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Мірянину православному—наставленія...............
Младенцы. О крещеніи и х ъ ......................... ....
— Планъ бесѣды о крещеніи младенцевъ.
Моленныя раскольничьи . . . ..................................
Молитва домашняя хотя и угодна Богу, но не
кань молитва въ х р а м ѣ ..........................
— за умершихъ необходима..........................
— общественная и ея необходимость . . .
— какъ душа и сила м и с с і и .......................
— за у м ер ш и х ъ .................................................
— Тексты свящ. Писанія о молитвѣ аа
у м е р ш и х ъ .....................................................
— общественная р а с к о л ь н и к о в ъ ...............
Мощи св. угодниковъ почитаются съ первыхъ
вѣковъ хри стіан ства.............................. ...
— Отъ прикосновенія къ мощамъ пророка
Елисея мертвый в о с к р е с ъ .......................
— Обычай поклоняться св.мощамъ имѣетъ
древнее происхожденіе..............................
— Мощи св. Тихона баденскаго, жившаго
послѣ отпаденія раскола, обличаютъ за
блужденіе раскольниковъ - ...................
— св. Димитрія Ростовскаго и св. Митро»
фана Воронежскаго ( т о ж е ) .......................
— св. Иннокентія Иркутскаго ...................
— Описаніе св. мощей священномученика
А втонома.........................................................
— найденныя раскольниками оказались
трупами ч ер к есо в ъ ......................................
— О нетлѣніи св. м о щ е й ...............................
— Св. Бонифатій возвращается мощами
къ своей г - ж ѣ .................................. ... . .
— Тексты свящ. Писанія о почитаніи св.
м о щ е й .............................................................

629
639
149
185
190
646
202
235
499
692
5
11
94
197
252
525—529
690
26—27
62
68
78
90
109
88
94
114:—115
118
524

XXII
СТРАН*

— 0 почитаніи св, мощ ей..............................
— О св. м ощ ахъ.................................................
Молоканская с е к т а ..........................
...................
Литература о н е й ..........................
Мѣры пресѣченія сектантства и раскольничь
ихъ заб л у ж д ен ій .........................................
М ѵропом азаніе...................................................................

— 0 таинствѣ мѵропомазанія......................
— Тексты свящ. Писанія о томъ-же . . . .
— Обличеніе заблужденій раскола о мѵро
помазаніи по старопечатнымъ книгамъ .
— Тоже по кн. Кормчей.......................... . .

248
342
461

601
654. 663
273

320
524
559. 563
565

Н.
Наставники р ас к о л ьн и ч ь и ......................................
Наставленія пастырей и учителей церкви . . .
Некудышники— астраханскіе безпоиовцы . . . .
Н е м о л я к и .......................................................
• . .
Неплательщ ики...................................................................
^пріемлющіе воднаго к р е щ ен ія ..........................
Никонъ преп. муч. былъ поставленъ во еписк.

единолично по особому божественному
п о в е л ѣ н ію ....................................................
Нищелюбіе преподобнаго Ѳ еофана......................
Нравственныя недостатки по старопечатнымъ
к н и г а м ъ .................................................... ...
Нравы е р е т и к о в ъ ....................................................
Н о в о сп а со в ц ы ...................................................................
Н ѣ то в ц ы ...............................................................................
Нѣтовщина иди Спасово с о г л а с іе .......................
Нѣтовщина глухая или старосиасовцы . . . •

695

164
542
542
543
544
37
93
560

288
544
545

544
544

О.
Обрѣзаніе Господне научаетъ насъ свято хра

нить обряды
.........................................
— Также и Срѣтеніе Г о с п о д н е ...................
Обряды: въ житіи св. митр. Алексѣя находимъ
обличеніе несоблюдающихъ обрядовъ .

4
17
20—21

XXIII
СТРАН.

— Отдѣл. отъ церкви ради обрядовъ нѳ
слѣдуетъ
........................... ,...................
— О необходимости обрядовъ для христіан
ской вѣры (планъ б есѣ д ы ).......................
— Объ обрядахъ по старопечатн. книгамъ.
— Объясненіе обрядовъ по старымъ поле
мическимъ книгамъ противъ раскола .
Общественная молитва раскольниковъ...............
Объяснять слово Божіе долженъ пастырь . . .
Обычаи — по книгѣ К о р м ч е й ..............................
Обязанность священниковъ въ обращеніи з а 
блуждающихся .......................... . . . , .
Оказательство раскола
Окруж ники............................................................................
Опредѣленія Святѣйшаго Правительств. Сѵнода
Остерегайтесь людѳй, удаляющихся отъ Церкви.
Отдѣляться отъ Церкви изъ за обрядовъ не

с л ѣ д у е т ъ .........................................................
у раскольниковъ и сектантовъ
книгъ . . . . а ..........................................
Отчетность о сектан тствѣ ......................................

587
515
560
668
690
302
565
16-4
695
547

677
155
587

Отобраніе

720
596

П.
Паства. Отношеніе ея къ пастырямъ . . .
.
П асты рство. Миссіонерская дѣятельность па

стырей ..............................................................
Миссіонерская памятка пастыря . . . .
Планъ бесѣды Обь истин. пастыряхъ .
0 пастырской м и с с іи ..................................
0 пастыряхъ Церкви Христовой . . . .
З а объясненіемъ слова Божія обращать
ся къ п асты р ям ъ ..............................
— Тексты свящ. Писанія о вознагражденіи
п а с т ы р е й .............................................
Пасхальники— безпоповщинскій т о л к ъ ...............
Пашковщина и ш ту н д а.............................. . . . .
—
—
—
—
—

П е р е м а за н а ................................................... .....................
Переписка о сектахъ и р ас к о л ѣ ...........................
Перстосложеніе для крестнаго знаменія
. . .

(См. двоеперстіе, троеперстіе и
крести, знаменіе).

310
643—646
639
497
159
309
302
525—529
545
463
545

677
589

XXIV
СТРАН-

Писаніе свящ. самому собою разрѣшать нѳльзя
— Чтеніе и толков. свящ. Писанія .
. .
Планы примѣрныя для противосектантскихъ
б е с ѣ д ъ ............... - .........................................
— противораскольническихъ бесѣдъ . . .
— о св. П р е д а н іи .............................................
— о необходимости добрыхъ дѣлъ и благо
дати ...............................................................
о Церкви Х ри стовой ..................................
— объ истинныхъ пастыряхъ Церкви . .
— о крещеніи м л а д е н ц е в ъ ..........................
— о таинствѣ св. П ричащ енія......................
— о таинствѣ Елеосвящ. и Покаянія . . .
— о поклоненіи Б о г у ......................................
Подначальники—раскольническая секта . .
.
Погребеніе раскольниковъ .
..........................
Покаяніе: Сколько времени каяться?...................
(см. Исповѣдь)
— Планъ бесѣды о Покаяніи . . . . . . .
— О таинствѣ П о к аян ія..................................
— Тексты св. Писанія о Покаяніи . . . .
Поклоненіе Богу въ духѣ и истинѣ — планъ
б е с ѣ д ы ............................................................
— св. мощамъ имѣетъ древнее начало • .
Поминовеніе умершихъ и безкровная жертва о
н и х ъ ...............................................................
Поморцы или Д а н и л о в н ы .....................................
— троцарщики и брачники или полуданил о в ц ы ............................................................
Половцы - раскольники, неправильно основавши
свою іерархію на словахь Пролога . . .
— о поповнахъ в о о б щ е ..................................
— половцы, управляемые уставщиками . .
— перечень книгъ для бесѣдъ съ попов
нами ...............................................................
Попы бѣглые и раскольничье оправданіе въ
пріемѣ и х ъ ....................................................
Посланіе преосвящ. Никанора по поводу распро
страненія штундизма и др. сектъ . . .
— іерарховъ юго-западн. епархій къ пасо
мымъ . . .....................................
. . , .

97
20В
490—522
572—595
490
493
495
497
499
502
507
511
545
702
81—85
507, 594
324, 274
524, 527
511
68
33, 43
546
546
42
546
548
598
29. 35
401
357

XXV
СТРАН.

— епископовъ православ. греко-россійской
Ц е р к в и .............................................................
366*
— Св. Синода къ единовѣрцамъ . . . . . .
43$
Постъ: Муч. Ѳеодоръ Тиронъ обличаетъ ^ с о 
блюдающихъ п о сты ......................................
22
— О постахъ в о о б іц е ......................................
351
— Тексты свящ. Писанія о постахъ . • . .
525
— Толкованіе еписк. Никанора на слова «нѳ
входящ. въ уста сквернитъ человѣка».
191
Почитаніе и призваніе св. ангеловъ (см.угодн) .
243— св. угодниковъ.......................................... 511—525 и 528
— св. иконъ—планъ б е с ѣ д ы ............... ... .
518
Права гражданскія раскольниковъ . . . . . .
702
Правила о ед и н о вѣ р іи .......................................... ...
423
— объ отмѣнѣ правилъ по книгѣ Кормчей.
565»
— объ отобраніи у раскольниковъ книгъ,
иконъ и проч...................................................
722
— объ экспертизѣ ..............................................
40а
— объ устройствѣ м и ссіи ..............................
629
Преданіе свящ........................................ • ..................
216, 304
— Планъ бесѣды о свящ. Преданіи . . . .
490
— Сводъ т е к с т о в ъ ..........................................
523
Преемственный списокъ іерархіи. Прилож. 1-е .
1—16
Присоединеніе: Представленіе свѣдѣній о при
соединеніи .............................................
679
Присяга и клятва—тексты свящ.Писанія о нихъ
525—529*
Причастіе. Преиод. Савватій всѣ силы употре
билъ для того,чтобы причаститься предъ
см ертію .............................................
921
(см. Таинства)
— Тоже. Св. муч. Л у к і а н ъ .......................*
98
—
— ІІрепод. Н и л ъ ..................................
И&
— Неправду говорятъ раскольники, что
будто преподоб. Іосифъ никогда не при
чащ ался .........................................................
*>
— Несправедливо основаніе раскольниковъ
на примѣрѣ мучен. Д роси ды ...................
36
— Тоже. Препод. Марка и друг. 41, 39, 49, 60, 6У, 69. 73*
99 и 104
— удаляющіеся отъ св. Причастія суть
враги Божій ..................................................
53

XXVI
СТРАН

Причащеніе (свято от. н а с т а в л е н ія )...................
— планъ бесѣды о таинствѣ Причащенія .
— тексты свящ. Писанія объ этомъ . . .
— о таинствѣ П р и ч а щ е н ія ..........................
Программа но расколу
.........................................
— миссіонерская въ одноклассной школѣ .
— для составленія отчета о расколѣ и сек
тантствѣ ........................................................
Пророки. 0 признакахъ ложныхъ и истинныхъ
п р о р о к о в ъ ....................................................
Просфоры. Можно-ли служить на одной прос
форѣ? ................................................................

238
502, 595
563, 564
321
626
609
17а
521
42

Р.
Раздоръ церковный ги беленъ ..............................
Разность обычаевъ по книгѣ Кормчей .
. •
Разсуждать о Богѣ не всегда и не всякій мо

153
565

жетъ ................................................................

202

Расколовѣдѣніе и расколообли чен іе...................

530— 553
626

— Программа для школы по расколу . . .
— Мѣры пресѣченія раскольничьихъ за
блужденій ....................................................
Расколъ. Раскольничьи моленныя
...................
— Оказатели раскола и раскольничьи устав
ивши и наставники ..................................
— Раскольничьи богослуж. к н и гн ...............
—
„
б р а к и ..................................
— Погребеніе р аско л ьн и ковъ .......................
— Гражданскія права и х ъ ..........................
— Объ отобраніи у раскольниковъ книгъ,
иконъ, крестовъ и проч ..................................
— Программа для составленія отчета о
расколѣ ........................................................
Раскольники— Методическое указаніе для собе
сѣдованія съ н и м и .....................................
— Перечень книгъ для бесѣдъ съ расколь
никами ............................................ . . . .
— Законы и правительственныя распоря
женія о р а с к о л ь н и к а х ъ ..........................

654— 658
692
695
697
697
702
703, 717
720— 738
17
554, 557
600

XXVII
СТРАІГ

Ревнителей православія—у с т а в ъ ...........................
Римская церковь по старопечатнымъ книгамъ.

2%
560

Р ябиновцы ......................... ...................................................

54#

€ .
Самовосхлтители А р х іер е й с тв а..............................
Соборникъ больш ой...................................................
Свѣдѣнія. 0 представленіи свѣдѣній по расколу

549*
56Н*

и с е к т а н т с т в у ............... .............................
при погребеніи еіце во
времена апостоловъ
..............................
Святые: 0 ходатайствѣ и х ъ ..................................
— 0 почитаніи и х ъ ..........................................
— Планъ бесѣдъ о почитаніи святыхъ . .
Свящ. Писаніе — чтеніе и толкованіе его (см.
Писаніе) . .....................................................

677

?08. 300

Свящ Преданіе (см . П р е д а н іе )

216. 304г

Свѣчи употреблялись

. . . . . . . .

— Планъ бесѣдъ о свящ. Преданіи . . . .
Священство (см. П а с т ы р с т в о ) ..................................

—
—
—
—

892*7
24$
511

490
223
312
329*
227

Три степени свящ енства.
...................
0 таинствѣ священства ...........................
0 различіи степеней священства . . . .
У казатель мѣстъ изъ старопечатныхъ
книгъ о с в я щ е н с т в ѣ .............................. 559, 502—5СЗ
Священная исторія Ветхаго З а в ѣ т а ...................
609^
Новаго З а в ѣ т а .......................
610
Сектантство: Рубрика для отчетной вѣдомости
о с е к т а н т с т в ѣ ..............................................
59&
— Программа для составленія отчета . . .
17а
— Объ отобраніи у сектантовъ книгъ . .
720
436—486
Ссктовѣдѣніе и с е к т о о б л и ч е н іе ..........................
— Перечень руководствъ для обличенія сек
тантства .........................................................
€01
— Характеристика ученія мистическихъ и
с е к т ъ ...................
4-6'
Йаціоналистическихъ
равила бесѣдъ съ сектантами . . . .
4'»7
— Мѣры пресѣченія сектантскихъ заблу
жденій .............................................................
654
— Тоже о р ас к о л ь н и к ах ъ ..............................
6СЗ—

О бъ о с н о в а н ія х ъ

къ

п р и з н а н ію

се к тъ

особенно вредны м и..................................

65&

XXVIII

СТРАН.

— Законы и правительственныя распоря
женія о сектантахъ...................• . . . .
683
Секты: Хлыстовъ — 437, скопцовъ — 439, новоскопчество—444, жидовствующіе или іу
действующіе (суббота.)—445, духоборы—
447, старое духоборчество—459, молокан
ская секта—461, штѵнда и пашковщина—
463, адвентисты—468, малеваніцина—472,
толстовство—475, іеговисты или сіонская
вѣсть—479, еноховцы—485.
Сила крестнаго з н а м е н і я ................................. 76, 84, 91. 102
(см, Кресткоо знаменіе)
Символъ вѣры по книгѣ К ормчей.......................
563. 564
—
св. Аѳанасія Вел. о св. Троицѣ . . . .
11
Сіонская вѣсть—Іеговисты . . . • ...................
479
Скопцы и литература о н и х ъ ..............................
439, 605
Слово къ старообрядцамъ отъ православныхъ
м и ссіо н ер о въ .................................................
391
— о. Іоанна Кронштадтскаго къ сомнѣваю
щимся въ истинности правосл. Церкви .
419
Слово Божіе плодотворно для христіанина . .
300
(см. свящ. Писаніе).
Собесѣдованія—о смыслѣ и значеніи собесѣдо
ваній ...................* ............................. - . .
167
Соборы. Кн. Тріодіонъ и кн. о вѣрѣ написаны
послѣ VII всел. соб., а раскол. говорятъ,
что послѣ собор. измѣнять ничего нельзя.
14
Спастись и въ мірѣ возможно..............................
12, 31, 79
—
не во всякой вѣрѣ мож но...................
93
Спасово согласіе...................... .................................
544
Списокъ русской іерархіи. Прилож. 1-е..............
1—16
Старообрядцы. Пастырское къ нимъ воззваніе .
378. 391
(см. Расколъ).
Статистическія свѣдѣнія о расколѣ и сектахъ
по даннымъ п е р е п и с и ..............................
15а
Статейники или іе р а р х и ™ ......................................
549
Степени священства (см. Священство)...............
227
Стоглавъ к н и г а .............................................. . . . .
566
Странники или б ѣ гу н ы .................................. ... • .
550
— брачные .........................................................
651
— безбрачные . ..................................... .... • •
551

XXIX
СТРАН.

Суббота. Объ отмѣнѣ ея и празднованіи вос
креснаго д н я ......................
...................
Субботники или ж и довствую щ іе..........................
Супружество не препятствуетъ достиженію вѣч
наго спасенія ...................................
» . •
Сѵмволъ вѣры бѳзъ словъ: „Истиннаго" насаккосѣ П. Ф о т ія ..........................................

517
445
23 - 24, 64
66

Т.
Таинство св. кр ещ ен ія............................................. 232, 593, 317
— св. п р и ч ащ ен ія .............................................
238
— св. м ѵ р о п о м аза н ія......................................
273, 320
— свящ ен ства.....................................................
328
— п о к а я н ія .........................................................
274, 324
— планъ б е с ѣ д ы .............................................
607, 594
— б р а к а ............................................................ ...
278, 325
— елеосвященія .............................................
325
— о таинствахъ по старопочатн. книгамъ.
562—563
— о таинствахъ Ц е р к в и ..................................
316
Т и тл о вц ы ............................................................ ... .
551
Толковый а п о с т о л ъ .................................................
569
Толкованіе свящ. П и с а н ія .......................... ...
208
— за объясненіемъ слова Божія нужно обра
щаться къ пастырямъ Ц е р к в и ...............
302—303
Толстовство какъ с е к т а .....................................
475
Требы духовныя р а с к о л ь н и к о в ъ ......................
690
Троеперстное перстосложеніе и свидѣтельство
въ пользу е г о .............................. ...
4*6, 82, 106

9.
Угодники Божій—о почитаніи ихъ и св. мощей
(см. Ходатайство).
Указатель мѣстъ изъ старопечатныхъ книгъ,
обличающихъ раскольниковъ...................
Указы циркулярные Св. С ѵнода.................. . •
Склоняться отъ Церкви не долж но.......................
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I.
@ Еже воплоти, обрѣзаніе Господа нашего
Іисуса Христа. Новый годъ. Св. Василія Великаго.
Св. муч. Василія Анкирскаго.
Въ этотъ день св. Церковь воспоминаетъ обрѣзаніе тіо плоти Господа I. Х риста п нареченіе
Ему имемъ Іисусъ, почему и воспѣваетъ: «Днесь
Владыка плотію обрѣзася, Іисусъ наречес-я». Ими
Спасители наречено ангеломъ на еврейскомъ
языкѣ; мы же приняли это пня отъ грековъ, кото
ры е пиш утъ его пногда сокращенно, но произ
носятъ всегда Іисусъ. Въ наш ихъ старопечатны хъ
славянскихъ книгахъ встрѣчается то полное н а
чертаніе (съ двумя и) Іс . Иіс. Иис. Іисусъ, напр.
Иіс. Христово рождест;о сице бѣ (Е ванг. 7114 —
1606 г., изд. по благосл. п. Гермогена, отъ Матѳ.
зач. 2, а тпкже Лук. зач. 8, 10 п 99); «пикто же,
Духомъ Божіимъ глаголя#, речетъ анаѳема Іисуса
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(Бес. Злат. на 14 посл., изд. въ Кіевѣ въ 1623 г.,
стр. 891, а также 3042, 1374 п др.); «Единъ бѣ
Іисусъ», «заклинаемъ вы Іисусомъъ (Бес. Злат. на
Дѣян. св. аіюет., пзд. въ Кіевѣ въ 1624 г., стр.
234 и 368) и мн. др. (см. свидѣт. въ Вып. Озер.
ч. II, стр. 71—141); то сокращенное: Іс , Ис. п даже
ІІсусъ. Очевидно, нашп предки употребляли то п
другое п относили пхъ къ одному п тому же Спаси*
телго міра, а отшодь не мудрствовали, какъ рас
кольники, что одно пмя Христово, а другое—анти
христово.
Исполненіе свящ. обряда обрѣзанія надъ Богомладенцемъ Христомъ поучаетъ, какъ должно свято
хранить воѣ свящ енные обряды и кань неправо
поступаютъ нашп сектанты, отметающіе всѣ свя
щенные обряды новозавѣтной церкви Божіей.
Св. Василій Вел. (род. ок. 329 г., а ум. въ
379 г.) былъ ревностнымъ поборникомъ право
славія, «учителемъ догматовъ», строгимъ карате
лемъ противниковъ вѣры п болѣе всего заботил
ся о чистотѣ православія; однако измѣненія въ
чинахъ и обрядахъ не считалт» искаженіемъ вѣ
ры, еретичествомъ, какъ думаютъ раскольники.
Напротпвъ, когда неокесарійцы хотѣли отдѣлить
ся отъ кесарійской церкви вслѣдствіе введенія имъ
особаго церковнаго чина, то онъ писалъ: «Если
спраш иваю тъ ихъ о причинахъ непримиримой
вражды, онп отвѣчаютъ: псалмы п образъ пѣніи
измѣнены у васъ протпвъ давняго обыкновенія п
другое подобное выставляю тъ, чего надлежало
бы имъ стыдиться... Смотрите, не сцѣживаете ли
вы комара, занимаясь тонкими изслѣдованіями
звуковъ голоса, а между тѣмъ наруш ая важ
нѣйшія заповѣди» (Твор. Вас. В. посл. 24. Спб
1787 г. л. 241).—Сектанты въ твореніяхъ Вас. Вел.,
между прочимъ, найдутъ глубочайшее ученіе о

необходимости для спасенія руководствоваться не
только свящ. Писаніемъ, но и свящ. Преданіемъ
Муч. Василіи Ликійскій пострадалъ за исповѣ
даніе вѣры во Х риста (ок. 362 г.), а наши расколь
н ики—странники стараю тся скрыться въ разны хъ
тайникахъ, чтобы не попасть въ руки властей.

2. Предпразднество просвѣщенія. Св. Силъвестра, папы римскаго, ир. Сильвестра печер.,
прав. Іуліаніп ( | 1604 г.).
И зь-за своей любвп къ бѣднымъ прав. Іуліаніп
часто оставилась безь средствъ къ жизни. Однажды
во время замы, не имѣя средствъ купить теплую
одежду п обувь, она не ходила нѣсколько дней въ
церковь, и вотъ свищей никъ той церкви услышалъ
голосъ отъ иконы Богоматери: «скажи вдовѣ Іулі
аніп, чтобы она ходила въ клерковъ: домащпян молитва
угодна Б п у , по пс тикъ, пакъ молитва въ храмѣ.
Уважайте ее: Духъ Божій почіетъ в ь ней». Со
гласно съ этимъ говорится и въ книгѣ о вѣрѣ:
«Возможно и въ дому п ом олится, но не тако, нкоже въ церкви. Идѣже бо соборъ общій ангелъ п
человѣкъ п Самого Господа радп пречпсты хь словесъ Его: идѣэ/сс бо,
два или тріе собрать во
ими ЪІое, т у семь поередѣ ихъ. А наш іаче же при
Божественной Литургіи теилѣйиіе молитвы на
небо возносятся» (л. 20). Особенно же я л ю эга
черта пзъ житія св. Іуліаніп облпчаеть такъ на
зы ваемы хъ духовныхъ христіанъ и сектантовъ,
которые отвергаю тъ храмъ ц молитву въ немъ.

3. Прор. Малахіи, муч. Гордія.
И зобразивъ псповѣданіе св. мученика Гордія,
п >:традавшаго въ началѣ ІѴ-го вѣка, св. Гасили!
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IАлипій говоритъ о немъ: описавъ на себѣ образъ
креста, пошелъ оиъ подт. ударъ, ие перемѣнив
шись въ цвѣтѣ тѣла п нимало не измѣнивъ свѣт
лости лица (Василія Вел. К в. ІѴ*-я, стр. 203, пъ
русск. переводѣ). И такъ свящ. важность крест
наго знаменія запечатлѣна мучениками, шедшими
иа смерть за Х рпста съ Е го крестомъ на челѣ.

4.
Соборъ св. 70 апостоловъ. Пр. Ѳеоктиста,
основателя обители св. Николая близъ Кукума
(въ Сициліи); мучч.: Зосимы монаха и Аѳа
насія к о м м ен тар ія, т. е. смотрителя за узни
ками, ведшаго имъ запись.
5.
Св. муч. Ѳеопемпта и Ѳеоны волхва, пр.
Синклитикіи, прор. Михея, св. Апиолпнаріи
дѣвицы, подвизавшейся подъ именемъ Доро
ѳея; препн.: Григорія критскаго, Фостирія и
Мины. Сочельникъ.
6. ® Богоявленіе Господа нашего Іисуса Христа.
7. >Ь Соборъ св. прор., предтечи и крести
теля Іоанна.

8. ГТрепп.: Георгія Хозевита, Домишки, Емиліана исповѣдника, Григорія печерскаго, Иліи
пустынника египетскаго; мучч.: Іуліана, Ва
силисой и прочихъ съ ними: Келсія, Антонія,
Анастасія. Маріошіллы; священномуч. Карте-

рія, мучч.: Ѳеофила діакона и Елладія простца
(міряпина).
9.
Муч. ІІоліевкта, св. Филиппа, митр. Мос
ковскаго; пр. Евстратія чудотворца, св. прор
Самея; св. ІІетра, еписк. севастійскаго.
10.
Св. Григорія Нисскаго; пр. Дометіапа,
еп. іМслитішскаго; пр. Маркіана, пресвитера
н иконома великія константинопольскія цер
кви; пр. Павла комельскаго.
Св. Григорій ІІисскій ( і послѣ 394 г.), родной
братъ св. Василія Вел., присутствовалт> на 2 всел.
соб. п ему приписываю тъ дополненіе Никейскаго
символа вѣры относительно ученія о Св. Духѣ.
Подобно своему брату, онъ отличался пламенною
ревностію о правой вѣрѣ.
Пр. Маркіанъ
послѣ 471 г.) отличался любо
вно къ храмозданію. Такъ, онъ устроилъ велико
лѣпный храмъ во имя св. муч. Анастасіи, и когда
одпнъ пзъ друзей его вы разилъ удивленіе, почему
онъ т р а т п іъ большія суммы на этотъ храмъ, то
святой отвѣтилъ ему: «вели бы ты выдавалъ свою
ночь за знатнаго вельможу, то неужелп не н агр а
дилъ бы ее богатымъ приданымъ? А я строю цер
ковь невѣстѣ Христовой, пролившей за небеснаго
Ж е .иха свою кровь, какъ же мнѣ жалѣть богат
ства на украш енія ен»?

II.
Пр. Ѳеодосія Вел., общихъ житія на
чальника; гір. Михаила клопскаго, пр. Ѳеодо
сія антіохійскаго.
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!2. Ов. муч. Татіаны, св. Саввы, архіеп.
Сербскаго; мучч.: Мертія и ІІетра Авеоала>іита; пр. Евпраксіи, пр. Мартиніана Бѣло
зерскаго.
Св. Савва, первый архіеп. Сербскій (+ 1236 г.),
былъ великій поборникъ православіи. Онъ «многи книги преппса законныя о исправленіи вѣрѣ»,
напр. Кормчую, которая потомъ была прислана
болгарскимъ деспотомъ Святославомъ кіевскому
митр. Кириллу Ц и легла въ основу наш эй Кори
цей; иногда самъ объѣзжалъ страну, поправляя
недостатки, обличая заблужденія и утверждая на
родъ въ вѣрѣ и благочесііп. Церковное вѣнчаніе
онъ считалъ необходимымъ условіемъ законною брака
и потому посылалъ отыскивать тѣхъ, которые
ж и л и съ женами безъ церковнаго благословенія,
и вѣнчать ихъ (жнт. св. Саввы Серб. въ библ.
К аз. д. акад. № 1381). Будучл великимъ поборни
комъ православія, св. С авва признавалъ, однако,
латинское поливателъное крещеніе истиннымъ, почему и принималъ латинянъ въ православную цер
ковь не чрезъ крещеніе, а чрезъ мѵропомазаніе.
Пр. Жартпніанъ (+ 1483 г.) въ послѣднее время
своей жизни не могъ самъ ходить въ церковь,
однако не хотѣлъ оставлять богослуженія и по
тону просилъ братію носить его туда.

13.
Мучч.: Ермила, Стражника п ІІетра, въ
Іераполѣ за вѣру во Христа сожженнаго; пр.
Іакова, еп. Нисивійскаго; пр. Иринарха Ро
стовскаго.
Въ житіи пр. Иринарха (+ 1616 г.) въ статьѣ:

сО видѣніи Московскаго царства и о разореніи

0
его» сказано: п р е л е с т и святы й лпце свое кре
стомъ двѣма иерстома съ молитвою Ісусовою». Э ід
слова приведены въ Поморскихъ Отвѣтахъ въ до
казательство преимущественной древности и все
общности двуперстія: но въ дѣйствительности они
показы ваю тъ только то, что въ первой четверти
Х У І ст., когда писано «Ж итіе», были у насъ на
Гуси лица, крестивш іяся двуперстью, были рев
нители п проповѣдники двуперстія, къ числу ко
торыхъ принадлежалъ п писатель Ж и тія, почяму
онъ и сказалъ, что ІІринархъ перекрестился двумя перстами. Если бы же обычай креститься двумя перстами былъ всеобщій, то достаточно было
бы сказать, что онъ перекрестился обычно, т. е.
двуперстное

14.
Преп. отецъ нашихъ, въ Синаѣ и Раифѣ
избіенныхъ: Исаіи, Саввы, Моисея и ученика
его Моисея, Іереміи, Павла, Адама, Сергія,
Домна, Ирокла, Ипатія, Исаака, Макарія,Марка,
Веніамина, Евсевія, Иліи и иныхъ съ ними;
преии. Стефана, Ѳеодула и Іосифа; св. равноагіост. Нины, просвѣтительпицы Грузіи. От
даніе Богоявленія.
Относительно пр. Іосифа (+ IV* в.) раскольники
говоря іъ, что онъ нпкогда нг
іся, но
это —неправда (см. ІІрол. подъ

15. Преп. Павла Ѳивейскаго и Іоанна Кущпика; преподобному^. Пансофія.
16. Поклоненіе честнымъ веригамъ св. аи.
Петра. Мучч.: Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа и бабы ихъ Леониллы и съ ними Неона,
Турвона и Іовиллы жени, муч. Дапакта чтеца.
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Вериги ап. Н етра—эхо желѣзныя цѣпи, кото
рыми былъ связанъ св. ап. Летръ, заключенный
въ темницу за проповѣдываніе Х риста. Ночью
накапунѣ того дня, въ который назначено было
судить апостола предъ народомъ, ангелъ Божій
чудесно снялъ съ него оковы и Еывелъ изъ тем
ницы (Дѣян. 12, 1 —11). Нѣкоторые изъ вѣрую 
щихъ, услыш авъ о чудѣ, взяли вериги и хранили
ихъ, какъ драгоцѣнность. Одержимые разными
болѣзнями прибѣгали къ нимъ съ вѣрою и полу
чали исцѣленіе. Поэтому и св. Церковь пригла
ш аетъ своихъ чадъ облобызать «вѣрою» честный
вериги» ап. Нетра, которыя онъ предложилъ вѣ
рующимъ, «недуговъ во врачеваніе», «скорбящимъ
во утѣш еніе, въ пристанищ е обуреваемыхъ».
Праздникъ поклоненія веригамъ долженъ вразу
млять тѣхъ суемудрствующхъ, которые не почи
таю тъ свящ енныхъ предметовъ, чрезъ которые
Господь являетъ Свою чудотворную оплу, каковы,
напр., св. иконы, крестъ и др.

17.

Пр. Антонія Вел.

Пр. Антоній (т 356 г.) былъ великій подвиж
никъ и ревнитель православія, почему въ ц ер
ковныхъ пѣснопѣніяхъ назы вается подражателемъ
св. Іоанна Крестителя и прор. Иліи. Раскольникпбезпоповцы говорятъ, что онъ принималъ къ себѣ
на исповѣдь, хотя и не былъ священникомъ: зна
читъ, можно было бы и мірянину соверш ать таин
ство покаянія. Но пр. Антоній не разрѣшалъ каю
щихся, значитъ, совершалъ не таинство, покая
нія, а исповѣдь нравственную, которую можетъ со
вершать всякій человѣкъ опытный въ духовной
ікизііи, потону что разрѣшеніе ірѣховъ, «даруемое
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отъ Бога іерсо.тъ (Б. К аіи х. л. 389 об.), составляетъ
сущность таинства покшшіл п везъ неьо исповѣдь не
будетъ таинствомъ (Б. Катпх. л. 390).

18.
Свв. Аѳанасія и Кирилла, архіеписк.
Александрійскихъ. ІІр. Маркіана Кижскаго.
Св. Аѳанасій Вел. (*і* 373 г.)в ъ своемъ символѣ,
извѣстномъ подъ его пменемъ, оставилъ самое
полное и ясное изложеніе ученія о Св. Троицѣ
(см. въ Кирил. кн. лл. 547—о об. и въ М. Катих.
лл. 2—4).

19.
Препи.: Макарія Египтянина, Макарія
Александрійскаго и Макарія Печерскаго; мц.
Квфрасіи, св. Арсенія Керкирскаго (Керкира
ныпѣ Корфу-островъ).
З а с б о и подвигп пр. Макарій Египетскій
(т* 390 г.) удостоился такой благодати чудотворе
ній, что на его голосъ отвѣчали п мертвые. Такъ,
въ житіи его разсказы вается: однаждыонъ нашелъ
въ пустынѣ череиъ и спросилъ его: «Чей ты че
репъ»? «Азъ начальникъ бѣхъ жрецовъ идольскихъ,
на семъ мѣстѣ обитавшпхтэ, отвѣтилъ черепъ: ты
же—ав в а М акарій, духа Божія исполненный; въ
который Оы часъ, милосердовавъ о сущихъ въ муцѣ,
ты молитисп, отраду пѣкую ощуи<,аю?пъъ. (Послѣд
нія слова ясно показываю тъ, какъ полезны молитвы
живыхъ за умершихъ, отрицаемыя сектантами).
Не смотри на всю нравственную высоту, пр. М ака
рій оказался въ очахъ Божіихъ пиже двухъ женщшгьневѣстокъ, которыя жили обыкновенною жизнію
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въ городѣ, но въ теченіе 15 лѣтъ совмѣстной
жизни не только пе вздорили между собого, но и
не сказали другъ другу непріятнаго слова. Значить,
несправедливо учатъ странники-бѣгуны, будто въ
мірѣ спастись нельзя.
Съ пменемъ пр. Макарія Александрійскаго
( і 394 г.) извѣстно «Слово объ исходѣ души п
состояніи ихъ по смерти», часто встрѣчающееся
въ раскольническихъ цвѣтникахъ.

20. Пр. Е в ѳ и м і я Вел., мучч.: Васса, Евсе
вія, Е в т и х і я и Василігда, Инны Иинны и
Рпммы.
21. Пр. Максима Исповѣдника, мучч.: Нео
фита, Евгенія, Кандида. Валеріана, Акили и
Анастасія, муч-цы Агніи, пр. Максима грека;
пр. Іакова, еп. и исповѣдника, претерпѣвшаго
гоненіе за иконопочитаніе при Копронимѣ.
Раскольники говорятъ, что Максимъ Исповѣдникъ
(т 622 г.), будучп архимандритомъ, принялъ Ппрра,
патр. Константинопольскаго отъ моноѳелитской
ереси и присоединилъ его къ церкви. Но по р аз
сказу Ж итія, Нпрръ имѣлъ только преніе сь
Максимомъ Исповѣдникомъ и «препрѣнъ бывь,
приста къ православію и принятъ церковію любезно».
Пр. Максимъ грекъ (і* 1556 г.) первый на Руси
открыто высказалъ мысль о неисправности
нашихъ церковно-богослужебныхъ книгъ и необхо
димости ихъ исправленія не только по славян
скнмъ, но и греческимъ книгамъ, за что и подвергся
гоненіямъ.

22. Св. ап. Тимоѳея, преподобномуч. Анаста
сія Перскаго, мучч.; Мануила, Георгія, Истра,
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Леонтія, Сіоеія, Гавріила, Парода пресвитера
н проч. 377; преподобному1!. Анастасія, діа
кона Печерскаго.
23. Священному*!. Климента, еп. Ангар
скаго; муч. Агаѳангела, св. Павлина, еп. Ноланскаго; препп.: Мавсимы сирина, Саламапа
Молчальника и Геннадія Костромская. В ос
поминаніе V I всел. собора, бывшаго въ 680 г. и
осудившаго ересь мопоѳелитовъ.

24. ГІр. Ксеніи, пр. Македонія; мучч.: Ва
вилы Сицилійскаго и двухъ учениковъ его:
Тимоѳея и Агапія: перенесеніе мощей преподобномуч. Анастасія Персянина.
25.
Св. Григорія Богослова. Празднова
ніе образу Пресвятыя Богородицы „Утоли моя
печали". Препп.: Поплія и Мара пѣвца; мучч.:
Фелицаты и седьмп сыповей ея; св. Моисея,
архіеп. Новгородскаго.
Во время обученія въ Аѳппахъ св. Григорій
Богословъ, подобно другу своеыу Василію Вел.,
зналъ Только двѣ дороги: одну —къ св. храмамъ п
находящимся при нихъ наставникамъ, а другую—
чъ училищу. Пустыня сильно привлекала его, но
нъ рѣш ился остаться въ домѣ родителей, чтобы
чь лицѣ ихъ служить обществу п въ то же время
быть строгимъ аскетомъ. Постояннымъ занятіемъ
его было упражненіе въ словѣ Божіемъ. По своему
смиренію, св. Григорій Богословъ неохотно при
нялъ скачала санъ пресвитера, азатѣ м ъ епископа.
По словамъ церковныхъ пѣснопѣній, оиъ былъ
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«благочестія поборникъ», «сѣятель правыхъ догматовт> всечудный, о то п и тел ь еретичествую щ пхъ
зѣло крѣпчайшій», «свѣтлый свѣтильникъ вселен
ныя, слава православія». Ради мира церковпаьо
онъ жертвовалъ своими интересами. Тикъ, онъ
уступилъ Сасимскую каѳедру другому епископу,
когда узналъ, что туда, по проискамъ враговъ,
назначенъ другой епископъ, и отказался отъ Кон
стантинопольской каѳедры, па которую былъ из
бранъ отцами II всел. собора (381), когда другіе
епископы стали оспаривать ее.

26. Пр. Ксенофонта и дружины его. Маріи
и сыновъ ихъ Аркадія и Іоанна; пр. Симеона,
нарицаемаго Ветхаго; муч.: Ананіи пресвитера
и ІІетра темничнаго ключаря и съними седьми
воиновъ. Перенесеніе мощей пр. Ѳеодора, игу
мена Студійскаго (изъ Акритскаго Херсонеса
въ Константинополь) и память брата его Іо
сифа, еп. Селунскаго.
Свв. Ѳеодоръ и Іосифъ жившіе послѣ VII всел
соб., «книгу Тріодь нанисаста» (Кіі. о вѣр. гл. 16),
а раскольники говорятъ, что послѣ вселенскихъ
соборовъ нпчего измѣнять нельзя.

27. Перенесеніе мощей св. Іоанна Злато
устаго (изъ Команъ въ Константинополь).
28. Препп. Ефрема Сирина, Ѳеодосія Тотемскаго, новаго чудотворца; Ефрема, архим.
Борисоглѣбскаго монастыря, новоторжскаго
чудотворца; Ефрема Печерскаго, еп. перея
славскаго; Палладія пустынника.
Пр. Ефрему Сирину принадлежатъ 112 словъ,
которыя вмѣстѣ съ его житіемъ и 22 словами св
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*чввы Дороѳея, ученика его. и словомъ И саака С и 
рина «о чину новоначальныхъ и уставѣ» состав
ляю тъ книгу, извѣстную подъ его именемъ. Эта
книга 2-жды издана въ 1652 г. п уважается р а 
скольниками. Впрочемъ,послѣдніе ссылаются п р е
имущественно на 105 слово (объ антихристѣ), но
и въ этомъ словѣ есть не мало свидѣтельствъ, при
водимыхъ православными въ опроверженіе ихъ
ученія объ антихристѣ. Въ 107 сл. св. Ефремъ такъ
разсуждаетъ о таинствѣ причащ енія: однажды
Господь сказалъ: да прораститъ земли быліе 7нравное,
и вотъ уже нѣсколько ты сячъ лѣтъ послѣ этого
слово Господне исполняется. Ежегодно земля, оро
шаемая дождемъ, йроизводитъ траву и др. своп
растенія: никакая сила человѣческая не въ со
стояніи воспрепятствовать атому повелѣнію Божію.
Точно такъ же и о причащ еніи однажды на тай 
ной вечери Господь сказалъ: <асіе есть тѣло Мое,
сія есть кровь Моп^ъ €сіе творите въ Мое воспоми
наніе». И это слово Господне «всемоіцнымъ Его
повелѣніемъ бы ваетъ, дойдете пріидетъъ (д. 319 об.)

29. Перенесеніе мощей св. священному*!.
Игнатія Богоносца (изъ Антіохіи въ Римъ); пр.
Лаврентія, затворника Печерскаго, еп. Туровскаго; муч.: Романа, Іакова, Филоѳея, Ииерихія, Авива, Іуліана, Паригорія и Сильванаеп.,
Луки діакона и Мокія чтеца.

3 \ Св. священномуч. Ипполита, папы Рим
скаго, и съ нимъ Кенсорина, Савина, Хрисіи
дѣвицы и 20 муч.; свв. Василія Вел., Григорія
Богослова и Іоанна Златоустаго; муч. Ѳеофила
Новаго, пр. Зииона.
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Съ шмелемъ Ипполита (269 г.) соединяется такъ
называемое Инполитово слово, помѣщенное въ
Большомъ Соборнпкѣ. Н а этомъ словѣ раскольппкп
основываютъ свое ученіе О б ь антихристѣ, какъ
существѣ духовномъ, м ы слен н ом ъ^ печати анти
христа, о духовномъ голодѣ (гладъ неслыпіанія
слова Божія) и о прекращеніи безкровной жертвы
и свящ енства во время антихриста, но несправед
ливо (см. въ Руков. по облпч. раск. К. Илотникова,
пзд. 5, стр. 2 1 0 -2 1 1 , 216, 2 1 8 -1 9 , 2 2 4 -9 ).
Свв. Василій Вел., Григорій Богословъ и Іоаннъ
Златоустъ, когда увидѣли распри между вѣрую
щими лзъ-за нихъ, то явились съ того свѣта Іоанпу,
митр. Евхаптскому (X I в.). п просили его прекра
тить споръ, «пбо, говорили они. какъ то время
земной жизни мы заботились о единомысліи между
ворующими, такъ и теперь у пасъ единственная
забота, чтобы былъ миръ п единомысліе между
всѣми христіанами въ поднебесной». Между тѣмъ
раскольники, со времени своего отдѣленія отъ
Церкви, постоянно враждуютъ съ Церковно п,
между собой, все болѣе и болѣе дробятся на толки
и получаютъ «имена отъ учителей новыхъ»: дьяч
ковъ, монаховъ, простыхъ мужиковъ и женщинъ.
Но вели нехорошо было назы ваться васпліанаміт,
грпгоріанамп п іоаннитами (по имена 3 святите
лей), то капъ нехорошо назы ваться даниловдами,
ѳедосѣевцамп, Филипповнами и т. д.!

31. Свв. чудотворцевъ и безсребренниковъ
Кира и Іоанна и мучч. Аѳанасія и 3 дщерей ея:
Ѳеоктисты, Ѳеодотііг и Е вдокіи, св. Никиты,
еп. Новгородскаго, мучч.: Виктора, Никифора,
Клавдія, Діодора, Серапіона и ІІапія, муч-цы
Трнфеиы.
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Февраль.
1. Предпразднество Срѣтенія Господня. Мучч.:
Трифона, ТІерпетуи и съ пею свв. юношей:
Сатира, Ревоката, Саторшгла, Секунда и Филикитаты; гіреип.: Петра Галатійскаго и Вендеміана, -пустынника Виѳннійскаго.
Въ Бол, Требникѣ (60 гл.”) есть заклинательная
молитва св. муч. Трифона ( і 210 г.), пзъ-за кото
рой раскольники возводятъ нѣкоторыя обвиненія
на православную Церковь, но несправедливо (см.
въ Дупіеп. Чт. за 1882 г. апр. стр. 484 и дал. п
въ Выпис. Озер. ч II, пзд. 5, стр. 269—274).
Муч. Перпетуи тайно отъ своего отца—язы ч 
ника приняла св. крещеніе и, пе смотри на ею
просьбы п увѣщаніи, пребыла непоколебимою въ
истинной вѣрѣ.

2. *

Срѣтеніе Господне.

Примѣръ Пресвятой Богородицы, пришедшей
въ храмъ для исполненія церковнаго обряда въ
Ю день по рожденіи ею Богомладенца научаетъ
всѣхъ свято чтить обряды Церкви п обличаетъ
суемудріе наш ихъ сектантовъ, отвергаю щ ихъ об
ряды.

3. Св. прав. Симеона Богопріимца и Анны
пророчицы; св. прор. Аваріи, мучч.: Адріана
и Еввула, Папія, Діодора, Клавдіана и Власія*
Св. муч. Власііі (III в.), какъ видно изъ Про
лога, окрестилъ увѣровавш ихъ во Х риста воиновъ,
покропивъ гьхъ водою изъ котла, въ который былъ
вверженъ. Значитъ, поливательпое крещеніе въ слу
чаѣ нужды дозволительно.
Св. прор. Анна своимъ примѣромъ указываетъ*
2
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иго мы должны, какъ ложно чаще, посѣщать
храмъ Божій, поститься п молиться, и обличаетъ
іѣхъ отщ епенцевъ Церкви, которые отвергаю тъ
храмы и не признаю тъ постовъ.

4. Пр. Исидора Ііелусіотскаго, св.благовѣрн.
тш. Георгія; препп.: Кирилла, Новоезерскаго
чудотворца, и Николая исповѣдника, игум.
/тудійскаго; муч. Іадора, священномуч. Авра
амія.
5. Св. муч. Агаѳіи, муч. Ѳеодуліи; преста
вленіе пр. Ѳеодосія Углицкаго, архіеп. Чер
ниговскаго.
Славное для Россійской Церкви недавно с о '
верш ивш ееся событіе открытія мощей святптеля
Ѳеодосія, скончавшагося въ 1696 г., и неоскудн0
совершающіяся у раки его, ио молитвамъ свя*
таго, чудотворенія служатъ явнымъ доказатель*
стволъ пакъ для раскольниковъ, такь и сектан
товъ, святое и нашей православной Церкви и не
пререкаеыостп истины нетлѣнія мощей св. угод
никовъ Божіихъ.

6. Пр. Вукола, еп. Смирнскаго, мучч.: Іуліана, Фавсты дѣвы и съ неюЕвиласія и Мак
сима, Дороѳеи дѣвицы п съ нею св. Ж е н ь
Кристины и Каллисты и Ѳеофила; св. дѣвицъ
Марѳы и Маріи и преподобному^. Лпкаріопа
отрока.
7. Препп.: Парѳенія, еп. Лампсакійскаго, п
Луки, иже во Елладѣ; мучч. 1003 въ Нико^
мидіи.
8. Св. священномуч. Ѳеодора Стратплата
(т. е. военачальника), св. прор. Захаріи Серпо*
видца.
9. Св. муч. Никифора, священномучч. епц-
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сноповъ: Маркелла Сикелейскаго, Филагрія
Кипрскаго и Паыкратія Тавроменійскаго; муч.
Петра Дамаскина.
Священномученику Ііетру Дамаскину, жившему
въ V III в., раскольники приписываю тъ слѣдующее
пзреченіе: *два перста убо и едина рука являю тъ
распятаго Господа Іисуса Х риста во двою естеству
п во единомъ составѣ п ознаваем ая и указы ваю тъ
на эти слова, какъ на одно пзъ основаній ученія
о двуперстіи. Но это изреченіе принадлежитъ дру
гому Петру Дамаскину, жившему въ X II в., такъ
какъ въ его сочиненіяхъ приводятся мѣста изъ
сочиненій Симеона М етафраста (§ 940 г.); а ио
своей неясности и несогласію съ раскольническимъ
ученіемъ можетъ служить доказательствомъ пра
вильности и древности двуперстія.

10. Св. муч. Харалампія, мучч. Порфирія
и Ваптоса и 3 мучч. жеиъ: Еннаѳьг, Вален
тины и Павлы; пр. Прохора Печерскаго.
11. Св. священиомуч. Власія, еп. Севастійскаго, пр. Димитрія, Прилуцкаго чудотв.; пре
ставленіе св. благовѣрн. ки. Всеволода, нареч.
во св. крещеніи Гавріила, Псковскаго чудотвор.; св. Ѳеодоры царицы.
12. ❖ Св. Мелетія, архіеп. Антіохіи Великія,
св. Алексія, митрой. (Московскаго) всея Россіи;
св. Антонія, патр. Константной.; пр. Маріи,
переименованныя Мариномъ, и отца ея Ев
генія; Иверской иконы Божіей Матери.
Въ доказательство правильности и древности
двуперстія раскольники ссылаются на слѣд. Ска
заніе о Мелетіи: «Мелетій патр..., хотя еретики,
(аріаны ) устраш ити и посрамптп и вся люди удц2*
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Вити (на соборѣ въ Антіохіи въ IV в.)>показа имъ
три персты, и не бысть знаменія. Потомъ же два
совокуплъ и единъ пригнувъ и благослови людип изыде
отънего огнь, яко молнія. II достохвальный онъ соііустн гласъ, тріе убо ипостаси разумѣваемъ, п
единомъ же существѣ бесѣдуемъ. II тако посрами
еретики». (Кирпл. кн. л. 181 об. Ирол. и Ч.-Мпн.
1*2 д. февр.). Но вели принять во вниманіе, что
Мелетій патр. (IV в.) своими словами п дѣйствіями
имѣлъ въ виду только доказать аріанамъ равен
ство и единосущіе Лидъ Св. Троицы, п чго гре
ческіе историки Ѳеодоритъ (V в.), Созомепъ (V в )
и Каллпстъ (X IV в.) говорятъ только о томъ, что
Мелетій сначала показалъ три перста, а потомъ
одинъ для изображенія Троицы единосущной, но
не упоминаетъ ни о благословеніи имъ народа,
ни о изш ествіп отъ него опія; то нужно прпдти
къ заключенію, что о перстосложеніи для изобра
женія на себѣ крестнаго знаменія Мелетій ничего не говорилъ, да его и не спраш ивали.

Св. митр. Алексій (+ 1377 г.) исправилъ сла
вянскій текстъ новаго завѣта по гге іескому тексту
и собственноручно написалъ его. Этотъ новый
завѣтъ хранится въ библіотекъ Чудова монастыря,
въ немъ есть чтеніе «во плоти пришедшая (зач.
73. стр. 90) и «духъ истины» (Ев. отъ Іоан. зач. 53).
Въ житіи м. Алексія находимъ доказательство,
обличающее суемудріе нашихъ сектантовъ по воп
росу Обь обрядахъ церковныхъ (какъ средствахъ
къ благодатному освященію и спасенію христіа
нина). Т атарскій ханъ Амуратъ, слы ш а о чуде
сахъ св. Алексія, соверш аемыхъ имъ молитвою,
прислалъ въ Москву требованіе, чтобы сей угод
никъ Божій прибылъ въ Орду и исцѣлилъ его ос-
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лѣпшую жену Тачф ру. По смиренію своему, счи
тая это выш е своихъ сп.іъ, св. Алексій отказы 
вался ѣхать; однако, по усиленной просьбѣ князя,
для блага отечества, рѣшился исполнить требованіе
хана. Чтоже дѣлаетъ святитель? Онъ иредъ отъ
ѣздомъ соверш аетъ въ Успенскомъ Соборѣ предъ
мощами св. И етра молебенъ, во время котораго
свѣча заж игается сама совою и служитъ знаме
ніемъ Божія благоволеніи. Съ сею свѣчей) пріѣ
хавъ въ столицу татарскую , святитель спять со
верш аетъ надъ больною молебенъ съ водосвятіемъ,
прпчемъ заж игаетъ свѣчу, усердно молится и ок
ропляетъ больную водою. Чудодѣйственная помощь
не замедляетъ явиться. Ц арица внезапно прозрѣла,
п святитель, одаренный ханомъ, приноситъ его
благоволеніе для всего пашего отечества чрезъ
исходатайствованіе отъ него облегченія тяжкой
участи.
Н а Иверской иконѣ Богоматери Спаситель изо
браженъ съ обращенною къ Себѣ ладонью руки,
благословляющей именослова. Зрите ио большой п а
лецъ не виденъ, а видны только указательный,
средній п нижній суставъ безыменнаго.

13. Препп.: Марципана, Симеона мироточпваго, кн. Сербскаго, Евлогіл, архіеп. Алексан
дрійскаго, св. женъ Зои Фотиніи.
14. >Ь Св. равноапост. Кирилла, учителя
Словенскаго; препп.: Авксентія, Исаакія, Пе
черскаго затворника, Марона, пустынника Си
рійскаго и Авраама, еп. Каррійскаго. Перене
сеніе мощей благой, кн. Михаила Чернигов
скаго и боярина его Ѳеодора.
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15. Св. ап. Онисима (отъ 70-ти), преп.:
Евсевія, пустынника Сирійскаго, Пафиутія и
дщери его Евфросиніи.
16. Мучч.: Памфилы пресвитера и иже съ
пимъ: Уалента (Валента) діакона, Павла, Се
л евая, Порфирія, Іуліаиа, Ѳеодула, Иліи, Іе
реміи, Исаія, Самуила и Даніила: пр. Маруѳы,
еп. Мартиропольскаго; св. мучениковъ персид
скихъ, иже въ Мартирополи (на границѣ
Персіи).
Муч. Памфилъ (IV в.) сличалъ тексты (т. е.
чтенія) новаго завѣта, исправлялъ мѣста, испор
ченныя переписчиками, самъ переписывалъ руко
писи и раздавалъ желающимъ.

17. Св. великомуч. Ѳеодора Тиропа; обрѣ
теніе мощей муч. Мины Калликелада (т. е.
краснорѣчиваго); св. Маріампы, ир. Ѳеодосія
болгарина и ученика его Романа.
Спусти 50 лѣтт, послѣ кончины св. велпко-муч.
Ѳеодора ( | ок. 306 г.), римскій императоръ Ю ліанъ
Отступникъ, желая осквернить христіанскій постъ
въ первую седмицу св. четыредесятницы, прика
залъ епарху Константинопольскому тайно въ слѣ
дующіе дни кропить кровію идольскихъ жертвъ
съѣстные припасы, продаваемые на рынкахъ. Св.
Ѳеодоръ явился ночью къ Константинопольскому
архіеп. Евдоксію и велѣлъ ему объявить всѣмъ
христіанамъ, чтобы они не покупали на ры нкахъ
съѣстныхъ припасовъ, а питались поливомъ, т. е.
вереною пшеницею съ медомъ. Отсюда видно, что
еслибы постъ имѣлъ малозначущее значеніе п даже
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былъ излишнимъ, 1;акъ неправильно учатъ сек
танты , то свитую неприкосновенность его не ох
ранили бы такъ небожители, и св. великомуч, Ѳ ео
доръ Т ировъ не оставилъ бы обителей Отца не
беснаго дли того только, чтобы указать земнымъ
братіямъ на средство избѣжать наруш енія поста.
Пр. Ѳеодосій
1362 г.) особенно прославился,
какъ ревностный защ итникъ православія противь
ересѳй-богомиловъ и жидовствующихъ.

18. Св. Льва, папы Римскаго; Агапита, еп.
Синадскаго, и Флавіана исповѣдника, патр.
Цареградскаго.
19. Св. ап.: Архиппа и Филимона (отъ 70-ти);
св. Апфіи, препп.: Досиѳея, Равулы и пресви
теровъ Евгенія и Макарія исповѣдниковъ;
мучч.: Максима, Ѳеодота, Исихія и Асклипіодота.
20. Препп.: Льва, еп. К атаннаго, и Агаѳона,
папы Римэкаго; священномуч. Садока, еп.
Персидскаго, и съ нимъ 12Ь мучениковъ.
21. Пр. Тимоѳея, иже въ Символѣхъ (пу
стыня въ М. Азіи); св. Евстаѳія, архіеп. Ан
тіохійскаго, св. Георгія, еп. Амастридскаго
22. Обрѣтеніе честныхъ мощей свв. муче
никъ, иже воЕвгеніи, мучч. Маврикія и Фотина
и 70 воиновъ, нрепп.: Ѳалассія, Лимнея,
Варадата и Аѳанасія исповѣд.
23. Св. священномуч. Поликарпа, еп. Смирн
скаго, препп.: Іоанна, Аптіоха, Антонина.
Моисея, Зевина, Полихронія, Моисея другого
Даміана и Александра, св. Горгоны.
Св. Горючія (•{• ок. 372 г.), по словамъ браі;
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ея Григорія Богослова, съ супружествомъ совмѣ
стила добродѣтели дѣвства и тѣмъ показала, что
пи дѣвство, ыи супружество ие соединяетъ и не
раздѣляетъ насъ всецѣло съ Богомъ плп съ міромъ.
Послуживъ Богу и природѣ въ немногомъ и сколько
того требовалъ законъ плоти, опа всецѣло посвя
тила себя Богу. Самый плодъ тѣла, т. е. дѣтей п
внуковъ своихъ, она содѣлала плодомъ духа, пбо
всѣхъ ихъ очистила п пріобрѣла Богу. Эти слова
п примѣръ св. Горгоніп обличаютъ суемудріе ра
скольниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ странни
ковъ, которые утверждаюіъ, что дли спасенія души
необходимо оставить попеченіе о женѣ, о чадѣхіз
и удалиться въ пустыню, а также и секганю въхлыстовъ, которые отвергаютъ бракъ, ненавидятъ
дѣтей.
Св. Поликарпъ, епископъ Смирнскій, такъ же
какъ и св. Климентъ, епископъ Римскій и ов.
И гнатій Богоносецт,, епископъ Антіохійскій, пылъ
наставленъ въ вѣрѣ Христовой самими апостолами.
Онъ сильно вооружался протпвъ лжеучителей,
посягавш ихъ на церковное единство п увлекавшихъ
многихъ своею философіей и пустымъ обольщеніемъ
по преданію человѣческому по стихіямъ міра а не по
Х р и с щ (Кол. 2, 8), въ особенности протпвъ гно
стиковъ —докетовь.
З а три дня до своей мученической смерти
( і 168 г.) Поликарпъ имѣлъ видѣніе, что его из
головье внезапно объято было пламенемъ и сго
рѣло. Онъ тогда же сказалъ окружавшимъ его,
что должно окончить жизнь за Х риста посредсте гномъ опія». Разъяренная толпа с о . гла его живым ь.
Изъ твореній св. Поликарпа сохранилось до
пасъ лцшь посланіе сю къ Филиппійцамъ, гдѣ оць
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представляетъ рядъ христіанскихъ обязанностей,
главнымъ образомъ: «препоясавши чресла с б о и ,
служить Богу въ страхѣ и истинѣ», оставивъ тщет
ное пустословіе и заблужденіе многихъ (еретиковъ и
раскольниковъ), вѣровать въ В о щ воскресившаго изъ
мертвыхъ Господа иагаею I. Христа и спосадивгааю
Е ю одеспую Себіц поступать по заповѣдямъ Его и
любить то, что Онъ любитъ.
Діаконы, по завѣту св. Поликарпа, должны быть
непорочны предъ Е ю правдою, какъ служители Боіа
п Христ а, а не человѣковъ. Обь уничтоженіи въ
себѣ пороковъ каждый долженъ и самъ заботиться,
но человѣку трудно быть судьей самого себя и
невозможно своими только силами привести себя
къ^ спасенію; поэтому въ Церкви Христовой ееть
особыя лица, которыя обязаны наставлять пасъ на
тушь истины: «Посему, присовокупляетъ св. Поли
карпъ, должно воздерживаться отъ всякихъ поро
ковъ п непотребствт», и покоряться пресвитерамъ
и діаконамъ» (гл. V). Подъ пресвитерами здѣсь разу
мѣются не одни только пресвитеры , но и епископы.
Вѣрующіе должны уклоняться отъ лжеучите
лей. «И гакъ, говоритъ св. Поликарпъ, будемъ
ревностны въ добрѣ, будемъ удаляться отъ соблаз
новъ, отъ лжебратій и отъ тѣхъ, которые лице
мѣрно носятъ на себѣ имя Господа и вводятъ въ
заблужденіе людей легкомысленныхъ». Кто же
были этп лжеучители? «Всякій, говоритъ Поли
карпъ словами ученика своего св. ап. Іоанна
Богослова, кто не признаетъ, что Іисусъ Х ристосъ
ирпш елъ во плоти, есть антихристъ». Кто не
прнзнаетт» свидѣтельства крестнаго, тогъ отъ
діавола; и кто слова Господни будетъ толковать
по собственнымъ похотямъ п говорить, что нѣтъ
іш воскресенія, ни суда, тотъ первенецъ сатаны»,

«Интиму, продолжаетъ св. Иоликариъ, оставивъ
суетный, и ложныя ученія многихъ, обратимся къ пре
данному изначала слову: будемъ «бодрствовать въ
молитвахъ», пребывать въ постахъ; въ молитвахъ бу
демъ просить всевидящаго Бога не ввести пасъ во
искушеніе, какъ сказалъ Господъ «духъ бодръ, «о плоть
немощна*.
Св. Поликарпъ совѣтуетъ молптву за всѣхъ:
«Молитесь за всѣхъ свитыхъ (г. е. христіанъ).
Молитесь также за царей, за власти и князей,
даже за преслѣдующихъ и ненавидящ ихъ васъ и
за враговъ креста, чтобы плодъ вашей вѣры былъ
явенъ дли всѣхъ и самп вы были совершенны».
II самъ св. Поликарпъ «днемъ и ночью ничего
болѣе не дѣлалъ, какъ только бодрствовалъ на
молитвѣ предъ Голодомъ».
Современники его (св. Ирпней и Смпрняне)
назы ваю тъ его «блаженнымъ*, «дивнымъ мужемъ
апостольскимъ и пророческимъ, «пбо всякое слово,
произнесенное его устами, или уже сбылось, пли
сбудется.
По поводу желанія его самому разуться предъ
восхожденіемъ на косгеръ, смприяне замѣчаютъ,
что сэтого онъ прежде не дѣлывалъ, пбо вѣрные
всеіда наперерывъ спѣшили коснуться ею кожи,—Да
и прежде, чѣмъ дожилъ до сѣдинъ, онъ всячески
уважаемъ былъ за добрую жизнь*...
Если первенствующіе христіане еще при жиз
ни оказывали такое благоговѣніе къ плоти пли зем
ной храминѣ души св. мужа Поликарпа, что «всегда
напереры вь спѣшили коснуться его кожи», тѣмъ
болѣе они не могли это оставя гь послѣ его муче
нической смерчи.
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Современные сектанты —штундисты, плл что
то же баптисты, молокане, духоборцы, пашковцы
и др. съ яростію и пагубнымъ ожесточеніемъ
нападаютъ на нашу православную Церковь за
почитаніе, воздаваемое нами тѣламъ, или мощамъ
св. добропобѣдныхъ мучениковъ и угодниковъ
Божіихъ.
Но предъ нами самое убѣдительное доказатель
ство въ лицѣ смирнскпхъ христіанъ, употребляю
щихъ всѣ усилія, чтобы сохранить для себя тѣло.
Онп говорили: „ Х р и п н у мы покланяемся, пакъ
Сыну Иожію, а мучениковъ достойно любимъ,
пакъ учениковъ и подражателей Господа,— любимъ
за ихъ неизмѣнную приверженность къ своему
Царю и учителю. Д а сподобимся и мы бытъ ихъ
общниками и учениками*.
Враги именп Х ри стова—Іудеи и язычники
достигли своего: тѣло св. Поликарпа было сож
жено. Эгпмъ они думали посмѣяться падъ жела
ніемъ хри стіан ъ—имѣть у себя тѣло свящ енно
мученика. Что же однако дѣлаютъ потомъ смирняпе?.. «А мы, говорятъ онп, потомъ собрали его
кости,—сокровище драгоцѣннѣе камней іі чище
золота,—положили ихъ, гдѣ слѣдовало. Туда, кань
только вюжно будетъ, мы станемъ собираться съ
веселіемъ и радостію,—и Господь соизволитъ ламъ
праздновать день его мученическаго рожденіи
(т. е. его кончины), какъ въ память уже совер
ш ивш ихъ с б о й подвигъ, такъ въ поученіе гг утвер
жденіе будущихъ подвижниковъ». Ботъ какъ посту
пили смирняне съ останками мощей св. Поликар
па, которые онп считаю тъ драгоцѣннѣе всего ц.ч
сп ѣ іѣ ,

Не видно ли, какъ ясно эдѣсь обличается суе
мудріе нынѣшнихъ лжесловесниковъ-сектантовъ,
хулящихъ св. соборную и апостольскую Церковь
за почитаніе св. угодниковъ ихъ честныхъ мощей?
Обличеніе для нихъ тѣмъ поразительнѣе, что оно
исходитъ изъ глубочайшей древности, отъ со
временниковъ мужа апостольскаго св. Поликарпа
и заключается въ посланіи ихъ, подлинность кото
раго внѣ всякаго сомнѣнія!

24 >х< 1-е и 2-е обрѣтеніе честныя главы
Іоанна Предтечи. Пр. Еразма Печерскаго.
Въ первый разъ честная глава Іоанна Пред
течи обрѣтена на горѣ Елеонской въ царствованіе
К онстантина Вел. двумя иноками, а во второй —
въ 452 г. въ пещерѣ блпзъ г. Емессы (въ Сиріи)
архим. Маркелломъ, которому явился самъ К ре
ститель и велѣлъ откопать свою главу. Отсюда
не яспо-лп, что есть прямая воля Божія на по
читаніе мощей св. угодниковъ Божіихъ.
Пр. Еразмъ (X II в.) все свое богатство упо
требилъ на украшеніе церкви Печерской. Но зя
темъ діаволъ сталъ внуш ать ему, что онъ соверленно напрасно употребилъ на храмъ имѣніе
^вое и что награда отъ Бога ему за это не бу
детъ, а что лучше было бы раздать имѣніе в и 
димъ. Еразмъ впалъ въ отчаяніе и сталъ прово
щ у жпзнь во всякомъ небреженіи и лѣности.
Но б о т ъ во время болѣзни ему является Пре
чистая М атерь съ Богомладенцемъ и говоритъ:
«Еразмъ, такъ какъ ты украсилъ церковь Мою
иконами, то и Я украшу тебя и возвеличу славно
въ царствѣ сы на Моего. Н ищ ихъ всегда имѣете
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съ совою, церкви же Моей не имѣли». ІІусть
напіи сектанты уразумѣютъ отсюда, какъ боголюбезпа добродѣтель храмоздательства, какъ ве
лика важность храма Б ожій.

25. Св. Тарасія, архіеп. Константинограда.
Св. Тарасіи ( і 806 г.) извѣстенъ какъ ревно
стный почитатель св. иконъ. По его убѣжденію,
былъ созвать (въ 787 г.) Ириною 7-й вселенскій
соборъ. Послѣ смерти его, когда императоръ Левъ
армянинъ снова вооружился протпвъ почитателей
св. пкопъ, то однажды во снѣ увидѣлъ онъ св.
Т арасія, который, указы вая на него одному воину—
Михаилу, приказы валъ убить его. Дѣйствительно,
Левъ армянинъ и былъ убитъ военачальникомъ
Михаиломъ Вальосомъ.
Въ житіи св. Т арасія разсказы вается, что Па
велъ, патр. Константинопольскій, поставленный
еретиками иконоборцами и самъ иконоборецъ,
сознавъ с б о й грѣхъ, отъпде въ монастырь св.
Флора и принятъ былъ въ монастырь на пока
яніе. Этимъ примѣромъ раскольники бѣглопопов
цы п пріемлющіе австрійское свящ енство пы та
ются оправдать принятіе «бѣглыхъ поповъ» въ
ихъ общество, но напрасно:—Павелъ, оставивъ
ересь, оставилъ и патріарш ество, принялъ схиму
и наложилъ па себя подвигъ безмолвія,* значитъ,
въ монастырѣ его приняли не какъ патріарха, а
какъ простою монаха.

26.
Св. Порфирія, архіеп. Газскаго, муч.
Севастіана.
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27. Преп. Прокопія Декагюлита исповѣд
ника, Тита, пресвитера Печерскаго, и Ѳалалея.
28. Пр. Василія исповѣдника, спостника
св. Прокопія; преп. женъ: Марины и Киры,
священномуч. Протерія, патр. Александрій
скаго, и Нестора, еп. Магиддійскаго.
29. При. Кассіана, Іоанна, нареч. Варсанофіемъ, мч. Ѳеоктприста.

/Ѵіартъ.
I.
Преп. муч. Евдокіи, мучч. Нестора, Тривнмія, Маркелла и Антонія, мц. Антонины, пр.
дѣвицы Домнины Сирійскія.
2.
Свящмч. Ѳеодота. еп. Киринейскаго; пре
ставленіе св. Арсенія, еп. Тверезаго, пр. Ага
ѳона, св. Троадія, муч. Евѳаліи дѣвы, 440 муче
никовъ, въ Италіи убіенныхъ лангобардами:
3. Муч. Евтронія и дружины его: Клеоника
и Василиска, св. Зинона и Зонда, пр. ІІіамы
дѣвы.
4. Пр. Герасима, иже на Іорданѣ; мучч.:
Павла и сестры его Іуліаніи и съ ними: Ква
драта, Акакія и Стратоника; св. Григорія, еп.
Копстаптіи, града Кипрскаго: пр. Іакова пост-
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пика, св. Даніила, благовѣр. кн. Московскаго;
св. Вечеслава, кн. Чешскаго; блаж. кн. Васи
лія Ростовскаго, иже н Василько.
5. Мучч.: Конона Исаврійскаго, Конона гра*
даря (огородника), Ироиды, Евлогія Палестин
скаго, Евлампія и Онисія; препп.: Исихія
постшгка, хМарка, постника Египетскаго; пере
несеніе мощей св. благов. кн. Ѳеодора Смо
ленскаго и Ярославскаго и чадъ его Давида
и Константина (отъ мѣстъ погребенія ихъ въ
соборную церковь Спасо-ПреображенскагоЯро
славскаго монастыря).
Примѣръ муч. Канонъ градаря ( і въ II I в.)
ясно показы ваетъ, что ложно спастись и въ мі
рѣ, запинаясь самымъ обычнымъ и простымъ дѣ
ломъ, а не въ пустынѣ только, какъ думаютъ
страшшкп-бѣгуны.

6. Св. 42 мученикъ, иже во Амморіи:
Константина, Аетія, Ѳеофила, Милиссена, Каллиста, Васоя и проч.; пр. Аркадія Кипрскаго,
преподобномуч. Конопа и сына его Конона.
ОГрІѵгеніе честнаго Креста и честныхъ его
гвоздей св. Еленою.
7. Священномучч.: Василія, Ефрема, Капи
тона, Евгенія, Еѳерія, Елпидія и Агаѳодора:
св. Павла исповѣдника, препп.: Павла пре
иростаго и Емиліана монаха.
8. Пр. Ѳеофилакта, еп. Никомидійскаго;
пр. Дометія, свящмч. Ѳеодорита, ап. Емра.
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9. >|< 40 мучениковъ, въ Севастійскомъ
п е р ѣ мучившихся: Киріона, Кандида, Домна,
II жхія, Ираклія, Смарагда, Евноика, Уалента,
Вивіана, Клавдія, Ириска, Ѳеодула, Евтихія,
Іоанна, Ксанѳія, Иліана, Сисинія, Аигія, Аетія,
Флавія, Акакія, Екдикія или Екдита, Лиспмаха, Александра, Иліи, Горгонія, Ѳеофила,
Дометіаиа, Гаія, Леонтія, Аѳанасія, Кирилла,
Сакердона, Николая, Валерія, Филоктнмона,
Северіаиа, Худіона, Аглая, муч. Урпасіана,
св. Кесарія.
10. Муч. Кодрата и дружины его: Кипріана,
Діонисія, Анекта, Павла, Крискента, Діонисія
(другого), Викторина, Виктора, Никифора,
Клавдія, Діодора, Серафіона, Папія, Леонида,
Харіессы, Нунехіи, Василисы, Ники, Гали,
Галины, Ѳеодоры и пр.; муч. Кодрата Нико
мидійскаго и съ нимъ Саторина и Руфипа;
пр. Анастасіи патрикіи.
11. Св. Софронія, патр. Іерусалимскаго, св.
Евѳимія, еп. Новгородскаго; священномуч.
ІІіонія и шке съ нимъ; перенесеніе мощей
муч. Епимаха.
12. Пр. Ѳеофана, исповѣдника Сигріапскаго;
св. прав. Финееса, св. Григорія Двоеслова,
папы Римскаго.
13. Перенесеніе мощей св. Никифора, патр.
Царяграда, мучч.: Александра, Савипа, Африкана, Пуплія и Терентія; мц. Христішы, пр.
Анина.
Св. Никифоръ ( і 826 г.) былъ ревностнымъ
защитникомъ иконопочитанія. Когда императоръ

Ловъ Армянинъ старался склонить его къ отступ
ленію отъ православной вѣры, то онъ отвѣтилъ:
«Напрасны твои труды, государь! Мы не можемъ
измѣнить древняго преданія,—мы чтимъ изобра
женія святы хъ, какъ крестъ п евангеліе!.

14.
Пр. Венедикта, свв. Евсхимона, еп.
Лампсакійскаго, Ѳеогпоста, митр. Кіевскаго
и Московскаго. Празднованіе образу Пресвя
тыя Богородицы Ѳедоровскія.
Б ъ жизни препод. Венедикта находпмъ указа
ніе н а важность поминовенія умершихъ и въ част
ности на спасительность для умершихъ принесе
нія безкровной о нихъ жертвы. Ботъ что разска
зы вается о семъ предметѣ въ житіи святаго. При
жизни св. Венедикта были двѣ постницы, кото
ры я, славясь святостью жпзпи, имѣли несчастную
страсть говорить много, а потому, какъ часто бы
ваетъ прп несдержанности язы ка, говорили миого
ложнаго и вреднаго. Святой старецъ умолялъ ихъ
удерживать язы къ с б о й п за непослушаніе угро
жалъ имъ отлученіемъ. Но они не отставали отъ
споей привычки и чрезъ нѣсколько дней умерли,
бы въ отлучены огъ общежитія съ сестрами, вслѣдствіе угрозы ираведнпка. Какъ постницы, онѣ по
гребены были, по тогдашнему обыкновенію, въ
своей церкви; но вотъ что обнаружилось потомъ:
когда діаконъ во время литургіи возглаш алъ «Огла
шеніи изыдите!»—онѣ, какъ открыто было нѣко
торымъ изъ благочестивыхъ христіанъ, выходили
б о н ъ изъ церкви. Св. Венедиктъ, узнавъ о семъ,
послалъ въ церковь, въ которой онѣ были погре
бены, просфору; повелѣлъ вы нуть изъ нея часть,
за упокой душъ ихъ и поминать прп совершеніи
животворящихъ и страш ны хъ тайнъ. Послѣ сего
3
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нпкто не видѣлъ, чтобы онѣ выходили изъ цер
кви, а отсюда вѣрные уразумѣли, что заупокойною
жертвою, принесенною за нихъ, по желанію раба Божія,
окѣ пріяли отъ Бога прошеніе. Тогъ же святой осѣ
нилъ крестомъ сткляницу съ ядомъ, и она разби
лась въ дребезгу «кань бы отъ нѣкоего каменнаго
ударенія».
Мптр. Ѳеоіпостъ (+ 1353 г.), сознавая неис
правность церковно-славянскихъ богослужебныхъ
книгъ, исправилъ по греческимъ спискамъ Треб
ника.
15. Мучч.: Агапія, Пуплія, Тимола*, Ромила, двухъ Александровъ и двухъ Діонисіевъ,
Никандра, свщмч. Александра.
16. Мучч.: Савина, Папы, Іуліана Аназарвскаго, Трофима и вата; ап. Аристовула, свщмч.
Александра, папы Римскаго, св. Серапіопа,
архіеп. Новгородскаго.
17. * Пр. Алексія, человѣка Божія; пр. Ма
карія игумена, Калязинскаго чудотворца; муч.
Марина.
Св. Алексій (погребенъ 17 марта 411 г.) по
лучилъ свы ш е названіе «человѣка Божія» за свое
всецѣлое служеніе Богу, однако въ каждое воскре
сенье пріобщался св. Т айнъ, а раскольники-безпоповцы никогда не причащ аю тся и даже думаютъ
замѣнить св. причащ еніе огнепальнымъ желаніемъ
и добрыми дѣлами. Св. Алексій, человѣкъ Божій,
любилъ чтеніе евангелія п находилъ въ немъ утѣ
шеніе, а раскольники лю бятъ читать своп цвѣт
ники да тетрадки, наполненныя хулами на св.
православную Церковь и ея служителей, и тъ
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мѣста въ старопечатны хъ книгахъ, которыя, не
видимому, говорятъ противъ Церкви и ея ученія.

18.
Св. Кирилла, архіеи. Іерусалимскаго,
св. Апппа; мучч.: Трофима и Евкарпія.
Св. Кириллу Іерусалимскому ( і 386 г.) расколь
ники п р и п и сы вай те очень уважаемую ими книгу,
извѣстную подъ пменемъ Каприловой, но несираведливо:эта книга составлена протопопомъ Москов
скаго Архангельскаго собора Михаиломъ Рого
вымъ, а названа такъ по первой статьѣ, содер
жащей толкованіе 15 огласительнаго слова св.
Кирилла Іерусалимскаго <го окончаніи вѣка и объ
антихристѣ». Въ ней наряду съ истинными мы с
лями (о необходимости и вѣчности таи н ства п ри 
чащ енія лл. 34, 37, 351, необходимости исповѣди
передъ іереями л. 202—204, вѣчности свящ енства
л. 77 и др.) есгь мысли еретическія (что вѣчныхъ
мученій нѳ будетъ л. 9) и неправильныя, иного
вымыш ленныхъ и неприличныхъ сказаній, иска
женныхъ исторій (см. гл. 25, 26 и 31).
Чтобы оправдать принятіе «бѣгствующихъ
іереевъ» въ своѳ общество, раскольники бѣглопоповцы и пріемлющіе Бѣдокрпницкое свящ енство
указы ваю тъ, мѳжду прочимъ, на св. Кирилла Іе 
русалимскаго, который былъ хиротонисанъ ере
тиками аріанамп, но былъ принятъ въ право
славную Церковь въ сущ емъ санѣ безо всякаго
чинопріятія. Дѣйствительно, онъ былъ хиротони
санъ Акакіемъ и Патрофиломъ—-аріанамп, но въ
то время, когда еще не было строгаго раздѣленія
между аріанами и православными и рукоположив
шіе его не состояли въ отдѣленіи отъ Церкви.
3*
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19. Мучч.: Хрисанфа и Даріи и съ ппмн:
Клавдіи, Иларіи, Іасопа и Мавра, муч. ІІаихарія.
И зъ житія св. Хрисанѳа впдпо, какое громад
ное вліяніе надуш у оказы ваетъ слово Божіе, осо
бенно Евангеліе п Апостолъ: чтеніе послѣднихъ
книгъ не только привело Х рисанфа, язычника, къ
ірпстіанству, но п къ вѣнцу мученическому. Меж дутѣмъраскольники,считаю щ іе себя истинными
христіанами, не любятъ пользоваться имъ п пред
почитаютъ ему святоотеческія писанія п даже своп
цвѣтники.

20. ІІреп. отецъ, въ обители св. Саввы
.убіенныхъ: Іоанна, Сергія, Патриція и пр.;
Никиты исповѣдника, архіеп. Аполлоніадскя
го; мцц. Фотішы, Саыарянины и 7 ясенъ (дѣвъ):
Александры, Клавдіи, Евфрасіи, Матроны, 1уліанін, Евфиміи и Ѳеодосіи.
21. 11р. Іакова, епископа и исповѣдника;
св. Ѳомы, патр. Константнпограда; св. Кирил
ла, еп. Катанскаго.
22.
Св. свщмч. Василія, пресвитера Аннин
скія церкви; пр. Исааьія, мц. Дросиды.
Чтобы оправдать свою мысль о возможности
получить спасеніе безъ причащ енія св. Тайнъ,
раскольнпкп-безпоповцы указываю тъ на примѣръ
муч. Д]осады (т I I в ). Дѣйствительно, муч. Дросидл, дочь царя Траниина, разу не причащ алась
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св Т апиъ, по нсклочіггеііьпо потону, ч ю жила
послѣ крещенія не долго (7 дней) и не имѣла в о з
можности причаститься. При томь же она не от
вергала нужды въ причащ еніи и принадлежала
кь той Церкви, которая всегда и о всѣхъ своихъ
чадахъ приноситъ безкровную жертву, а раскольпили-безпоповцы отвергаю тъ нужду въ причащ е
ніи и принадлежатъ къ такому обществу, которое
не имѣемъ силы принести безкровную жертву.
Значитъ, примѣръ муч. Дроспды оправды ваетъ
ихъ.

23.
Преподобному^ Никона и дву сту уче
никъ его; ир. Никона, игумена Печерскаго;
мучч.: Филиппа си н оп ти ка (сенатора), жены
его Лидіи и чадъ ихъ; Македона и Ѳеопрепія;
св. Кропила коментарисія и Амфилохія дукса
(вождя).
Св. преподобномуч. Никонъ, воспитанный сво
имъ отцомъ въ языческой вѣрѣ, несмотря на
стараніе матери, не хотѣлъ перейти въ христіан
ство. Однажды, отпуская его на войну, мать на
прощанье сказала ему: «сынъ мой! вели на войнѣ
случится тебѣ быть въ опасности, то оградись
крестнымъ знаменіемъ -и тогда не поразитъ тебн
пи копье, не мечъ». Вспомнилъ Никонъ слова ма
тери, когда въ пылу сраженія очутился въ неми
нуемой бѣдѣ (былъ окруженъ непріятелями), совсргиилъ крестное знаменіе и —остался побѣдителемъ.
Не ясно-ли отсюда, какую спасительную силу
имѣетъ крестное знаменіе п какъ несправедливы
сектанты, отвергаю щ іе значеніе его?
Прпмч. Никонъ былъ поставленъ единолично в<>
епископа св. Ѳеодосіемъ, еп. Кпзическимъ, но ио
особому боэісестѳенпому повелѣнію.
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24. Предпраздпество Благовѣщ енія Пресв.
Богородицы. 11р. Захарія монаха, затворника;
нр. Артемона, еп. Селевісіи ІІисидійскія; пр.
Іакова исповѣдника.
25. Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы..
26. ❖ Соборъ архистратига Гавріила. Свщнмуч. Иринея, еп. Сирмійскаго; пр. Малха, пр.
Василія новаго; мучч.: Ваѳусія и Верка пре
свитеровъ, монаха Арпилы, мірянъ: Авипа,
Агна, Реаса, Игаѳракса, Покоя, Силы, С и т ц а ,
Сонирпла, Суимвла, Ѳерма, Филла, ясенъ: Анны,
Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Упрко, Апимаисы, Гааѳы и Дуклиды.
27 Св. Матроны Селупскія, мучч.: Мануила
н Ѳеодосія; пр. Іоанна прозорливаго.
28. Пр. Иларіона новаго, пгум. Пеликитскаго, пр. Стсфапа чудотворца, мучч.: Іоны и
Варахисія и сь ними: Заниѳана, Лазаря, Маруѳана, Нарсина, Иліи, Марина, Авива, Сивсиѳііна и Саввы; пр. Евстратія Печерскаго.
29. Пр. Марка, еп. Ареѳусійскаго, Кирилла
діакона и иныхъ, при Юліанѣ мучителѣ по
страдавшихъ; пр Іоанна, св. Евтсафія испо
вѣдника, еп. В иѳійскаго.
30. Препп. Іоанна описателя лѣствицы,
Іоанна безмолвника, Зосимы, еп. Сиракузскаго, прор. Іоада, свв. апп. Сосѳепа, Аполлоса,
Кпфа, Кесаря и Епафродита, отъ 70-тп св.
Еввулы.
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Пр. Іоаннъ Лѣствичникъ ( і ок. 563 г.)5 живя
въ уединеніи, при подошвѣ горы Синая, въ каж
дую субботу и воскресенье ходилъ въ храмъ си
найскій для слуш анія божественной литургіи и
пріобщенія св. Т айнъ, а нагни раскольники-безпоповцы во всго жизнь не причащ аю тся св. Тайнъ,
да еще ссылаются на примѣры свв. мучениковъ
и подвижниковъ, которые будто-бы тоже не п ри 
чащались, однако спаслись.

31.
Пр. и чудотворца Игнатія, еп. Г а н г 
скаго, препп.: ІІпатія, игумена въ Руфіанахъ
и Апполонія, мучч.: Авды, еп. г. Сузы, и
Веніамина діакона; преставленіе св. Іопы,
митр. Кіевскаго и всея Россіи.

Апрѣль.
I.
Пр. Маріи египтянину препп. Евѳимія,
Суздальскаго чудотворца, и Макарія, игумена
Пеликитскаго; мучч.: Геронтія, Василида и
Авраамія Болгарскаго; св. прав. Ахаза.
Раскольники - безпоповцы говорить, что пр.
Марія (т 527 г.) египетская во всю свою жизнь
нѳ причащ алась тѣла и крови Христовой, однако
спаслась. Между тѣмъ изъ житія ея видно, что
она предъ своимъ удаленіемъ въ пустыню при
частилась св. Т айнъ Христовыхъ въ Ііредтечевой
церкви на Іорданѣ и предъ своею кончиною—отъ
св. старца Зосимы
Кромѣ того, пзъ житія преп. Маріи видно, съ
какимъ благоговѣйнымъ почитаніемъ вѣрующіе
пздревде относились къ древу К реста Господігл,
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который сектанты хулятъ, какъ висѣлицу, э ш а
ф отъ. Пр. М арія, проводивш ая въ продолженіи
17 лѣтъ грѣховную жизнь в ъ египетскомъ городѣ
Александріи, прибы ла в ъ Іерусалим ъ на празд
никъ Воздвиженія К р еста Господня; в ъ самый
праздникъ, желая войти въ храмъ среди толпы
парода, она долго отрѣваем а бы ла невидимою
силою, не допускавшею ее въ храмъ. У видѣвъ въ
притворѣ храм а икону Богоматери и обративш ись
къ ней, она стала со слезами умолять Пр. В ла
дычицу допустить ее до поклоненія К ресту Господа
Іи суса. М олитва ея бы ла услы ш ан а и она безпре
пятственно вош ла въ храмъ и облобызала животворящее древо Креста Господня. В озврати вш ись въ
притворъ, она опятъ стала молиться предъ ико
ною Богоматери и у слы ш ала о ть нея голосъ: с З а
Іорданомъ найдеш ь себѣ покой». П ереправивш ись
за Іорданъ, она 47 л. провела в ь пусты нѣ среди
тяж кихъ подвиговъ покоянія п удостоилась отъ
Б о га дара знам еній и чудесъ (Д ѣян. 8 всел. соб.
V II, 312).

2. Пр. и чудотворца Тита, мучч.: Амфіапа,
Едесія, Поликарпа.
3. Препп. Никиты исповѣдника, игумена
обители Мидикійскія; пр. Иллирика, мучч.:
Елпидифора, Дія, Виѳонія и Галина, мчц. Ѳео
досіи дѣвицы.
4. Препп.: Іосифа пѣспописца, Георгія,
иже въ Налей безмолвника, Зосимы палестин
скаго; мцц.: Фервуѳы дѣвы и сестры ея съ
рабынею.
5, Мучч.: Ѳеодула

чтеца и

Агаоопода
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діакона и иже съ ними; препп.: Пуплія мо
наха, Ѳеоньг, Симеона и Форвина, Ѳеодоры
Селунскія, Марка Аѳинскаго и Платона Сту
дійскаго.
Пр. М аркъ Аѳинскій 95 лѣтъ пробылъ въ
Эѳіопіи, у подножія Ѳрачеекой горы, не видя че
ловѣка п пе причащаясь евхаристіи; однако, гово
ритъ Денисовъ въ помор. отвѣтахъ, явился вожделенныміі Богу сосудомъ. Но примѣръ М арка
Ѳрачевскаго не соотвѣтствуетъ положенію безпоповцевъ, никогда не причащ аю щ ихся тѣла и
крови Христовыхъ, потому что св. пусты нножи
тели, въ томъ числѣ, конечно, и пр. М аркъ Ѳрачевскій, уходили въ пустыню, сподобившись при
частія Х ристовы хъ тайнъ; а нѣкоторые изъ нихъ,
по свидѣтельству св. Василія Вел. (Ник. Черіі.
сл. 53) и Симеона Солунскаго (Отв. на 41 вопр.
Гавр. м. Пентап.) держали при себѣ запасные
дары, которыми и причащ ались.

6. Св. Евтихія, архіеп. Константинополь
скаго; св. Меѳодія, просвѣтителя Славянъ,
мучч.: 120 въ Нереидѣ, Іеремія и Архилія,
пр. Платониды Сирской.
7. Пр. Георгія, еп. Мелитипскаго, мучч.:
Калліопія, Руфнна діакона, Акилины и 200 вои
новъ; препп.: Серапіона монаха, Даніила Пе
реяславскаго.
8. Св. апп. (отъ 70-ти): Иродіона, Агава,
Асинкрита, Руфа, Флегоида, Ермія и иже съ
ними; св. Калестина, папы Римскаго; муч.
ІІавсилиппа, св. Нифонта, еп. Новгородскаго.
Св. Нифоптъ, еп. Новгородскій (т 1150 г.), на

вопросъ Кпрпка: можно лп служить на одной прос
форѣ*!— отвѣтилъ: если будетъ далеко и негдѣ взять
другой просфоры, то можно (Кормч. пергамен.,
иисан. въ 1282 г., въ Моск. Синод. биб. подъ
№ 132, л. 518 см. въ Выи. Озер. ч. II, стр. 411,
нзд, 5). Зн ачитъ, раскольники напрасно настаиваютъ
на седмппросфоріп.

9. Св. муч. Евпсихія, преподобномуч. Ва
дима архимандрита, муч. Дисана еп. Маріава
пресвитера, Авдіеса и прочихъ 270.
О сновы ваясь н а словахъ Пролога: «Х отящ е
п р е с т а в и т с я , еп. Иліодоръ Д исан а п ресвитера
( і IV вО вмѣсто сѣбе п о с т а в ь , поповны, пріем
лющіе австрійское или бѣлокринпцкое свящ енство,
стараю тся оправдать единоличное поставленіе К и 
п ріана Т имоф ѣева во епископа, нам ѣстника Бѣлокринидкой митрополіи. Но въ приведенныхъ
словахтз не сказано, что Иліодоръ поставилъ Дпсана епископомъ, а и з ъ дальнѣйш аго п овѣствованія
видно только то, что послѣ Иліодора, согласно
предсмертному распоряж енію послѣдняго, Д псанъ
стоялъ во главѣ плѣнной христіанской общ ины ;
но это не требовало непремѣнно, чтобы Д исанъ
бы лъ епископомъ.

10. Мучч.: Терентія и иже съ нимъ: ІІомпія, Африкана, Максима, Зинона, Александра,
Ѳеодора и Макарія, Іакова пресвитера, Азадана и Авдикія діаконовъ.
11. Священиомуч. Антипы, еп. Пергама
Асійскаго; пр. Фармуѳія, мучч.: Прокесса и
Мартиніана, пр. Іоанна, ученика св. Григорія
Декаполита.
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12. Ир. Василія исповѣдника, еп. Гурій
скаго; пр. Апѳусы и Аѳанасіи, игуменьи
Эгинской; преподобному чч,: Мины, Давида и
Іоанна; пр. Исаака Сирина, священномуч.
Зннона, еп. В ер о н скаго .
Св. игуменья Аѳанасія (+ 860 г.) завѣщ ала
нредъ смертью кормить нищихъ въ память ея 40
дней. Когда же сестры не исполнили ея завѣ щ а
нія, то она въ сопровожденіи 2 ангеловъ явилась
нѣкоторымъ изъ нихъ и сказала: «для чего пре
ступили вы заповѣдь мою? да будетъ всѣмъ из
вѣстно, что творимыя ро 40 дней за душу умер
шаго милостыня и питаніе алчущихъ умилостпвляю тъ Бога. Е с л и грѣшны души усопшихъ, то
чрезъ сіе пріемлютъ отъ Господа отпущеніе грѣховъ;
если праведны, благотворительность за нихъ слу
живъ ко спасенію благотворителямъ». Отсюда ясно,
насколько древній обычай поминовенія усопшихъ
молитвою и благотвореніями въ теченіе такъ паз.
сорокоуста, что шипи сектанты легкомысленно на
зы ваю тъ выдумкою духовенства.

13. Свящеппомуч. Артемона, пресвитера
Лаодикійскаго, муч. Крискента, мц. Ѳомаиды.
14. Св. Мартина исповѣдника, папы Рим
скаго, мчч.: Антонія, Іоапна и Евстаѳія, муч.
АрдаЛіона, 1000 муч. п Азата скопца.
Виленскіе муч. Антоній, Іоаннъ и Евстафій
служили при дворѣ Литовскаго князя Ольгерда.
Сдѣлавшись христіанами, оип, вопреки язы че
скому обычаю, не стали стричь волосъ на бопоаѣ

п головѣ. У знавъ по этому признаку, что о п п христіане, Ольгердъ хотѣлъ принудить ихъ къ
отреченію отъ Х рпста п велѣлъ пмъ остричь во
лосы на головѣ и бородѣ; но мученики не согла
сились на это и «тако пострадай^* (въ 1347 г.),
очевидно, не за бороду, какъ думаютъ раскольни
ки, а за Хрпста. Правда, въ стихирахъ всѣ оші
восхваляются, какъ пострадавшіе за бороду, но у
Е встаф ія не было еще (по молодости) п бороды,
какъ это видно изъ изображенія его на иконѣ.
15. Св. апп. (отъ 70-ти) Аристарха, Пуда и
Трофима; муч. Саввы готѳскаго, мцц.: Васи
л и сы и Анастасіи.
16. Мцц.: Агаиіи, Ирины и Хіоніи, муч.
Леонида и съ нимъ: Харіессы, Ники, Галины,
Калисы, Нунехіи, Василисы и Ѳеодоры, мц.
Ирины.
17. ІІр. Симеона (еииск.) персидскаго и съ
нимъ: Ананіи и Авделая пресвитеровъ, Хусдазата евпуха, Фусика приставника и Асіштреи дщери его, и Азата скопца и иныхъ
многихъ; муч. Адріана, пр. Акакія, еп. Мелитинскаго; пр. Зосимы (игумена) Соловец
каго; св. Агапита, папы Римскаго.
Однажды Сапоръ, царь Персидскій, призвалъ
ои. Симеонъ (въ 341 пли 344 г.) и с т а іъ увѣщ е
вать отречься отъ Христа и поклониться солнцу.
ІІо Симеонъ рѣшительно отказался. сНочему ты
теиерьне повинуешься власти моей, вели до сихъ
поръ былъ вѣренъ мнѣ?» — спросилъ ц арь.—
Пака я могъ исполнятъ повелѣнія твои, не изміь-
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пня Ногу моему, я во всели былъ тсОѣ послушенъ,-—
отвѣчалъ епископъ,—но ты требуеш ь теперь, чтобы я поклонился солнцу: это противно заповѣ
дямъ Бога моего, и я готовъ лучше умереть.
Таи. обр. даже при язы ческихъ императорахъ
совмѣстимы были обязанности гражданскія и хри
стіанскія, а наш и раскольники-безпоповцы и сек
тан ты —штундисты при христіанскихъ императо
рахъ считаю тъ несовмѣстимыми законы п формы
общегосударственной жизни.

18.
11р. Іоанна, ученика св. Григорія Докаиолита; св. Космы, еп. Халкидонскаго; пр.
Авксентія, муч.: Виктора, Зотика, Зппопа
Акипднна, Северіапа и Іоанна новаго.

19.
11р. Іоанна, ветхопещерпика; св. Георгія
исповѣдника, еп. Антіохіи ІІисидійской; пр.
Трифона, патр. Константинопольскаго; мучч.
Хрпстофора, Ѳеоны и Антонина; пр. Ники
фора, игумена монастыря Катавада.

20.
ІІр. Ѳеодора Трихины (т. е. власяппчпнка), пр. Анастасія Сипаита; бл. Григорія п
Анастасія, патріарховъ Антіохійскихъ. Пре
ставленіе Александра Ошевепскаго.

Въ житіи пр. Амксандра Оіиевенскаго (т 1479 г.),
написанномъ въ 1567 г , составитель его, ученика
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преподобнаго, іеромонахъ Ѳеодосій, разсказы ваетъ
что видѣлъ во снѣ преп. Александра, который
сильно упрекалъ его за неисполненіе обѣщанія
написать житіе и, проснувшись, замѣтилъ, что
десная рука его ослабѣла, «три же перста верхнихъ
едва возмогохъ вмѣсто содвиінутщ пже на лицѣ
своемъ крестное знаменіе воображ ать дза же пер
ста нижнихъ ко длани прикорчигиася (см. въ Вып.
Озер. 2.383). Ботъ неопровержимое свидѣтельство
о троеперстіи!

21. Священномуч. Іаннуарія епнск.; и дру
жины его: Фавста, Прокула и Соссія діако
новъ, Дисидерія чтеца, Евтихія и Акутіона
мірянъ; священномуч. Ѳеодора, иже въ Пергіи, мучч. Діоскора, Сократа, Діонисія п Филиппія, мц. царицы Александры, мучч. Исаакія, Аполлоса и Кодрата; св. Максиміана,
патр. Константиноп.
22. ІІр. Ѳеодора Сикеота еписк., перенесе
ніе мощей благовѣр. кн. Всеволода (Псков
скаго), во св. крещеніи Гавріила; пр. Виталія
монаха, св. апп.: Наѳанаила, Луки и Кли
мента.
Чудеса отъ иконъ, пакъ свидѣтельство ист ин
ности иконопочитанія. Когда преп. Ѳеодору
было 12 лѣтъ, на его родинѣ явилась смертонос
ная язва, такъ что п онъ занемогъ п быль бли
зокъ къ смерти. Его отправили въ молитвенный
домъ св. Іоанна Крестителя, находившійся недалеко отъ деревни, и положили при входѣ въ ал
тарь, паверху котораго подъ мѣстомъ, гдѣ помѣ
щался крестъ, стояла икона Спасителя нашего

Іисуса Х риста. Когда онъ страдалъ отъ болѣзни,
вдругъ съ иконъ стали падать на нѳго капли ро
сы, и онъ тотчасъ по благодати Божіей получилъ
облегченіе отъ недуга, сталъ здоровъ и отпра
вился въ с б о й домъ. Это было во второй поло
винѣ У І столѣтія по Р. X. (Дѣян. всел. соб. ѴП,

316).

23. * С*. великомуч. и побѣдоносца Георгія;
мучч. Анатолія и Иротолеона воиновъ. Въ
этотъ день празднуется цар. Александрѣ.
Тезоименит. Государыни Императрицы Александры
Ѳеодоровны.
Въ житіи св. вм. Георгія разсказы вается слѣ
дующее в. важное для вразумленія наш ихъ сек
тантовъ (иконоборцевъ, молоканъ, духоборъ, ш тун
дистовъ, паш ковцевъ и др.) обстоятельство, сви
дѣтельствующее о чудодѣйственной силѣ Божіей
и св. икопъ. Во время завоеванія Сиріи сараци
нами, варвары вторгнулись въ церковь св. вм.
Георгія, и о д и і і ъ изъ нихъ, видя свящ енника, на
колѣнахъ молящагося предъ иконою, сказалъ: «Ботъ
безумецъ, доскѣ п о го н яю щ ій ». Потомъ онъ в ы 
нулъ стрѣлу и пустилъ въ икону, но стрѣла, отра
зивш ись отъ иконы, устремилась обратно и пора
зила сарацина въ руку. Р ан а такъ разболѣлась,
что угрожала ж и з н и . К ъ счастью у него была въ
услуженіи христіанка, которая узнавъ случившееся
въ церкви, посовѣтовала сарацину обратиться къ
священнику. С арацинъ призвалъ свящ енника и
разспраш ивалъ, какую силу пмЬетъ икона, предъ
которой онъ молился. «Всю силу пмЬетъ только
Богъ, отвѣчалъ служитель алтаря, а св. Георгію
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я молился, какъ возлюбленному слугѣ Божію, что
бы онъ походатайствовалъ за меня вредъ Богомъ.
Ты оскорбилъ этого угодника п за то наказанъ.
Еслц хочешь быть живъ, вели принести икону
въ домъ с б о й , поставь предъ своею постелію, возжги лампаду—пустъ она горитъ всю ночь,—а завтра помажь елеемъ отъ лампады свою руку и вѣруй,
чго исцѣлиш ься. С арацинъ такъ п сдѣлалъ
дѣйствительно получилъ чудесное исцѣленіе. Онъ
увѣровалъ во Х риста, крестился п за своѳ и
исповѣданіе вѣры предъ своими прежними едино
вѣрцами претерпѣлъ отъ нихъ мученическую кон
чину.

24. Муч. Саввы Стратнлата (т. е. воеводы),
мучч. Евсевія, Неона, Леонтія, Логпіна и#
прочихъ съ н и м и , Ііасикрата и Валентина/
преп.: Ѳомы юродиваго, прп. Елисаветы чу
дотворнаго, пр. Саввы Печерскаго.
25. >*< Св. ап. и ев. Марка; св. Македонія,
патр. Констаптинопол.
По преданію, св. Македопій ( і 516 г.) во время
своею отпѣванія совершилъ крестное знаменіе,
а наши сектанты считаютъ этотъ знакъ молитвы
совершенно ненужнымъ.

26. Священномуч. Василія, еп. Амасійскаго; св. Стефапа, еп. Пермскаго; св. прав. Гла
фиры дѣвы.
27. Свящеппомуч. Симеона, сродника Господня; пр. Стефапа Печерскаго, еп. Влади
мірскаго.
28. Свв. апп. (отъ 70-ти): Іасопа, Сосипа-
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тра и проч. съ ними, мучч,: Іакисхола, Фавстіапа, Іашіуарія, Марсалія, Евфрасія, Маммія,
Керкиры дѣвицы, Дады, Максима, Квинтиліа
иа, Зипопа, Евсевія, Неопа и Виталія; св. Ки
рилла, еп. Туровскаго.
29. Св. 9 мучч., иже въ Кнзицѣ: Ѳеогяія,
Руфа, Аптипатра, Ѳеостиха, Артемы, Магна.
Ѳеодота, Ѳавмасія и Филимона; пр. Мемнона
чудотворца, мучч.: Діодора и Родопіана діа
кона.
30. Св. ап. Іакова (Зеведеева); св. Доната
еписк., муч. Максима; обрѣтеніе мощей священпомуч. Василія, еп. Амасійскаго и св. Ни
киты, еп. Новгородскаго.

/Пай.
1. Св. прор. Іереміи, пр. ІІафпутія Боров
скаго,муч. Ваты; священномуч. Макарія, митр.
Кіевскаго.
2. Св. Аѳанасія Великаго, патр. Алексан
дрійскаго; перенесете мощей благовѣрп. Кп.
Бориса и Глѣба, во св. крещеніи Романа п
Давида, мучч.: Еспера и Зои и чадъ ихъ
Киріака и Ѳеодула.
Относительно мучч* Е сп ера и Зои раскольники
говорятъ, что они пе причащ ались св. Тайнъ,
однако спаслись. ІІо откуда они знаю тъ, что этп
мученики пе причащ ались? Правда, въ житіи и хі
4
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объ атомъ не говорится, но поточу, капъ говорить
св. Іосифъ Волоцкій, что пѣтъ нужды писать о
томъ, «еже вси человѣцы вѣдать, яко не мощно
есть христіанину именоватися. ащ е пе будетъ кре
щенъ или не причащается св. Христовыхъ тайнъ»
(Слово II о иноч. жит. 494—5 стр. К азань, 1857 г.).

3. Свв. мучч.: Тимоѳея и Мавры; >І< успе
ніе пр. Ѳеодосія игум. Печерскаго; пр. ІІетра
чудотв., еп. Аргосскаго; празднованіе иконѣ
Пресв. Богородицы Кіевопечерскія.
4. Пр; мучц. Пелагеи, свяіцепномучч.: Сильвапа, еп. Байскаго, Алвіана, еп. Апеііскаго и
Еразма, еп. Ф< рмі юнаго.
5. Мчц. Ирины.
6. Правед. Іова многострадальнаго; мучч.:
Варвара воипа и съ нимъ Вакха, Каллимаха
и Діонисія; пр. Варвара, бывшаго разбойника.
День рожденія Государя Императора Николая Але
ксандровича.
7. Воспоминаніе явившагося на пебесн зна
менія честнаго креста во градѣ Іерусалимѣ.
Муч; Акакія сотника.
Въ 351 г., въ царствованіе пмпер. Констапція,
въ св. 50-цу, около 3 часа дня, надъ горой Голго
ѳой явилось на небѣ знаменіе креста Господня,
блистаніемъ своимъ превосходившее сіяніе солнца.
Это знаменіе простиралось огъ Лобнаго мѣста до
горы Елеопской (ок. 2 вер.) «и силосованіе креста

ОІ

пая гѵкрота добротѣ своей». Значитъ, замѣтимъ
къ свѣдѣнію расколышчествующих7> братій,—
крестъ былъ четверокопечный, съ равными сто
ронами.

8.
Св. ап. и ев. Іоанна Богослова; пр.
Арсенія Великаго.
9. Св. прор. Исаіи, муч. Христофора; пере
несеніе мощей св. и чудотв. Николая отъ Мѵръ
въ Баръ-градъ.
Муч. Хрпстофоръ (+ ок. 250 г.), говорятъ раск.безпоповцы, не будучи священникомъ, принималъ
на исповѣдь; значитъ, мірянину можно исповѣды
вать. — Правда, онъ принималъ на исповѣдь, но
не разрѣш алъ отъ грѣховъ: значитъ, совершалъ
исповѣдь нравственную, а пе таинство.

10. >^< Св. ап. Симона Зилота; пр. Симона,
еп. Суздальскаго; пр. Кондоры юродивыя, блаж.
Таисіи, мучч.: Иснхія Антіохійскаго, Филадельфа, Кипріана, Алфія, Онисима, Еразма и
иже съ ними.
11. Священномуч. Мокія,
св. равноап.
Меѳодія и Кирилла, учч. Словенскихъ.
12. Св. Епифанія, еп. Кипрскаго; св. Гер
мана, патр. Константной., препп.: Савина,
архіеп. Кипрскаго и Полувія, еп. Ринакирскаго.
Въ житіи св. Е пнф анія есть слѣдующее сви
дѣтельство о чудодѣйственной силѣ крестнаго зна
менія, отвергаемаго нашими сектантами. Когда
св. Еппфаній, въ дѣтствѣ своемъ, будучи еще не
крещеннымъ, сверженъ былъ одпажды разсвпрѣ*
4*
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пѣвшимъ осломъ п сильно повредилъ себѣ бедро,
то нашедшій его нѣкоторый христіанинъ трижды
знаменовалъ крес?помъ, п тѣмъ уврачевалъ его.
Св. Германъ (т7 4 0 г.), в ъ своемъ с о ч п і і . «Тайноиодственное созерцаніе церков. службъ и обрядовъ»,
имѣя въ виду господствовавшее тогда мпѣпіе, что
второе прпш ествіе Спасителя послѣдуетъ по исте
ченіи 1000 лѣтъ отъ рождества Его пли 65С0 отъ
сотворенія міра, говоритъ, что архіерей вы ра
жаетъ это мнѣніе самымъ сложеніемъ перстовъ
своей руки, когда благословляетъ пародъ на ли
тургіи, по прочтеніи евангелія, иотому чго сложе
ніе перстовъ благословляющей архіерейской руки,
ослп персты переложить на числа, означаетъ 6500.
Но для того, чтобы это перстосложеніе могло озна
чать число 6500, оно непремѣнно должно быть
именословное (См. подроб. въ Правое, Собес. 1858 г.
II 462—13 стр. пдалѣе, а также въР уков. по обл.
раск. К. ІІлотникова, изд. 5, стр. 94—>5 п прпмѣч.).

13.
Мчц. Глпкеріи дѣвицы, мучч.: Лаодикія
и Александра Римскаго; св. Георгія исповѣд
ника, пр. Павснкакія, еп. Сипадскаго.
14.
Муч. Исидора, шке во островѣ Хіоеѣ;
св. Исидора, Христа ради юродиваго, Ростов
скаго чудотворца; муч. Максима, пр. Сераиіона. Священное коронованіе Ихъ Императорскихъ
Величества
Св. Исидоръ, Х рпста роди юродивый (ѵ 1474 г.),
былъ принятъ изъ латинской вѣры безъ перекреитіаиіл, но считается націею православною Дерко-

пію святы мъ, п мощи его ночи ваюъъ иетдѣіш овъ
г. Ростовѣ.

15.
Пр. Пахомія Вел., св. Исаіи еписк., Ро
стовскаго чудотв.; убіеніе св. благов. царе
вича кн. Димитрія; св. Ахиллія, еп. Ларисійскаго, пр. Евфросина, Псков. чуд.; пр. Исаіи,
Печерскаго чудотв.
ІІр. Пахомій Вед. (т 348 г.), не будучи свя
щенникомъ, принималъ къ себѣ на исповѣдь, но
иго не доказы ваетъ, что соверш ать таинство по паянія можетъ и простой мірянинъ, потону ч і о и з ъ
ж и т і я пр. Пахомія не видно, чтобы онъ разрѣшалъ
кающихся: между тѣмъ разрѣшеніе, «даруемое отъ
Бога іереемъ» (Б. К ат. л. Н89 об.), составляетъ
оидотвореніе или сущность таинства покаянія, и
п везъ иею исповѣдь не будетъ таинствомъ (/гамъ же
л. 390 об.).
Въ житіи пр. Евфросина (+ 1481 г.), ревност
наго защ итника сугубой аллилуіа, разсказы вается,
что будто бы описателю его явилась во снѣ Пресв.
Богородица, протолковала тайну божественной
аллилуіи и заповѣдала сугубнть ее. Но разсказъ
этотъ (чнт. въ Ч.-Мин. Макар. или Выи. Озер. 2,
180—185) изложенъ оч. непонятно; слово «аллилуіа» толкуется въ немъ такъ, пакъ нигдѣ, именно: оно будто бы значитъ воскресе, и тай н а алли
луіи обличаетъ жидовъ, еллиновъ и лапищъ, кото
рые «воскресенію распятаго Х риста не вѣруютъ»,
что первый разъ аллилуіа произносится въ про
славленіе Б ога Отца, второй — въ прославленіе
Бога Сына а тр етій —въ прославленіе Духа Св.
и значитъ; воскресе, воскресе въ божествѣ пчелой
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вѣчествіі; ыо Богъ Отецъ и Богъ Духъ Св. ие
вочеловѣчивалпсь, не умирали и ие воскресали, а
умеръ п воскресъ плотію (но пе божествомъ) Іи 
сусъ Христосъ. Замѣчается въ житіи, что гдѣ
произносится «третіе аллилуія, тугъ прилагается
чуждый богъ языческій»; мѣжду тѣмъ въ другомъ
мѣстѣ его говорится, что во Псковѣ, во всѣхъ пяти
соборахъ и во всѣхъ приходскихъ церквахъ и во
всей окрестности, аллплуіа троили, п что многіе
изъ шроящахъ аллилуію прославлены Богомъ. Вообще
стоитъ только внимательно прочитать это житіе,
чтобы видѣтъ, что оно «лживо есгь».

16. Пр. Ѳеодора Освященнаго, ученика пр.
Пахомія В.; пр. Ефрема Перекомскаго, Новгород. чудотв.; пр. откровицы Музы, св. Геор
гія, еп. Митилинскаго.
17. Св. ап. Андроника (отъ 70-ти и Іупіи,
помощницы его; св. Стефана, архіеп. Констаптгшоп.; мучч.: Солохона, Памфамира и ІІамфалона.
18. Муч. Ѳеодота, иже во Анкпрѣ, и съ
пимъ святыхъ седьми дѣвъ: Александры, Те
ку сы, Клавдіи, Фаипы, Евфрасіи, Матроны и
Іуліи; мучч.: Петра Діонисія л иже съ ними:
Андрея, Павла, Христовы, Ираклія, Павлина
и Венедима, Симеона, Исаака и Вахтисія.
О крестномъ знаменіи. И зъ житія мученика
Ѳеодота, пострадавшаго въ началѣ ІУ в., видно,
что онъ открыто ограждалъ себя крестнымъ зна
меніемъ (все тѣло оградилъ крестомъ), вы раж ая
этимъ предъ гонителями исповѣданіе вѣры во
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Христа, и самп язычники принимали это за отличйтельный признакъ послѣдователей Х ристо
выхъ, какъ эго извѣстно, напр., пзъ словъ одного
язы чника о св. Наркисѣ и его діаконѣ: «я потому
узнаю, что они христіане, что они каждую ми
нуту дѣлаютъ на своихъ челахъ знаменіе креста»
(Труды Кіев. дух. Акад. 1865 г. III. 326. Въ актахъ
св. Афры, обнародованныхъ Вельзеромъ. М агіі§п у,
Ор. с. р. 188).

19. Священномуч. Патрикія, еп. Прусскаго
и дружины его: 3 пресвитеровъ—Акакія, Менандра и ІІоліепа; пр. Корнилія, Гомельскаго
чудотв.; муч. Калуѳа, пр. Іоанна, еп. Г отова
го; св. благов. кн. Іоанна Угличскаго, во иноцѣхъ Игнатія.
20. Св. муч. Ѳалалея; >$< обрѣтете мощей
св. Алексія, митр. Кіев. и всея Россіи чудотв.;
муч. Аскалона.
21. >^< Св. вел. царей равноапостоловъ Кон
стантина и Елены; срѣтеніе чудотвор. иконы
ІІресв. Богородицы Владимірскія; св. благов.
кн. Константина и чадъ его Михаила и Ѳео
дора, Муромскихъ чудотв.; пр. Кассіана гре
ка, Угличскаго чудотв.
Въ 312 г. во время похода на М аксентія, пра
вителя нѣкоторыхъ западныхъ областей Римской
имперіи, императоръ К онстантинъ и его войско
увидѣли на небѣ крестъ, сіяющій звѣздами, съ
надписью: «симъ побѣждай» п дѣйствительно по
бѣдили. Так. образомъ, Самь Богъ указалъ намг
знаменіе побѣды, честный крестъ, а наш ц се: •
т&цты отвергаю тъ его,
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2 2 . Св. муч. Василиска.
Воспоминаніе 2 вселен. собора (381), осудив
шаго еретическое ученіе Македонія о Духѣ Св.

23. Пр. Михаила исповѣдника, еп. Синадскаго; обрѣтеніе чест. мощей св. Леонтія еп.,
Ростовскаго чудотв.; преподобномуч. Михаила
черноризца; пр. Евфроспніи дѣвицы, княжны
Полоцкой.
24. Пр. Симеона столпшгка, иже на Дпвпой горѣ; пр. Никиты столпннка, Переяслав
скаго чудотв.; мучч.: Мелетія стратнлата, Сте
сана, Іоанна и съ ними 1,218 воиновъ съ же
нами и дѣтьмн, Серапіона египтянина, Каллпника волхва, Ѳеодора и Фавста.
25.
3-е обрѣтеніе главы прор. Предтечи
и Крестителя Іоанна; священномуч. Ѳерапон
та, еп. Кипрскаго. День рожденія Государыни
Императрицы Александры Ѳеодоровны.
26. Св. ап. Карпа (отъ 70-ти); св. велпко
муч. Георгія новаго, пострадай, отъ безбож.
царя Селима Турскаго; св. аіі. Алфея (отъ
70-ти); мучч.: Аверкія и Елены; пр. Іоаипа
психаита, исповѣдника; обрѣтеніе мощей пр.
Макарія, игумена Калязннскаго.
27. Священномуч. Ѳерапонта, еп. Сардій
скаго; обрѣтеніе мощей пр. Нила, Столбеискаго чудотв., мучч.: Ѳеодоры дѣвицы и Ди
дима воина; перенесеніе мощей св. трехъ
евятпт.: Кипріана, Фотія и Іоны, митр. Кіев
скихъ и всея Россіи чудотв.; пр. Ѳерапонта,
іИ.лоозерскаго чудотворца.
28. Пр. Никиты, еп. Халкидопскаго; св,

5

1

Игнатія еп., Ростовскаго чудотв.; священпомуч. Елладія, св. Евтихія еп. Мелитинскаго;
мц. Еликониды.
Св. Игнатій ( і 1288 г.-) единъ изъ всѣхъ рус
скихъ свитыхъ угодниковъ прославился цѣлеб
ною силою своихъ остаіі конъ еіце до погребенія
11X7. и погону не былъ преданъ землѣ.

29. ІІреподобномуч. Ѳеодосіи дѣвицы; пре
ставленіе св. и блаж. Іоанна, Христа радп
юродиваго, Устюжскаго чудотв.; мц. Ѳеодосіи
дѣвы Тпрскія.
30. Пр. Исаакія, игумена обители Далмат
скія.
31. Св. ап. Ерма (отъ 70-тп), св. муч. Ермія, муч. Философа.
Св. муч. Ермій (ок. 166 г.), когда ому дали в ы 
пить ядъ, помолился Богу, осѣнилъ чашу крестомъ
и —остался живъ. Ботъ какую силу имѣетъ крест
ное знаменіе.

ІЮНЬ.

I.
Св. муч. Іустина философа; муч. Іусти
на другого и иже съ нимъ:' Харитона, Харитн жены, Евелписта, Іеракса, Неона и Вале
ріана; пр. Діонисія, игумена Глуш имаго;
преп. Агапита Печерскаго.
Св. Никифора, патр. Константной., ис-
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новѣдника; св. велико!!. Іоангіа новаго (Со
чинскаго), мученаго въ Бѣлѣградѣ.
3. Св. муч. Лукилліана и иже съ нимъ:
4 отроковъ:—Клавдія, Ипатія, Павла и Діо
нисія и Павлы дѣвы; священпомуч. Лукіана
и съ нимъ Максіана и Іуліана; перенесеніе
мощей св. благовѣр. царевича Цнмитія, Но
ское. чудотв.
4. Св. Митрофана, патр. Констаптшюграда;
священномуч. Астія, еп. ДеррахШскаго, мучч.:
Конкордія, Фронтасія, Северіша, Северіана и
Силана; пр. Зосимы киликійскаго, еп. Вави
лона египетскаго; преставленіе пр. Меѳодія,
игум. ІІѢшношскаго.
5. Свящепномуч. Дороѳея, еп. Тпрскаго;
преставленіе св. благо в. кн. Ѳеодора Ярославича, мучч.: Маркіана, Никандра, Иперехія,
Аполлона, Леонида, Арія, Горгія, Селинія,
Иринія и Памвона; препп. Ѳеодора чудотвор
ца и Анувія исповѣдника н пустынножителя
Египетскаго; бл. Константні а, митр. Кіевска
го; убіеніе вел. кн. Игоря Олеговича Черни
говскаго.
6. Пр. Виссаріона чудотв. Египетскаго; пр.
Иларіона новаго, игум. обители Далматскія;
преподобномучц. дѣвъ: Архелай, Ѳеклы и Су
санны.
7. Священномуч. Ѳеодота, еп. Ликійскаго,
Мучц. жеиъ: Кмріакп, Калеріи и Маріи; свя
щенномуч. Маркелла, еп. Римскаго, ц съ
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нимъ: Сясинія и Киріака діаконовъ, Смараг
да, Ларгія, Аироніана комментарисія, Сатурнипа, ІІапія и Мавра воиновъ, Крпскентіана;
св. женъ: Прискилльг, Лукипы п Артеміи
царевны.
8. Св. вели ком у. Ѳеодора Стратнлата, пр.
Ефрема, патр. Антіохійскаго, пр. Зосима Фи
никійскаго.
9. Св. Кирилла, архіеп. Александрійскаго;
Кирилла игум. Бѣлозерскаго; пр. Александра,
игум. Куштскаго, мучц.: Ѳеклы, Марѳы и
Марія.
Св. К ириллъ Алекс. въ одномъ своемъ словѣ
пишетъ: «пже Церкви Божій и причастія себе
святы хъ Х ристовы хъ тайнъ удаляюще, врази Бо
жій бываютъ и бѣсомъ друзиъ (Б. Собор. л. 118).

10. Св. священномуч. Тимоѳея, еп. Прус
скаго; мучч.: Александра и Антонины дѣвы:
св. Вассіана, еп. Лавдійскаго; пр. Ѳеофана
Антіохійскаго.
Въ городъ Ровенку, гдѣ жилъ угодникъ Божій,
Васеіанъ, пришло отъ царя повелѣніе казнить одного чиновника, по пмени Внжмнія, невинно окле
ветаннаго: его тотчасъ взяли, заключили въ око
вы и привели на мѣсто казни. Не сознавая за
собой никакой вины, Внжмній вспомнилъ угод
ника Божій В ассіана и, преклонивъ главу подъ
сѣкиру палача, молился: «Угоднпче Божій! Благо
датію, данною тебѣ отъ Бога, будь мнѣ нынѣ по
мощникомъ». И что же? Едва только палачъ под
нялъ сѣкиру, она вы рвалась изъ рукъ и упала
на землю. Утвердивши въ рукахъ смертоносное
оружіе, исполнитель казни опить хотѣлъ ударить,

по

по сѣкира вторично вы пала изъ его рукъ, п въ
третій разъ случилось то же. Градоначальникъ,
подозрѣвая въ атомъ намѣренную измѣну своему
цолгу со стороы палача, призвалъ другого для со
вершенія казни. Но и у этого сѣкира тоже трое
кратно вы ры валась изъ рукъ. Народъ, бывшій
свидѣтелемъ столъ необычайнаго происшествія,
позналъ въ этонъ невидимое Божественное по
кровительство осужденному и требовалъ его осво
божденія. Когда донесено было царю о случив
шемся, ц царь приказалъ произвести строгое
слѣдствіе о виновности Впжмиія, то оказалось,
что онъ былъ жертвою клеветы. Царь велѣлъ его
освободить и возвратить ему всѣ чины и достоин
ства. Впжмній всенародно прославилъ угодника
Божій Вассіана, котораго молитвами былъ избав
ленъ отъ напрасной смерти.
Относительно Ѳеофана Антіох. (і* 369 г.) рас
кольники утверждаютъ, что онъ никогда не при
чащался, но—несправедливо. Еслп въ житіи его
не говорится о причащеніи, то потому, что писа
тель не счнталт» нужнымъ и говорить объ атомъ,
какъ о вещи общеизвѣстной.

11. ❖ Св. апп. Варѳоломея и Варнавы.
12. Препп.: Онуфрія Вел., Петра Аѳонскаго
и Арсенія Коневскаго; свв.: Іоанпа, Андрея
Иракламвона и Ѳеофила.
О пр. Петрѣ Аѳонскомъ (т 734 г.) расколь
ники - безноповцы говорятъ то же, что и о пр.
Ѳеофанѣ Антіохійскомъ; см. выш е подъ 10 чпсл.
іюня.
Въ жптіп этого угодника Божія повѣствуется
также, что онъ, будучи въ мірскомъ званіи вое
водою, попалъ въ плѣнъ къ сарацинам ъ и содер
жался рь темницѣ,
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Въ темничномъ заключеніи онъ усердно мо
святителю Николаю, котораго почиталъ
своимъ особеннымъ покровителемъ.

ли існ

Святитель явился узнику въ соппомт> видѣніи
и сказалъ, что Богъ не хочетъ скоро разрѣш ить
его отъ узъ, нотому что онъ согрѣшилъ тяжко, не
исполнивъ даннаго Богу обѣта. Метръ вспомнилъ,
что обѣщалъ нѣкогда принять монашество, по,
увлеченный мірскою суетою и почестями воин
скаго званія, забылъ про свой обѣтъ. Д авъ рѣш и
тельное обѣщаніе исполнить этотъ обѣтъ, какъ
только освободится отъ плѣна, Н егръ еще пламен
нѣе сталъ молить угодника Божія о помощи. Св.
Николай въ другой разъ явился Петру и сказалъ,
чтобъ олъ особенно молился св. Симеону Богопр пмцу, который вмѣстѣ съ Пресвятой Богороди
цею и св. Іоанномъ Предтечею находятся блпже
в с і і х ъ кь престолу Божію и имѣютъ великое дерз
новеніе предъ Богомъ. Пламенная молитва узника
дѣйствитеіьно привлекла къ пему благоволеніе
Божіе по ходатайству сихъ небесныхъ предстате
лей. Петрт> ужѳ не в ь сонномъ видѣніи, но на яву
видитъ, какъ предстали предъ нимъ Симеонъ Богопр имецъ и святитель Николай, разрѣшили его
отъ узъ и увели пе только изъ темницы, но п изъ
земли непріятельской.

13.
Мц. Акшишы, св. Трифилія, еп. Лсвкусіп Кипрскія; мц. Антонины, пр. Аппія и сы
на ея Іоанна.
14.
Св. прор. Елисея, св. Меѳодія, патр.
Копстаптипограда.
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О гъ прикосновенія къ мощ амъ сві прор. Е л и 
сея м ертвы й воскресъ (4 Цар. 13, 21); зн ачитъ ,
мощи св яты х ъ имѣю тъ чудодѣйственную силу п
достойны почитанія.

15. Св. прор. Амоса, св. Іоны, митр. Москов
скаго и всея Россіи; мучч. Бита, Модеста, Крискентіи и Дули; препн. Іеронима Стридонскаго
и Дулы, страстотерпца Египетскаго; св. благов.
кн. Лазаря Сербскаго; перенесеніе мощей св.
Ѳеодора Сикеота.
Когда Іо н а ( і 1461 г.) былъ ещ е просты мъ
тю к о м ъ Симонова м онасты ря, то мптр. Фотій, въ
одно п зъ своихъ посѣщ еній этого м онасты ря, наш елъ его в ъ хлѣбнѣ спящ им ъ. Во время сна Іо н а
держалъ правую руку свою н а головѣ согбену,
*яко благословляйте еюъ. Съ удивленіемъ посмотрѣлъ
на него Фотій п ве велѣлъ будить, а только ска
залъ: «инокъ сей Іо н а будетъ великъ святи тель
во странахъ Р усскія земли» (Ч.-М. 31 мар.). О т
вода видно, что перстосложеніе для благословенія
было отлично отъ м олитвеннаго,—пначѳ какъ бы
узналъ Фотій, что у Іоны рука сложена какъ бы
для благословенія.

16. Св. и чудотв. Тихона Амаѳунтскаго,
пр. Тихона Луховскаго, мучч.: Тигрія пресви
тера и Евтропія чтеца.
17. Муч. Мануила, Савела и Исмаила
18. Св. мучч. Леонтія и съ нимъ ГІпатія
п Ѳеодула. Празднованіе образу Пресв. Бого
родицы Боголюбскія.
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Въ описаніи страданій муч. Леонтія (т I в,)
о крещеніе Ипатія и Ѳеодула говорятся, что, по
молитвѣ св. Леонтія, «обданъ свѣтелъ сниде на
трибунъ И патія и па друга его Ѳеодула и, осѣ
нивъ ихъ, испусти на нихъ дождь и крести ихъ».
Такое чудесное крещ еніе ясно показы ваетъ, что
совершеніе его чрезъ окропленіе иди обливаніе
не противно Господу,—иначе Онъ не благоволилъ
бы п чуда соверш ить въ неугодномъ для себя
видѣ*
Н а Боюлюбской пкопѣ Божіей М атери Спаси
тель изображенъ съ обращенною нѣскодько кппзу
ладонью руки, благословляющей именословно.

19. >Ь Св. ап. Іуды, брата Господня; муч.
Зосимы, препп.: Паисія Вел. и Іоанна.

20. Священпомуч. Меѳодія, еп. Патарскаго,
мучч.: Арнстоклія пресвитера, Димитріана діа
кона, Аѳанасія чтеца, Инны, П іиты и Риммы;
св. Левкія, еп. Врунтисіопольскаго (въ Италіи).
21. Муч. Іуліана Тарсійскаго, священномуч*
Терентія, еп. Италійскаго; препп.: Іулія пре
свитера и Іуліана діакона, братій единоутроб*
ныхъ.

22. Священномуч. Евсевія, еи.Самосатскаго,
Мучч.: Галактіона, Іуліаніи, Зинона и Зины.
Раскольники пріемлющіе Австрійское свящеп*
ство говорятъ, что Евсевій, еп. Самосатскій, одинь
рукополагалъ епископовъ. Но въ житіи Евсевія
говорится только, что оиъ «индѣ постави еписко*
пы отъ тѣхъ, ихже обрѣте отмешущихъ аріевы
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догматы, мудрствующихъ православно», по по
видно, чтобы онъ рукополагалъ ихъ единолично.

23. Мц. Агрлпины; * срѣтеніе Пречистыя
Богородицы, чудотворныя иконы Владимір
скія; мучч.: Евстохія, Гаія, Провія, Лоллія и
Урваиа; преставленіе св. прав. Артемія Веркольскаго.
Н а Владимірской иконѣ Богоматери благословя
щ ая десница Спасителя изображена сходно съ
именословнымъ перстосложеніемъ.

24. >{< Рождество чест. слав. прор. Предтеч. и
Крестителя Іоанна; мучч.: Орентія, Фарпакія
Ероса, Фирмоса, Фирмипа, Киріака и Логгина.
25. ІІр.-мц. Февроніи дѣвы; св. чудотз,
Муромскихъ, кн. Петра, во пноцѣхъ Давида,
и княг. Февроніи, во ипокиняхъ Евфросиніи.
Св. Петръ и Февронія являютъ совою примѣръ
святой супружеской жизни и наглядно показы 
ваю тъ, что кожно спастись п въ супружествѣ.
Значитъ, безпоновцы не справедливо отрицаю тъ
бракъ, считая его помѣхой для спасенія.

26. Пр. Давида, иже въ Селупѣ; >Ь явле
ніе иконы пресв. Богородицы Тихвинскія; пр.
Іоанна, еп. Готѳскаго; св. Діонисія, архіеп.
Суздальскаго.
Н а Тихвинской иконѣ Божіей Матери у Спа
сителя благословящая десница изображена сходно
съ именословнымъ перстосложеніемъ.

27. Пр. Сампсона страннопріимца, св. Севира.
Празднованіе побѣды подъ Полтавой.

65

28. Перенесеніе мощей св. п чудотв. без
сребренникъ Кира и Іоанна; препп.: Сергія
и Германа, Валаамскихъ чудотв.; пр. Павла
врача.
29. * Свв. ап. Петра и Павла, ир. Петра, ца
Ордынскаго, Ростовскаго чудотв.

ревича

Когда ап. Петръ исповѣдалъ Іисуса Х риста
Сыномъ Божіимъ, то услышалъ отъ Него слѣд.
слова: ты еси ІІет ръ и на семъ камеи» созиждц
Церковъ Мою и врата адова не одолѣютъ ей.
(Мѳ. 16, 18). ІІоэтому нужно вѣровать, что Церковь Х ристова будетъ сущ ествовать вѣчно и ни
какіе враги: ни гонители, ни еретпкп. ни даже
санъ адъ со всѣми своими силами не одолѣютъ ея.

30. Соборъ свв. апп. 12: Петра, Апдрея, Іа
кова, сына Заведеева, Іоанна, Филиппа, Вар
ѳоломея, Ѳомы, Матѳея, Іакова Алфеева, Іуды
Іаковля, Симона и Матѳія.

Іюль.
1. Свв. и чудотв. безсребренниковъ Космы
и Даміана; пр. Петра, муч Потита.
2. Полояееніе честныя ризы Пресв. Бого
родицы во Влахернѣ; св. Іувеналія, патр. Іеру
салимскаго; представленіе Фотія, митр. Кіев
скаго. Празднованіе образу Пресв. Богородицы
Ахтырскія.
5
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Мптр. Фотій ( і 1431 г.) былъ строгимъ р ев 
нителемъ церковныхъ правилъ и устранилъ мно
гіе безпорядки въ церковной жизни. Въ 1419 г.
на вопросъ псковпчей объ аллилуіи онъ въ своемъ
посланіи писалъ: «А что мп пиш ете объ аллилуи
п на словахъ спце глаголи: слава Отцу и Сыну
и Св. Духу п нынѣ п прнсно вовѣкп вѣковъ ампн.
аллплуа, аллплуа, аллплуа, слава Тобѣ Боже.
аллилуа, аллилуа, аллплуа, слава Тобѣ Боже
аллплуа, аллилуа, аллплуа, слава Тебѣ Боже»
(Вып. Озер., 2, 170—171). Эти слова показы ваю тъ,
что при мптр. Фотіи въ Москвѣ и Греціи па
псалмопѣніи троили аллплуіа, такъ какъ Фотій
былъ родомъ грекъ, рукоположенъ въ К онстан ти 
нополѣ и тугому хорошо зналъ обычаи греческой
церкви; а такъ какъ былъ московскимъ митропо
литомъ, то противъ обы чаевъ своей митрополіи
писать не могъ.
Въ патріарш ей ризницѣ хранится саккосъ м.
Фотія, принесенный имъ изъ Греціи въ 1408 г.
на этомъ саккосѣ вы ш итъ полный греческій
текстъ символа вѣры и въ немъ въ 7 чл. читается
оох Іатаі тгХо; (т. е. не будетъ конца), въ 8-мъ: ха
еі; то Пѵеоіха то аѵюѵ, то хбрюѵ, то ^шоттоіоѵ, т. е. и въ
Духа Свитаго Господа э/спѳотворящаіо (безъ истин
наго>), а въ другихъ членахъ нѣтъ тѣхъ разностей
которыя находятся въ чтеніи старообрядцевъ.

3.
Муч. Іакинѳа; >Я< перенесеніе мощей свФилиппа, митр. Москов.; мучч.: Мокія, Марка:
Діомида, Евлампія, Асклипіодота и Г о л о 
духи; св. Анатолія, патр. Цареградскаго; преп..
Александра и Анатолія Печерскаго; престав
леніе благовѣрн. кн. Василія и Константина
Всеволодовичей Ярославскихъ.
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Анатолій, патр. Константинопольскій (т 458 г.).
былъ рукоположенъ во епископы Діоскоромъ въ
услуж еніи съ Евтихіемъ, державшимися ересп
монофизитовъ; однако былъ принятъ Церковію въ
сущемъ санѣ безъ всякаго чинопріема и даже
предсѣдательствовалъ па 4-мъ всел. соб. (451 г.).
Но примѣръ его не оправды ваетъ ученія расколь
никовъ бѣглопоповцевъ и пріемлющихъ австрій
ское свящ енство о принятіи бѣгствующпхъ іереевъ
въ ихъ общество, потому что Діоскоръ и Евтихій,
когда рукополагали Анатолія, не были еіце осу
ждены Церковію, значитъ, не были лишены п
власти преподавать дары Св, Духа въ хиротоніи:
между тѣмъ епископы православной Церкви, по
мнѣнію упомянутыхъ раскольниковъ, будто бы л и 
шены благодати Св. Д уха.

4.
Св. Андрея, архіеп. Критскаго; пр. Мар
ны, матери св. Симеона Дивногорца; свящ.
муч. Ѳеодота, еписк. К ириш скаго; мучч.:
Ѳеодота и Ѳеодотіи; обрѣтеніе мощей пр. Ев
ѳимія Суздальскаго.
5. Пр. Аѳанасія Аѳонскаго; обрѣтеніе мо
щей пр. Сергія, Радонежскаго чудотв., пр.
Лампада, мучц.: Анны и Кириллы.
6. Пр. Сисоя Вел., мучч.: Лукіи дѣвы, Рикса
и дружины ихъ, Копита, Исавра діакона, Ин
нокентія, Филикса, Ермія, Василія, ІІерегрнна,
Руфа, Руфина, Марина и Марѳы и чадъ ихъ:
Авдифакса и Аввакума и съ ними: Кирипа,
5*
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Валентина пресвитера, Астерія и иныхъ мно
гихъ; обрѣтеніе мощей св. дѣвицы Іуліанін,
княжны Олъшанскія.
Св. Маринъ съ Марѳою и двумя сыновьями,
персіаые, пострадали въ Римѣ, когда прибыли для
поклоненія гробамъ св. апостоловъ, при импера
торѣ Клавдіи, около 270г. Так. обр. благочестивый
обычай хожденія па поклоненіе мощамъ угорнпковъ Божіихъ ведетъ свое начало изъ глубочай
шей христіанской древности.
Въ книгѣ Никона Черногорца разсказы вается:
нѣкоторые спросили у пр. Сисоя (т 429 г.) «вели
братъ впадетъ въ грѣхъ, то не слѣдуетъ лп ему
каяться годъ?» Онъ же отвѣтилъ: «жестоко слово
это». Тогда онп продолжали: «можетъ быть 40
дней?» «Много», отвѣчалъ преподобный. «Что же?
значитъ, можно принять его такъ въ общеніе?»—
Пѣтъ, пустъ покается «мало дней» (Сл. 51 л. 412).
Так. обр. пр. Сисой нс наложилъ на падшаго брата
епитиміи, а требовалъ только раскаянія во грѣ
хахъ; значитъ, напрасно раскольникп-безпоповцы
обвиняютъ православныхъ свящ енниковъ за то,
что онп налагаю тъ епитиміи.
Муч. Филиксъ (т IV в.) считалъ таинство св.
причащенія необходимою принадлежностію хри стіа
нина, почему п говорилъ»: како христіанинъ безъ
литургіи можетъ бытд?» (Бароп. лѣт. 303).

7.
Препп.: Ѳомы, иже въ Малеи, и Акакія,
нже въ лѣствицѣ; преставленіе Евдокіи, во
инокиняхъ Евфросиніи, княгини Московскія;
ареподобномучч. Еииктета пресвитера и Астіона монаха; мучч.: Киріакіи, ГІерегрипа, Лу-

кіаиа, Помпея, ІІснхіи, Папія, Саторшша, Гер
мана и Еваигела.
8.
Великомуч. Прокопія, св. Прокопія Хрнста радп юродиваго, Устюжскаго чудотв..
>*< явленіе Казанской иконы Божіей Матери;
О св. вм. Прокопіи, пострадавшемъ въ К еса
ріи Палестинской въ началѣ IV в., извѣстно, что
онъ носилъ на груди Св. Крестъ изъ золота и сере
бра, по подобію явивш агося ему на небѣ ночью
на пути въ Антіохію Свирскую (Мші. Чет. мѣс.
іюль 8 день). А сектанты съ гр. Толстымъ гово
рятъ, что это суевѣріе—выдумка поповъ нашего
временп.
ІІа Казанской иконѣ Божіей Матери Спаситель
изображенъ съ обращенною нѣсколько кішзу ла
донью руки, благословляющей именослова.

9.
Святомучч.: Панкратія, ен. Тавроменійскаго, Кирилла, еи. Гортинскаго, св. Ѳеодора
еп. Едесскаго; нреи.-мучч.: Патермуѳія и Копрія.
Въ доказательство своей мысли о возможности
получить спасеніе безъ причащенія св. Тайнъ рас
кольники безпоповцы указы ваю тъ на примѣръ
преподобномуч. Копрія (IV в.) и муч. Александра
(1 V в.), которые будто бы никогда не причащ а
лись, одиако находится въ ликѣ святыхъ. Муч.
Александръ, дѣйствительно, не причащ ался нпразу въ своей жизни, ііо онъ пе былъ и клешенъ,
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потону что послѣ исповѣданія себя христіаниномъ
сразу же былъ брошенъ въ разженную печь;
однако на основаніи его примѣра безпоповцы не
утверждаютъ, что креститься не нужно. Чго же
касается пр.-муч. Копрія, то относительно его
нельзя рѣшительно утверждать, что онъ нп разу
не причащ ался; напротивъ, вмѣстѣ съ пр. Іоси
фомъ Волоцкпмъ нужно сказать, что онъ и другіе
святые причащались, а въ житіяхъ ихъ умолчано
объ этомъ, какъ о дѣлѣ общеизвѣстномъ и необ
ходимомъ (Слово П, о иноч. жит. стр. 494—5, К а
зань, 1857).
Св. Ѳеодоръ, еп. Едесскій (т848 г.), въ дѣтствѣ
былъ весьма неспособенъ къ ученью. Напрасно
наказывали его родители и учителя, напрасно
смѣялись и оскорбляли его сверстники: ничто не
помогало. Тогда онъ наладь усердно ходить въ
храмъ Божій и усердно молиться Богу о дарованіи
ему памяти и разума. Однажды въ воскресный
день Ѳеодоръ вредъ литургіею вошедъ въ алтарь
и скрылся подъ самымъ престоломъ. Архіерей
началъ совершать литургію, а отрокъ Ѳеодоръ,
молясь, заснулъ. Ему приснилось, что какой-то
свѣтоносный отрокъ питалъ его медомъ, вручилъ
ему жезлъ и благословилъ. Проснувшись, онъ
вышелъ пзъ-подъ престола п откровенно разска
залъ архіерею все. Съ этого времени дарованія
его стали быстро развиваться, онъ быстро опе
редилъ въ наукахъ своихъ сверстниковъ и впослѣдствіи былъ возведенъ въ епископы. Такимъ
образомъ храмъ Божій явился для св. Ѳеодора
мѣстомъ и источникомъ благословеній Божіихъ.
Таковымъ же онъ служитъ и для другихъ, какъ
это видно пзъ слѣдующаго разсказа, помѣщеннаго
въ Прологѣ подъ 9 іюля, чвго, одпако, не могутъ
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уразумѣть иашп сектанты. Въ одномъ мѣстѣ жили
два сосѣда-іюртные. Одпнъ былъ человѣкъ много
семейный, однако жилъ безъ нужды и каждый
день ходилъ въ дерковь. Другой же былъ чело
вѣкъ одинокій и искусный въ работѣ, работалъ
безъ устали даже въ воскресные дни и въ цир
ковъ совсѣмъ пе ходилъ; однако жилъ какъ
нищій. Снѣдаемый завистью, онъ однажды ска
залъ первому: «Откуда у тебя все берется? Я
работаю больше тебя, а живу какъ нищій»...
Тотъ отвѣчалъ: «я хожу каждый день въ дерковь
и каждый разъ нахожу на дорогѣ по золотому,
вотъ понемногу и разбогатѣлъ. Х очеш ь,—я буду
заходить затобой и что найдемъ, будемъ дѣлить
пополамъ». Сосѣдъ согласился, сталъ ходить съ
нимъ въ дерковь п тоже скоро разбогатѣлъ. Тогда
первый и говоритъ ему: «видишь ли, другъ мой,
какъ полезно ходить въ Церковь Божію. Повѣрь,
нпкогда никакого золота я не находилъ, а ходилъ
въ дерковь просто цотому, что Самъ Господь
сказалъ: ищите прежде царствія небеснаго, а все
прочее вамъ приложится. Самъ в и д и ш ь с я не
солгалъ: п тебѣ Богъ приложилъ за твое усердіе
къ храму Божію». К акъ бы полезно было нашимъ
сектантамъ, отвергающ имъ храмы Божій, помнить
этп два случая: несомнѣнно, что и для нихъ храмъ
Божій послужилъ бы источникомъ благословенія
Божія, вели бы только опи стали ходить въ него.

10.
Свв. 45 мучч., нже въ Нгікополи Армепстѣмъ: Леонтія, Маврикія, Даніила, Анто
нія, Александра, Іаникита, Сисннія, Менея.
Варилада и др.; >і< положеніе честныя ризы
Господа нашего I. Христа въ Москвѣ (въ
1625 г.);
пр, Антонія Печерскаго, мучч,:

Віапора, Силуана, Аполлонія: празднованіе
Коневской иконѣ Пресв. Богородицы.
11. ^ Муч. Евѳиміи, сирѣчь предѣла О т
цевъ; блаж. княг. Ольги Россійскія, во св.
крещеніи Елены; свящ.-муч. Киндея; праздн.
образу Пресв. Богор. Ржевскія.
12. Мучч. ГІрокла и Иларія; пр. Михаила
Малеина, мц. Голиндухи, во св. крещеніи
Маріи; мучч. Ѳеодора варяга и сына его
Іоанна.
13. Соборъ св. архангела Гавріила; пр. Стефана Савваита; мучч.: Серапіона и Маркіана;
св. Іуліана, еп. Кеноманійскаго.
Св. еп. Іуліанъ (I в.) начерталъ на поднесен
ной ему злоумышленниками чаш ѣ съ ядомъ сп.
крестъ, выпилъ ее п не почувствовалъ никакого
вреда. Ботъ какую силу имѣетъ св. крестъ, а паши
сектанты отвергаю тъ его.

14. Св. ап. Акилы, препп.: Ыллія, Онисима,
Стефана Махрищскаго; муч. Іуста.
15. Мучч. Кприка и Іулптты;
св. равпоапост. кн. Владиміра, во св. крещеніи Васи
лія; муч. Авудима.'
По мнѣнію раск.-безпоиовцевъ, мучч. Лирикъ п
Іули т т а (і* 305 г.) накоіда не причащались св. Тайнъ,
такъ какъ в ъ ж и т іи ихъ не говорится чтобы онц
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причащались; но это молчаніе пе тодъко не даетъ
права заключать, что они дѣйствительно не при
чащались, но показы ваетъ противное: потоку и
не говорится что это всѣмъ и каждому извѣстно
(Іос. Волоц. Сл. II о иноч. жит. стр. 494—5).

16. Св.-муч. Аѳиногена и 10 ученикъ его;
память вселенскихъ 6 соборовъ; мучч.: Пав
ла, Алевтины, Хіоніи, Антіоха, Іуліи дѣвы.
Празднованіе образу Пресв. Богородицы Псков
скія.
17. Великомуч. Марины, пр. Лазаря.

18. Мучч.: Емиліана и Іакинѳа, иже въ
Амастридѣ, препп.: Памвы пустынника, Іоан
на Печерскаго многострадальнаго.
19. Пятница. Пр. Макрины, сестры Великаго
Василія; пр. Дія, Романа, кн. Рязанскаго.
Преподоб. Серафима Саровскаго чудотворца.
Пр. Макрина (у 379 г.), страдая «отъ вереда
пѣкоего лютаго на персяхъ ея», просила свою
мать осѣнить больное мѣсто крестомъ, и какь
только было употреблено это врачевство, мгно
венно получила исцѣленіе. Такова сила крестнаго
знаменія,, а паш и сектанты отвергаю тъ его и ни
во что не считаю тъ св. крестъ.

20. ® Св. прор. Иліи, пр. Авраамія Галицкаго.
По вѣрованію православной Церкви, пр. Илія
вмѣстѣ съ праотцемъ Енохомъ, взяты е живыми
на небо, явятся на землю предъ кончиною міра,
своею проповѣдью и чудесами обратятъ къ вѣрѣ
во Х риста іудеевъ (Рим. 11, 26), будутъ обличать
антихриста и убѣждать людей не вѣровать ему?
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за что и будутъ убиты имъ. Св. ап. Іоавнъ Бо
гословъ въ Апокалипсисѣ (11, 3 —1*2) особенно
ясно и подробно изображаетъ служеніе и судьбу
пхъ подъ видомъ двухъ свидѣтелей. Въ церков
ныхъ пѣснопѣніяхъ на день пр. Иліи говорится,
что колесница огненосная, поднявшая его (Илію)
на воздухъ, «нетлѣнна (его) сотворъ, еже не видѣтя смерти, дондеже убо п роповѣ дь всяческимъ
кончину» (стих. на Госп. воззвахъ); что И лія есть
«вторый предтеча приш ествія Христова». Въ Про
логѣ Григорій пняхъ, описы вая Илію чертами,
указанными въ св. Писаніи, замѣчаетъ, что онъ
не только къ Израилю былъ посланъ, «но и ко
второму пришествію предтеча сохраненъ естъ, за еже
проповѣдать яко уже при дверехъ Владычній при
ходъ, и лукавое предсказати мечтательное и мерз
кое царство антихристово»; что онъ вмѣстѣ съ
Енохомъ придетъ предъ приш ествіемъ Х ристо
вымъ «ко обличенію всеконечнаго нечестія анти
христова».

21. Препп.: Симеона, Хрнста ради юроди
ваго, и Іоанна, спостника его; св. прор. Іезе
кіиля; пр. Онуфрія молчаливаго Печерскаго.
22. Св. равпоапост. Маріи Магдалины, св.муч. Фоки. Тезоименитство Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны.
23. Мучч.: Трофима, Ѳеофила и иже съ
ними; св.-муч. Аполлинарія, еп. Равенніііскаго.
24. Мц. Кристины, >%
<мучч.: Бориса и Глѣ
ба, о св. крещеніи Романа и Давида, пр. По
ликарпа архим. Печерскаго.
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25.
Успеніе св. Анны, матери Пресв. Бого
родицы; св. ясенъ: Олимпіады (діакошіссы) и
Евпраксіл (дѣвицы); пр. Макарія Желтоводскаго, У ижевскаго чудотв.
• 26. Св.-муч. Ермолая и иже съ нимъ Б р 
и т т а - и Ермолая, мц. ІІараскевы, пр. Моисея
Угрина (т. е. венгерца).
27. Велшсомуч. и цѣлителя Пантелеймона;
пр. Анонсы игуменьи; блаж. Николая Кочанова, Христа ради юродиваго.
Преподобіи!» Анонса, дочь нѣкоего стратега,
страдала за иконы при Конронпмѣ и скончалась
въ изгнаніи (въ ѴШ вѣкѣ).

28. Св. апп. (отъ 70-тм) и діаконовъ: Про
хора, Никанора, Тимона и Пармепа;-{-явленіе
иконы Смоленскія ІІресв. Богородицы Одигитріи, иконы ІІресв. Богородицы Гребневскія;
мучч.: Евстаѳія воина, Акакія п Іуліана.
Н а Смоленской иконѣ Божіей Матери Спаси
тель изображенъ съ обращенною нѣсколько кинзу
ладонью руки, благословляющей именословно.
•

29. Мучч.: Каллшшка, Ѳеодотін и трехъ
чадъ ея, Серафимы дѣвы.

30. Свв. ани. (отъ 70-ти): Силы п Силуана
и иже съ ними: Крнскента, Епенета и Андро
ника; св.-муч. Уалентина еп. и трехъ ученикъ
его: ІІрокула, Ефива и Аполлонія; св. Авундія,
муч. Іоанна воина; св.-муч. ІІолифропія, еп. Ва-

76

вилонскаго; пресвитеровъ: Пармеиія, Елима и
Хрисотеля, діаконовъ: Луки и Муко и мучч.:
Авдона, Сенниса, Олимпія и Максима; пр.
Германа Соловецкаго.
Свв. мучч. Авдонъ и Сеннисъ (ов. 251 г.), обре
ченные на съѣденіе звѣрямъ, изобразили на сеОѣ
крестъ, п лютые звѣри, подобно кроткимъ агнцамъ,
лобызали ноги ихъ. Значитъ, крестное знаменіе
имѣетъ великую силу, и наш п сектанты напрасно
отвергаютъ его.

31. Прав. Евдокима, муч. Іулитты.

Августъ.
1.
Происхожденіе честныхъ древъ честнаго и
животворящаго креста. Св. седми мучч. Маккавеіі: Авима, Антонина, Гурія, Елеазара, Евсе
евна, Алима и Маркелла, матери ихъ Соломо
н ѣ и учителя Елеазара; мучч.: Леонтія, Аттія,
Александра, Киндея, Минсиѳея, Кпріака, Минеона, Катуиа и Евклея,
Съ этого дня начинается Успенскій постъ п
продолжается до 15 августа.

2. Перенесеніе мощей св. первомуч. и архидіак. Стефана; преставленіе блаж. Василія,
Юриста ради юродиваго, Москов. чудотв.; сщмч.
Стефана, папы Римскаго.
3. Препп.: Исаакія, Далмата п Фавста, Ан
тонія римляшіна, Новгородск. чудотв., и Космы
скопца и отшельппка,
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4. Св. седми отроковъ, яже во Ефесѣ: Макспмиліана, Іамвлнха, Мартиніана, Іоанна, Діо
нисія, Ексакустодіапа и Антонина-, муч. Елевѳерія, прпмц. Евдокіи.
5. Предпразднество Преображенія Господня.
Мучч.: Евсигнія, Каитидія, Кантидіана, Сивела, Понтія; св.-мучч.: Фавія и Анѳира, папъ
Римскихъ; св. прав. Ноішы.
Муч. Е вспгній (-І* (ік. 362 г.) 60 лѣтъ прослу
жилъ воиномъ. Вида прославленіе Церковью воинамученика, должны бы понять паш и сектанты —
толстовцы, штундисты п нѣкоторые пзъ раскольнпковъ-безпоповцевъ, напр. арпстовцы, что оші
напрасно считаю тъ военную службу смертнымъ
грѣхомъ и всячески уклоняются отъ нея.
6 . © Преображеніе Господне.

7. ІІр.-муч. Дометія и 2 ученикъ его, мучч.:
Марина воина и Астерія синклитика (т.-е. се
натора); преіш.: Пимена многоболѣзненнаго,
Печерскаго, и Ора, пустынника и постниііа
Ѳиваидскаго.
8. Емиліана исповѣдника, еп. іоническаго;
св. Мирона, еп. Критскаго; мучч.: Елевѳерія
и Леонида; препп.: Григорія Синаита и Гри
горія иконописца Печерскаго. Празднованіе
иконѣ Пресв. Богородицы Толгскія.
9. * Св. ап. Матѳія, мучч.: Антонія, Іуліана,
Маркіана, Іоанна, Іакова, Алексія, Димитрія,
Фотія, Ііетра, Леонтія, Маріи и проч. съ ними;
нр. Псоя.
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10. Муч. п архидіакона Лаврентія; Сикста,
папы Римскаго; Феликиссима и Агапита діа
коновъ.

11. Муч. и архидіакона Евпла; мучч.: Су
санны дѣвы и съ нею: Гаія; папы Римскаго,
Гавинія пресвитера, Максима колита (т.-е. на
чальника отряда), Клавдія и жены его Препедигны и чадъ ихъ Александра и Куфія;
преп.-мучч.: Василія и Ѳеодора Печерскихъ.
12. Мучч.: Фотія н Аникпты, Памфпла и
Капитона; св.-муч. Александра, еп. Команскаго.
13. Отданіе Преображенія. Пр. Максима испо
вѣдника; св. Тихона, еп. Воронежскаго, За
логоваго чудотв.; обрѣтеніе мощей блаж. Мак
сима московскаго; муч. Ипполита и съ нимъ:
Конкордіп, Иринея и Авундія,- празднованіе
иконѣ Пресв. Богородпцы Страстныя.
Нетлѣнныя мощи св. Тихона Воронежскаго жив
шаго спусти цѣлое столѣтіе посдТ. отдѣленія рас
кольниковъ отъ православной греко-россійской
Церкви п скончавшагося въ 1783 г., ясно показы 
ваютъ, что наш а православная Церковь со времени и Никона отнюдь не лишилась благодати
св. Духа и есть истинная Церковь Христова.

14. Предпразднество Успенія Пресв. Богородицы.
Св. прр. Михея, перенесеніе честныхъ мощей
пр. Ѳеодосія Печерскаго; св.-муч. Маркѳлла,
сіі. Апамійскаго.
15. @ Успеніе Пресвятой Богородицы.
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16. >і< Перенесете нерукотвореннаго образа
Спасителя изъ Едеса въ Царьградъ (въ 944 г.).
Муч. Діомида врача, пр. Херимона.
Чудеснымъ изображеніемъ Своего пречистаго
лица на убрусѣ Господь I. Христосъ освятилъ
употребленіе иконъ въ христіанскомъ обществѣ.
Поэтому напрасно какъ древніе иконоборцы Бре
менъ 7 вселен. собора, такъ и нынѣш ніе сектанты
отвергаю тъ почитаніе св. пкоігь.

17. Мучч.: Мирона, Стратопа, Филиппа, Евтпхіана, Кипріана, Фирса, Левкія, Коропата,
и дружины ихъ Павла и Іуліаніи сестры его,
ІІатрокла; пр. Алипія, иконописца Печер
скаго.
18. Мучч.: Флора и Лавра, Ерма, Серапіоиа, Поліена, Иларіона, Діонисія и Ермиппа;
св.-муч. Емиліана и иже съ ними; свв. патр.
Константной. Іоанна и Георгія.
Св. Флоръ и Лавръ (+ П в.), каменотесы по ре
меслу, при всѣхъ своихъ житейскихъ занятіяхъ
достигли царства небеснаго; значитъ, можно и въ
мірѣ спастись и нѣтъ необходимости для спасе
нія души непремѣнно удаляться въ пустыню н
скитаться по дебрямъ, какъ учатъ страннпкпСѣгуны.

19. Муч. Андрея Стратилата и съ нимъ
2593 мучч., Тимоѳея, Агапія и Ѳеклы. Празд
нованіе Пресв. Богородицы Донскія.

20. Прор. Самуила, мучч.; Севира пресви
тера, Мемнона сотника и съ нимъ 37 дру
гихъ.
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21. Св. ап. Ѳаддея, мучч.: Вассы и чадъ
ея: Ѳеогнія, Агапія и Циста; преставленіе пр.
Авраамія архиман., Смоленскаго чудотв.; пр.
Авраамія Печерскаго, трудолюбиваго.
22. Муч. Агаѳоника и иже съ нинъ: Зотика, Ѳеопрепія, Акипдина, Северіана и др.;
мц. Евлаліи дѣвы, пр. Анѳусы, св.-муч. Аѳа
насія епископа; мучч.: Харисима и Неофита,
празднованіе иконѣ Пресв. Богородицы Гру
зинскія.
23. Отданіе праздника Успенія Богороди
цы. Муч. Луппа, св.-муч. Иринея, еп. Ліон
скаго; св. Каллпника, патр. Константиноп.;
препп. Евтихія п Флорентія.
Св. Ириней Ліонскій (т 202 г.) ревностно рас
пространялъ вѣру Христову п боролся съ ерети
ками. Отъ него осталось, сочиненіе: «Пять книгт>
протпвъ ересей», въ которомъ онъ говоритъ, что
только въ Церкви православной находится истина
и только чрезъ нее, какъ дверь, можно войти въ
царство небесное, выѣ же ея нѣтъ спасенія. «Тѣ,
которые не прибѣгаютъ къ Церкви, не причастны
дѣйствію Духа Св. и потому лиш аю тъ себя бла
женной жизни». С-лѣдовательно, наш и несчастные
братья раскольники п сектанты, блуждающіе, какъ
овцы, внѣ ограды Церкви,—не могутъ имѣть н а
дежды на спасеніе.

24. Св.-муч. Евтиха; перенесеніе честныхъ
мощей св. ІІетра, митр. Кіевскаго и всея Рос
сіи чудотв.; преставленіе пр. Арсенія Комельскаго; пр. Георгія Лпмніота,«исповѣдника; муч.
Татіона, мц. Сиры дѣвы.
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25. Возвращеніе мощей св. ап. Варѳоло
мея (изъ Дары на о. Лидару); св. ап. Тита,
свв.: Варсиса и Евлогія, епп. Едессішхъ, и
Проторена, еп. Каррійскаго, исповѣдниковъ;
св. Мины, натр. Царьграда.
26. Муч. Адріана и Наталіи, и иже съ ни
ми (23-хъ); >і< празднованіе срѣтенію иконы
Пресв. Богородицы Владимірскія.
27. Препп.: Пимена Вел., Пимена Палестин
скаго и Саввы въ Венефалѣхъ; св. Ливерія,
папы Римскаго; св. Осіи исповѣдника, еп.
Кордувійскаго; св.-муч. Кукшн, пр. Пимена
Печерскаго, постника; мц. Анонсы.
Одинъ брать сказалъ пр. Пимену: «я сотвоплъ большой грѣхъ и хочу каяться три года»,
[о старецъ замѣтилъ: «иного». Тогда тогъ про
должалъ: «можетъ бы ть, достаточно года?». Но
старецъ опятъ повторилъ: «иного». Присутствую 
щіе же тутъ замѣтили: «вѣроятно, достаточно
40 дней?». Но преподобный ц на эхо замѣтилъ:
«иного,—вели человѣкъ покается отъ всего серд
ца и не приложитъ къ тому грѣха, то и въ три
дня приметъ его Богъ» (Кн. Нпв. Черног. с.т.
51 л. 411). Не ясно ли отсюда, что для дѣйстви
тельности покаянія нужно истинное раскаяніе во
грѣхахъ, а пс ешітимія, в'ь видѣ ли многочис
ленныхъ поклоновъ, продолжительныхъ постовъ
и т. п.
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28. Св. Моисея мурипа (т. е. Чернаго); пр,
Саввы Крынецкаго (или Псковскаго); св. прав.
Анны прор.; память св. печерскихъ угодна*
ковъ, почивающихъ въ дальней пещерѣ.
и
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Въ числѣ печерскихъ св. угодниковъ есть
Іосифъ многоболѣзненный, у котораго три первыхъ
перста правой руки соединены хота неравно, но
взіѣстѣ, а два послѣдніе, безыменный и мизинецъ,
пригнуты къ ладони.

29. ❖
теля.

Усѣкновеніе главы св. Іоанна Крести

30. Свв. патр. Констаптинограда: Александ
ра, Іоанна и Павла новаго; перенесеніе мощей
св. благов. кн. Александра Невскаго; преста
вленіе пр, Александра Свирскаго; препп.: Христофора и Фантика, обрѣтеніе мощей благов.
кн. Даніила Московскаго.
31. Положеніе честнаго пояса Пресв. Бого
родицы; св.-муч. Кипріана, еп. Карѳагенскаго
( | 258 г.), св. Геннадія, патр. Цареградскаго.
Зоя, супруга ш ифратора Л ьва Мудраго, полу
чила исцѣленіе о іъ недуга чрезъ возложеніе на
лея пояса Богоматери.
Въ сочиненіи св.-муч. К ипріана «О единствѣ
Церкви» находится слѣд. замѣчательное свидѣ
тельство о невозможности спастись внѣ Церкви
Христовой: «Всякій, отдѣляющійся отъ Церкви,
присоединяется къ женѣ незаконной п дѣлается
чуждымъ обѣтованій церкви: оставляющій цер
ковь- Христову лиш аетъ себя наградъ, предопре
дѣленныхъ Христомъ. Оііъ чуждъ для пей, онъ
непотребенъ ей, онъ врагъ ея. Не имѣющій мате
рію церкви пе можетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога.
Если бы кто-нибудь спасся изъ находившихся внѣ
ковчега Ноева, ю и находящійся внѣ церкви

могъ бы также спастись. К акія жертвы думаютъ
приносить питающіе ненависть къ свящ енникамъ?
ужели онп думаютъ быть со Христомъ, собираясь
внѣ церкви Христовой? Сіи люди хотя бы пре
дали себя смерти за исповѣданіе Христово, грѣхъ
ихъ не омоется и самою кровію. Неизгладимая и
тяжкая вина раздѣленія не очищается даже
страданіями. Н аходящ ійся внѣ церкви не моэюетъ
битъ мученикомъ*^ оставляющій церковь, имѣющую
царствовать, не можетъ сподобиться царствія.

Сентябрь.
I.
Начало шідикта, сирѣчь новаго лѣта.
ІІреп. Симеона Столішика ( і 459 г.) и архи
мандрита и матери его Марѳы. Соборъ Пресв.
Богородицы, иже въ Міасинѣхъ. Муч. Анѳала діакона, мчцъ 40 женъ и св. Аммуна учи
теля и діакона ихъ; мучч.: Каллисты, Евода
и Ермогена самобратныхъ (т. е. родныхъ
братьевъ); ирав. Іисуса, сына Навина.
Въ пятомъ столѣтіи близъ Антіохіи Спрской
подвизался величайш ій изъ подвижниковъ св. Си
меонъ, простоявшій 47 лѣтъ на вершинѣ горъ и
на столпахъ на открытомъ воздухѣ. Онъ при жиз
ни прославленъ былъ огъ Бога великими и мно
гими знаменіями и чудесами, чтимъ былъ царями
и патріархами. Однажды духъ злобы явился у
столпа его въ видѣ ангела свѣтла съ колесницею
огненною п конями огненными п объявилъ ому
повелѣніе Божіе вознести его на небо, какъ Илію
пророка. Старецъ занесъ уже правую ногу на коб*
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но въ то же время руку простеръ па
крестное знаменіе,—п все исчезло. Познавъ бѣсов
скую прелесть, онъ цѣлый годъ стоялъ на одной
той правой ногѣ, которую занесъ на колесницу,
и она послѣ того загнила п покрылась глубокими
ранами. Достовѣрность этого чудеснаго событія
пе подлежитъ сомнѣнію, пбо жизнь св. Симеона
описана въ трехъ сочиненіяхъ тремя современни
ками, личпо знавшими его. Уто житіе святого слу
житъ однимъ изъ многочисленнѣйшихъ непрере
каемыхъ свидѣтельствъ, такъ легкомысленно от
вергаемое нѣмецкими протестантами, а за ними
нашими сектантами, что крестное знаменіе есть
самое дѣйствительное средство къ различенію я в 
ляющихся духовъ обольстителей.
Леониду,

Празднованіе собора Пр. Богородицы въ Міаспнской обители установлено въ воспоминаніе
обрѣтенія, въ 864 г., невредимою ея иконы, кото
рая во время пконоборства, въ царствованіе Л ьва
Ш аврянина брошена была въ Азурово озеро (невдалекѣ отъ Мелптпны армейскія).

2. Муч. Маманта; пр. Іоанна постника, патр.
Царяграда.
3. Св.-муч. Анѳима, еп. Никомидійскаго и
съ нимъ мучч.: Ѳеофила діакона, Дороѳея,
Мардонія, Мигдонія, ІІетра, Индиса, Горгонія,
Зинона, Домны дѣвы и Евѳимія; препод. Ѳеок
тиста, спостника Великаго Евѳимія; муч. Ари
з о н а , еп. Александрійскаго; мчц. В асилисы ,
св. Фивы, діаконисы.
Муч. Василисой ( і 302 г.) оградила себя крест
нымъ знаменіемъ и иного временп стояла посредп
пламенп, въ разожженной пещи, безъ всякаго
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вреда. Ботъ какую силу имѣетъ крестное знаме
ніе, а наш и сектанты отвергаю тъ его.

4. Св.-муч. Вавилы, еп. Антіохіи Великія,
и съ нимъ 3 отроковъ: Урвана, ІІрилидіана,
Епполопія и матери ихъ Христодулы; св.
ирор. Моисея, мучч.: Вавилы Никомидійскаго
и съ нимъ 84 дѣтей, Ѳеодора, Міана, Іуліана
и Кіона, мчц. Ерміоніи. Празднованіе образу
ІІресв. Богородицы Неопалимыя Купины.

5. ІІрор. Захаріи и прав. Елисаветы, мучч.:
Урвапа, Ѳеодора, Медимиа и иже съ ними
(80 мужей), Авдія, Сарвила, Ѳифаила, Раисы,
Іувентина и Максима; убіеніе благовѣр. кн.
Глѣба, во св. крещеніи Давида, св. Иетра во
Аѳирѣ.
6. Воспоминаніе чуда архистратига Михаи
ла въ Хонѣхъ. Муч. Евдоксія и иже съ нимъ
пострадавшихъ: Томила, Зинона, Макарія и
др.: пр. Архиппа, мучч.: Киріака, Фавста пре
свитера, -Авива діакона и другахъ 11; св.муч. Кирилла, еп. Гортппскаго; пр. Давида.
Пр. Давидъ (+ V I в.) быль скачала разбой 
никомъ, по потомъ раскаялся въ своихъ прегрѣ
ш еніяхъ, и игуменъ, принявъ его въ монастырь,
пе наложилъ на него сшшиміи (см. в ь Прологѣ
6 сент.).

7. Предпразднество Рождестка Пресв. Богорэ
дицы. Муч. Созоита, св. Іоанна архіеп., Новго
р о д а . чудотв.; муч. Евпснхія; апп. (отъ 70):
ивода и Онисифора; ир. Луки.
Муч. Созоптъ (1- ок. ЗОі г.), по сказанію при
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лога, не будучи священникомъ, многихъ крестилъ.
Но онъ дѣлалъ это потому, что епископовъ и свя
щенниковъ въ то время было мало, и некому было
крестить; въ случаѣ же нужды Церковь и теперь
дозволяетъ мірянамъ крестить.
М уч. Евпсихій (Н в.), по мнѣнію раскольппковъ-безпоновцевъ, не причащался, св. Тахтъ, однако
спасся; значитъ, безъ причащ енія можно спастпсь.
Но какъ же можно допустить подобную мысль,
когда Самъ Спаситель сказалъ: аще не снѣсте
плоти Сына Человѣческаго, не піете крови Е ю ,
живота не имате въ се5ѣ (Іоан. 6, 53); когда пр.
Іосифъ Володкій рѣшительно заявляетъ: сне мощно
есть и христіанину именоватися, ащ е не будетъ
крещенъ или не причащается св, Христовыхъ тайнъ»
(Сл. П о иноч. жпт. стр. 495)?

8. ® Рождество Пресвятой Богородицы.

9. Свв. и прав. Богоотецъ Іоакима и Анпы;
пр. Іосифа, Водочнаго чудотв.; муч. Севиріана; открытіе мощей (въ 1896 г.) св. Ѳеодосія
Углицкаго, архіеп. Черниговскаго; >іучч.: Ха
ритона и Стратора; блаж. Никиты, пр. Ѳеофа
на исповѣдника и постника.
Память св. Вселенскаго 3 собора (431 г.).
Пр. Іосифъ Пошскій ( і 1515 г.) отличался горя
чею ревностію по вѣрѣ Христовой и былъ стро
гимъ обличителемъ ереси жидовствующихъ. Пло
домъ его дѣятельности осталось сочиненіе «Про
свѣтитель», въ которомъ онъ съ глубокимъ зна
ніемъ св. Писанія опровергаетъ заблужденіе жи
довствующихъ.
Пр. Ѳеофанъ исповѣдникъ (і* ок. 300 г.)энъ будучи
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священникомъ, совершалъ крещеніе, і і о дѣлалъ эхо
вслѣдсшвіе крайней нужды. А то, что допускается
по нуждѣ, составляешь исключеніе изъ закона п
не можетъ быть правиломъ. «Еже чрезъ правилъ,
говоритъ Матѳей Правильнпкъ, не приносится во
указъ или въ притчу... ІІѣсть законъ Церкви скуд
ное* (сост. 2 гл. 3, л. 102). Св. Ѳеофанъ при Кип
реѣ, Керинѣ и Нумерданѣ потерпѣлъ раны за
исповѣданіе Христово. Скончался мирно (ок. 301 г.)
проведши въ постничествѣ около 75 л. Такое дол
голѣтіе св. подвижниковъ поста ясно говоритъ,
что посты ^ и зн у р и тел ьн ы для человѣка.

10. Мцц.: Мпнодоры, Мптродорьг, Нимфодоры; муч. Варипсава, свв. Петра и Павла,
еіш. Никейскихъ, св. ІІульхеріи, соборъ свв.
аии. отъ 70-ти: Аиеллія, Лукія и Климента.
Св. Петръ былъ защитникомъ иконопочитанія
при Львѣ Армянинѣ.

11. ІІр. Ѳеодора, яже во Александріи; пе
ренесеніе мощей ирепп. Сергія и Германа,
Валаамскихъ чудотв., изъ Новограда обратно
на Валаамъ; пр. Евфроснна, мц. Іи; мучч.:
Діодора, Дидима, Димитрія, жены его Еванѳіи и сына ихъ Диміггріана; Серапіона, Кронида и Леонтія.
Мучч. Дюдоръ и Дидимъ но сказанію ІІролога,
совершали крещеніе, хоти п пе были священниками.
Но примѣръ ихъ не оправдываетъ практики рас
кольниковъ безпоповцевъ, потону что Діодоръ п
Дидішъ крестили вслѣдствіе крайней пуж ды ^вс
время гоненій; а расколышки безпоповцы жпвутт

88

въ мирное п спокойное время и такой нужды по
испытываю тъ.

12.
Отданіе праздника Рождества Пресв. Богоро
дицы. Свящ.-муч. Автонома, еп. Италійскаго;
св. Корнута, еп. Иконійскаго; мучч.: Ѳеодора,
Іуліана и иже съ нимъ (40 муч.).
Въ жптіп св. священномученика Автонома на
водимъ поучительныя для сектаптовт>, не почитаю
щихъ св. мощей, свидѣтельства о нетлѣніи тѣлъ
угодниковъ Божіихъ: «гПрйнякпш иногда очима
въ гробъ мученическій, говоритъ Ы етафрастъ,
зрѣхъ святы я его мощи, не побѣждены пробыв
шія силою смерти. Глава со власы неповрежденна, и лицо его цѣло, кожа крѣпка не погубиша
власовъ вѣжди его, точію очи смѣжспы. Все тѣло
его цѣлы содержитъ с б о я составы».
Раскольники, пріемлющіе австрійское плп бѣлокрпницкое священство, утверждаютъ, на основа
ніи Пролога, что священномуч. Авторамъ (+ 3 1 3 г.)
единолично поставилъ въ епископы Кормплія. Но
изъ одпого краткаго и неяснаго выраженія нельзя
съ рѣшительностью заключать, что св.-муч. Автономт» единолично поставилъ Кориилія во еписко
пы, пот. что выраженіе «поставилъ» не значитъ
рукоположилъ: иногда оно означаетъ опредѣленіе,
рѣшеніе о поставленіи на священную степень
какого-лпбо лпца, иногда восвожденіе поставлен
наго уже епископа на престолъ другой епархіи.
Впрочемъ, гели онъ и единолично поставилъ въ
епископы, то это былъ случай исклю чительный,
а исключительные, «смотрнтельпые» случаи въ
опдержность не пріемлился ГМатѳ. Прав. сост. 2,
ім 3, л. 102).
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13. Память обновленія храма Воскресенія
Христова. Предпразднество Воздвиженія честнаго
и животворящаго Креста. Свящмучч.: Корнилія
сотника и Іуліана пресвитера; пр. Петра, иже
во Атрои, мучч.: Иліи, Зотика, Лукіана, Ва
леріана, Макровія, Гордіана, Кронида, Леон
тія, Серапіона, Селевка и Стратоника.
Въ житіи св. священномуч. Корппдія Сотника,
этого самовидца и свидѣтеля апостольскаго вре
м е н а находимъ свидѣтельство объ употребленіи
свѣчъ при христіанскомъ погребеніи. Св. Корнплій
бы лъ первый христіанинъ изъ язы чниковъ, кре
щ енны й апостоломъ Петромь (Дѣян. гл. 10) и по
гребенный вѣрующими со свѣчами.

14. © Воздвиженіе честнаго и животворящаго
Креста. Успеніе св. Іоанна, архіеп. Константинограда, Златоустаго; муч. Папы
15. Великомуч. Никиты, пр. Филоѳея пре
свитера, муч. Порфирія; обрѣтеніе мощей св.
Акакія, еп. Мелитішскаго, и св. первомуч.
архидіакона Стефана; муч.: Ѳеодота, Аскліады
и Максима.
Св. мученикъ Порфирій, пересмѣивая христіанъ
въ присутствіи Іуліана, вошелъ въ воду, какъ бы
ягеляя крестпться, но когда погрузился въ нее съ
призываніемъ Св. Троицы, то, по дѣйствію Св.
Духа, сдѣлался истиннымъ христіаниномъ. З а об
личеніе императора былъ обезглавленъ.

16. Великомуч. Евѳиміи всехвальныя, Вик
тора и Сосѳена; мц.: Севастіаны, Мелитины
и Людмилы; пр. Дороѳея; преставленіе св. Ки
пріана, митр. Кіевскаго и всея Россіи,
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Митр. Кипріанъ.(у 1406 г.) иного заботило» О б ь
упорядоченіи богослуженія, исправлялъ въ бого
служебныхъ книгахъ ошибки, перевелъ съ грече
скаго язы ка служебникъ и писалъ наставленія
относительно богослужебной практики.

17. Мц. Софіи и трехъ дщерей ея: Вѣры,
Надежды н Любве; Агаѳоклѣ, Ѳеодотіи и 156
мучч.: Пелія и Нила епископовъ, Зинопа пре
свитера, ІІатермуѳія, Иліи и др.
18. ІІр. Евменія еп., Гортинскаго чудотв.;
мц.: Аріадны, Софіи и ІІрипы; муч. Кастора.
19. Мучч.: Трофима, Саввагія и Доримедонта; преставленіе благовѣр. кн. Ѳеодора и
чадъ его Давида и Константина, Смоленскихъ
и Ярославскихъ чудотв.; муч. Зосима, пус
тынника Киликійскаго.
20. Великомуч. Евстафія, подружія его
Реопнстіи и чадъ ихъ Агаиія и Ѳеописта;
мучч. и исповѣди.: вел. кп. Михаила и болярипа его Ѳеодора, Чернигов. чудотворцевъ.
21. Отданіе праздника Воздвиженія животворя
щаго креста Господня; св. ап. (отъ 70-тн) Кодрата, иже въ Магнисіи; св. Димитрія, митр.
Ростовскаго"; свв. епп.: Псаакія Кипрскаго и
Мелетія, св.-муч. Ипатія и Андрея; мучч. Е в
севія и Ириска.
Св. Димитрій Ростовскій (ѵ 1709 г.) своими
нетлѣнными мощами ясно доказываетъ раскольни
камъ, что паш а православная Церковь есть истин
ная Х ристова Церковь, полная благодати Св.
Духа; а своимъ сочиненіемъ «Розыскъ о расколъ-
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ішческой Брынской вѣрѣ», не потерявшимъ цѣны
и доселѣ, убѣждаетъ въ томъ, что вѣра ихъ не
права, ученіе душевредно и дѣла нѳ богоугодны.
Въ сочиненіяхъ святителя Димитрія находится
убѣдительнѣйшее раскры тіе и неправды сектант
ской.
Св. муч. Прискъ (*і* 260 г.), нѳ будучп свящ ен
никомъ, совершалъ крещеніе, но—по нуждѣ, во время
гоненій; а у раскольниковъ-безпоповцевъ такой
нужды нѣтъ; поэтому примѣръ его ничуть не
оправдываетъ ихъ практики.
Мученики Ипатій и Андрей изъ Лидіи были
два друга съ дѣтства. И иатій сдѣлался инокомъ,
а впослѣдствіи епископомъ Ефесскимъ, Андрей
пресвитеромъ. З а иконопочитаніе, при Львѣ Исаврянинѣ, влачили ихъ по городу п наконецъ за
клали (ок. 730),

22. Священномуч. Фоки, егі. Синопійскаго;
прор. Іоны, пр. Іоны, отца Ѳеофанова, творца
каноновъ, н Ѳеодора Начертаннаго; муч. Фоки,
св. Иетра мытаря; памят. преп. отецъ, почи
вающихъ въ Кіевѣ, въ Антоніевой пещерѣ.
23. Зачатіе св. слав. ирор. Предтечи и
Крестителя Господня Іоанна; мучч.: Андрея,
Іоанна, ІІетра и Антонина (чадъ Іоанновыхъ);
мц. Ираиды, препп.: Ксанѳиппы и ИолііК'
сепіи.
24. Первомуч. и равноапост. Ѳеклы; препп.:
Копрія и Пикандра пустынножителя, Псков.
чудотв.
Св. первомуч. Ѳекла осѣнила крестомъ «множе
ство дрокъ и хврастія, собраннаго подъ лею па
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сожженіе ея», и огонь не дерзнулъ прикоснуться
къ ея тѣлу. Ботъ какую силу имѣетъ крестъ
Христовъ!

25. Пр. Евфросішіи,
пр. Сергія игумена,
Радонеж. чудотв.; пр. Евфросннііі Суздаль
скія въ мірѣ Ѳеодуліи; муч. Пафпутія и иже
съ нимъ (546 мучч.),
26. ® Преставленіе св. ап. іі ев. Іоанна
Богослова.
Св. ап. Іоаннъ Богословъ явилъ ламъ одппъ
пзъ безчисленныхъ примѣровъ силы креста: опъ,
по сказанію Прохора, ученика его, знамѣніемъ кре
ста вѣкогда исцѣлилъ лежащаго при пути боль
ного человѣка.

27. Муч. Калистрата и дружины его (49
мучч.); пр. Савватія, Соловец. чудотв.; мц.
Епихаріи, пр. Игнатія; свв. апп.: Марка, Ари
старха и Зины.
Пр. Савватій (-|- 1435 г.), когда получилъ извпщепіе отъ Бога о скорой своей кончинѣ, то по
спѣшилъ съ Соловецкаго острова па твердую землю,
чтобы найти свящ енника и пріобщиться св. Тайнъ,
а раскольнпки-безпоповцы не считаю тъ нужнымъ
пріобщаться нп при жизни, ни гіредъ смертію.

28. Пр. Харитона исповѣди прор. Варуха,
мучч.: Александра, Алфея, Зосимы, Марка
пастыря, Никона, Неона, Иліодора и пр.; убіе
ніе св. Вячеслава, кн. Чешскаго.
29.
Пр. Киріака отшельника, пр. Ѳеофана
милостиваго; мучч.: Дады, Гаведлая и сестры
сго Каздои,
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Преподобный Ѳеофанъ милостивый ібылъ мі
рянинъ и женатый, гражданинъ Газскій. Онъ до
того был7> нищелюбивъ, что самъ обнищалъ и
умеръ о іъ водяной болѣзни, ио изъ мощей его
истекло цѣлебное мѵро.

К ъ пр. Кипріану (“!* 556 г.) однажды пришелъ
издалека старецъ, по имени Ѳеофанъ, чтобы на
учиться строжайшимъ подвигамъ иночества, п во
время бесѣды съ нимъ назвалъ себя единомыш
ленникомъ несторіанъ. Пр. К иріакъ сталъ умо
лять его присоединиться къ православной апо
стольской Церкви, такъ какъ это —единственный
путь ко спасенію. Но Ѳеофанъ отвѣтилъ: «всѣ
еретики также утверждаютъ, что человѣкъ мо
жетъ спастись только въ ихъ вѣроисповѣданіи.
Что же послѣ сего дѣлать мнѣ окаянному? всѣ
назы ваю тъ свое ученіе боговдохновеннымъ, а мой
разумъ такъ слабъ, что не можетъ постигнуть
истины п различить ее отъ заблужденія». Тогда
пр. К иріакъ сталъ молиться, чтобы Господь вра
зумилъ его. И б о т ъ на слѣдующій день Ѳеофанъ
увидѣлъ предъ собою благолѣпнаго, но грознаго
юношу, который привелъ его въ смрадное мѣсто,
въ которомъ мучились еретики и сказалъ: «вотъ
обиталище тѣхт>, которые нечестиво умствуютъ,
и тѣхъ, кои слѣдуютъ ихъ ученію». — Сказаніе
глубоковразумптельное для блуждающихъ внѣ пра*
вославной Церкви наш ихъ раскольниковъ.
Въ мученіи Дады и Гаведдая (IV й.) сказано
«се облакъ малъ яко излія на главу ему (Гаведдаю) воду и масло. И гласъ изъ облака глаголя;
се пріялъ оси крещеніе, рабе Божій». Этотъ чудеса
ный случай указы ваетъ, что крещеніе полива-
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тельное угодно Господу,—пначе Опъ не благово
лилъ бы и чуда совершить въ неугодномъ для
Себя видѣ.
Раскольники, пріемлющіе австрійское свящ ен
ство, не особенно давно заявили, что обрѣли мощи
свв. мучч. Дады, Гаведдая и Каздои; но этп мощп,
по тщательномъ изслѣдованіи, оказались черкес
скими трупами.

зо.
Священ.-муч. Григорія, преп. Григорія,
иже на П ел и тѣ рѣцѣ, Вологод. чудотв.; св.
Михаила, перваго митр. Кіевскаго и всея Рос
сіи чудотв.; мучч. Рипсиміи, Гаіаніи и дру
жины ихъ (числомъ 37 дѣвственницъ).

Октябрь.
I.
© Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Ана
ніи, единаго отъ семидесяти; пр. Романа сладкопѣвца, пр. Саввы, Вишерскаго чудотв.; пр.
муч. Михаила, игумена обители Зовійскія,
муч. Домнина Селунскаго.
Н ынѣ празднуемое событіе ясно показы ваетъ,
почему общественная молитва въ храмѣ имѣетъ
великое значеніе: во время ея сама М атерь Б о
жій «съ лики святыхъ за ны молится Богу» и
проситъ Его избавить насъ отъ наоастей и бѣдъ.
Здѣеь же находится ясное свидѣтельство той
истины, какъ важно для спасенія нашего хода»
тайство Божіей Матери и святыхъ, которыхъ сек
танты не хотятъ ни почитать, ни призы вать въ
молитвахъ своихъ.
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Св. ап. Ананія, не будучп священникомъ, кре
стилъ ап..П авла, но потону, что получилъ н аэто
власть отъ Бога (2 пр. св. апп. П етра и П авла
въ Кори. л. 30).

2. Свщ.-муч. Кипріана и мц. Іустины; св.
и блаж. Андрея, Христа ради юродиваго.
3. Свщ.-муч. Діонисія Ареопагита и съ
нимъ Іустина пресвитера и Елевѳерія діа
кона; пр. Іоанна хозевігга, еп. Кесарійскаго;
бл. Исихія хоривита.
4. Свящ.-муч. Іероѳея, еп. Аѳирскаго; обретепіе честныхъ мощей свв. Гурія, перваго
архіеп. Казанскаго, и Варсонофія, еп. Твер
д аго ; пр. муч. Петра Капитолійскаго; мц.
Домпины и двухъ дщерей ея: Вирииеи и
Проскудін; муч. Давикта и дщери его Каллисѳеніи; препп.: Аммона и Павла препростаго; мучч.: Гаія, Фавста, Евсевія и Хернмона.
Свв. Гурій (•}• 1563 г.) и Варсонофій ( і 1576 г.)
считали «толь необходимымь присутствовать за
богослуженіемъ въ храмѣ Божіемъ, что въ ста
рости, будучп не въ состояніи ни ходить въ храмъ,
ни стоять на ногахъ, просили учениковъ своихъ
свезти плп спести ихъ въ храмъ и тамъ сиди
нлн лежа слушали божесгвенную службу. Иусть
паш и сектанты убѣдятся пакъ древнерусскіе пред
ки наш п, св. угодники Божій, почитали храмъ Бо
жій іі дорожили церковнымъ богослуженіемъ.

5. Мц. Харитины, святите.: Петра, Алексія.
Іоны и Филиппа, мптр. Москов. п все^ Рое
сііг чудотв.: св.-муч. Діонисія, еп. Александ-

96

рійскаго, препп.: Даміана Печерскаго, Іереміи
прозорливаго Печерскаго и Матѳея, прозор
ливаго.
6.
Св. ап. Ѳомы.
7. Мучч.: Сергія и Вакха, Юліана пресви
тера и Кесарія діакона, Полихронія, Пелагеи
Тиранскія; препп.: Сергія Печерскаго послуш
ливаго.
8. Пр. Пелагеи, св. Пелагеи, дѣвицы Анті
охійскія; св. Таисіи.
9. Св. ап. Іакова Алфеева, пр. Андроника
и жены его Аѳанасіи; пр. Петра Галатійскаго;
свв. правед. 'Авраама праотца и Лота племян
ника его; мучч.: Еввентія и Максима; св. Ііопліи исповѣдницы.
10. Мучч.: Евлампія и Евлампіи, Ѳеотекна;
препп.: Ѳеофила исповѣдника іі Вассіана.
Муч. Евлампій во время своихъ мученій окре
стилъ 200 воиновъ, увѣровавш ихъ во Х рпста,
покропивъ ихъ водою изъ котла, въ который б ы лъ
вверженъ. Еіце новое свидѣтельство, что окропптельное или ноливательпое крещеніе, въ случаѣ
крайней нужды, дозволительно

11. Св. ап. Филиппа, единаго отъ седми
діаконъ; пр. Ѳеофана исповѣдника и творца
каноновъ, еп. Нпкійскаго; мцц.: Зинаиды и
Филониллы, пр. Ѳеофана, Печерскаго постника. Намять 7 Вселенскаго собора бывшаго въ
78 7 г.
Ап.» Филиппъ, будучи только діакономъ, кре
стилъ евнуха царицы Каииадокіпской, но потону,
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что подучилъ на это власть отъ Бога (2 прав.
свв. ап. П етра и Павла въ Кормч. л. 30); а раскольники-безпоповцы такой власти не имѣютъ,
значитъ, напрасно и ссылаются на примѣръ св.
ап. Филиппа.
Примѣръ евнуха царицы Еѳіопской (Дѣян. 8,
27) ясно показы ваетъ, что нпкто самъ совою не
можетъ изъяснить Писанія, пбо въ немъ, какъ
говоритъ св. Нетръ, иного неудобовразумитель
наго, что невѣжды и не утвержденные пре
вращ аю тъ къ собственной погибели (2 Петр. 3,
1Ь), а по тому мірянину нужно обращ аться за
разъясненіемъ св. Писанія къ законопоставленнымъ учителямъ, каковы пасты ри Церкви, а не
толковать его по своему разумѣнію, какъ это
дѣлаютъ штундисты, паш ковцы и др. сектанты.
Въ 19 пр. 6 всел. соб. прямо сказано, что нужно
толковать свящ . Писаніе, «якоже божественніи
отцы достигоша», а въ толкованіи прибавлено:
«якоже ц ер ко в ки свѣтильницы и учители свопмп
писаніи истолкована» (Кормч. 1650 г. л. 183).

12. Мучч.: Дрова, Тараха и Андроника; пр.
Космы святоградца, еп. Маіумскаго п творца
каноновъ; мц. Домники, св. Мартина мило
стиваго; празднованіе образу Прес. Богоро
дицы Іерусалимскія.
13. Мучч.: Карпа и Палили и съ пими
Агаѳодора и Агаѳоники, Флорентія и Веніа
мина; пр. Никиты исповѣдника.
14. Мучч.: Назарія, Гервасія, Протасія и
Кельсія; пр. Параскевы, св.-муч. Сильвана;
7
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пр. Николы, именованнаго Святоши, кн. Чер
ниговскаго.
Св. м. Н азарій былъ сынъ еврея и христіанки
Переиетуц и получилъ св. крещеніе отъ ап. Петра.

15. Пр. Евѳимія новаго, пр.-муч. Лукіана,
пресвитера Великія Антіохіи; пр. Савина, мучч.:
Сарвила и Вивеи.
Св. пр.-муч. Лукіанъ (+ 304 г.) послѣ жесто
кихъ мученій былъ закованъ въ цѣпп п заклю
ченъ въ темницу, гдѣ морили его голодомъ. Отъ
изнеможенія онъ не могъ двинуться, однако, же
лая сподобиться пріобщенія тѣла и крови Христо
выхъ, лежа спиною на острыхъ камняхъ темницы,
совершилъ безкровную жертву въ праздникъ Б о 
гоявленія на своей груди, для прпготовленія себя
п другихъ узнпковъ-христіапъ къ смерти, послѣ
чего и скончался. Ботъ какъ истинные христіане
относились къ таинству св. причащ енія, а нашп
безпоповцы всячески стараю тся доказать, что при
чащеніе не нужно, что безъ него можно обойтись
илп замѣнить добрыми дѣлаіги и т. п.

16. Муч. Логгина сотника, шке при кре
стѣ Господніг.
17. Прор. Осіи, пр.-муч. Андрея Критскаго,
св. Лазаря четверодневнаго; мучч. безсреб
ренниковъ Космы и Даміана и братій ихъ
мучениковъ: Леонтія, Анѳима и Евтропія.
18.
Св. ап. и ев. Луки; муч. Марина,
пр. Іуліана пустынника.
Св. ап. и ев. Жука былъ первый иконописецъ
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и по преданію написалъ иконы Божіей Матери
Владимірскую, Смоленскую и Іерусалимскую.

19. Св. прор. Іоиля; муч. Уара и съ нимъ
седми учителей христіанскихъ; бл. Клеопатры
и сына ея Іоанна; пр. Іоанна Рыльскаго, свяіц,муч. Садока, еп. Персидскаго, и съ нимъ 128
мучч.
20. Великомуч. Артемія, св. прав. Артемія
Веркольскаго.
21. ІІр. Иларіона Великаго; перенесеніе
мощей пр. Иларіона, еп. Меглинскаго; мучч.:
Дасія, Гаія и Зотика. Восшествіе на престолъ
Государя Императора Николая Александровича.
22. Св. равноап. Аверкія, еп. Іерапольскаго; свв. седми отроковъ, иже во Ефесѣ:
Максимиліана, Іамвлиха, Мартиніана, Діони
сія, Антонина, Константина и Іоанна; мучч.:
Александра еп., Ираклія воина и 4 женъ: Анны,
Елисаветы, Ѳеодотіи и Гликеріи; ® иконы
Пресв. Богородицы Казанскія.
Раскольники-безпоповцы утверждаютъ, ч т о с в
муч. Гликерія (II иди II I в.) ни разу в ь жизни
не причащ алась св. тайнъ, такъ какъ въ житіи
ея объ атомъ не говорится; но в ъ житіи ея, а
равно и многихъ другихъ св. угодниковъ умол
чавъ) п о крещеніи ихъ: неужели слѣдуетъ отсюда
что она не крестилась? «Ей вси убо крестиш ася
и вси причащахуся. Но сего ряди списателіе мол
чаніи о семъ, вѣдяще, яко не нужно есть о сихъ
писаніи, еже вси человѣци вѣдать, яко не мощно
есть христіанину пменоватися, ащо не будетъ
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крещенъ или не причащ ается св. Христовыхъ
тайнъ» (Іос. Водой. сл. I I о иноч. жит. ст. 4У5).

23. Св. ап. Іакова, брата Божія; перенесе
ніе честныхъ мощей св. Іакова Боровицкаго,
Новгород. чудотв.; св. Игнатія, патр. Царе
градскаго.
Преданіе утверждаетъ, что св. ап. Іаковъ, по
повелѣнію Господа, былъ поставленъ апостолами
во епископа Іерусалимской церкви.

24. Муч. Ареѳы и иже съ нимъ (4252 челов.); мц. Сіінклитіікіи и двухъ дщерей ея;
блаж. Елезвоя, св. Аѳанасія, патр. Цареград
скаго; пр. Ареѳы Печерскаго; иконы Вояжей
Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости.
25. Мучч. и нотарій (скорописцевъ) Мар
кіана и Миртнрія; муч. Анастасія.
26. ^ Великомуч. Димитрія мѵроточца, нр.
Аѳанасія Микидійскаго.
Воспоминаніе великаго п страш наго трясенія
(землетрясенія), быв. въ Константинополѣ въ
740 г.

27. Мучч.: Нестора, Капитолішы и Бро
миды, рабыня ея, Марка н иже съ нимъ; пр.
Нестора лѣтописца; обрѣтеніе мощей св. бла
гое. кн. Андрея Смоленскаго.
ЪІуч. Паркъ, не будучи свящ енникомъ, совер
шалъ крещеніе, но въ крайней нуждѣ, во время го
р н ій , и потону раскольникп-безпоповцы напрасно
; называю тъ на его примѣръ въ доказательство
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правильности принятой ими практики
тельно соверш енія таинства крещенія.

относи

28. Мучч. Терентія и Неонилы и чадъ ихъ:
Сарвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, Нита, Вила
и Квішкіи; пр. Стефана Савваита и творца
каноновъ; св. Арсенія, архіеп. Сербскаго; велнкомуч. Параскевы, нареченныя Пятницы;
мучч.: Африкана, Терентія, Максима и Лом
т я , свящ.-муч. Киріака патр. Іерусалимскаго.
29. Пр.-муч. Анастасіи Рнмляныни; пр.
Аврамія затворника; преставленіе пр. Аврамія, архим. Богоявленскаго, Ростов. чудотв.;
нрепп.: Маріи, анепсіп (т. е. племянницы) пр.
Аврамія и Анпы; мучч.: Клавдія, Астерія, Не
она и Ѳеоннллы.
30. Мучч.: Зиновія и Зиновіи сестры его,
Евтропіи, Анастасіи Селунскія; свв. апп. (отъ
70-тн): Тертія, Марка, Іуста и Артемы; свщ.муч. Маркіана, еп. Сиракузскаго.
31. Свв. апп. (оть 70-тн): Стахія, Амплія
и иже съ ними: Урвана, Наркисса, Апеллія
и Аристовула; муч. Епнмаха; препп.: Спи
ридона и Никодима Печерскихъ, пр. Мавры.
У пр. Спиридона просфорника (Х П в. три
первые перста правой руки соединены вмѣстѣ а двп
послѣдніе—пригнуты к ь ладони.
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Но^борь.
1. Свв. чудотв. безсребренниковъ Космы и
Даміана, иже отъ Асіи; пр. Ѳеодотіи; мучч.:
Ерминиггелда, Киріены, Іуліаніи, Кесарія, Дасія и пр. 5 мучениковъ; свщ.-муч. Іоанна еп.
п Іакова пресвитера.
2. Мучч.: Акиндипа, Пигасія, Афѳонія,
Елпидифора, Анемподиста и иже съ ними
(7000 христіанъ); пр. Маркіана Кирскаго.
Муч. Акиндинъ п его содруги ( і 345 г.) были
крещены чудеснымъ образомъ, посредствомъ дождя.
Однажды къ пр. Маркіану (+ 388 г.) подвпзавшемуся въ пустынѣ, вползла въ келлію змѣя, онъ
сотворилъ перстомъ крестное знаменіе п она пала,
опаленная огнемъ. Т акова чудодѣйственная спла
крестнаго знаменія, съ вѣрою и благоговѣніемъ
творимаго.
Въ сѣрологѣ подъ этимъ числомъ разсказы 
вается, что «черноризецъ» нѣкій, ііменемъ Серапіонъ, обративъ на путь истинный блудницу,
привелъ ее въ монастырь п сказалъ игуменьѣ:
«пріими сестру сію и не даждъ на ню епитиміюъ.
Значитъ, несправедливо утверждаютъ расколь
ники- безпоповцы, что епптпмія составляетъ не
обходимую принадлежность таинства покаянія.

3. Мучч.: Акепсимы еп., Іосифа пресви
тера, Анѳала діакона, Аттика, Агапія, Е вдокія,
Катерія, Истукарія, Пактовія, Никтополіона и
иже съ ними; обновленіе храма великомуч.
Георгія, иже въ Лидѣ; пр. Акепсимы, св.
Спандуліи.

1 03

4.
Гір. Іоаіишкія Нел., муч. Иикапдра. еп.
Мпрскаго, и Ермея пресвитера.
Пр. Іоаннпкій Великій былъ родомъ изъ Ви
ѳиніи. При Львѣ, сынѣ Копронима, воинствовалъ
в ъ екс} биторахъ и воевалъ съ Болгарами. ІІо
окончаніи войны, отрекся отъ міра и удалился
на Олимпъ. Преставился въ 846 году, имѣя отъ
роду 94 года.

5. Мучч.: Галактіона п Епистішіи; преста
вленіе ѵв. Іопы, архіеп. Новгор. чудотв.; свв.
апп. (отъ 70-ти): Патрова, Ерма, Липа, Гаія
и Филолога; св. Григорія, архіеп. Александ
рійскаго,
Св. [Татровъ епископствовалъ въ Неаполѣ и
ІТутеолахъ, Ерыъ (Рим. 16, 14) въ Филипповъ;
Липъ (2 Тпы. 4, 21) въ Римѣ, Гаій (Рим. 16, 23)
в ъ Ефесѣ по св. Тимоѳеѣ, Филологъ (Рим. 16,15)
въ Синопіп.
Муч. Галактіонъ ( і 251 г.) крестилъ жену свою
Епистимію ( і 251 г.), но потому, что не было ни
свящ енника, ни епископа, которые могли бы со
верш ить крещеніе.

6. Св. Павла, архіеп. Копстантинограда,
исповѣдника, пр. Варлаама Хантыйскаго, Нов
гор. чудотв.: пр. Луки: мц.: Текусы, Алексан
дры, Клавдіи, Матроны и проч.; пр. Луки,
иконома Печерскаго.
7. Свв. ученикъ тридесятп н трехъ, шке въ
Мелішшѣ: Іерона, Исихія, Никапдра, Аваиасія, Маманта, Варахія, Каллнпика, Ѳоагеыа,
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Никона, Логгина, Ѳеодора, Валерія, Ксапѳія,
Ѳеодула, Каллимаха, Евгенія, Ѳеодоха, Острихія, Епифанія, Максиміана, Дукитія, Клавдіана, Ѳеофила, Гигантія, Дороѳея, Ѳеодота,
Кастрихія, А н ти п ы , Ѳемеиія, Евтихія, Ила
ріона, Діодота и Амонита; пр. Лазаря чудотв.,
въ Галисистѣй горѣ постившагося; мучч.:
Мелисигша и Касиніи и сына ихъ Антонина;
Авкта, Тавріона, Ѳессалоники! и Ѳеодота корчемника.
8 . >і* Соборъ архистратига Михаила и проч.
безплотныхъ силъ.
9. Мучч.: Онисифора и Порфирія; пр. Мат
роны Цареградскія; пр. Ѳеоктисты, яже отъ
Лезвы; мучч. Александра Солунскаго и Ан
тонія, препп.: Іоанна Колова, Евстоліи, Сосипатры, Онисифора Печерскаго.
Пр. Ѳеоктиста ( і 881 г.), по мнѣнію раскольнпковъ-безпоповцевъ, нпкогда въ жизни не при
чащалась', между тѣмъ в ъ Прологѣ говорится, что
предъ ш ею смертію она причастилась Х ристовы хъ
тайнъ, принесенныхъ ей, по ея просьбѣ, нѣкіимъ
ловцомъ.
Св. мученикъ Антоній каменосѣчецъ терпѣлъ
біенія отъ своихъ одноземцевъ за сокрушеніе
идоловъ; разсѣченъ н а части за созиданіе цер
кви во имя Св. Троицы, не вдалекѣ отъ Анамеп
Сирійской.

'0. Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родіона и
иже съ ними: Сосипатра, Куарта и Тертія;
пр. Ѳеостирикта, муч. Ореста; св.-муч. Мидія,
еп. Персидскаго.
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11 . Мучч.: Мины, Виктора, Викентія и Стефаниды; пр. Ѳеодора Студита, исповѣдника;
преставленіе св. и блаж. Максима, Христа
ради юродиваго, Москов. чудотв.
Пр. Ѳеодоръ Студитъ былъ ревностный защ ит
никъ иконопочитанія.
Въ Ч.-Мпнеи подъ этимъ числомъ говорится,
что св. мученики, считая таинство причащ енія
необходимымъ для христіанина, имѣли при себѣ
запасные св. дары и причащались ими предъ своею
смертію и мученіями.
12 . Св. Іоанна, патр. Александрійскаго; пр.
Нила постника, прор. Ахіи.

13. * Св. Іоанна, архіеп. Константинограда,
Златоустаго; мучч.: Антонина, Никифора, Гер
мана и Манеѳы.
Св. Іоаннъ Златоустъ ( і 407 г.) оставилъ иослѣ себя множество сочиненій: поученій, толко
ваній на св. Писаніе, церковныхъ пѣснопѣній,
литургію идр. Нѣкоторыя изъ его сочпненійсоставлиютъ цѣлыя книги, напр., бесѣды на 14 посла
ній св. ап. Павла, бесѣды на Дѣянія св. апосто
ловъ, о свящ енствѣ; иныя входятъ въ составъ
другихъ книгъ, напр., Златоустъ, М аргаритъ, и
очень уважаются раскольниками. Въ этихъ кни
гахъ есть множество мѣстъ полезныхъ въ борьбѣ
съ раскольническими и сектантскими лжеученіями,
напр.. о вѣчности и неодолѣнности Церкви Х ристо
вой, о вѣчности и необходимости св. причащ енія,
о предтѳчахъ второго приш ествія Х ристова на
землю, объ антихристѣ и мн. др. К ъ сожалѣнію,
раскольники, видя, не видятъ этихъ мѣстъ.
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14. >ь Ап. Филиппа, св. Георгія Палами,
архіеп. Ѳессалонпкскаго; успеніе правое, царя
Іустиніана и память царицы Ѳеодоры. День
рожденія Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
Н ѣкто благочестивы й И ръ, по наставленію
св. ап. Филиппа, начерталъ своею рукою образъ
креста Х ристова на поврежденныхъ членахъ не
дужнаго Аристарха, — и тотчасъ усохш ая рука
исцѣлѣла, око прозрѣло, слухъ открылся, и боль
ной сталъ здоровъ. Ботъ какую силу имѣеть
крестное знаменіе, а наш и сектанты отвергаю тъ
его.

15. Мучч. и исповѣди Гурія, Самопа и Авива,
Елпидія, Маркелла, Евстохія и Димитрія.
16\ * Св. ап. и ев. Матѳея; св. Фулвіаиа,
кн. еѳіопскаго, во св. крещ. Матѳея.
17. Св. Григорія еп., Неокесарійскаго чудотв.; нр. Никопа чудотв., ученика св. Сергія;
ир. Лазаря, писца иконъ.
18. Мучч.: Платона, Романа діакона, отрока
Варула, Закхея діакона и Алфея.
Въ житіи св.-муч. Платона разсказы вается: на
синайскихъ подвижнйковъ напали сарацины и съ
другими иноками увели въ плѣнъ сы на одного
инока, родомъ изъ Галатіи. С тарецъ, скры вш ись
въ это время въ потаенную пещеру, истекалъ
слезами, не вынося утраты боголюбиваго сына,
п умолялъ Х риста приклониться на милость, ііо
ходатайству отечественнаго мученика Платона.
Въ то же время и сынъ, связанны й въ плѣну,
просилъ Бога по молитвѣ того же мученика уші*
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лостивиться надъ нимъ и совершить чудо. Мо
литвы того и другого—отца въ пещерѣ горы и
сы на въ плѣну—были услыш аны, — и б о т ъ Пла
тонъ (мученикъ), представъ внезапно сидящимъ
на копѣ н ведущимъ другого коня, является бодр
ствующему отроку, который узнаетъ его потому,
что часто видѣлъ изображеніе Святаго на иконахъ,
немедленно приказы ваетъ ему, вставъ ивъ среды
всѣхъ, взять коня и сѣсть на него. И когда по
добно пауіинѣ разрѣшились на отрокѣ узы, онъ,
освободившись по молитвѣ п вставъ по манове
нію Божію ѣдетъ на конѣ смѣло и, радуясь, слѣ
дуетъ за путеводствующимъ мученикомъ. Вскорѣ
оба,—и св. Платонъ, и юный монахъ, какъ бы
окрыленные, достигаютъ жилища, въ которомъ
молится и плачетъ старецъ, и побѣдоносный му
ченикъ, спасш ій скорбящему сердцемъ отцу лю
бимаго сына, дѣлается невидимымъ. Это чудесное
событіе совершилось въІѴ* или въ началѣ У сто
лѣтія.

19. Прор. Авдія, муч. Варлаама; препп.:
Варлаама и Іоасафа, царевича Индійскаго,
Авенира царя, отца св. царевича; мучч.: Азы,
Иліодора и Романа; пр. Варлаама, игумена
Печерскаго.
20. Предпразднество Введенія во храмъ Пресв
Богородицы; пр. Григорія Декаполита, св. Нроила, архіеп. Константинограда; мучч.: Евста
ѳія, Ѳеспесія и Анатолія, родныхъ братьевъ;
Дасія, Азата скопца, Сасонія, Ѳеклы, Анны;
свщ.-мучч.: Нирсы, Іосифа, ученика его, Іоан
на, Саверія,Исакія и Ипатія, епп. перспдскігхъ,
и мн. др.
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У св. 11роила (т 447 г.) въ трактатѣ о ыредч
иіп литургія, находится слѣд. замѣчательное сви
дѣтельство объ измѣненіи литургіи*, «апостолы и
по нихъ послѣдовавшіе учители совершали бо
жественную службу весьма пространно; христіане
же, охладѣвъ во благочестіи, не стали приходить
къ слушанію литургіи по причинѣ долговремен
наго ея продолженія; ев. Василій, снисходя сеп
слабости человѣческой, сократилъ оную, а по немъ
еще болѣе св. Златоустъ умалилъ*.

21. © Введеніе во храмъ Лдосвягыя Богородицы.

22. Св. ап. Филимона и иясе съ нимъ: аи.
Архнппа и муч. Апфіи; убіеніе св. благовѣр.
кн. Михаила Тверскаго; мучч.: Кириши, Ва
леріана, Тивуртія, Максима, Прокопія чтеца,
Менигна; пр. Агаввы, св. прав. Михаила воппа.
Тезоименитство и рожденіе Государя Наслѣдника Ве
ликаго Князя Михаила Александровича.
23. Св. Амфилохія, еп. Иконійскаго; св.
Григорія, еп. Акрагантійскаго; преставленіе
св. благовѣр. вел. кн. Александра Невскаго;
Митрофана, перваго святителя Воронежскаго,
мучч.: Сисинія, еп. Іоническаго, Ѳеодора Анті
охійскаго.
Мощи святителя Митрофана Воронежскаго
(т 1703 г.), открыто почивающія въ Благовѣщ ен
скомъ соборѣ, ясно показываютъ, что наш а пра
вославная Церковь со времени патр. Никона не
лишилась благодати Св. Духа п есть истинная,
святая Церковь.

24.

Великомуч,

Екатерины,

великомуч.
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Меркурія, мучек. Меркурія Смоленскаго; мц.
Августа, пр. Мастридіи дѣвицы.
Св. иуч. Меркурій Смоленскій (т 1238 г.) былъ
принятъ и зъ латинской вѣры безъ повторенія кре
щенія, однако причисленъ Церковію къ лику свя
ты хъ, и мощи его почиваютъ нетлѣнными.

25. Отданіе праздника Введенія во храмъ
Пресв. Богородицы. Св.-мучч.: Климента, папы
Римскаго, и Петра, архіеп. Александрійскаго;
преп. Петра.
26. Пр. Алипія столнника; освященіе цер
кви св. великомуч. Георгія, яже въ Кіевѣ у
златыхъ вратъ; пр. Іакова отшельника, св.
Иннокентія, перваго еписк. Иркутскаго.
Св. Иннокентій Иркутскій ( і 1731 г.) своими
честными мощами убѣдительно доказы ваетъ рас
кольникамъ, что наш а православная Церковь есть
истинная Церковь Х ристова, полная благодати
Св. Духа.

27. Великомуч. Іакова Иерсянииа, пр. Пал
ладія. ❖ Знаменіе Пресв. Богородицы, быв
шее въ Великомъ Новѣградѣ; Св. Іакова еписк.,
Ростов. чудотв., пр. Романа чудотв.; обрѣтетеніе мощей св. кн. Всеволода, во св. креще
ніи Гавріила, Псков. чудотв.
Св. Іаковъ Перепиша (т 421 г.) подвергнутъ
былъ за исповѣданіе христіанской вѣры страш 
нымъ мученіямъ. У него, по повелѣнію Персид
скаго царя Исдегерда. послѣдовательно, одпнъ за
другимъ, отрѣзали всѣ члены тѣла, притонъ такъ,
чю каждый иалецъ рукъ и ногъ отдѣльно. Не
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смотри на страш ныя мученія, св. Іаковъ немодчно
прославлялъ Господа и, когда отрѣзали у него
4-й палецъ ноги, сказалъ: «Вскую прискорбна
еси, душа моя, и вокую смущаешн мя? Уповай
на Бога, силою четвероконечнаіо креста спасаютаю мня.
Н а чудотворной иконѣ Знаменія Божіей Матери,
находящейся въ Новгородѣ, Спаситель изобра
женъ съ обращенною къ Себѣ ладонью руки, бла
гословляющей именослова.

28. Преподобному^. Стефана Новаго; муч.
Припарка и съ нимъ 7 женъ, мучч.: Василія,
Стефана, двухъ Григоріевъ, Іоанна и мн. др.
29. Муч. Парамона и съ нимъ 370 муч.;
пр. Акакія, иже въ Лѣствицѣ свидѣтельствованпаго; муч. Филумена, пр. Нектарія Печер
скаго.
30. ❖ Св. ап. Андрея Первозваннаго; св.
Фрументія, архіѳп. Индійскаго.
Св. ап. Андрей Первозванный былъ распятъ на
четвероконечномъ крестѣ, (на подобіе буквы X), но,
«приплелъ ко кресту, не поругался, яко нынѣ
врази Христовы поругаются», а сказалъ: «благословенъ буде кресте, иже плотію Христовою освя
щенъ»; при этомъ «и иніи велію честь п по
клоненіе кресту сотворяша» (Кпр. кн. л. 174
об .-1 7 5 >
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Декабрь.
1. Прор. Наума, муч. Ананіи, св. Фила
рета Милостиваго.
2. Ирор. Аввакума, пр. Аѳанасія, затвор
ника Печерскаго; препп.: Іоанна, Ираклемона,
Апдрея и Ѳеофила; мц. Мѵроніи.
3. Прор. Софоніи, препп.: Саввы Звениго
родскаго, Іоанна еписк., молчальника, и Ѳеодула; свщ.-муч. Ѳеодора, архіеп. Александрій
скаго.
Въ греческомъ монастырѣ Діонисіатѣ (на Аѳонѣ)
есть правая рука пр. Іоанна Молчальника + 558г.),
на которой три первые перста соединены вмѣстѣ,
а безыменный п мизинецъ пригнуты къ ладони.

4. Великомуч. Варвары п съ нею мц.
Іуліаніп; ир. Іоанна Дамаскина, пр. Іоанна,
еп. Поливотскаго; св. Геннадія, архіеп. Нов
городскаго.
Іоаннъ Дамаскинъ (-{- 777 г.) былъ ревностнымъ
защ итникомъ иконопочитанія, творцомъ 64 кано
новъ, службы на св. Пасху, трогательныхъ пѣс
ней на погребеніе, Октоиха и многихъ богослов
скихъ сочиненій. Въ одномъ изъ послѣднихъ онъ
даетъ ясное, точное опредѣленіе слова антихристъ.
«Воякъ не исповѣдуяй Сына Божія во плоти припіедша Бога совершенна..., говоритъ онъ, анти
христъ есть. Обаче собственнымъ п изъятымъ
образомъ (т. е. въ собственномъ смыслѣ и п р е
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имущественной антихристъ глаголется, иже при
кончинѣ вѣка пріпти имать» (Богословіе I. Дамаск. кн. 4, гл. 26). Антихристъ (въ собственномъ
смыслѣ) будетъ человѣкъ, а не діаволъ воплотив
ш ійся, только приметъ на себя вою силу сатаны;
явится къ іудеямъ, назоветъ себя богомъ и будетъ
творить чудеса, которыми привлечетъ къ себѣ
многихъ людей, особенно не твердыхъ въ вѣрѣ.
Новгородскій архіеп. Геннадій (+ 1505 г.) иного
потрудился надъ опроверженіемъ и уничтоженіемъ
ереси жидовствующихъ; «многа исправленія показа
о церковномъ благолѣпіи и о священническомъ
благочиніи»; былъ ревностнымъ поборникомъ про
свѣщ енія и устроилъ школу для ставленниковъ
въ священно-служптельскія должности. Послѣдніе
были совершенные невѣжды, какъ это ясно видно
изъ письма его къ Московскому митр. Симону.
«Приведутъ ко мпѣ мужика (ставиться въ попы
иди дьяконы), пиш етъ онъ, я велю ему Апостолъ
дать читать, а онъ и ступить не умѣетъ: велю
дать П салтирь—и по тому едва бредетъ... Я при
кажу учить его ектеньямъ, а онъ и къ слову не
можетъ пристать: ты говоришь ему то, а онъ совсѣмъ другое; велю учить азбукѣ, а онъ, поучив
шись немного, просится прочь, не хочетъ учиться...
Если отказываюсь посвящ ать, мнѣ приносятъ жа
лобу: земля, господине, такова, не можемъ добыти,
кто бы гораздъ былъ грамотѣ».

5.
❖ Пр. Саввы Освященнаго, пр. Каріона
монаха и сына его Захаріи, св. Гурія, архіеп.
Казанскаго, муч. Анастасія.
Раскольнпкп-безпоповцы говорятъ, что Савва
Освященный (і* 532 г.), не будучи священникомъ,
принималъ кт> себѣ на исповѣдь. Да, онъ прини
малъ на исповѣдь, но не разрѣш алъ кающихся,
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значить онъ совершалъ исповѣдь нравственную ане
таинство.

6. >Ь Св. Николая архіеп., Мѵръ Ликійскихъ
чудотворца. Тезоименитство Государя Императора
Николая Александровича.
7. Св. Амвросія, еп. Медіолапскаго; преста
вленіе пр. Антонія Сійскаго, новаго чудотв.,
и пр. Нила, иже на озерѣ Селигерѣ, на островѣ
зовомомъ Столбное, новаго чудотв.; препп/
Павла повинника (т.-е. послушника), Іоапна,
постника въ лаврѣ св. Саввы, Іоанна, постника Печерскаго; муч. Аѳинодора.
Пр. Нилъ (+ 1554 г.) 27 лѣтъ пробылъ на
Столбенскомь островѣ въ молитвѣ, трудахъ и по
мыслахъ о Богѣ п будущей жизни. Почувствовавъ
приближеніе смерти, онъ сталъ просить Бога спо
добить ею предъ смертію причастіи св. тайнъ. Го
сподь услыш алъ его молитву: на островъ прибылъ
Сергій, игуменъ Никольской обители, и преподалъ
ему св. Тайны. Еслп св. угодникъ Божій созна
валъ необходимость св. причащ енія, то тѣмъ болѣе
должны сознавать это мы, грѣш ны е. Ыежду тѣмъ.
раскольники-безпоповцы тщ атся доказать, что при
частіе св. Т айнъ не такъ необходимо, чтобы безъ
него нельзя было спастись; что безъ него кожно
обойтись, что мошно замѣнить его добрыми дѣлами,
«огнепальнымъ желаніемъ» и т. д.

8. Пр. Потапія, св. апп. (отъ 70-ти): Сосѳе
на, Аполлоса, Киѳы, Тихика, Епафродита,
Кесаря и Онисифора.
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9.
Зачатіе св. Анны, егда зачатъ Пресв.
Богородицу; св. прор. Анны, матере прор. Са
муила; пр. Стефана Новосіятеля, св. Софронія, архіеп. Кипрскаго.
10. Мучч.: Мины, Ермогева, Евграфа и Гемелла пафлагонянина, многострадальна; пр.
Ѳомы.
Муч. Ермогенъ (+ около 313 года) былъ сначада
епархомъ. Императорт> Макспминъ послалъ его
въ Александрію предать св. Мину истязаніямъ за
принятіе христіанства. Но Ермогенъ, увпдя твер
дость мученика, самъ увѣровалъ во Христа. «Со
бравшимся епископомъ, иже отъ окрестныхъ мѣстъ
и пустынь прпдоша въ Александрію... и водѣ
уготованнѣй бывш ей, повелѣ (М ина) Ермогену,
да преклонитъ главу свою епископомъ. Тіи же
возлпваша воду на главу еіо, глаголаху: пріемлетъ
баню отрожденія Ермогенъ во имя Отца и Сына
п Св. Духа. И тако крещенъ бысть судія предъ
всѣмъ народомъ... крестися же и народа множе
ство».

11. Препп.: Даніила Столпішка, Луки, новаго
Столпника; Никона Сухого Печерскаго; мучч.:
Акенсія, Аиѳала и Миракса.
12. Пр. Спиридона чудотв., еп. Тримифунт*
скаго.
О
нетлѣніи св. мощей. Мощи святы хъ не об*
наружпваютъ тлѣнія, не смотри на то, что нахо
дятся подъ открытымъ воздухомъ и иногда пере
носятся съ мѣста на мѣсто. Т акъ, мощи св. Спи
ридона, почивавщ ія въ Тримифунтѣ (въ Малой
Азіи), были перенесены въ V II в. въ К онстанти
нополь. Во время завоеванія Константинополя
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турками, нѣкто Григорій Колохеретъ взялт> мощи
святителя, вложилъ ихъ въ мѣшки, и въ такомъ
видѣ прпііесъ въ Албанію, а потомъ на островъ
Корфу, гдѣ онп доселѣ сохраняю тся невредимыми,
так ъ что кожа плоти святителя сохраняетъ свою
мягкость. Ученые по временамъ пріѣзжаютъ сюда
съ единственною цѣлію подвергнуть изслѣдованію
нетлѣнны я мощи св. Снпридона и, послѣ тщ атель
наго разсмотрѣніи ихъ, единогласно отвѣчаютъ,
что никакими естественными причинами невоз
можно изъяснить нетлѣніе этихъ мощей, слишкомъ
полторы ты сячи лѣтъ остающихся неповрежден
ными, и что здѣсь дѣйствуетъ всемогущая сила
Божія. Тѣло святителя мягко и растяяшмо и какъ
бы живо, но вмѣстѣ и плотно: оно нисколько не
подверглось порчѣ; выдающ іяся черты лица его
расш иряю тся п опить принимаютъ прежнее поло
женіе, когда вынимаю тъ и полагаютъ тѣло въ
ковчегъ, гдѣ оно стоитъ прямо для торжественнаго
несенія ж> городу. Ноги его чегыре уже вѣка
слитком ъ въ такомъ жаркомъ климатѣ, какъ
Корфу, подверженныя теплымъ сырымъ испаре
ніямъ, не потерпѣли ни малѣйшей перемѣны
(лѣтопись Церк. Соб. арх. Арсенія, стр. ЗЬ4).
Въ Прологѣ подъ этимъ числомъ упоминается
о двухъ братьяхъ отшельникахъ, которые аикуда
не ходили, стокмо въ церковь хождаста пріятп
общеніе», т. е. нричащ агься св. Тайнъ.

13 >і< Свв. мучч.: Евстафія, Авксентія, Ев
генія, Мардарія и Ореста; мц. Лукіи дѣвы,
пр. Арсенія; пр. Арсенія, иже въ «Натрѣ А л я 
ской.
Въ житіи св. муч. Ореста находимъ свидѣтель
ство о томъ, что христіанскій обычаи носить крестъ
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на груди принадлежитъ глубокой древности. Ботъ
что объ этомъ говорится въ житіи: св. Орестъ
служилъ въ военной службѣ; однажды военачаль
никъ Лисій потребовалъ, чтобы Орестъ показалъ
свое искусство ьъ бросаніи копья въ цѣль. Вслѣдствіе сильнаго движенія руки, носимый на груди
св. мученика крестъ высунулся наружу, и такимъ
образомъ обнаружилась принадлежность О реста
къ христіанству. Увидѣвъ крестъ, язы чникъ Лисій
обратился къ св. Оресту съ вопросомъ: «еда и
ты еси отъ тѣхъ, иже суть части Распятаго?» Св.
мученикъ съ твердостью отвѣчалъ: «Рабъ есмь
распятаго Владыки моего и сіе Его знаменіе но
шу на отгнаніе всѣхъ золъ, находящихъ на мя»,—
п претерпѣлъ мученіе за ими Христово.

14.
Мучч.: Ѳирса, Лѳвкія, Филимона, Апол
лонія, Ѳеотиха, Аріана и Каллиника; пр. Три
фона Кольскаго.
~
Пр. Трифонъ ( і 1583 г.) всю жизнь трудился
надъ обращеніемъ язы чниковъ въ Лапландіи
Послѣ 20-ти лѣтнихъ трудовъ его значительное
число ихъ увѣровало въ Господа и готово было
принять св. крещеніе. Но, будучи міряниномъ, св.
Трифонъ не рѣшался самъ крестить ихъ; между
тѣмъ во всей Лапландіи нигдѣ не было нн свя
щенника, который могъ бы окрестить лопарей,
ни храма для принятія ихъ въ Церковь. Находясь
въ такомъ затрудненіи, онъ сходилъ въ Новгородъ
для испрошенія грамоты на построеніе храма и
присылки священника. Чрезъ 3 года храмъ былъ
выстроенъ, но свящ енника все не было. Тогда
св. Трифонъ отправился въ Кольскій выселокъ
и тамъ случайно наш елъ іеромонаха Илію, который
п окрестилъ лопарей п освятилъ храмъ. Так. обр.,
несмотря на крайнюю нужду, св. Трифонъ не рѣ-
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шился взять на себя не принадлежащаго ему права
совершителя крещенія-, а наш и раскольники-безпоповцы не имѣютъ такой нужды, однако крестятъ,
ничтоже сумняся.

15.
Свіцмуч. Елевѳерія и матери его мц.
Анѳіи, муч. Корива; пр. Павла, иже въ Латрѣ;
св. Стефана исповѣдника, архіеп. Сурожскаго,
муч. Елевѳерія, пр. Парда.

Св. Стефанъ (+ Ѵ Ш в.), архіеп. Сурожскій,
сувѣдавъ свое къ Богу отш ествіе, постами вмѣсто
себе архіепископа Су рожу клирика своего, пменемъ
Филарета, и преставпся къ Богу въ вѣчную жизнь».
О сновы ваясь на этихъ словахъ, раскольники,
пріемлющіе австрійское свящ енство, утверждаютъ,
что св. С тефанъ поставилъ Филарета во епископы
единолично. Но во время св. Стефана не было
внѣш нихъ препятствій къ сношенію съ другими
епископами, и потому в ъ единоличномъ поставле
ніи не было никакой нужды. Историческіе памят
ники не говорятъ, что Филаретъ я р а жизни Сте
ф ана былъ архіепископомъ Сурожа. Поэтому есте
ственнѣе думать, что св. Стефанъ предъ своею
смертію назначилъ Ф иларета своимъ преемникомъ.

16. Прор. Аггея, муч. Марина, блаж. ца
рицы Ѳеофапіи.
17. Пр. Даніила и свв. тріехъ отроковъ:
Ананіи, Аваріи и Мисаила; пр. Даніила Испо
вѣдника, нареченнаго въ схимѣ Стефана.
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і8.
Муч. Севастіана (защитителя церков
наго) и дружины его: Никострата проскриніарія (начальника темницы), жены его* Зои и
брата Касторія; Транквяллина пресвитера и
2 сыновъ его—діаконовъ: Маркеллина и Марка,
Клавдія комментарисія, сына его Симфоріана
и брата Викторина, Тивуртія и Кастула; св.
Модеста, архіеп. Іерусалимскаго; препп.: Фло
ра, еписк. Амійскаго, и Михаила исповѣдника.
19.
Мучч.: Бонифатія, Иліи, Крова, Ариса,
Поліевкта и Тимоѳея; св. Бонифатія милости
ваго, еп. Ферентійскаго; св. Григорія, архіеп.
Омиритскаго; пр. Иліи Муромскаго, чудотв.
Печерскаго.

Въ житіи св. муч. Бониф атія (т 2іХ) г.), разска
зы вается, что одна знатная римлянка, по пмеип
Аглаида, однажды сказала своему правителю Бо
нифатію: «я слы ш ала отъ одного благочестиваго
старца, что кто имѣетъ у себя на дому мощи п
почитаетъ ихъ, тогъ не только путь ко спасенію
находить, но и воздаянія вѣчнаго сподобится...
Поди въ ту страну, гдѣ христіанъ подвергаю тъ
мукамъ, и принеси мнѣ мощи какого-либо муче
ника: мы воздвигнемъ церковь и будемъ имѣть
хранителя себѣ и ходатая къ Богу». Бониф атій
пошелъ. П рпбы вь въ Т арсъ п зам ѣтивъ, что му
ченики совершенно спокойно переносить с т р а ш 
ны я мученія, онъ самъ рѣш ился быть мученикомъ
и дѣйствительно скончался мученическою смертію.
Слуги взяли его честны я мощи и понесли къ
Агландѣ. Что же? Какъ только принесли къ пей мо-
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щи, она немедленно оставила порочную жизнію ятстроила въ своемъ селѣ церковь во ими св. муч.
Бонифатія, имѣніе свое роздала нищ имъ, отвертѣ
лась міра и, проживъ 15 лѣтъ въ слезахъ и покая
ніи, явилась предъ Господомъ оправданною. Не
видно лн отсюда, что мощи свв. угодниковъ благо
дѣтельны и для душъ нашихъ: въ нихъ каждый
вѣрующій можетъ найти для себя защ иту отъ
искушенія, помощь въ борьбѣ со грѣхомъ, укрѣп
леніе въ добродѣтели и вообще все, что необхо
димо для нашего спасенія.
У пр. Иліи, Муромскаго (X II в.) три первыхъ
перста правой руки слооісены вмѣстѣ, хотя не равно,
а два послѣдніе пригнуты къ ладони.

20. Празднество Рождества Христова. Св.
свіцмуч. Игпатія Богоносца; св. Филогенія,
ен. Антіохійскаго,
Св. И гнатій ( і 107 г.) назы вается Богонос
цемъ потону, что въ дѣтствѣ, но преданію, былъ
взятъ на руки Самимъ I. Хрпстомъ, а также по
тону, что постоянно вспоминалъ ими I . Христ а.
которое отпечатлѣлось (буквами) у него даже въ
сердцѣ. Отъ пего осталось 7 посланіи, въ кото
ры хъ есть наставленія глубоконоучптельныя, а
внѣстѣ п обличительныя какъ для раскольниковъ,
такъ п сектантовъ. Ботъ какъ этотъ самовпдецт*
Х риста и непосредственный ученикъ св. апосто
ловъ учитъ о Церкви и іерархіи: «нужно убо есть,
елпка ащ е творите, безъ епископа ппчтоже творптп вамъ. Повинуйтеся п презвитерству, яко
апостоланъ I. Христа... Подобаетъ же и діаконамъ
сущимъ служителянъ таинствъ Іисусъ Христо
вы хъ, во всемъ угож дать не бо брашну п питію
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сутъ служители, но Церкви Божіей служ ебника».
«Везъ нихъ Церковь мѣстъ избранная пиже собраніе
святое. ниже сонмъ преподобныхъ». «Везъ еписко
повъ п презвитеровъ п везъ діаконовъ что-либо
гворяй, таковы й оскверняется совѣстію и невѣр
наго горщій сстъъ. «Иже убо сихъ не слуш аетъ,
безбоженъ всячески есть п злочестпвъ, п отме
тается Х ри ста п Его установленіе умаляетъ»
"посл. I къ Трал.). «Священство есть всѣхъ благъ
въ человѣцѣхъ верхъ: на неже аще юно неистово
возстаетъ не человѣка безчеститъ, но Бога I . Х р и стаъ (Посл. 4 къ Смпрн.). П отщ итеся, возлю блена,
повиноватпся епископу «презвптерамъ и діако
намъ: иже бо симъ повинуется, слуш аетъ Х рп ста
учредившаго ихъ; а пже противится имъ, проти
вится Х рпсту Іисусу; противляйся же Сыну не
узритъ жизнп, но гнѣвъ Божій пребы ваетъ въ
немъ»...

21.
Муч. Іуліаніи, иже въ Никомидіи
Преставленіе св. Петра, митр. всея Россіи;
муч. Ѳемистоклея.
22.
Великомуч. Анастасіи узорѣшительницы и Хрисогейа, учителя ея, Ѳеодотііг,
Евода, Евтихіана и проч. 120 мучч.
23.
Свв. 10 мучч. иже въ Критѣ: Ѳеодула,
Саторнина, Евиора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помиія, Агаѳонуса, Василида и Евареста; пр. Павла, еп. Неокесарійскаго; пр. Н ііфонта, еп. Кипрскаго.
?4. Преподобному.

Евгеніи

и съ

нею
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Прота, Іакішѳа и Клавдіи; пр. Николая мо
наха. Навечеріе Рождества Христова.
25. © Рождество Христово.

26. © Соборъ пресвятыя Богородицы.
Свщмч. Евѳимія, еп. Сардійскаго; пр. Евареста, постника и подвижника Студійской оби
тели; пр. Константина Синадскаго.
27. Св. ап. нервомуч. и архидіакона Стефапа; ир. Ѳеодора Начертаннаго, исповѣдника
и брата Ѳеофана творца; пр. Ѳеодора, архіеп.
Константиноп.
28. Свв. дву тму (20000) мученикъ, въ
Никомидіи сожженныхъ; мучч.: Индиса, Горгонія, Петра, Зинона, Дороѳея, Мардонія, Мигдонія, Гликемія, Ѳеофила, Евѳимія и дѣвицъ:
Домны, Агаѳіи и Ѳеофилы, св. ап. Никанора
(отъ 70-ти).
29. Свв. младенецъ 14000, Христа ради
избіенныхъ отъ Ирода; препп.; Маркелла, игу
мена обители неусыпаемыхъ; Ѳаддея испо
вѣдника, ученика и слуги св. Ѳеодора Сту
дите.: Марка пещерника, Ѳеофила плачливаго
и Іоанна Печерскихъ.
30. Мц. Анисіи дѣвы, муч. Филарета Ни
комидійскаго; препп.: Ѳеодоры Кесарійскія п
Ѳеодоры Цареградскія; св. ап. Тимона (отъ
70-ти), муч. Зотика сиропитателя.
31. Отданіе праздника Рождества Христова.
Нр. Меланіи Римлянина.

II.

УКАЗАТЕЛЬ
Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній
на воѣ дни года *).
Н Е Д Ѣ Л Я ПАСХИ.
Въ Свѣтлое Христово Воскресенье на литургіи Дѣли.
1, 1 -8. Ев. Іоан. I, 1—17. Въ тоть же день, на ве
чернѣ. Ев. Іоаи. 20. 19-25.
Понедѣльникъ Дѣли. I, 12—17; 21—26.
Ев. Іоан. I, 18—28.
Вторникъ
Дѣли. 2, 11—21.
Ев. Луки 24, 12—35.
Среда
Дѣли. 2, 22-30.
Ев. Іоан. 1,35—51.
*) Годъ, въ церковномъ счисленіи временн, относи
тельно чтенія Евангелій и Апостоловъ, начинается днемъ
Свѣтлаго Христова Воскресенія и раздѣляется на три
■фуга. Первый кругъ заключаетъ въ себѣ сосемъ сед
мицъ пли недѣль, начиная отъ Пасхи до Пятидесятницы,
пли недѣли Троичной (включнтельно); второй кругъ за
ключаетъ въ себѣ тридцать шесть седмицъ, начинается
первымъ Воскресеньемъ по Пятидесятницѣ п продол
жается до Великаго Поста; третій кругъ заключаетъ въ
себѣ седмицы Великаго Поста.
Примѣчаніе. Въ указаніи чтеній цифры крупныя озна
чаютъ главы, а мелкія — стихи: черта между цифрами
означаетъ то, съ котораго стиха какой главы начи
нается п которымъ стихомъ какой главы оканчивается
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Четвергъ
Пятница
Суббота

Дѣли. 2, 38—43.
Ев. Іоан. 3, 1—15.
Дѣли. 3, 1—8. Фіілии. 2, 5—11.
Ев. Іоан. 2, 12—22.
Дѣли. 3, 11—16.
Ев. Іоан. 3, 22—33.

2 НЕДѢЛЯ, О ѲОМѢ.
Воскресенье на утрени Ев. Матѳ. 28, 16—20.
На литургіи Дѣли. 5, 12—20. Ев. Іоан. 20. 10 —31.
Понедѣльникъ Дѣли. 3, 19—26.
Ев. Іоан. 2, 1—11.
Вторникъ
Дѣли. 4, 1—Ю.
Ев. Іоан. 3, 16—21.
Среда
Дѣли. 4, 13—22.
Ев. Іоан. 5, 17—24.
Четвергъ
Дѣли. 4, 23—31.
Ев. Іоан. 5, 24-30.
Пятница
Дѣли. 5, 1—11.
Ев. Іоан. 5, 30—6, 2.
Суббота
Дѣли. 5, 21—33.
Ев. Іоан. 6, 14—27.

3 НЕДѢЛЯ, О МѴРОНОСИЦАХЪ.
Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 9—20.
На литургіи Дѣли. 6, 1—7. Ев. Морк. 15, 43—16, 8.
положенное чтеніе въ указанный день. ІІапр., Ев. Лук.
24, 12—35 означаетъ, что читаются въ 24-й главѣ Ев.
Луки стихи 0Т7» 12 до 35. Илн Ев Іоан. 9,39; 10, 9 озна
чаетъ, что чтеніе начинается 39 стих. 9-н главы п окан
чивается 9-мъ стихомъ ІО-Гі главы Евангелія отъ Іоанна.
Сокращеніе словъ въ указаніи чтеніи, напр., Е в. Іоан.
означаетъ Евангеліе отъ Іоанна, Дплп. означаетъ Дѣя
нія Апостоловъ, 1 Корипѳ. 1-е посланіе Коринѳянамъ, 2
Іоан . 2-е посланіе Іоанна, 1 Ѳссс. І-е посланіе къ Ѳесса
лоникійцамъ, Тит. посланіе къ Титу, 1 Тамоѳ. І-е посла;
ціе къ Тимоѳею, и такъ далѣе,
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Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Ч етвергъ
Пятница
Суббота

Дѣли. 6, 8—7, 5. 47—60.
Бв. Іоан. 4, 47—54.
Дѣян. 8, 5—17.
Ев. Іоан. 6, 27—33;
Дѣян. 8, 18—25.
Ев. Іоан. 6,35—39.
Дѣян. 8, 26—39.
Ев: Іоан. 6, 40—44
Дѣян. 8, 40—9,19.
Ев. Іоан. 6, 48—54.
Дѣян. 9, 20—31.
Ев. Іоан. 15, 17—16, 2.

4 Н Е Д Ѣ Л Я , 0 Р А ЗС Л А Б Л Е Н Н О М Ъ Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 1—12.
На литургіи ДЬин. 9, 32—42. Ев. Іоан. 5, 1—15.
Понедѣльникъ Д ѣян. 10, 1—16.
Ев. Іоан. 6, 56—69.
Вторникъ
Дѣян. 10, 21—33.
Ев. Іоан. 7, 1—13.
Среда
Дѣян. 14, 6—18,
Ев. Іоан. 7,14—30.
Четвергъ
Д ѣян. 10, 34—43.
Ев. Іоан. 8, 12—20.
Пятница
Дѣян. 10, 44—11, 10.
Ев. Іоан. 8, 21—30.
Суббота
Дѣян. 12, 1—11.
Ев. Іоан. 8. 31—42.

5 Н ЕД ѢЛ Я . О САМ АРЯН ИНѢ.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 1—10.
На литургіи Дѣян. 11,19—26,29—30. Е в .І о а н . 4,5—42.
Понедѣльникъ Дѣян. 12, 12—17.
Ев. Іоан. 8, 42—51.
Вторникъ
Дѣян. 12, 25-13, 12.
Ев. Іоан. 8, 51—59.
Среда
Дѣян. 13, 13—24.
Ев. Іоан. 6, 5—14,
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Четвергъ
Пятница
Суббота

Дѣли. 14, 20—27.
Ев. Іоан. 9, 39—10, 9.
Дѣли. 15, 5—34.
Ев. Іоан. 10, 17—28.
Дѣли. 15) 35-41.
Ев. Іоан. 10, 27—38.

6 НЕДѢЛЯ, О СЛѢПОМЪ.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 11—18.
На литургіи Дѣли. 16, 16—34. Ев. Іоан. 9, 1—33.
Понедѣльникъ Дѣли. 17, 1—15.
Ев. Іоан. II, 47—57.
Вторникъ
Дѣли. 17, 19—28.
Ев. Іоан. 12, 19—30.
Среда
Дѣли. 18, 22—28.
Ев. Іоан. 12, 36—47.
Ч етвергъ
Дѣли. I, 1—12.
Вознесенія Господня:
на утр. Ев. Марк- 16, 9—20;
на литургіи Ев. Лук. 24, 36—53.
Пятница
Дѣли. 19, 1—8.
Ев. Іоан. 14,1—11.
Суббота
Дѣли. 20, 7—12.
Ев. Іоан. 14, 10—21.

7 НЕДѢЛЯ, с в я т ы х ъ ОТЕЦЪ.
Воскресѳньѳ на утрени Ев. Іоан. 21, 1—14.
На литургіи Дѣян. 20,16—18,28—36. Ев. Іоан. 17,1—13
Понедѣльникъ Дѣян. 21. 8—14.
Ев. Іоан.' 14, 27-15, 7.
Вторникъ
Дѣян. 21, 26—32.
Ев. Іоан. 16. 2 -13.
Среда
Дѣян, 23, 1—11.
Ев. Іоан. 16, 15—23.
Четвергъ
Дѣян. 25, 13—19.
Ев. Іоан. 16, 23—33.
Пятница
Дѣян. 27, 1—44.
Ев. Іоан. 17, 18-26.
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Суббота

Дѣли. 2 8 ,1 —31 и за упок.
1 Ѳессал. 4, 13—17.
Ев. Іоан. 21, 15—25 и за
упок. Іоан. 5, 24—30.

8 НЕДѢЛЯ, ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
ізоскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 19—23.
ІІа литургіи Дѣян. 2, 1—11. Ев. Іоан. 7,37—52; 8, 12
Понедѣльникъ I: Ефес. 5, 9—19.
Ев. Матѳ. 18, 10—20.
Вторникъ
Римлян. I, 1—7, 13—17.
Ев. Матѳ. 4, 25; 5, 1—13.
Среда
Римлян. I. 18—27.
Ев. Матѳ/ 5, 20 - 26.
Четвергъ
Римлян. I, 28—2, 9.
Ев. Матѳ. 5, 27—32.
Пятница
Римлян. 2, 14—29.
Ев. Матѳ. 5, 33—41.
Суббота
Римлян. і, 7—12.
Ев. Матъ. 5, 42-48.

1 НЕДѢЛЯ, ВСѢХЪ- с в я т ы х ъ .
Воскресенье на утрени Ев. Матѳ. 28, 16—20,
ІІа литургіи Евр, II, 33—12, 2. Ев. Матѳ. 10, 32—33,
37-38; 19, 27—30.
Понедѣльникъ 2: Римлян. 2, 28—3. 18.
Ев. Матѳ. 6, 31—34; 7, 9—1
Вторникъ
Римлян. 4, 4—12.
Ев. Матѳ. 7, 15—21.
Среда
Римлян. 4, 13—25.
Ев. Матѳ. 7, 21—23.
Четвергъ
Римлян. 5,10-16.
Ев. Матѳ. 8, 23—27.
Пятница
Римлян. 5, 17—6,
Ев. Матѳ. 9, 14—1,.
Суббота
Римлян. 3, 19—26.
Ев. Матѳ. 7, 1—8.
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2 НЕДѢЛЯ, п о ВСѢХЪ с в я т ы х ъ .
Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 1—8.
На литургіи Римл. 2, 10—16. Ев. Матѳ. 4, 18—23.
Понедѣльникъ 3: Римлян. 7, 1—13.
Ев. Матѳ. 9, 36—10, 8.
Римлян. 7, 14—8, 2.
Вторникъ
Ев. Матѳ. 10, 9—15.
Среда
Римляи. 8, 2 —13.
Ев. Матѳ. 10, 16—22.
Римлян. 8, 22—77.
Четвергъ
Ев. Матѳ. 10, 23—31.
Римлян. 9, 6—19.
Пятница
Ев. Матѳ. 10, 32-36; II, 1.
Суббота
Римлян. 3, 28—4, 3.
Ев. Матѳ. 7, 24—8, 4.

НЕДѢЛЯ 3.
Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 9—20.
На литургіи Римлян. 5, 1-10. Ев. Матѳ. 6, 22—33.
Понедѣльникъ 4: Римлян. 9, 18—33.
Ев. Матѳ. II, 2—15.
Вторникъ
Римлян. 10,11—II, 2.
Ев. Матѳ. II, 16—20.
Среда
Римляи. II, 2—12.
Ев. Матѳ. II, 20 —26.
Четвергъ
Римлян. II, 13—24.
Ев. Матѳ. II, 27—30.
Римлян. II. 25—36.
Пятница
Ев. Матѳ. 12,1—8.
Суббота
Римлян. 6, 11-17.
Ев. Матѳ. 8, 14—23.

НЕДѢЛЯ 4 .
Воскресенье иа утрени Ев. Лук. 24, 1—12.
На литургіи Римлян. 6, 18-23. Ев. Матѳ. 8, 5 —13.
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Понедѣльникъ 5: Римлян. 12, 4—5, 15—21.
Ев. Мата. 12, 9—13.
Римлян. 14, 9 -18.
Вторникъ
Ев. Матѳ. 12, 14—16, 22-30.
Среда
Римлян. 15, 7—16.
Ев. Матѳ. 12, 38—45.
Римлян. 15, 17—29.
Ч етвергъ
Ев. Матѳ. І2, 46—13, 3.
Пятница
Римлян. 16, 1—6.
Ев.М атѳ. 13, 4—9.
Суббота
Римлян. 8, 14—21.
Ев. Матѳ. 9, 9—13.

НЕДѢЛЯ 5 .
Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 12—35.
На литургіи Римлян. 10, 1—10. Ев. Матѳ. 8, 28—9,1.
Понедѣльникъ 6: Римлян. 16, 17—24.
Ев. Матѳ. 13, 10-23.
Вторникъ
1 Коринѳ. I, 1—9.
Ев. Матѳ. 13, 24-30.
1 Коринѳ. 2, 9—3, 8.
Среда
Ев. Матѳ. 13, 31—36.
1 Коринѳ. 3, 18—23.
Четвергъ
Ев. Матѳ. 13, 36—43.
1 Коринѳ. 4, 5—8.
Пятница
Ев. Матѳ. 13, 44—54.
Суббота
Римлян. 9, 1—5.
Ев Матѳ. 9, 18—26.

НЕДѢЛЯ 6 .
Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 36—53.
На литургіи Римлян. 12, 6—14* Ев. Матѳ. 9,1—8.
Понедѣльникъ 7:1 Коринѳ. 5, 9—6, 11.
Ев. Матѳ. 13, 54—58.
Вторникъ
1 Коринѳ. 6, 20—7, 12.
Ев- Матѳ. 14, 1—13.
Среда
1 Коринѳ. 7, 12—24.
Ев. Матѳ. 14, 35—15, 11.

129

Ч етвергъ
Пятница
Суббота

1 Коринѳ. 7, 24—35.
Ев. Матѳ. 15, 12—21.
1 Коринѳ. 7; 35—8, 7.
Ев. Матѳ. 15, 29-31.
Римлян. 12, 1—3.
Ев. Матѳ. 10, 37—И, 1.

НЕДѢЛЯ 7 .
Воскресѳні .ѳ иа утрени Ев. Іоан. 2 0 , 1—10.
На литургіи Римлян. 13, 1—7, Ев. Матѳ, 9,27—35.
Понедѣльникъ 3: 1 Коринѳ. 9, 13—18.
Ев. Матѳ. 16, 1—6 .
Вторникъ
1 Коринѳ. 10, 5—12.
Ев. Матѳ. 16, 6 —12 .
1 Коринѳ. 10, 12 —22.
Среда
Ев. Матѳ. 16, 20—24.
Четвергъ
1 Коринѳ. 10, 28—II, 7.
Ев. Матѳ. 16, 24—28 .
Пятница
1 Коринѳ. II, 8 —22 .
Ев. Матѳ. 17, 10—18.
Суббота
Римлян. 13, 1—Ю.
Ев. Матѳ. 12, 30—37.

НЕДѢЛЯ 8.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20 , 11—18.
На литургіи 1 Коринѳ. I, 10—18. Ев. Матѳ. 14,14—22.
Понедѣльникъ 9: і Коринѳ. II, 31—12, б.
Ев. Матѳ. 18, 1—11.
Вторникъ
1 Коринѳ. 12, 12—26.
Ев. Матѳ. 18,18—22; 19,1—2, 13—15.
Среда
1 Коринѳ. 13, 4—14, 5.
Ев. Матѳ. 20 , 1-—іб.
Четвергъ
1 Коринѳ. 14, 6—19.
Ев Матѳ. 20 , 17—28.
Пятница
1 Коринѳ. 14, 26—4*0.
Ев. Матѳ. 21, 12—14-, 17—20.
Суббота
Римлян. 14, 6 —9.
Ев. Матѳ. 15, 32— 39.
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НЕДѢЛЯ 9.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 19—31.
На литургіи 1 Коринѳ. 3, 9—17. Ев. Матѳ. 14,22—34.
Понедѣльникъ 10: 1 Коринѳ. 15, 12—19.
Ев. Матѳ. 21, 18—22.
Вторникъ
1 Корикѳ. 15, 29—38.
Ев. М ата 21, 23—27.
Среда
1 Корни©. 16, 4—12.
Ев. Матѳ. 21, 28—32.
Ч етвергъ
2 Коринѳ. I, 1—7.
Ев. Матѳ. 21, 43—46.
Пятница
2 Коринѳ. I, 12—20.
Ев. Матѳ. 22, 23—33.
Суббота
Рпмлян. 15, 30—Зз.
Ев. Матѳ. 17, 24—13, 4.

НЕДѢЛЯ 1 0 .
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 21, 1—14.
На литургіи 1 Коринѳ. 4, 9 -1 6 . Ев. Матѳ. 17, 14—23.
Понедѣльникъ II: 2 Коринѳ. 2, 4—15.
Ев. Матѳ. 23, 13—22.
Вторникъ
2 Коринѳ. 2, 14—3, 3.
Ев. Матѳ. 23, 23-28.
Среда
2 Коринѳ. 3, 4 —11.
Ев. Матѳ. 23, 29—39.
Ч етвергъ
2 Коринѳ. 4, 1—6.
Ев. Матѳ. 24, 13—28.
Пятница
2 Коринѳ. 4, 13—18.
Ев. Матѳ. 24, 27—33, 42—51.
Суббота
1 Коринѳ. 1, 3—9.
Ев. Матѳ. 19, 3—12.

НЕДѢЛЯ 1 1 .
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 21, 15—25.
На литургіи 1 Коринѳ. 9, 2—12. Ев. Матѳ. 18, 23—35.
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Понедѣльникъ 12: 2 Коринѳ. 5, 10—15.
Ев. Марк. I, 9—15.
Вторникъ
2 Коринѳ. 5, 15—21.
Ев. Марк. I, 16—22.
2 Коринѳ. 6, 11—16.
Среда
Ев. Марк. I, 23—28.
2 Коринѳ. 7, 1—10.
Четвергъ
Ев. Марк. I, 29—35.
Пятница
2 Коринѳ. 7, 10—16.
Ев. Марк. 2, 18—22.
Суббота
1 Коринѳ; 1, 26—29.
Ез. Матѳ. 20, 29—3*.

НЕДѢЛЯ 12.
Воскресенье на утрени Ев. Матѳ. 28, 15—20.
На литургіи 1 Коринѳ? 15, 1—11. Ев. Матѳ. 19, 16—26
Понедѣльникъ 13:2 Коринѳ. 8, 7—15.
Ев. Марк. 3, 6—12.
Вторникъ
2 Коринѳ. 8, 16—9, 5.
Ев. Марк* 3, 13—19.
Среда
2 Коринѳ. 9, 12—10, 7.
Ев. Марк. 3, 20—27.
Четвергъ
2 Коринѳ. 10, 7—18.
Ев. Марк. 3, 28—35.
Пятница
2 Коринѳ. II, 5—21.
Ев. Марк. 4, 1—9.
Суббота
1 Коринѳ. 2. 6—9.
Ев. Матѳ. 22, 15—22.

НЕДѢЛЯ 13.
Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 1—8.
На литургіи 1 Коринѳ. 16,13—24. Ев. Матѳ. 21, 33-42.
Понедѣльникъ 14: 2 Коринѳ. 12, 10—19.
Ев. Марк. 4. 10-23.
Вторникъ
2 Коринѳ. 12, 20—13, 2.
Ев. Марк. 4, 24—34.
Среда
2 Коринѳ. 13, 3—13.
Ев. Марк. 4. 35—41.
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Четвергъ
Пятница
Суббота

Галат. 1, 1—10, 20—2, 5.
Ев. Марк. 5, 1—20.
Галат. 2, 6—10.
Ев. Марк. 5, 22-24, 3 5 -6 , 1.
1 Коринѳ. 4, 1—5.
Ев. Матѳ. 23, 1 -1 2 .
НЕДѢЛЯ

14.

Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 9—20.
На литургіи 2 Коринѳ. 1,21—2,4. Ев. Матѳ. 22, 1-1-1
Понедѣльникъ 15: Галат. 2, 11—16.
Ев. Марк. 5, 24—34.'
Вторникъ
Галат. 2, 21—3, 7.
Ев. Марк. 6,1—7.
Среда
Галат. 3, 15—22.
Ев. Марк. 6 ,7 —13.
Ч етвергъ
Галат. 3, 23—4, 5.
Ев. Марк. 6, 30—45.
Пятница
Галат. 4, 8—21.
Ев. Марк. 6, 45—53.
Суббота
1 Коринѳ. 4, 17—5, 5.
Ев. Матѳ. 24, 1—]3.
Н Е Д Ѣ Л Я 15.
Воскресенье на утрени Ев. Лѵк. 24, 1—12.
На литургіи 2 Коринѳ. 4,6 —15. Ев. Матѳ. 2 2 , 35 —10.
Понедѣльникъ 16: Галат. 4, 28 —5 , ю.
Ев. Марк. 6, 54—7, 8.
Вторникъ
Галат. 5. 11—21.
Ев. Марк. 7, 5—16.
Среда
Галат. 6, 2—Ю.
Ев. Марк. 7, 14—24
Ч етвергъ
Ефес. I, 1—9.
Ев. Марк. 7, 24—30.
Пятница
Ефес. I, 7—17.
Ев. Марк. 8, 1—ю.
Суббота
1 Коринѳ. 10, 23—2е.
Ев. Матѳ. 24. 31—І К
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НЕДѢЛЯ 1 6 .
Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 12-35.
На литургіи 2 Коринѳ. 6, 1—10. Ев. Матѳ. 25, 14—30.
Понедѣльникъ 17: Ефѳс. I, 22—2, 3.
Ев. Марк. 10, 46—52.
Вторникъ
Ефѳс. 2, 19—3, 7.
Ев. Марк» II, 11—23.
Среда
Ефес. 3, 8 —21.
Ев. Марк. II, 23—26.
Четвергъ
Ефес. 4, 14—19.
Ев. Марк. II, 27-33.
Пятница
Ефес. 4, 17—25.
Ев. Марк. 12, 1—12.
Суббота
1 Коринѳ. 14, 20-25.
Ев. Матѳ. 25, 1—13.

НЕДѢЛЯ 1 7 .
Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 36—53.
На литургіи 2 Коринѳ. 6,16—7,1. Ев. Матѳ. 15, 21—28.
Понедѣльникъ 18: Ефѳс. 4, 25—32.
Ев. Луки 3, 19—22.
Вторникъ
Ефѳс. 5, 20—26.
Ев. Лук. 3, 23—4, 1.
Среда
Ефѳс. 5, 25—33.
Ев. Лук. 4, 1—15.
Четвергъ
Ефѳс. 5, 33—6, 9.
Ев. Лук. 4, 16—22.
Пятница
Ефес. 6, 18—24.
Ев. Лук. 4, 22—30.
Суббота
1 Коринѳ. 15, 39—45.
Ев. Лук. 4, 31—36.

НЕДѢЛЯ 18.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 1—10.
На литургіи 2 Коринѳ. 9,6—11. Ев. Л ук-5,1—11.
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Понедѣльникъ 19: Филиппис. I, 1—7.
Ев. Лук. 4, 37—44.
Вторникъ
Филиппис. I, 8—14.
Ев. Лук. 5,12—16.
Среда
Филиппис. I, 12—20.
Ев. Лук. 5, 33—39.
Филиппис. I, 20—27.
Четвергъ
Ев. Лук. 6, 12—19.
Филиппис. I, 27—2 , 4.
Пятница
Ев. Лук. 6, 17—23.
Суббота
1 Коринѳ. 15, 58—16, 3.
Ев. Лук. 5, 17—26.
Н Е Д Ѣ Л Я 19.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20,11—18.
На литургіи 2 Коринѳ. И, 31—12, 9. Ев. Лук. 6, 31-36.
Понедѣльникъ 20: Филиппис. 2, 12—16.
Ев. Лук. 6, 24-30.
Вторникъ
Филиппис. 2, 17—23.
Ев. Лук. 6, 37—45.
Среда
Филиппис. 2, 24—30.
Ев. Лук. 6, 46—7. 1.
Четвергъ
Филиппис. 3, 1—8.
Ев. Лук. 7, 17—Зг).
Пятница
Ф и л и п п и с . 3, 8—19.
Ев. Лук. 7, 31 —35.
Суббота
2 Коринѳ. I, 8—11.
Ев. Лук. 5, 27—32.
НЕДѢЛЯ

20.

Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 19—31.
Ка литургіи Галат. I, 11—19. Ев. Лук. 7, 11 -16.
Понедѣльникъ 2І:Филиппис. 4, 10—23.
Ев. Лук. 7, 36—50.
Вторникъ
Колос. I, 1—2, 7—11.
Ев. Лук. 8, 1—3.
Среда
Колос. I, 18-23.
Ев. Лук. 8, 22—23.
Четвергъ
Колос. I, 24—29.

1 35

Пятница
Суббота

Ев. Лук. 9, 7—11Колос. 2, 1—7.
Ев. Лук. 9, 12—18.
2 Корпію. 3, 12—18.
Ев. Лук. 6, 1—10.

НЕДѢЛЯ 21.
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 21, 1—14.
На литургіи Галат. 2, 16—20. Ев. Лук. 8, 5—15.
Понедѣльникъ 22: Колос. 2, 13—20.
Ев. Лук. 9, 18—22.
Вторникъ
Колос. 2, 20—3, 3.
Ев. Лук. 9, 23—27.
Среда
Колос. 3, 17—4, 1.
Ев. Лук. 9, 44—50.
Четвергъ
Колос. 4, 2—9.
Ев. Лук. 9, 49—56.
Пятница
Колос. 4, 10—18.
Ев. Лук. 10, 1—15.
Суббота
2 Коринѳ. 5, 1—10.
Ев. Лук. 7, 2—10.
недѣля

22.

Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 21, 15—25.
На литургіи Галат. 6, 11—18. Ев. Лук. 16, 19—31.
Понедѣльникъ 23:1 Ѳессал. I, 1—5.
Ев. Лук. 10, 22—24.
1 Ѳессал. I, 6—Ю.
Вторникъ
Ев. Лук. II, 1—10.
1 Ѳессал. 2, 1—8.
Среда
Ев. Лук. II, 9—13.
1 Ѳессал. 2, 9—14.
Четвергъ
Ев. Лук. II, 14-23.
Пятница
1 Ѳессал. 2, 14—19.
Ев. Лук. II, 23, 26.
Суббота
2 Коринѳ. 8, 1—5.
Ев. Лук. 8, 16—21.
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НЕДѢЛЯ 2 3 .
Воскресенье на утрени Ев. Матѳ. 28. 16—20.
На литургіи Ефес. 2, 4—10. Ев. Лук. 8, 26—39.
Понедѣльникъ 24: 1 Ѳессал. 2, 2 0 -3 , 8.
Ев. Лук. II, 29—33.
1 Ѳессал. 3, 9—13.
Вторникъ
Ев. Лук. II, 34—41.
Среда
1 Ѳессал. 4, 1—12.
Ев. Лук. II, 42—46.
Четвергъ
1 Ѳессал. 5, 1—8.
Ев. Лук. II, 47—12, 1.
Пятница
1 Ѳессал. 5, 9—13, 24—23.
Ев. Лук. 12, 2—12.
Суббота
2 Коринѳ. И, 1—6.
Ев. Лук. 9, 1—6.
недѣля

24.

Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16,1 —8.
На литургіи Ефес. 2, 14—22. Ев. Лук. 8, 41—50.
Понедѣльникъ 25:2 Ѳессал. I, 1—10.
Ев. Лук. 12, 13—15, 22—31.
Вторникъ
2 Ѳессал. I, 10—2, 2.
Ев. Лук. 12, 42—48.
Среда
2 Ѳессал. 2, 1—12.
Ев. Лук. 12, 48—59.
Четвергъ
2 Ѳессал. 2, 13—3, 5Ев. Лук. 13, 1—9.
Пятница
2 Ѳессал. 3, 6—18.
Ев. Лук. 13, 31—35.
Суббота
Галат. 1, 3—10.
Ев. Лук. 9, 37—43.
недѣля

25-

Воскресенье на утрени Ев. Марк. 16, 9—20.
На литургіи Ефес. 4, 1—6. Ев. Лѵк. 10, 25—37.
Понедѣльникъ 26: 1 Тимоѳ. 1—7.
Ев. Лук, 14, 12—15.

137

Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

1 Тимоѳ. I, 8—14.
Ев. Лук. 14, 25—35.
1 Тимоѳ. I, 18—20; 2, 8—15.
Ев. Лук. 15, 1—10.
1 Тимоѳ. 3, 1—13.
Ев. Лук. 16, 1—9.
Тимоѳ. 4, 4—8, 16.
Ев. Лук. 16, 15—18; 17, 1—1
Галат. 3, 8—12.
Ев. Лук. 9, 57—62

НЕДѢЛЯ 2 6 .
Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 1—12.
На литургіи Ефес. 5, 9—19. Ев. Лук. 12, 16—21.
Понедѣльникъ 27: 1 Тимоѳ. 5, 1—10.
Ев. Лук. 17, 20—25.
Вторникъ
1 Тимоѳ. 5, 11—21.
Ев. Лук. 17, 26—37.
Среда
1 Тимоѳ. 5, 22—6, 11.
Ев. Лук. 18, 15-17; 26-30
Четвергъ
1 Тимоѳ. 6, 17—21.
Ев. Лук. 18, 31—34.
Пятница
2 Тимоѳ. I, 1—2; 8—18.
Ев. Лук. 19, 12—28.
Суббота
Галат. 5, 22—6. 2.
Ев. Лѵк. Ю. 19 —21 .
недѣля

27.

Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 12—35.
На литургіи Ефес. 6, 10—17. Ев. Лук 13, 10-17.
Понедѣльникъ 8: 2 Тимоѳ. 20—26.
Ев. Лук. 19, 37—44.
Вторникъ
Тимоѳ. 3, 16 -4 , 4.
Ев. Лук. 19, 45—48.
Среда
2 Тим. 4, 9—22.
Ев. Лук. 20, 1 -8 .
Четвергъ
Тит. I, 5—2, 1.
Ев. Лук. 20, 9—18.
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Пятница
Суббота

Тит. I, 15—2, 10.
Ев. Лук. 20, 19-26.
Ефес. I, 16—23.
Ев. Лук. 12, 32-40.
нед ѣля

28.

Воскресенье на утрени Ев. Лук. 24, 36—53
На литургіи Колос. I, 12—18. Ев. Лук- 14, 10 24.
Понедѣльникъ 29: Евр. 3, 5—11, 17—19.
Ев. Лук. 20, 27—44.
Евр. 4, 1—13.
Вторникъ
Ев. Лук. 21, 12—19.
Евр .5, 11—6, 8.
Среда
Ев. Лук. 21, 5—7. 10-11, 20 -24.
Четвергъ)
Евр. 7, 1—6.
Ев. Лук. 21, 28—33.
Пятница
Евр. 7, 18—25.
Ев. Лук. 21, 37 - 22, 8.
Суббота
Ефес. 2, 11—13.
Ев. Лук. 13, 18—29.
недѣля

29.

Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 1—10.
На литургіи 2 Колос. 3,4—11. Ев. Лук. 17,12—19.
Понедѣльникъ 30: Евр. 8, 7—13.
Ев. Марк, 8, 11—21.
Вторникъ
Евр. 9, 8 -1 0 ; 15—23.
Ев. Марк. 8, 22—26.
Среда
Евр. 10, 1-18.
Ев. Марк. 8, 30—34.
Четвергъ
Евр. 10, 35—11, 7.
Ев. Марк. 9, 10—16.
Пятница
Евр. II, 8, 11—16.
Ев. Марк. 9, 33—41.
Суббота
Ефес. 5, 1—8.
Ев. Лук. 14, 1—ц .
НЕДѢЛЯ 3 0 .
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 11—18.
На литургіи 2 Колос. 3, 21—16. Ев. Лук. 18, 18—27.
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Понедѣльникъ 31: Евр. II. 17—23; 27-31.
Ев. Марк. 9, 42—10, 1.
Евр. 12, 25—26; 13, 22—25.
Вторникъ
Ев. Марк. 10, 2—12.
Іаков. I, 1—18.
Среда
Ев.Марк. 10,11—16.
Іаков. I, 19—27.
Четвергъ
Ев.М арк. 10, 17—27.
Пятница
Іаков. 2, 1—13.
Ев. Марк. 10, 23-32
Суббота
Полое. I, 3 -6 .
Ев. Лук. 16, 10—15.

НЕДѢЛЯ 3 1 .
Воскресенье на утрени Ев. Іоан. 20, 19—31.
На литургіи 1 Тнмѳ. I, 15—17. Ев. Лук. 18, 35—43.
Понедѣльникъ 32: Іаков. 2, 1-4—26.
Ев. Марк. 10, 46-52.
Вторникъ
Іаков. 3, 1—10.
Ев. Марк. II, 11—23.
Среда
Іаков. 3, 11—4, 6.
Ев. Марк. II, 23—26.
Четвергъ
Іаков. 4, 7—5, 9.
Ев. Марк. II, 27—33.
Пятница
1 Петр. I, 1—2; 10—12; 2, 6—10.
Ев. Марк. 12, 1—12.
Суббота
1 Ѳессал. 5, 14—23.
Е в.Л ук. 17, 3—10.

НЕДѢЛЯ 3 2 .
Воскресенье на утрени Еіз. Іоан. 21, 1—14.
На литургіи 1 Тимѳ. 4 ,9 -1 5 . Ев. Лук. 19,1—10.
Понедѣльникъ 33: 1 Петр. 2, 21—3, 9.
Ев. Марк. 12, 13—17.
Вторникъ
1 Петр. 3, 10—22.
Ев. Марк. 12, 18—27.
Среда
1 Петр. 4, 1—и .
Ев. Марк, 12, 28-37.
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Четвергъ
Пятница
Суббота
Въ воскресенье
Въ воскресенье
Въ воскресенье
Въ воскресенье
Въ воскресенье
Въ воскресенье

1 Петр. 4, 12—5, 5.
Ев. Марк. 12, 38—44.
2 Петр. I, 1—10.
Ев. Марк 13, 1—8.
2 Тимоѳ. 2, 11—19.
Ев. Лук. 18, 2—8.
предъ-Воздвиженіемъ: Галат. 6,11—
18. Ев. Іоан. 3, 13—17.
по Воздвиженіи: Галат. 2, 16—20.
Ев. Марк. 8, 34—38; 9, 1.
предъ Рождествомъ: Езр. II, 9 —Ю;
17—40. 'Ев. Матѳ. I, 1—25.
ио Рождествѣ: Галат. I, 11—19. Ев
Матѳ. 2, 13-23.
предъ Богоявленіемъ: 2 Тимоѳ. 4,
5—8. Ев. Марк. I, 1—8.
по Богоявленіи: Ефес. 4, 7—13. Ев.
Матѳ. 4,ѵ12 -17.

НЕДѢЛЯ О МЫТАРѢ И ФАРИСЕѢ.
Воскресенье на утрени Ев. воскресное.
На литургіи 2 Тимѳ. 3, 10—15. Ев. Лук. 18, 10—14.
Понедѣльникъ34: 2 Петр. I, 20—2,9.
Ев. Марк. 13, 9—13.
Вторникъ
2 Петр. 2, 9—22.
Ев. Марк. 13, 14—23.
Среда
2 Петр. 3, 1—18.
Ев. Марк. 13, 24—31.
Четвергъ
1 Іоан. I, 8—2, 6.
Ев. Марк. 13, 31—14, 2.
Пятница
1 Іоан. 2, 7—17.
Ев. Марк. 14, 3—9.
Суббота
2 Тимоѳ. 3, 1—9.
Ев. Лук. 20, 45—21, 4.

НЕДѢЛЯ О БЛУДНОМЪ СЫНѢ.
Воскресенье на утрени Ев. воскресное.
На литургіи 1 Коринѳ. 6,12—2) Ев. Лук. 15,11—32.
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Понедѣльникъ 35: 1 Іоан. 2, 18—3, 10.
Ев. Марк. II, 1—11.
1 Іоан. 3, 11—20.
Вторникъ
Ев. Марк. 14, 10—42.
1 Іоан. 3, 21—4, 6.
Среда
Ев. Марк. 14, 43—15, 1.
1 Іоан. 4, 20—5, 21.
Четвергъ
Ев. Марк. 15, 1—15.
2 Іоан. I, 1—13.
Пятница
Ев. Марк. 15, 22—25, 33—41.
1 Коринѳ. 10,23—28.
Суббота
Ев. Луки 21, 8—9; 25—27; 33—36»
1 Ѳессал. 4, 13—17,
и за упокой
Ев. Іоан. 5, 24—30.

НЕДѢЛЯ МЯСОПУСТНАЯ.
Воскресенье на утрени Ев. воскресное.
ІІа литургіи 1 Коринѳ. 8 ,8 - 9 , 2. Ев. Матѳ. 25,31-46*
Понедѣльникъ
сыр. 3 Іоан. I, 1—15.
Ев. Лук. 19, 29-40; 22, 7—39.
Вторникъ
Іуд. I, 1—10.
Ев. Лук. 22, 39—42; 45—23, 1.
Четвергъ
Іуд. I, 11—25.
Ев. Лук. 23, 1—34*, 44-56.
Суббота
Римлян. 14,19—26. Галат. 5,22—6,2.
Ев. Матѳ. 6, 1—13 и Отд. Матѳ. II,
27-30.
Въ сроду же и пятокъ не бываетъ литургіи.

НЕДѢЛЯ СЫРОДУТНАЯ.
Воскресенье на утрени Ев. воскресное.
На литургіи Римлян. 13, 11—14, 4» Ев. Матѳ. 6,14—21.
АПОСТОЛЫ И ЕВАНГЕЛІЯ СУББОТЪ И ВОС
КРЕСНЫХЪ ДНЕЙ СВЯТАГО ВЕЛИКАГО
ПОСТА.
Суббота первая поста:
На литургіи Евр. I, 1—12. Святому 2 Тимоѳ. 2,1—10.
Ев. Марк. 2, 23; 3, 5. И святому Іоан. 15, 17—16, 2.
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Воскресенье первое поста:
На утрени Ев. воскресное. На литургіи Евр. II, 24 26, 32—12, 2. Ев. Іоан. I, 43-51.
Суббота вторая поста:
Евр. 3, 12—10. II за упокой 1 Ѳессал. 4, 13—17.
Ев. Марк. I, 35—44. II за упокой Іоан. 5, 21-30.
Воскресенье второе поста:
На утрени Ев. воскресное. На литургіи Евр. 1,10—2,3
II святому 7, 2 6 -8 , 2. Ев. Марк. 2, 1—12. И святому
Іоан. 10, 9—)б.
Суббота третья поста:
На литургіи Евр. 10, 32—38. И за упокой 1 Ѳессал.
4, 13—17. Ев. Марк. 2, 14—17. И за упокой Ев. Іоан.
5, 2^-30.
Воскресенье третье поста:
11а утрени Ев. воскресное .На литургіи Евр. 4, 14—
5, 6. Ев. Марк. 8, 34—9, 1.
Суббота четвертая поста:
Евр. 6, 9—12. И за упокой 1 Коринѳ. 15, 47—57. Ев.
Марк. 7, 31—37. И за упокой Ев. Іоан. 5, 24—30.
Воскресенье четвертое поста:
На утрени Ев. воскресное. На литургіи Евр. 6, 13 20. И святому. Ефес. 5, 9—19. Ев. Марк. 9, 17—31. II
преподобному Матѳ. 4, 25—5, 12.
Суббота пятая поста:
Евр. 9, 24—28. II Богородицѣ 9, 1—7. Ев. Марк. 8,
27—31. И Богородицѣ Лук. 10, 38-42; II, 27—28.
Воскресенье пятое поста:
На утрени Ев. воскресное. На литургіи Евр. 9, 11—
14. И преподобной Галат. 3, 23—29. Ев. Марк. 10, 3 2 45. И преподобный Лук. 7, 36—50.
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Суббота шестая, Лазарева:
Евр. 12, 28—13, 8. Ев. Іоан. II, 1—45.
Воскресенье вербное или цвѣтоносное:
11а утрени Ев. Матѳ. 21, 1—11; 15—17. На литургіи
Филиппис. 4, 4—9. Ев. Іоан. 12, 1—18.
Святый и великій понедѣльникъ:
ГІа утрени Ев. Матѳ. 21. 18—43. На литургіи Ев. Матѳ
24, 3 -35.
Святый и великій вторникъ:
На утрени Ев Матѳ 22, 15—23, 39. 11а литургіи Ев.
Матѳ. 24, 36—26. 2.
Святая и великая среда:
На утрени Ев. Іоан. 12, 17—50. На литургіи Ев. Матѳ.
26, 6—16.
Святый и великій четвергъ:
ІІа утрени Ев. Лук. 22, 1—39. На литургіи 1 Коринѳ.
II. 23—32. Ев. Матѳ. 26, 1—20. Ев. Іоан. 13, 3—17. Ев.
Матѳ. 26, 21—39. Ев. Лук. 22, 43—45. Ев. Матѳ. 26,
40-27, г
Евангелія 12 святыхъ страстей Господа Бога и
Спаса иашего Іисуса Христа:
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.

1,
2,
3,
4,
5,
6,

Іоан. 13, 31—18, 1.
Іоан. 18,
1—28.
Матѳ. 26,
57—75.
Іоан. 18,28-19,-16.
Матѳ. 27,
3—32.
Марк. 15,
16-32.

Послѣдованіе
Часъ
Часъ
Часъ
Часъ

I,
3,
6,
9,

Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев
Ев;

7,
8,
9,
10,
II,
12,

Матѳ.
Лук.
Іоан.
Марк.
Іоан.
Матѳ.

27,
23,
19,
15,
19,
27,

34—54.
32-49.
25—37.
43—47.
38—42.
62-66.

часовъ святаго и великаго пятка1

Галат.
Римлян.
Евр.
Евр.

6 ,1 4 —18.
5, 6—11.
2, 11—18.
10, 19—31.

Ев. Матѳ.
Ев.Марк.
Ев. Лук.
Ев. Іоан.

27, 1—56.
15,16—41.
23,32—49.
18,28; 19,37.
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Во святую и великую пятницу на вечернѣ:
Коринѳ. I, 18—2, 2. Ев. Матѳ. 27, 1— 38. Ев. Лук. 23,
39—43. Ев. Матѳ. 27, 39—54. Ев. Іоан. 9, 31—37. Ев.
Матѳ. 27, 55—61.
Во святую и великую субботу:
На утрени по славословіи 1 Коринѳ. 5, 6—8. Галат.
3, 13— 14. Е в . Матѳ. 27, 62— 66. На литургіи Р и м л ян .
' 6, 3—11. Ев. Матѳ. 28, 1-20.
Е

в а н г е л ія

1, Матѳ.
2, Марк.

у т р е н н ія

16 - 20.

3, Марк.
4, Лук.
5, Лук.
6, Лук.

28,
16,
16,
24,
24,
24,

9—20.
1 -12.
12 35.
36—53.

Апостолы и

Е

в а н г е л ія

1 — 8.

воскресны я.

Іоан.
Іоан.
9. Іоан.
10. Іоан.
11. Іоан.

7.
8.

въ

20,
20,

20,
21,
21,

п раздн и к и

1—10.
11— 18,

19—31.
1—14.
15—25.
двана-

десяты е.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ: На утрени Ев. Лук,

I, 39—49, 56. На литургіи Филиппис. 2 ,5 —11. Ев Лук.
10, 38-42, II, 27—28.
ВОЗДВИЖЕНІЕ К Р ЕС ТА ГОСПОДНЯ: На утрени Ев. Іоан.
12, 28— 36. На литургіи 1 Коринѳ. I, 18— 24. Ев. Іоан.
19, 6— 11, 1 3 - 2 0 , 2 5 - 2 8 . 3 0 - 3 5 .
ВВЕД ЕН ІЕ ВО ХРАМ Ъ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ: На утрени
Ев. Лук. I, 39—‘>9, 56. 11а литургіи Евр. 9, 1—7. Ев.

Лук. 10, 38-42: II, 27—28.
РОЖДЕСТВО ІИСУСА ХРИ СТА : На у т р е н и Ев. Матѳ. I,
18—25. На литургіи Галат. 4, 4— 7. Ев. Матѳ. 2,1—12.
БОГОЯВЛЕНІЕ или К РЕЩ ЕН ІЕ ГОСПОДНЕ: На утрени Ев.

Марк. I, 9—11. На литургіи Тит. 2, 11—14; 3, 4—7.
Ев. Матѳ. 3, 13—17.
СТРОЕНІЕ ГОСПОДНЕ: На утрени Ев. Лук. 2, 2 5 - 3 2 На литургіи Евр. 7, 7—17. Ев. Лук. *2, 22—40.

Б Л А Г О В Ѣ Щ Е Н ІЕ П Р Е С В . Б О Г О Р О Д И Ц Ы : На утрени
Ев. Лук. 1, 30— 49, 66. На литургіи Евр. 2, 11—18. Ев. Лук.
1, 2 4 - 3 8 .
П Р Е О Б Р А Ж Е Н ІЕ Г О С П О Д Н Е : На утрени Ев. Лук. 9.
28—36. На литургіи 2 Петр. 1, 10—19. Ев. Матѳ. 17, 1— 9.
У С П Е Н ІЕ П Р Е С В . Б О Г О Р О Д И Ц Ы : На утрени Ев. Лук.
1, 39—49, 66. На литургіи Филиинис. 2, 5— 11. Ев. Лук.
10, 38—42; 11, 27— 28.
В Х О Д Ъ Г О С П О Д Е Н Ь В Ъ ІЕ Р У С А Л И М Ъ : (недѣля
Ваій): На утрени Матѳ. 21, 1 —11, 15— 17. На литургіи Филниііис. 4, 4 —9. Ев. Іоан. 12, 1—18.
В О З Н Е С Е Н ІЕ Г О С П О Д Н Е : На утрени Ев Марк. 16, 9—20.
На литургіи Дѣян. 1, 1— 12. Ев. Лук 24, 16—53.
СВ. П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А или С О Ш Е С Т В ІЕ СВ Д У Х А
(Троицынъ и Духовъ день). Въ Троицу: на утрени Ев. Іоан. 20,
19— 23. На литургіи Дѣян. 2, 1— 11. Ев Лук 16. 15-—18;
17, 1— 4. Въ Духовъ день: Ефес.'5, 9— 19. Ев. Матѳ. 16,10—20.

Апостолы

и

Е в а н г е л ія

о б щ ія

святымъ.

Служба Пресвятыя Богородицы: На утрени Ев. Лук 1, 39—49, 56.
На литургіи Фнлнппнс 2, 5— 11; нлн Евр. 9, 1—7. Ев. Лук.
10, 38—42; 11, 27— 28.
Служба святыхъ небесныхъ безплотныхъ Силъ: Евр. 2, 2 —10
Ёв. Лук. 10, 16—21; и л и Ев. Матѳ 13, 2 4 —оО. 36—43.
Служба святыхъ пророковъ общая: 1 Коринѳ. 14. 20—25;
или Евр. 6, 13—20; или Іаков. 5, 10— 20. Ев. Матѳ. 23,
29—39; нли Лук. 11, 47—54.
Служба Апостоловъ общая: 1 Корипѳ. 4. 9— 16.
1— 15; или 10, 16—21.

Ев. Лук. 10

Служба святителя: Евр. 7 26—8 2. Ев. Іоап. 10, 9 16
Служба святителей общая: На утрени Ев Іоан. 10, 1
9.
На литургіи Евр. 13, 17— 21. Ев. Матѳ. 5, 14— 19; нли Іоап.
10, 9— 1(>
Служба ппеподобпыхъ и Христа радп юродивыхъ: ^Гплат. 3,
22—6» 21. Ев Матѳ. 11, 27— ЗУ; или Л\к. 6, 17—^3.
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Служба мученика: 2 Тимоѳ. 2, 1— 10. Ев. Лук. 12, 2— 12; пли
Іоан. 15, 17— 16, 2.
Служба мучениковъ общая: Римлян. 8, 28—39; иди Евр. 11,
33—40. Ев. Матѳ. 10, 16—22; пли Ев. Лук. 21, 32—10.
служба священномученика: Евр. 1 3 ,7 — 16. Ев. Лук, 12, 32—40.
Служба священномучениковъ общая: Евр. 5, 4— 10; или Фи
л и п п а. 3, 20—4, 3. Ев. Лук. 6, 17—23; илп 10, 22—24;
пли 14, 25—35.
Служба преподобномученика: 2 Тимоѳ. 1,
8, 34— 38.

8 — 18. Ев. Марк.

Служба прсподобномучениковъ общая: Рпмлян. 8 ,2 8 —39. Ев Матѳ.
10, 32— 33, 37— 38; 19, 27— 30; или Ев. Лук. 12, 8 — 12.
Служба святыхъ мученицъ общая: 2 Коринѳ. 6, 1— 10; или
Галат. 3 ,2 3 —29. Ев. Матѳ. 15, 21—28; илп Ев. Марк. 5, 24—34
Служба преподобныхъ женъ общая: Галат. 3, 23—29. Ев. Матѳ.
25, 1—13; или Ев. Лук. 7, 36—50.
Служба исповѣдниковъ: Ефес. 6, 10—17. Ев. Лѵк. 12,

8 - 12.
Служба безмоздниковъ: 1 Коринѳ. 12,
10, 1 ,5 —8.

Апостолы
Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятниц
Суббота
А

постолы

1
2
1
1
1

и

Римлян.
Коринѳ.
Коринѳ.
Корпнѳ.
Коринѳ.
Ѳессал.
и

Е в а н г е л ія
14 ,
15,
5,
15,
15,
4,

Е в а н г е л ія

27— 13, 8. Ев. Матѳ.

за

6—9.
3 9 -5 7 .
1— 10.
20—28.
47—57.
13— 17.
на

упокой.

Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.

Іоан.
Іоан.
Іоан.
Іоан.
Іоан.
Іоан.

ра зн ы е

5,
5,
6,
6,
6,
5,

17— 24.
2 4 -3 0 .
3 5 —39.
40—44.
4 8 -5 4 .
24—30.

случаи.

Апостолы и Евангелія на освященіе елея:
Первые,
Іаков.
5, 10—16.
Ев. Лук. 10, 25—37.
Вторые,
Римлян. 15,
1—7.
Ев. Лук. 19 ,
1—10.
Третьи,
1 Коринѳ.12, 27—13, 8. Ев. Матѳ. 10, 1, 5—8.
Четвертые, 2 Коринѳ.
‘9 16—7,
и Ев. Матѳ. 8, 1*—13
Пятые,
2 Коринѳ. 1, 8—11.
Ев. Матѳ. 25 .
1—12
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Шестые,
Седьмые,

Галат.
1 Ѳессал.

Августа въ 1-й день ііа

5, 22— 6, 2. Ев. Матѳ. 15,
5, 14—23.
Ев. Матѳ. 9,

21—28
9— 13.

освященіе воды: Евр. 2, 11— 18. Ев.
Іоап. 5, 1—4.

На освященіе церкви: Евр. 3, 1—4 Ев. Іоан. 10, 22—28.
На основаніе н обновленіе града: Дѣян. 18, 1— 11. Ев. Матѳ
16, 13— 18Во время бездождія Іаков. 5, 7— 9, 17— 18. Ев. Матѳ. 16, 1 — 6.
Во время безведрія: Рнмлян. 8, 22— 27. Ев. Матѳ. 7, 7— 11.
Въ страхъ труса: Евр. 12, 6— 13, 25—27. Ев. Матѳ. 8, 23—27.
Во время язвъ: Евр. 12, 6— 13. Ев. Лук. 4, 37— 44,
Въ общенуждіи: Ев. Марк. 11, 23—26.
5а ИМПЕРАТОРА п 8а люди во время брани: Ефес. 6, 10— 17
Ев. Марк. 11, 23— 26.
Въ нашествіи варваръ: Ефес. 2, 4— 10. Ев. Лук. 13, 1—9.
Въ запаленіп

огня: Евр. 12, 14— 24.

Ев. Лук. 12, 48—59.

0 умиреніи п соединеніи православной вѣры: Ев. Матѳ. 7 , 7 — 11.
0 умиреніи и соединеніи Церкви:

Ев. Марк. 11, 23—26.

За творящихъ милостыню: Ев. Матѳ. 7, 7— 11.
Еадъ болящимъ: Іаков. 5, 10— 16.
Марк. 5, 24—34.

Ев. Матѳ. 8, 14—23. Ев.

Ев. Іоан. 4, 47—54.

На постриженіе монаховъ: Ефес. 6 ,1 0 — 17. Ев. Матѳ. 10, 37— 42.
На всякое прошеніе: Ефес. 5, 9—21. Ев.

Матѳ. 7, 7— 11; дли

Ев. Марк. 11, 23—26; иди Ев. Лук. 18, 2—8.
На крещеніе человѣковъ: Римлян. 6, 3— 11. Ев Матѳ. 28, 16—20
Во время брака: Ефес. 5, 20—33. Ев. Іоан. 2, 1— 11,
Исповѣданію: Ев. Матѳ. 9, 9 — 13; плп Лук. 15, 1—10.
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Женъ исповѣданію: Ев. Іоап. 8, 3— 11.
Надъ имущимъ духъ недуга: Ев. Матѳ. 8, 28—34; плп 17,
14— 18; иди Марк. 5, 1—20; плп 9 ,1 7 —31; плп Лук. 9, 37— 43.
На погребеніе монаховъ п мірянъ: 1 Ѳессалон. 4, 13— 17. Ев*
Іоан. 5, 24— 30.
На погребеніе іереевъ:
Первые,
Вторые,
Третьи,
Четверть
Пятые,

1 Ѳессал.
Римлян.
1 Коринѳ.
1 Коринѳ.
Римлян.

4,
б,
15,
15,
14,

13 --17.
12 --2 1 .
1 - -11.
20 --2 8 .
6 --9 .

Ев.
Ев.
Ев.
Ев.
Ев.

Іоан.
Іоан.
Іоап.
Іоап.
Іоап.

На погребеніе младецевъ: 1 Корппѳ. 15, 39—45. Ев. Іоап.
3 5 -3 9 .

вг

Послѣдованіе въ миръ: Ефес. 2, 14—22. Ев. Іоглі. 14, 21—27

III.

Наставленія и мысли о миссіи Цѳркзи
и миссіонерахъ.
Изъ Слова Божій.
Божественный Пастыреначальникъ и Совер
ш итель нашего спасенія, основоволагая Церковь
Свою на землѣ, Санъ посланный Богомъ Отцемъ
(Іоанн. 20, 19), „проходилъ грады и веси, уча и
проповѣдуя Евангеліе Ц арствія Божія. У видѣвъ
жѳ народы, милосердоиа о нихъ, яко бяху смятени
и отвержены. Тогда сказалъ Оиъ ученикамъ Сво
имъ: ж атва многа, дѣлателей жѳ мало. Молитеся
Господину жатвы, да изведетъ дѣлателей на жатву
свою". И потомъ, проведши „вою ночь въ мо
литвѣ къ Б огу", по наступленіи дня Онъ призвалъ,
ихъ жѳ хотяше Сомъ, и отъ нихъ избралъ дванадесятъ, а потомъ и иныосъ 70-тъ, да будутъ съ Нимъ
и да посылаетъ ихъ проповѣдати, ихже и апо
столы нарече (Матѳ. 9, 35— 38; Марк. 3, 13 и 14;
Лук. 6, 12 п 18 н 10, 1). Сихъ-то и послалъ Онъ,
зап овѣ дуя имъ: на путъ языіѣ не идите и въ
градъ Самарянскій не впадите. Идите же паче ко
овцамъ погибшимъ дому Израилеву (Матѳ. 10, 5).
Это повелѣніе, имѣя вначалѣ характеръ вре
менный и мѣстный, получаетъ вѣковѣчное и все
мірное значеніе полномочій и обѣтованій въ тор
ж ественном ъ повелѣніи Господа, по Е го воскрѳ-
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сеніп, тѣмъ же ученикамъ: дадеся М и всяка власть
на небеси и иа земли (Матѳ. 28, 18). Яко же
посла М я Отецъ и Азъ посылаю вы: пріимите Д ухъ
Святъ (Іоанн. 20, 21— 22); шедіие въ міръ весь,
научите вся языки, проповѣданіе Евангеліе всей
твари (Марк. 16, 15). Се Азъ съ вами семь во вся
дни до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 20).
Б отъ незыблемое историческое основаніе п не
пререкаемое свидѣтельство богоучреждепности и
божественныхъ полномочіи н правъ церковнаго*
учительства избраннѣйшихъ (только, а не всѣхъ,
одинаково) членовъ Церкви Христовой. „Той далъ.
есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы ж»
благовѣстники... пастыри и учители къ соверше
нію святыхъ, въ дѣло служенія, въ созиданіе Т ѣ ла
Христова" (Еф. 4, 11).
П р іявъ сіи божественныя права н силы, до
влѣющія для своего устроенія внутренняго и внѣ
шняго, Церковь, по данному ей полномочію, ч р езъ
ближайшихъ преемниковъ апостольской власти—
епископовъ, по усмотрѣнію духовныхъ нуждъ,
избираетъ с о т р у д н и к о в ъ ,
споспѣшни
к о в ъ и с о р а б о т н и к о в ъ пастырству в ъ дѣлѣ
его служенія словомъ ученія. ІІо принятому хри 
стіанскою Церковно и богословскою наукою слововыраженію, эти соработники на нивѣ сѣянія слова.
Божій именуются „ м и с с і о н е р а м и " , а д ѣ л о
с л у ж е н і я и х ъ — „ м и с с і е ю " . Соотвѣтственно
тому, куда, по преимуществу, направляется Церковыо дѣятельность сотрудниковъ слова и уч и 
тельства — ко в н у т р е н н е м у л п устроенію
членовъ Ц еркви для духовнаго ея возрастанія,
или же ко в н ѣ ш н е м у расширенію предѣловъ.
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ея въ мірѣ языческомъ,— и миссію обыкновенно
называютъ внутреннею иди внѣшнею.
Первой заповѣдью Христа о миссіонерскомъ
служеніи, — преподанной Имъ первымъ миссіоне
рамъ на землѣ Церкви Христовой — св. апосто
ламъ: идите наипаче къ погибшимъ овцамъ дома
Израилева (Матѳ. X. 6)...
А зъ еемь Пастырь добрый: П а 
стырь добрый душу свою полагаетъ
з а о в ц ы . А наемникъ, ижѳ нѣсть пастырь, ему
же не суть овцы сбоя, видитъ волка грядуща, и
оставляетъ овцы, и бѣгаетъ: и волкъ расхититъ
и хъ (Іоанн. 10, 11 и 12).

Что вамъ мнится? аще будетъ нѣкоему чело
вѣку сто овецъ, и заблудитъ едина отъ нихъ, нѳ
оставитъ ли девятьдесять и девять въ горахъ, и
шедъ ищ етъ заблуждшія? (Мѳ. 18, 12— 13).
Внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немже
васъ Духъ Святый постави епископы, пасти Цер
ковь Господа и Бога, юлю стялса кровію СвоеюАзъ бо нѣмъ сіе, яко по отшествіи моемъ внидутъ волцы тяжцы въ васъ, нѳ щ адящ ія стада.
И отъ васъ самѣхъ востанутъ мужіѳ глаголющи*
развращенная, еаіе отторгати ученики во слѣдъ
себе. Сего ради бдите (Дѣли. 20, 28— 31).
Молю вы, братіе, блюдитеея отъ творящ ихъ
распри п раздоры, кромѣ ученія, емужѳ вы н а
у ч и т е с я , и уклонитеся отъ нихъ. Таковіи бо
Госиодеви вашему Іисусу Христу не работаютъ:
благими словесы прельщ аютъ сердца незлобивыхъ.
Хощу васъ мудрыхъ убо быта во благое, про
стыхъ же во злое.
Б о гъ же мира да сокрушитъ сатану подъ ноги
в а л а вскорѣ (Римл. 16, 17— 20).

152

Б р атія, вели кто изъ васъ уклонится отъ исти
ны, и обратитъ кто его:
П усть тотъ знаетъ, что обратившій грѣшника
отъ ложнаго пути его спасетъ душу отъ смерти,
п покроетъ множество грѣховъ (Іаковъ, 5, 19-20).
Умоляемъ такяге васъ, братія, вразумляйте
безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ поддержи
вайте слабыхъ, будьте долготерпѣливы ко всѣмъ
(1 Ѳесс. 5. 14).
А другихъ страхомъ спасайте, исторгая пзъ
огня (обличайте же со страхомъ), гнушаясь дажѳ
одеждою, которая осквернена плотію (І у д . 23).

Изъ святоотеческихъ наставленій.
Св. Иринея, Еп. Ліонскаго (Только въ Ц еркви
ист ина). Нѳ должно у другихъ искать истины, ко
торую легко получить отъ Церкви, ибо апостолы
какъ богачъ въ сокровищницу, вполнѣ положили
въ нее все, что относится къ истинѣ, такъ что вся
кій желающій беретъ отъ нея питье жизни. Она
именно есть дверь жизни, а воѣ прочіе учители
суть воры и разбойники. Посему должно избѣ
гать послѣднихъ, но съ величайшимъ тщаніемъ
избирать то, что относится къ Ц еркви, и принг
матъ преданіе истины.
Оставляющіе проповѣдь Церкви мечтаютъ
найти что-либо помимо истины; слѣдуя измы
шленнымъ ученіямъ, не твердо идя по многимъ и
различнымъ дорогамъ, не всегда согласные между
собою относительно однѣхъ и тѣхъ же вещей,
опи, какъ слѣпые, ведутся слѣпыми и легко
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падаютъ въ ^зам ѣчаем ую ими яму невѣдѣнія,
всѳгда ища и никогда нѳ находя истины. Поэтому
должно набѣгать ихъ ученій и тщательно наблю
дать, чтобы нѳ потерпѣть отъ нихъ вреда, а долж
но прибѣгать къ Церкви и воспитываться въ ея
нѣдрѣ и питаться Господними Писаніями. Ибо
Цѳрковь насаждена, какъ рай, б ъ этомъ мірѣ. Посѳму отъ всякаго дерева райскаго можешь вкушать
(Быт. II, 10),— говоритъ Духъ Божій,— т. е., вку
шайте отъ всякаго Писанія Господня, но вку
ш айте нѳ съ надменнымъ умомъ п не прикасай
тесь к ъ еретическому разномыслію. Ибо этп люди
проповѣдуютъ о себѣ, что они имѣютъ познаніе
добра н зла, н возносятъ с б о и нечестивые умы
вышѳ Бога, ихъ сотворившаго. Они мудрствуютъ
в ы ш ѳ мѣры разумѣнія. Посему н апостолъ гово
ритъ: не мудрствуйте болѣе, нѣмъ должно мудр
ствовать, но мудрствуйте благоразумно (Рим. XII,
3), чтобы, вкуш ая отъ ихъ знанія, которое мудр
ствуетъ болѣе, чѣмъ должно, нам ъ нѳ быть игри
с т ы м и нзъ рая жизни.
(Какъ гибеленъ церковный раздоръ и какъ до
рого спасеніе одной заблудшей души).
Н ѣтъ
ш іч ѳ г о
гибельнѣе внутренняго раздора, несо
гласія. Послушай, что говоритъ Христосъ: вся
кое царство, раздѣлъшееся на ся, запустѣетъ
(Матѳ. 12 , 25). Что, кажется, могущественнѣе го
сударства, у котораго ость и денежные доходы, и
оружіе, п стѣны, и крѣпости, п огромное войско,
п конница, и безчисленное множество другихъ
средствъ, увеличивающихъ его силу? Однакожъ,
сели въ немъ возникаетъ междоусобіе, вся та сила
сокруш ается: ибо ничто такъ нѳ ослабляетъ об
щество, какъ ссоры н распри, и напротивъ. ни-
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что столъко нѳ усиливаетъ и нѳ укрѣпляетъ, какъ
любовь и согласіе. Сознавая это, н Соломонъ го
ворилъ: братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ
твердь и высокъ, укрѣпляется же, якоже осно
ванное царство (Притч. 18, 19). Видишь, какъ

сильно единодушіе, п какъ гибеленъ раздоръ?
Царство, раздираемое междоусобіемъ, гибнетъ; а
два человѣка, соединившіеся и тѣсно связан
ные между собою, — непоколебимѣе всякой стѣ
ны. Знаю, что у насъ, по милости Божіѳіі, боль
шая часть стада свободна отъ этоіі болѣзни; однако
поэтому нѳ должно ещѳ пренебрегать врачева
ніемъ. Если бы даже больныхъ было только
десять человѣкъ, пли пять, или два, или только
одипъ, и тогда нѳ надлежало бы оставлять его
безъ вниманія; пусть онъ и одинъ, притомъ не
значительный п презрѣнный человѣкъ, однако и
онъ братъ, за котораго Хрпстосъ умеръ. О малыхъто н Христосъ заботится иного. Иже аще соблаз
нитъ, говоритъ Онъ, единаго молись сихъ, вѣрую
щихъ въ М я, уне есть ему, да обѣсится жерновъ
оселъшй на выи его, и потонетъ въ пучинѣ мсрстѣй (Матѳ. 18, 6). И опить: понеже не сот іо
ркскіе единому сихъ меньшихъ, ни Мнѣ сотворис пе
(25, 45). И ѳще: нѣсть воля предъ Отцемъ вашимъ не
беснымъ, да погибнетъ одинъ отъ малыхъ сихъ (13,

14). Какъ же будетъ безразсудно, если мы вознерадимъ о малыхъ сихъ, когда Христосъ забо
тится о нихъ? Не о томъ говорю, что онъ (боль
ной) одииъ, но о томъ, что одинъ, оставленный
безъ вниманія, передастъ свою болѣзнь п про
чимъ. Малъ квасъ, говоритъ апостолъ, все смѣ
шеніе кваситъ (Гал. 5, 9). Это-то и губитъ и

1 55

разстраиваетъ все, что мы пренебрегаемъ малымъ;
отъ того-то п малыя раны дѣлаются большими,
точно такъ жѳ, какъ большія дѣлаются малыми,
вели о нихъ позаботятся надлежащимъ образомъ.
Съ такими людьми (еретиками) мы должны,
любезный другъ, сражаться,—людьмп, которые,
подобно змѣямъ, стараются отвеюду ускользнуть.
Поэтому должны противостать имъ со всѣхъ
сторонъ, дабы нѣкоторыхъ изъ нихъ выбить изъ
ихъ убѣжищъ и привести къ обращенію къ исти
нѣ. Ибо хотя нѳ легко обратиться душѣ, объятой
заблужденіемъ, по нѳ совсѣмъ невозможно осво
бодиться отъ заблужденія, какъ скоро предста
влена истина.
Св. Кипріана (Остерегайтесь людей, стараю
щихся удалить васъ отъ Церкви).
Возлюбленнѣіішіѳ братіе! Предостерегаю васъ
п совѣтую вамъ: не давайте безразсудно вѣры
пагубнымъ словамъ, не соглашайтесь скоро на
льстивыя рѣчи, чтобы нѳ принять вамъ тьмы
вмѣсто свѣта, ночи вмѣсто дня, яда вмѣсто лѣ
карства, смерти вмѣсто жизни. Да ие соблазняютъ
васъ ни лѣта, ни достоинство людей, нарушаю
щихъ единеніе церковное: онн, подражая древ
нему распутству двухъ старцевъ, которые стара
лись обольстить и обезчестить цѣломудренную
Сусанну (Дай. 13, 20), такжѳ стараются нару
шить чистоту Церкви прелюбодѣйнымъ ученіемъ
п исказить евангельскую истину: Господь взы
ваетъ къ намъ, говоря: не слушайте словесъ про
роковъ, иже пророчествуютъ вамъ и прельщаютъ
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васъ'. видѣніе отъ сердца своего глаголютъ, а неотъ
устъ Господнихъ', глаголютъ отвергающимъ М я\
миръ будетъ бань (Іереи. 23, 16,—17). Но миръ

не приносятъ тѣ, ной сами иѳ имѣютъ мира.
Одпнъ есть Богъ и одннъ Христосъ, и Очер
ковъ одна (Матѳ. 16, 18). Нельзя ставить другаго
аггаряи новаго священства талъ, гдѣ есть одинъ
алтарь и одно священство. Кто инуду собираетъ,
тотъ расточаетъ (Лук. 11, 23). Слѣдуя предостере
женію и наставленію Господа: вожди суть слѣпи
слѣпнемъ: слѣпецъ же слѣпца аще водитъ, оба въ
яму впадутъ (Матѳ. 15, 14), удаляйтесь отъ об

щенія съ подобными людьми и избѣгайте рѣчей
ихъ, какъ рака и заразы (2 Таи. 2, 17). Апо
столъ научаетъ насъ, говоря: аще кто инако учитъ
и не приступаетъ къ здравымъ е.ювесемъ Господа
нишею Іисуса Христа и ученію Его, разгордѣлся...
отступай отъ таковою (1 Тіш. 6, 3—5). Опять
онъ же говоритъ: никтоже васъ дальститъ сует
ными слоевая, сихъ бо ради грядетъ гнѣвъ Божій
на сыновъ непокорныхъ: не бывайте убо сопричаст ницы симъ (Еф. 5, 6—7). Да не будетъ того, что

бы вы, обольщенные пустыми словами, сдѣлались
участниками в ъ ихъ нечестіи. Прошу васъ, уда
ляйтесь отъ таковыхъ, бѣгайте волковъ, которые
отлучаютъ оведъ отъ пастыря. Нельзя отступать
отъ священниковъ Господнихъ, потому что въ
Писаніи сказано: п человѣкъ, иже сотворитъ въ
гордости, еже не послуиіати священника или су
діи, иже въ тыя дни будетъ, да умретъ человѣкъ
той (Втор. 17, 12).

Св. Іоанна Златоуста {Капъ врачевать заблу
ждающихся). Увѣщеваю всѣхъ васъ старатьсяпо си

ламъ вашимъ, врачевать заблуждающихся, какъ
впадшихъфь болѣзнь, бесѣдуя съ ними снисходи
тельно и кротко. Ихъ ученіе произошло у нихъ
отъ безумія, п велика надменность ихъ ума; а
воспалившіяся раны не выносятъ наложенія руки
я не терпятъ крѣпкаго прикосновенія. Посѳму
благоразумные врачи отираютъ такія раны какоюнибудь мягкою губкою. Итакъ, вели и въ душѣ
заблуждающихъ ость воспалившаяся рана, то мы,
собравъ все, извѣстное ламъ, какъ бы напоивъ
какую-нибудь нѣжную губку пріятною и нѣжною
водою, постараемся успокоить ихъ воспаленіе и
уничтожить всю надменность; и хотя бы очи оскор
бляла, отталкивали, хотя бы плевали, и что бы ни дѣ
лали, ты, возлюбленный, нв^ прекращай врачеванія .

Врачующимъ человѣка сумасшедшаго необходимо
терпѣть много подобнаго и, не смотри иа все то,
отступать не слѣдуетъ, но потому особенно и
нужно сокрушаться о нихъ и плакать, что таковъ
родъ ихъ болѣзни.
Это говорю я тѣмъ, которые бэлѣѳ сильны
п тверды и не могутъ получить никакого вреда
отъ сообщенія съ больными. А кто болѣѳ слабъ,
тогъ пусть избѣгаетъ ихъ сообщества, пусть уда
ляется отъ разговоровъ съ ними, чтобы друже
ственное отношеніе не послужило поводомъ къ
несчастію.
Итакъ, чтобы намъ не причинить себѣ вели
чайшаго вреда, будемъ избѣгать ихъ сообщества,
будемъ только молить и просить человѣко
любиваго Бога, иже всѣмъ человѣкамъ хочетъ
спастись и въ разумъ истины пріищи (Тюь
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11, .4), да избавитъ ихъ отъ заблужденія и
діавольской сѣти н приведетъ къ свѣту позна
нія, къ Богу и Отцу Господа нашѳго Іисуса Хри
ста. Пастырь за погибель овецъ»-^ понесетъ
ущербъ нѳ имѣнію своему, а душѣ свэей
(О священствѣ, сл. II, стр. 22, срав. Ап. прав. 39).
Должно убѣжденіемъ возвращать на истин
ный путь, съ котораго человѣкъ уклонился.

Св. Іоанна Златоуста
( О томъ, чтобы воѣ мы заботились объ обращеніи
заб .у задающихся).

Я хочу просить всѣхъ васъ объ одной услугѣ
—пменно, чтобы вы унимали въ городѣ тѣхъ,
кто богохульствуетъ ш и хулитъ святую вѣру
нашу. Если ты услышишь, что кто - нпбудь на
распутья или на площади хулитъ Бога иди свя
тую вѣру напіу, подойди, сдѣлай ему внушеніе...
Ты знаешь, что сдѣлалъ Іоаннъ (Креститель). Онъ
увидѣлъ тиранна, ниспровергающаго брачные за
коны, и смѣло посреди площади заговорилъ: не
достоитъ тебѣ гшѣти жену Филиппа, брата тво-

ею (Марк. 6, 18). Исправляй же сораба, и вели
даже надо будетъ умереть, нѳ переставай вра
зумлять брата. Это будетъ для тебя мучениче
ствомъ. II Іоаннъ вѣдь былъ мученикомъ за
■святые законы, когда онп подвергались пору
ганію. Такъ и ты до смерти борись за истину
и Господь будетъ поборать за тѳбя. И нѳ говори
мнѣ такихъ безсердечныхъ словъ, что мнѣ забо
титься. У меня пѣтъ съ нимъ нпчѳго общаго.
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потону что это голосъ сатанинскій, діавольское
безчеловѣчіе. Не станемъ же говорить этого, и
покажемъ подобающую братьямъ заботливость.
Раздѣлимъ между собою заботу о спасеніи на
шихъ братьевъ. А когда налицо не одинъ, не
два, и не три, а такое множество могущихъ при
нять на себя заботу о нерадивыхъ, то не ночему
иному, ибо но иашеіі лить безпечности многіе
погибаютъ н падаютъ духомъ. Нѳ безразсудно ли,
что воѣ мы спѣшимъ поднять упавшаго осла, а о
гибнущихъ братьяхъ не заботимся?Хулящій святую
вѣру—тогъ же упадшііі оселъ. Подойди же и под
ними его словомъ и дѣломъ, и кротостью и си
лою; пустъ разнообразно будетъ лѣкарство. 11
вели мы будемъ искать спасенія и ближнихъ, тс
вскорѣ станемъ желанными п любимыми и для
самыхъ тѣхъ, кто получаетъ исправленіе.

Блаженнаго Іеронима (0 пастырской миссіи).
Благонамѣренному пастырю всѣ познанія по
лезны для блага другихъ. Конечно, всѣмъ дру
гимъ наукамъ и всѣмъ прочимъ познаніямъ онъ
предпочитаетъ твердое и дѣятельное изученіе
Божественныхъ писаній. Библія постоянно его
ручная книга. И умъ, и чувства совершенно за
няты словомъ Божіимъ день и ночь... Грустно
встрѣчать іереевъ христіанскихъ, которые лучше
ічаютъ комедіи и повѣсти, нежелп Евангеліе н
цророческое писаніе.
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Св. Василія Великаго (О томъ же). Пастырь,
внѳмли, чтобы нѳ опустить какой обязанности,
возлагаемой пастырскимъ званіемъ. Какія же это
обязанности? Заблудшее обрати, сокрушенное об
вала!, больное уврачуй.
Св. Григорія Богослова (Отомъже ). Пастырю сло
веснаго стада надобно превосходствомъ своей добро
дѣтели привлекать народъ къ порядку, и нѳ силою
обуздывать, но доводить до порядка убѣжденіемъ.
Ибо всѳ, что дѣлается нѳ добровольно, кронѣ того,
что оно насильственно и нѳ похвально, ещѳ и нѳ
прочно. Вынужденное, подобно растенію, согнутому
руками, какъ скоро бываетъ оставлено на волѣ,
обыкновенно возвращается въ прежнее своѳ поло
женіе. Напротпвъ того, что дѣлается по свободному
произволенію, то, какъ скрѣпляемое узами сер
дечнаго расположенія, и весьма законно, и вмѣстѣ
надежно. Посему законъ намъ и вмѣстѣ Законо
положникъ особенно повелѣваютъ пасти стадо но
нуждею, но волею (Пѳтр. V, 2).

Блаженнаго Августина
(Объ отношеніи государственныхъ законовъ и вла
стей къ Церкви и ересямъ).

Если бы еретики были только устрашаемъ!
(государственными законами), но при томъ не
были бы и поучаемъ^ то это могло бы казаться
несправедливостію и насиліемъ. А еслибы они
только были поучаемъ^ но съ тѣмъ вмѣстѣ не
были устрашаемъ! закономъ, то изъ нихъ ожесто-
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чеішыѳ закоснѣлостію привычки слабо побужда
лись бы вступить на путь спасенія. Я самъ преждѳ
былъ того мнѣнія, что не должно употреблять
нпкакпхъ внѣшнихъ побужденій къ единенію съ
Церковію и что надобно дѣйствовать только сло
вомъ, сражаться одними разсужденіями, побѣ
ждать доказательствами, чтобы нѳ имѣть намъ
ложныхъ православныхъ въ тѣхъ самыхъ людяхъ,
которые прежде были открытыми еретиками. Но
это мнѣніе мое оспорено было не словами, а фак
тами. Многіе, убѣжденные очевидною истиною,
давно хотѣли быть правильно вѣрующими, но,
боясь своихъ, ежедневно откладывали своѳ обра
щеніе. Многихъ удерживала сила привычки иди
нерадѣніе. Многіе думали, что нѣтъ различія,
принадлежитъ лп кто къ числу православныхъ
иди нѣтъ, и оставались въ ереси потому только, что
въ пей родились и что никто не побуждалъ ихъ
перейти къ истинной вѣрѣ. Всѣхъ этихъ возвра
тили въ лоно Церкви законы (протпвъ еретиковъ
изданные) п кого безопасность дѣлала нерадивыми,
тѣхъ обратила попѳчительность о нихъ Церкви
п правительства, и тѳперь онп жѳ торжествуютъ
обращеніе своѳ. какъ самый свѣтлый праздникъ.
ІІтакъ, да служатъ дари земные Хрпсту, издавая
такжѳ законы въ пользу ученія Христа...
Кто можетъ любить пасъ болѣе, какъ по
Богъ? Однако п Онъ по перестаетъ нѳ только
нѣжно поучать насъ, но такжѳ и спасительно
устрашать. Иногда тать, посыпая кормъ, отманиваетъ отъ стада, а ииогда пастухъ, ударяя бпчемъ, пригоняетъ къ стаду блуждающихъ овецъ.
Еслпбы кто, видя врага своего въ горячкѣ п бези
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памятствѣ бѣгущаго къ пропасти, не схватилъ п
не связалъ его, а позволилъ бы ему бѣжать, то
не воздалъ ли бы ему зломъ за зло? Сколько ере
тиковъ, по обращеніи своемъ, проклинали свою
прежнюю жизнь п жалкія заблужденія, тогда какъ
къ сему сиасптельному сознанію приведены были
строгими законами?
Тѣ, которые не хотятъ видѣть законовъ протпвъ ихъ печестія, говорятъ, что апостолы не
просили помощи у земныхъ царей. Кто такъ го
воритъ, ютъ забываетъ, что тогда было иное
время, а что вее должно дѣлаться въ свое врешь
Ибо какой императоръ тогда увѣровалъ въ Христа
и хотѣлъ бы служить Ему изданіемъ законовъ въ
пользу благочестія противъ нечестія? Тогда ис
полнялось еще пророческое изречете: Вскую гиаташася языцы, и людіе поучитеся тщетнымъ.
Лредсташа царіе земстіи и князи собрашася вкутъ
т Тоспода и на Христа Ею (Псал 2, ст. 1—2).

Тогда еще не приводилось въ дѣйствіе то, о чемъ
говорится въ томъ же псалмѣ пемного нижѳ: I I
ныть, царіе, разумѣйте, покажитеся вси судящій
земли. Работайте Іосподеви со страхомъ и радуй
теся Е м у съ трепетомъ. Какимъ же образомъ

цари служатъ Богу со страхомъ, вели не воспре
щая и наказывая съ благочестивою строгостью то,
что противно заповѣдямъ Господнимъ? Ибо иначе
служитъ царь Богу, какъ человѣкъ, и пначе, какъ
царь. Какъ человѣкъ, онъ служитъ Богу, живя
по христіански; но поелику онъ также царь, онъ
служитъ Богу, издавая законы, повелѣвающіе то,
что праведно, а противное сему воспрещая съ
ириличною строгостію. Такъ Господу служилъ
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Езекія (4 ки. Царствъ, гл. 18, ст. 4), который
разрушилъ дубравы и капища языческія. Такъ
служатъ Господу дари, поколику они цари, когда
дѣлаютъ въ славу Вожію то, что могутъ дѣлать*
только цари.
Никто изъ здравомыслящихъ нѳ дерзнетъ ска
зать царямъ, что имъ пѣтъ нужды до того, каковы ихъ подданные, цѣломудрье и л и развратны;
и кто, кромѣ безумнаго, можетъ сказать имъ: не
заботьтесь, въ какомъ бы состояніи нѳ находи
лась Церковь Господня въ государствѣ вашѳмъ,
пользуется ли она миромъ или терпитъ бѣдствія
отъ враговъ своихъ, — благочестіе или нечестіе
подданныхъ вашихъ нѳ подлежитъ вашему усмо
трѣнію.
Пастыри церковные просятъ помощи у хри
стіанскихъ императоровъ, нѳ отомщая за себя, но
охраняя ввѣренныя имъ паствы. Еслибы они этого
пѳ дѣлали, слѣдовало бы порицать ихъ за нера
дѣніе. Ибо п апостолъ Павелъ не о своей жизни
заботился, но о Церкви Божіей, когда, узнавъ о
составленномъ противъ нѳго заговорѣ, прибѣг
нулъ къ помощи тысящника (Дѣли. 23; 12 и
слѣд. 26; 32).
Итакъ укрощать и исправлять еретиковъ по
средствомъ установленныхъ отъ Бога властей мнѣ
кажется нѳ безполезнымъ. А какъ апостолъ гово
ритъ; нгъстъ власть, ащс не отъ Бога, то, безъ
сомнѣнія, когда цари оказываютъ Церкви помощь,
помощь сія намъ о ѵмени Господа, сотворившаго
небо и землю (Изъ посл. Бл. Августина къ Ви
кентію. Ср. посл. къ Бонифацію) *).
*) Прав. Русск. Сл. № 1. 1902 г.

Изъ наставленій отечественныхъ пастырей к
ревнителей миссіи.

Григорія, Митрополита
Спб. Самая первая
обязанность вата (т. е. священниковъ) есть учить
всѣхъ ввѣренныхъ валъ людей всѳмѵ, чѳму училъ
Іисусъ Христосъ, т. ѳ. учить христіанской вѣрѣ.
А къ числу ввѣренныхъ валъ людей принад
лежатъ нѳ только люди православные, составляющіе
вашъ приходъ, но и воѣ неправославные, живу
щіе въ кругу или близъ ввѣреннаго вамъ прихода.
Валъ (т. е. священникамъ) непремѣнно долж
но учить всѣхъ ихъ, и учить не въ какіе нпбудь немногіе часы и дни, но учить постоянно и
всему нужному для спасенія.
Не должно считать себя безнадежнымъ въ
дѣлѣ обращенія заблудшихся дажѳ и тогда, когда бы показалось, будто ужъ отнюдь никакъ не*
льзя ожидать успѣха отъ дѣйствованія на нихъ...
Ежели даже и на концѣ жизни вашей не увиди
те плодовъ отъ вашего труда, то н тогда оста
вайтесь спокойными, предоставляя послѣдствія
вашихъ трудовъ Господу Богу.
Умоляю васъ святостію престола Божій, при
которомъ служилъ,—всѣми Божіими щедротами,
которыми непрестанно пользуемся,—и всѣми бла
гами, уготованными для насъ на небесахъ: извле
кайте и себя и ввѣренныя вамъ души изъ состоя
нія погибельнаго! Основательно упражняйтесь въ
уразумѣли истинъ православной вѣры и учите
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ей всѣхъ валъ ввѣренныхъ. Наставденіе въ вѣрѣ на
рода есть первая, необходимая наша обязанность.
Миссія безъ училища (для дѣтей) есть, такъ
сказать, только уда, а съ училищемъ— неводъ.

Филарета, Митрополита Московскаго. Города Рже
ва протоіерею, священникамъ и діаконамъ, въ при
сутствіи духовнаго правленія, объявить, что съ
болѣзнію и тугою сердца усматриваемъ ыы обна
ружившееся... состояніе православной Церкви
г. Ржева; и что примѣчая, сколъ тяжкіе, по
нареченію ап. Павла, волки вошли въ нихъ, и
какъ, невидимому, изъ нихъ самихъ возстали
мужіи глаголющій развращенная, ыы побуждаемся
обязанностью служенія нашего сказать имъ то,
что ефесскимъ пресвитеромъ сказалъ тотъ же
апостолъ: внимайте убо себѣ и всему стаду
(Дѣян. 20, 28). Говоря сіе, нѳ укоряемъ васъ не
вниманіемъ и небреженіемъ, но побуждаемъ усу
губить вниманіе и ревность къ своему служенію.
Подобаетъ, какъ опятъ сказалъ апостолъ, и ере
сямъ въ васъ быти, да искусны явлена бываютъ
въ васъ (1 Кор. 11, 19). Но у васъ заблужденіе
обнаруживается; а изъ васъ еще не является
искуснаго, который бы духовное искусство свое
показалъ обращеніемъ хотя одного изъ много
заблуждающихъ. Внимайте убо себѣ, имѣете ли
вы и стараетесь ли пріобрѣтать, во-первыхъ, по
знанія, потребныя для обращенія заблуждающихъ,
далѣе—настоите лп вы въ ученіи, по завѣщанію
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апостола, благовременнѣ п безвременнѣ, за
прещая и умоляя со всякимъ долготерпѣніемъ,
употребляете лн, чѳго требуетъ справедливость,
болѣе усилій къ защищенію и распространенію
истины, нежели сколько употребляютъ противники
для заблужденія; со всѣмъ ли усердіемъ призы
ваете вседѣйствующую благодать Божію, да открыетѳ заблуждающимъ Евангеліе правды и со
едините ихъ святой своей соборной и апостоль
ской Церкви; не ослабляютъ ли иногда силы, п не
затмѣваютъ ли чистоты вашей ревности собствен
ная корысть, или другая страсть, или слова и
поступки въ обществѣ, противные назиданію. Вни
майте и всему стаду, особенно тщася назидать
оное словомъ и примѣромъ, предостерегая близ
кихъ къ соблазну заблужденія, но скрѣпляя сла
быхъ и колеблющихся, и противъ ожесточенныхъ
употребляя оружіе молитвы к вѣры, которая—поелику можетъ и горы переставляти, то, понятно,
можетъ и каменныя сердца умягчатъ. Господь да
дастъ вамъ свѣтъ разумѣнія и огонь ревности чи
стый, сильный и святый. Дабы указать правиль
ный образецъ бесѣдъ ^заблуждающими, обращаемъ
вниманіе ржевскаго духовенства, изъ числа по
добныхъ, особенно на к н и г и : увѣщаніе къ расколь
никамъ и отвѣты преосвященнаго Никифора, ко
торыя и по основательности, и по вразумитель
ности, и по кроткому духу, могутъ быть всякому
полезны.
„Для правительства нужнѣе издать одну но
вую раскольническую книгу, нежелп сто старыхъ,
чтобы противодѣйствовать свѣжимъ впечатлѣні
ямъ, останавливая злыхъ дѣятелей, ещѳ про-
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Церкви и т. п., тогда этого иѳльзя допускать,—
въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ ихъ останавливать.
Упорство п упрямство со стороны заблуждаю
щихся не должны охлаждать ревности въ дѣятеляхъ-просвѣтителяхъ; добрыя слова, сказанныя
вслухъ многочисленныхъ слушателей, не могутъ
остаться безплодными для кого бы то іш было.

Аркадія, Архіепископа Олонецкаго. Съ расколомъ
въ борьбу вступать нѳ торопись. Пріобрѣти себѣ
преждѳ свойственниковъ между православными,
изъ сихъ прежде составь себѣ полкъ воиновъ
Христовыхъ.. Гдѣ выростетъ крѣпко доброе сѣмя,
тамъ плевеламъ приходится нзсыхать. Гдѣ разли
вается свѣтъ, тамъ тьма неминуемо убѣгаетъ.
Священникъ долженъ изыскивать благопріят
ные случаи бесѣдовать съ заблуждающимися, изы
скать изъ лихъ себѣ ищущихъ спасенія. Всѳ это
опъ долженъ дѣлать, нѳ жалѣя своихъ трудовъ,
не жалѣя своей любви и усердія къ нимъ, такъ
какъ для этого онъ шутъ поставленъ и живетъ
и дыгиетъ воздухомъ.
Пустъ ихъ (раскольники) пріобучатся сначала смотрѣть на твою священническую рясу,
пустъ потомъ научаются смотрѣть на твою браду
іерейскую, а потомъ, можетъ быть, не станутъ
затыкать и ушей отъ гласа твоего: слово Божіе,
силою Божіею, и недостойными устами произно
симое, живо и дѣйственно.
Въ основѣ бесѣдъ (съ заблуждающимися)
должно лежать слово Божіе. Священникъ доллсенъ
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ударять въ сердце ихъ платомъ слова Божія въ
свиданіяхъ духовныхъ съ ними. Священникъ дол
женъ внушать имъ о необходимости знать слово
Божіе, какъ требуетъ этого само слово Божіѳ
(Доан. XII, 48; XX, 31; XIV, 6). Бесѣдуя отъ
слова Божія и словомъ Божіимъ, священникъ дол
женъ пользоваться и книгами святоотеческими,
которымъ даютъ особенную вѣру раскольники.
Пастырь долженъ строго наблюдать, чтобы
бесѣда его была всегда съ любовью, терпѣніемъ
и долготерпѣніемъ; этого требуетъ отъ него любовь Христова.
Тѣхъ и другихъ, т. е. православныхъ и рас
кольниковъ, любите, съ тѣми п другими обхо
дитесь ласковѣе; никѣмъ не пренебрегайте, никого
взоромъ суровымъ не огорчайте; ими отца духов
наго, которое на себѣ вы носите, старайтесь оправ
дывать любовію отеческой.
Пастыри должны стараться, усиленію ста
раться проливать въ разрытую могилу мрака рас
кольническаго, сколько возможно, хотя искры, жи
вотворнаго свѣта евангельскаго. Успѣемъ ли, не
успѣемъ ли, но отъ Господа мзда за труды, за
усердіе къ труду.
Нужно позаботиться о заблуждающихъ, если
даже они до насъ заблудились. Нынѣ мы къ нимъ
приставлены, нерадѣніе о спасеніи ихъ на пасъ
взыщется. Да если бы п пѣтъ, одна любовь къ
погибающимъ должна заставить насъ спасать ихъ
отъ потопленія въ отчужденіи отъ Церкви, отъ
ковчега благодати.
Воспитанникамъ, изучающимъ расколъ, нуяс
но знать „свое“ особенно, „главное" особей-
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по; имъ нужно знать, — что ныпѣ многое
изъ бывшаго самими раскольниками измѣнено,
оставлено, ослаблено, иного новаго заведено. Къ
чему жѳ затруднять воспитанниковъ ненужнымъ?
Полное изученіе нашего раскола можетъ быть
пріобрѣтено не въ школѣ, а на аренѣ миссіи;
здѣсь можетъ быть раскрытъ духъ настоящаго
раскола, здѣсь же выкажутся и тѣ духовно-нравственныя мѣры, которыя должно употреблять противъ нынѣшняго раскола.
Тогда токмо увидимъ желанный успѣхъ въ
обращеніи раскольниковъ, когда всѣ части мѣст
наго управленія будутъ содѣйствовать сему ве
ликому дѣлу, т. е. обращенію раскольниковъ.
Къ полицейскимъ мѣрамъ гражданскаго на
чальства прибѣгаю въ крайностяхъ; тогда только
прошу удержать противузаконныя дѣйствія вра
говъ Церкви, когда опн чрезвычайно вредны,
чрезвычайно незаконны, нбо знаю, насколько не
вѣрны бываютъ этц мѣры, сколь необходимо дѣй
ствовать просвѣщеніемъ, убѣжденіемъ.
Отъ себѳ бо земля прежде посадитъ траву,
потомъ клаеъ, та жѳ исполняетъ пшеницу въ
класѣ; чтобы увидѣть пшеницу, т. е. истинныхъ
единовѣрцевъ, ревностно исполняющихъ с бо и
христіанскія обязанности, приступающихъ къ та
инствамъ исповѣди и св. причастія, надобно пре
жде видѣть траву, т. ѳ. такихъ единовѣрцевъ, ко
торые, и при присоединеніи къ Церкви, не испол
няютъ христіанскаго долга исповѣди и св. при
частія; и сію траву, которая можетъ въ извѣст
ное время показать класъ, пшеницу, надобно
хранить въ оградѣ, т. е. въ Церкви; внѣ ограды
иго не потопчетъ траву, вели бы она появилась.

Никанора, Архіепископа Одесскаго
(О церковныхъ и гражданскихъ мѣрахъ борьбы съ но
вѣйшимъ сектантствомъ—штупдою).

Со стороны духовно-епархіальной власти я при
знаю дѣйствительными тѣ самыя мѣры, которыя до
сихъ норъ употреблялись, вели только ихъ уси
лить. Таковыми мѣрами я признаю: 1) бесѣду цер
ковную. Нужно только, чтобы пастыри Церкви
знали степень невѣжества народнаго въ дѣлѣ
вѣры и направили спои усилія къ просвѣщенію
невѣжества именно этой самой нижайшей степе
ни. Пастыри должны знать, что православные, въ
огромномъ большинствѣ, почтя повально не имѣ
ютъ никакого ни историческаго, іш догматиче
скаго знанія, ни образнаго представленія о Лицѣ
Іисуса Христа, іі лика Его ни въ церкви на ико
нахъ, на крестѣ и т. п. не различаютъ; да и вообще никакихъ ликовъ на иконахъ ие различа
ютъ: это, по простонародному представленію, „усе
Богъ" (всѳ Богъ іі всѣ Боги); нѳ знаютъ п того,
какой окн вѣры. Въ Великороссѣ, напрнм., въ
Уфимской губерніи, тамъ іі сказать не умѣютъ,
что „мы-де вѣры православной христіанской";
здѣсь это скажутъ, конечно, далеко не всегда, но
никакого яснаго представленія объ атомъ не
имѣютъ, такъ какъ не имѣютъ дажо образнаго
представленія о Лицѣ Іисуса Христа. Варіаціи
этого глубочайшаго невѣжества неисчислимы. Ботъ
сюда-то, къ просвѣщенію этого именно невѣже
ства, должна быть направлена пастырская бесѣда.
2) Рядомъ съ этимъ должны бы ндти обученіе мо
литвамъ, сѵмволу вѣры, десятословію и засимъ
уже объясненіе молитвъ. Въ этомъ краѣ почти
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воѣ дѣти отъ 8 до 20 лѣтъ включителыю прочи
таютъ и Отче нашъ и Вѣрую; десятословіе п
здѣсь прочитаютъ только школьники. Но и
школьники читаютъ всегда съ грубѣйшими ошиб
ками и никакого разумѣнія съ прочитанными сло
вами нѳ соединяютъ. Въ Великороссѣ же, напр.,
въ Уфимской губерніи, знаютъ всего чаще: Бо
городицу Дѣво, затѣмъ почти ничего. Не знаютъ
десятословія, сѵмвола вѣры, молитвы Господней,
даже Трисвятая, даже молитвы Іисусовой,—не
рѣдко не могутъ прочитать: во іімя Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминъ. Молитвамъ могли бы
учить и причетники подъ диктовку. Равно какъ
и объяснять св. образа въ церкви могли бы они
же, мелосу службами, напріш., утрепею и обѣд
нею, или же послѣ оныхъ. А, конечно, это пер
вый, наисущественнѣйшій долгъ самихъ пастырей
Церкви — священниковъ. 3) Конечно, нужна и
проповѣдь, но какая? Проповѣдь школярная, от
влеченная, нравственно-догматическая, конечно,
не вредна даже въ селѣ. Она услаждаетъ народ
ное чувство, подобно тому, какъ услаждаетъ же
и звонъ церковнаго колокола. Но, по низкой сте
пени развитія нашего народа, такая проповѣдь
и понятна ему такъ же, яко мѣдь звеняща, и л и
кимвалъ звяцаяй. Въ огромномъ большинствѣ
своемъ народъ не соединяетъ никакихъ ясныхъ
и особенно правильныхъ представленій съ сло
вами: Богъ Отецъ, Духъ Святый, ИскупительТроица, Богородица, Рождество, Крещеніе и т. п.
безъ конца. Что же можетъ сказать яснаго и
вразумительнаго уму' народному паша проповѣдь,
гдѣ эти понятія берутся за данныя и общеиз
вѣстныя? Нужно, чтобы проповѣдь нѳ только поуча-

ла и умиляла, но и научала. Собственно бла
готворною для нашего народа проповѣдію была
бы первоначально бесѣда, начинающаяся съ на
стойчиваго и постояннаго объясненія святыхъ
иконъ, лика Іисуса Христа, Троицы, Богородицы
св. Евангелистовъ (о которыхъ -ннгдѣ никакого
понятія) и т. д. Затѣмъ настойчивая же бесѣда
съ толкованіями сѵмвола, десятословія, молитвы
Господней и всякихъ молитвъ, но бесѣда всегда
съ историческимъ направленіемъ. Затѣмъ необ
ходимо, особенно въ противовѣсъ практикѣ штунднзма, чтеніе священнаго Писанія, особенно чет
вероевангелія, дополняемое устнымъ разъясне
ніемъ въ духѣ Церкви; хорошимъ руководствомъ
при семъ самимъ пастырямъ-учителямъ Церкви
могла бы служить Священная Исторія Ветхаго п
Новаго Завѣта протопресвитера Михаила Бого
словскаго, какъ трудъ, основанный на тщатель
нѣйшемъ, хотя п прикровенномъ, изученіи свя
щеннаго Писанія н проникнутый строгимъ ду
хомъ Церкви и точнѣйшимъ разумѣніемъ право
славія. Эху исторію священники могли бы читать
за каждою обѣднею по краткому отдѣлу, дополняя
чтеніе краткимъ устнымъ разъясненіемъ и жи
вымъ нравственнымъ вразумленіемъ. Какая была
бы это благонадежная п легкая для пастырей,
вразумительная и мпогополезная для нашего на
рода проповѣдь, вели бы священники паши не
только сознали это непраздною мыслію, но из
вѣдали постоянною практикою! Имечко съ такой
проповѣди нужно нашимъ священникамъ начинать
свов церковное учительство. А затѣмъ область пред
метовъ проповѣданія открывалась бы безпредѣль
ная п неистощимая. Везъ вразумительнаго ;і:е

внушенія нашему народу первословныхъ понятій
исторіи п догматики христіанской вѣры паша про
повѣдь для большинства ношею народа почти
безполезна, по крайней мѣрѣ, невразумительна. 4)
Кронѣ собственно церковной въ самой церкви
пастырской бесѣды, съ народомъ необходимы внѣѵогослужебныя пастырскія собесѣдованія. Собственно
церковная въ церкви бесѣда всегда болѣе или
менѣе стѣсняетъ проповѣдника какъ въ самомъ
выборѣ предмета, такъ и въ методѣ собесѣдова
нія и, наконецъ, во времени. Въ церкви вниманіе
у священнодѣйствующаго, какъ іі у молящихся,
бываетъ утомлено молитвою. Бываетъ утомлено
самымъ даже продолжительнымъ стояніемъ. Не
все, даже касающееся христіанской вѣры, удобно
и легко разъяснить въ церкви такъ, какъ въ
домашнемъ пли вообще во внѣбогослужебномъ со
бесѣдованіи. Церковь пикапъ не можетъ быть пре
вращена въ жилище, въ школу. Въ церкви всегда
затруднителенъ переходъ отъ молитвы, какъ бла
гоговѣйнаго предстоянія предъ Богомъ, въ про
стое п живое собесѣдованіе съ народомъ. А въ
атомъ собесѣдованіи нужны бываютъ н иногда
со стороны слушающихъ выраженія недоумѣніи,
нужно нѣкоторое сооопросничество, шіогда даже
возраженія со стороны недоумѣвающихъ или несоглашающнхся, каковы могутъ быть раскольники,
сектанты и т. п. Кромѣ того, въ церкви еще не
умѣстны переходы въ бесѣдѣ отъ предмета къ
предмету, отчего нельзя въ одинъ разъ говорить
о многихъ предметахъ. Всѣ же эти затрудненія,
отъ которыхъ не освобождаетъ бесѣда церковная
въ церкви во время богослуженія, могутъ быть
устранены и легко восполнены въ бесѣдѣ внѣ-
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богослужебной, или дажѳ внѣцерковной. Такія
внѣцерковныя собесѣдованія нынѣ учреждаются
во всѣхъ концахъ Россіи, какъ появляются уже
и въ Херсонской епархіи. ІІо необходимо учре
дить ихъ во всѣхъ приходахъ, и не только въ при
ходскихъ селахъ, но вездѣ и по деревнямъ. Иначѳ
народъ нѳ выйдетъ нзъ темнаго невѣжества от
носительно вѣры, въ какомъ коснѣетъ уже ты
сячу лѣтъ. 5) Конечно, многаго слѣдуетъ ожидать
отъ учреждаемыхъ нынѣ повсюду цсрковно-приходскихъ школъ. Но и при атомъ помнить нужно, что
школа никакъ не упраздняетъ нужду въ правильнопоставленномъ собесѣдованіи пастырей Церкви съ
■народомъ, собесѣдованіи собственно церковномъ,
какъ и внѣцерковномъ. Школа учитъ по селамъ
и деревнямъ только дѣтей, а не взрослыхъ, да в
дѣтей нѣкоторыхъ, а не всѣхъ. Да и учившіеся
въ школѣ, по выходѣ нзъ оной, нерѣдко забы
ваютъ даже употребительнѣйшія молитвы, наприм.,
„Отче нашъ", чему я самъ видѣлъ примѣры.
Кронѣ того, школьное обученіе неизбѣжно бы
ваетъ всегда односторонне, нося с б о й школьный
отпечатокъ, развивая ^преимуществу умъ; тогда
какъ церковное поученіе всегда имѣетъ попреимуществу сердце и волю слушателей. Школьное
обученіе нужно, какъ начальное паханіе душевной
нивы и всѣваніе сѣмянъ слова Божія, а проповѣдь
нужна, какъ поливаніе, согрѣваніе, какъ ращеніе и
пособіе плодоприношенію этихъ сѣмянъ. 6) Необ
ходимо пастырямъ Церкви и состязаніе съ сектант
скими заблужденіями или миссіонерская полемика.
Но при семъ должно направлять это состязаніе
нменно такъ, чтобы оно имѣло въ виду болыие
самыя заблуэюденія, чѣмъ заблуждающихся, бо.ѣше
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склонныхъ къ заблужденію православныхъ, чѣмъ от

падшихъ отъ Церкви сектантовъ, напримѣръ, штун
дистовъ. Отпадшіе улсѳ очень рѣдко ищутъ исти
ны, напротивъ, скорѣе ищутъ случая отстоять
свое заблужденіе, показать превосходство изво
ротливости своего ума и подѣйствовать на убѣ
жденіе какъ своихъ колеблющихся, такъ п право
славныхъ колеблющихся, склонныхъ къ воспрія
тію сектантскаго заблужденія. 7) Необходимо таиже возстановить практику древней Церкви, кото
рая въ разныхъ случаяхъ жизни требовала
исповѣданія вѣры отъ каждаго вѣрующаго.
Необходимо и пылѣ требовать отъ каждаго
воспріемника (при крещеніи мальчика) и каждой
воспріемницы (при крещеніи дѣвочки) разумнаго
прочтенія сгмвола вѣры; того же слѣдуетъ тре
бовать отъ каждаго жениха и каждой невѣсты
прп вступленіи въ бракъ; того же, какъ и вообщѳ разумнаго усвоенія употребительнѣйшихъ
молитвъ, такъ и основныхъ истинъ христіанства,
должно требовать отъ каждаго, приступающаго
къ исповѣди и св. причастію. 8) Необходимо
требовать, чтобы каэюдый священникъ, пастырь
своего прихода,
случено только,

прикасался къ прихожанамъ

не

вызову съ ихъ стороны, прп
исполненія топ пли другой для нихъ требы; но
чтобы въ духѣ пастыря, духовнаго руководителя
прихода, симъ слѣдилъ за каждымъ прихожаниномъ
ііо

и за всѣми омлетѣ, всеіда руководя каждаго изъ
нихъ во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни, отъ
колыбели до гроба. Эта практика осуществляется

настойчиво въ рпмско-католическі/й Церкви; а въ
православной русской Церкви забыта настолько.
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что я встрѣчалъ священниковъ, которые, оправ
дывая церсдо иною свое небреженіе о наставле
ніи прихожанъ и невѣжество въ вѣрѣ самихъ
прихожанъ, не разъ говорили пнѣ: «помилуйте,
я его, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни
вижу». Дѣйствительно, при многолюдствѣ прихо
довъ, паши священники часто воЕсе не знаютъ
своихъ прихожанъ даже въ лицо, не говоря уже
о томъ, что не знаютъ ихъ ни по убѣжденіямъ
ихъ, ни по склонностямъ и правиламъ жизни, ни
вообще по душевному состоянію. 9) Наконець,
пастыри Церкви должны крѣпко помнить и никогда не выпускать изъ виду, что охи призваны
поучить народъ не только словами, по и жизнью, и
что ови нпкакъ не должны соблазнять какъ пра
вовѣрныхъ, такъ и чуждыхъ своимъ поведеніемъ,
къ безчестію духовенства, къ нареканію на Цир
ковъ. Русскому духовенству сильно вредитъ не
достатокъ знанія и пониманія нашей исторіи и
всосавшееся въ пашу плоть и кровь сознаніе, что
православная Цсрковь ость господствующая въ
Россіи. Нона это сознаніе было крѣпко въ латин
скомъ клирѣ, до тѣхъ поръ онъ поражалъ весь
свѣтъ свосю распущенностью^ когда утвердился
этотъ клиръ въ сознаніи, что онъ долженъ отстаи
вать не только свое положеніе, по п бытіе своеіі
Церкви неустанною борьбою съ безчисленными
врагами безъ поддержки правительство, тогда
члены этого клира крѣпко сжались въ своемъ
поведеніи. Нора проникнуться подобнымъ ;ко со
знаніемъ и нашему духовенству, что мы пынѣ
со всѣхъ сторонъ окружены врагами, съ которыми
призваны безпрерывно бороться, предъ которыми
ншсакъ не должны обнажать ссоп нравственпыя
12
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немощи. Попону вь православномъ духовенствѣ
слѣдуетъ стѣснять всякое обнаруженіе неблагоповедваія, не говорю—кошсубинатъ, но обнаруженіе
повторяющагося охмелѣнія, обнаруженіе рѣзкой
строптивости въ Церкви, обнаруженіе дракъ, буй
ства, ругательствъ, соблазнительныхъ выходокъ
(вольнаго обращенія съ женскимъ поломъ, тан
цевъ и т. п.), куренія табаку въ открытыхъ'мѣ
стахъ, нарушенія постовъ, открытаго предъ на
родомъ слѣдованія модамъ въ платьѣ (ношеніе
рясъ-полупальто, подрясниковъ-полусюртуковъ,
выпускъ и выставкупанталонъ, ношеніе ботинокъ,
выставку воротничковъ и т. п.), въ прическѣ
(стрижку волосъ, косые проборы, взбитое чуба
па лбу и т. д.). Но особенно ненавистны народу
въ пастыряхъ Церкви вымогательство, выторговываніе платы за требы и дерзкое при этомъ обра
щеніе, что и не должно быть терпимо. Увы! Вредно
же дѣйствуютъ на народное чувство п даже воз
буждаютъ отвращеніе его отъ Церкви пастыри отъ
природы убогіе, безталанные, веудалые; нужно и
такихъ, обиженныхъ природою, иди же опустив
шихся ио собственному небреженію, скрывать за
другими пастырями, способными, представитель
ными, дѣятельными, назидательными и привлека
тельными, любезными народному сердцу и очамъ.
Въ этихъ пунктахъ я перечислилъ все, по
крайней мѣрѣ, главное, что, ио моему убѣ
жденію, основанному на долгомъ разностороннемъ
опытѣ и размышленіи, необходимо въ настоящее
время для пробужденія, для поднятія бодрости
пастырей духовныхъ, чтобы народъ, отвращаясь
отъ русскаго духовенства, пе отвращался змѣстѣ
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съ тѣмъ іі отъ православной Церкви и самой
вѣры.
Должна-ли гражданская власть употреблять
прошивъ штундистовъ карательныя мѣры, а въ
частности выселеніе штундистовъ, не только со
вратителей, изъ настоящаго мѣста ихъ житель
ства?

Практикою гражданскихъ властей, принятою
имъ въ послѣднее премя, этотъ вопросъ такъ за
темненъ, что я затрудяюсь даже избрать настоя
щую точку зрѣнія, чтобы поставить его въ нѣко
торую ясность.
Начнемъ съ того, что власти церковныя, на
всемъ пространствѣ бытія православной великой
Христовой Церкви, всегда уклонялись отъ произ
несенія приговоровъ, изрѳкаемыхъ гражданскими
властями па оскорбителей вѣры и Церкви. На
леемъ пространствѣ девятнадцати вѣковъ не могу
припомнить ни одного торжественнаго акта (за
исключеніемъ, однако же, акта, совершившагося
въ царствованіе Императора Петра Великаго),
въ которомъ пастыри Церкви произнесли бы
противъ того или другого лица приговоръ о
казни, о пыткѣ, или о ссылкѣ.
Но, съ другой стороны, какъ практика все
ленскихъ и помѣстныхъ соборовъ, такъ и пра
вила ихъ показываютъ, что въ нужныхъ об
стоятельствахъ Церковь обращалась и должна
обращаться къ гражданскимъ властямъ съ хо
датайствомъ о мѣрахъ для обузданія тяжкихъ
преступленій противъ вѣры. Такъ, отцы карѳа
генскаго собора, отправляя двухъ епископовъ
посланниками отъ собора къ благочестивѣйшимъ
самодержцамъ, ыежду прочимъ, даютъ ПОСЛаНІЭ*
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пикамъ такое наставленіе (прав. 104): «поѳлику
епископскій и мирный образъ дѣйствованія на
донатистовъ употребленъ, и они, не ногти отвѣщати противъ истины, обратились къ нелѣ
пымъ насильственнымъ поступкамъ, такъ что
многихъ епископовъ и многихъ причетниковъ
(да умолчимъ о мірянахъ) стѣснияи навѣтами и
въ нѣкоторыя Церкви вторгнулися, а въ другія
такожде вторгнулся покушались; то царскому
человѣколюбію предлежитъ попещпся, чтобы
каѳолическая Церковь, благочестною утробою
Христу ихъ родившая и крѣпостію вѣры воспи
тавшая, была ограждена ихъ промышленіемъ;
дабы въ благочестивыя ихъ времена дерзновен
ные человѣки не возгосподствовали надъ без
сильнымъ народомъ,посредствомъ нѣкоего страха,
когда не могутъ совратити оный посредствомъ
убѣжденія. Посолу противъ неистовства оныхъ от
щепенцевъ просимъ дати намъ божественную
помощь на необычайную и нечуждую святымъ
ппсаніямъ. Ибо и апостолъ Павелъ, какъ пока
зано въ Дѣяніяхъ апостольскихъ, соумышленое
людей безчинныхъ препобѣдилъ воинскою си
лою. Такъ и мы просилъ о томъ, да неукосни
тельно подается охраненіе каѳолическимъ чи
намъ Церквей въ каждомъ градѣ и разныхъ
мѣстахъ, прилежащихъ къ каждому владѣнію.
Подобаетъ вкупѣ просити благочестивѣйшихъ
самодержцевъ, да соблюдаются законы, издан
ные прежними императорами противъ отщепен
цевъ» и т. д. Въ силу этого примѣра, п ныпѣ
іерархія православной русской Церкви имѣетъ
не только право, но и долгъ просити Благоче
стивѣйшаго Самодержца всея Россіи о попеченіи,
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чтобы каѳолическая Церковь была ограждена
Его промышленіемъ; дабы въ благочестивое Его
царствованіе дерзновенные человѣки не воагосподствовали надъ безсильнымъ народомъ, по
средствомъ пѣкоего страха, когда не могутъ
совратити оный посредствомъ убѣжденія; дабы
сохранялись въ православномъ русскомъ цар
ствѣ законы, изданиые разновременно противъ
всякихъ отщепенцевъ, хулителей Бога, вѣры п
Церкви,—законы, вытекшіе изъ всего духа на
шей исторіи,—законы, заложенные въ основу
пе только Церкви въ русской землѣ, но и цар
ства русскаго.

Антонія, Епископа Уфимскаго (Къ пастырямъ:
«О значеніи собесѣдованій»). Обращать къ спа
сенію грѣховную душу человѣка есть дѣло ве
личайшей трудности, и оно является возмож
нымъ только для такого наставника, который,
будучи самъ исполненъ духовной ревности, жи
ветъ одною жизнью со с в о и м и учениками. Только
тогъ учитель можетъ наполнять души учениковъ
своими мыслями и чувствами, кто всякаго изъ
нихъ принимаетъ, какъ своего родного сына,
знаетъ, жалѣетъ и любитъ всякаго ученика. Везъ
этихъ условій не можетъ быть существеннаго
вліянія учителя на учениковъ. Тѣмъ болѣе въ
пастырскомъ дѣлѣ священника.
Смѣшпо даже надѣяться на то, что измѣ
нится въ своихъ взглядахъ и въ своемъ бытѣ
народъ, склонный къ магометанству, язычеству
нлп расколу, вели его пастырь не сближается
съ каждымъ домомъ своей паствы, если онъ тя-
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готится и гнушается постояннымъ общеніемъ
съ сѣрыми мужиками, вели считаетъ сбой долгъ
исполненнымъ, отслуживъ кое-какъ воскреси} ю
службу и являясь на требы по приглашенію.
Христіанство не есть сборникъ церковныхъ про
повѣдей илп учебникъ по закону Божій), а мо
литвенная, любвеобильная, цѣломудренная, сми
ренная и благодатная жизнь. Гдѣ эха жнзпь
засвѣтится около храма Болсія, тамъ всѣ при
касающіеся къ ней, исключая отъявленныхъ
злодѣевъ, стремятся эту жизнь усвоить и охотно
повинуются гласу ея проповѣдника, какъ разъ
яснилъ намъ Господь въ причтѣ о «Добромъ
Пастырѣ». Мірянинъ, нѳ твердый ьъвѣрѣ, только
югда увлечется къ ней своей душой, когда
пойметъ, почувствуетъ, что представитель вѣры
его жалѣетъ, безкорыстно любитъ и печется о
его душѣ. А убѣдить въ атомъ людей, особенно
людей простыхъ, не трудно тому, кому свой
ственны подобные священные чувства. Иемного
цля этого значитъ богословская ученость йли
начитанность въ полемикѣ. Лучше всякой уче
ности раскроетъ людямъ силу Христовой благо
дати тотъ, кто принимаетъ безкорыстное участіе
въ душевномъ горѣ, а так&е и въ житейскихъ
нуждахъ ближняго.
И пусть никто здѣсь не оправдывается соб
ственною бѣдностью. Если священникъ иди пса
ломщикъ жалѣетъ потерпѣвшаго крестьянина въ
его нуждѣ, то всегда можетъ утолить эту нужду
при помощи добрыхъ людей, еслн подастъ тому
примѣръ, хотя малой лептой, и пригласитъ къ
тому же другихъ. Да и помимо прямыхъ благо
дѣяній, одно только сердечное вниманіе къ жизни
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прихожанъ, одно только участіе къ каждому
изъ нихъ, б о т ъ что открываетъ двери сердецъ
человѣческихъ служителю слова.
Въ частности ііо отношенію къ принадлежа
щимъ святой Церкви или отпадающимъ стъ нея,
полезно говоритъ о тѣхъ нравственныхъ исти
нахъ жизни, которыя неоспоримы и дорогп для
всѣхъ людей безъ различія. Не нужно на первыхъ
же порахъ касаться тѣхъ предметовъ вѣры и
жпзнп, которые составляютъ предметъ спора или
сомнѣній. Если вы будете имѣть возможность чи
тать старовѣрамъ священныя кпиги и если будете
сами представлять собою примѣръ благочестія п
твердо содержать чинъ православной службы и
пр. пославшей строй жизни, то будьте увѣрены,
что обычное ожесточеніе раскольниковъ противъ
истинной Церкви уже на половину смягчилось, и
б о т ъ скоро, очень скоро, они сами начнутъ васъ
спрашивать о своихъ сомнѣніяхъ въ вѣрѣ, уже
безъ предубѣжденія, безъ прежней злобы.

Архимандрита Павла Прусскаго {0 полемическихъ
пріемахъ). Чѣмъ болыие будете вы открывать за
блужденій п недоумѣній собесѣдниковъ своихъ,
тьмъ вы точнѣе будете дѣйствовать въ озареніе
ИХЪ

ИСТИНОЮ.

На подвигъ миссіонерства побуждаетъ любовь къ заблуждающимся братіямъ, ввѣ общенія
съ святой Церковью мнящимъ спастися.
Для обличенія раскола необходимо изучить
съ расколомъ, осмотрѣть его со ьсѣхъ сторонъ.

и чтобы узнать, когда и съ какой стороны удоб
нѣе подойти къ нему.
Прежде всего побѣждайте расколъ кротостію
и любовно.
Нужно печатать и печатать книги. Это са
мая полезная мѣра для ослабленія раскола и теперь самое на то время, потону что есть съ ра
сколѣ охотники читать, а чтеніе принесетъ свою
пользу. Такое врзмя не нужно упускать.

Нѣтъ сомнѣнія, что цѣнить всякое дѣло по
результатамъ, для всѣхъ очевиднымъ, легко и
удобно. Но въ области духовной жизни эта мѣрка
не всегда приложима, такъ какъ самая этл жизнь
не легко поддается обслѣдованію. У насъ иного
говорится прекрасныхъ проповѣдей противъ пьян
ства п невоздержанія иного рода, противъ ссоръ,
злобы іі вражды. Но спросите любого, лучшаго
проповѣдника, иного ли и кого обратилъ онъ па
путь воздержанія, гдѣ прекратилъ ссору, ути
шилъ вражду... Получите ли опредѣленные ва
это отвѣты? Увидите ли очевидныя статистика
скія данныя? Но если не найдете этихъ дан
ныхъ, то будете ли отсюда заключать, что нужно
оставить самую проповѣдь, какъ вещь безполез
ную? Поэтому не слѣдуетъ далѣе и вопроса ста
вить, кто, когда и кого обратилъ. Нужны годы
постояннаго неослабнаго труда, чтобы резуль
таты могли быть замѣтны (проф. Ивановскій).

Чѣмъ долженъ быть миссіонеръ?
Побесѣдуемъ о томъ, нѣмъ долэюепъ бытъ .н»о
стеръ, посвящающій свою дѣятельность борьбѣ
съ сектантствомъ и расколомъ на Руси. Свѣточъ
вѣры Христовой болѣе девяти вѣковъ тому на
гадь озарилъ землю русскую, и народъ русскій
въ ?той вѣрѣ православной нашолъ источникъ
своей нравственной силы и исторической мощи.
Церковь православная воспитала въ эхомъ го 
родѣ святыя чувства покорности волѣ Божіей,
лгобви къ ближнимъ, готовность жертвовать со
вою за Бога, Царя и Отечество. Церковь право
славная, содержа ученіе, обнимающее собою всѣ
племена и народы, не отпавшіе отъ единенія
вѣры, будучи Церковыо вселенской, всегда была,
съ тѣмъ вмѣстѣ, для нашито отечества источ*
пикомъ его несокрушимой нравственной силы.
II потому понятно, отчего на эту Церковь такъ
яростно нападаютъ и с б о и , и чужіе враги. Рас
шатать и поколебать въ корню эту внутреннюю
силу—значитъ въ нерпѣ ослабить п приблизить
къ разрушенію и весь государственный орга
низмъ. Ёсла такъ, то очеыідио, какая забота
должна быть направлена къ сохраненію въ не
прикосновенности ученія святой вѣры, соблю
деннаго Церковыо православною въ неизмѣнной
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чистотѣ отъ ея основанія до нашихъ дней. Ве
лики эти заботы, если вспомнить, что на Руси
около 80-ты милліоновъ православныхъ. Первая
забота миссіонеровъ должна быть направлена
къ тому, чтобы помочь пастырямъ Церкви огра
дить православныхъ отъ совращенія въ ереси гі
расколы. Борьба съ сектантствомъ и расколомъ

не должна бояться свѣта; для того, чтобы со
хранить свое достояніе отъ расхищенія, нужно
хорошо знать противника. И миссіонеръ, хорошо
съ нимъ знакомый, знающій его ученіе и пріемы
борьбы, можетъ оказать неоцѣнимыя услуги. Ве
ликъ тотъ списокъ, который могъ бы вмѣстить
многоразличныя антицерковныя ученія, начиная
отъ атеизма до грубаго фанатическаго изувѣр
ства нашихъ странниковъ. Близко знать исторію
раскола и сектантства, зорко слѣдить за возник
новеніемъ новыхъ толковъ и ученій, и умѣть
противоставить имъ твердое и прочное возра
женіе—такова дальнѣйшая задача миссіонера.
Но для того, чтобы успѣшно выполнить ее, онъ
долженъ быть во всеоружіи знанія свяш. Писа
нія, святоотеческихъ твореній и исторіи Церкви.
Онъ долженъ не только обладать этими свѣдѣ
ніями, но и находчпвістыо въ }мѣніи пользо
ваться ими. Эти свѣдѣнія изта умѣлость даются
путемъ упорнаго и непрестаннаго труда.
Для успѣха дѣятельности миссіонеру необхо
димо далѣе, чтобы ему была присуща высокая
настроенность, постоянная готовность къ само
пожертвованію. Миссіонеръ всегда долженъ по
мнить слова прошенія при мѵропомазаніи: «со
дерзновеніемъ, безъ страха, непостыдно исповѣ
ди! п предъ всѣми пмя Христа, Бога наіпего, и
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того ради страдати и умрете любовно всегда
изволите».
Вразумлять заблудшихъ и утверждать въ зна
ніи истинъ вѣры можетъ съ успѣхомъ только
тотъ, юно преданъ своему дѣлу. Истинный мис
сіонеръ твердо помнитъ слова перваго соборнаго
нославія св. апостола Іоанна Богослова, что не
.томи брата пребываетъ въ смерти, что любить
нужно не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и исти
ною, что для него не мажетъ быть большей ра
дости, какъ слышать, что ученики его ходятъ
въ истинѣ. Добрый миссіонеръ знаетъ, что ничто не можетъ разлучить его отъ любви Божіей.
И вѣрный атому ученію, онъ долженъ постоянно
подавать примѣръ нелицемѣрной любви не только
къ приснимъ по вѣрѣ, но и ко всѣмъ вопрошаю
щимъ его о правомъ ученіи .

Какіе же способы имѣетъ миссіонеръ для
своего многотруднаго дѣланія? Прежде всего онъ
долженъ въ молитвѣ почерпать благодатную силу
для проповѣданія слова истины. Миссіонеръ,
помня наставленія апостола Павла, долженъ во
всемъ показывать себя образцомъ добрыхъ дѣлг.
Слово миссіонера должно быть слово здравое , не
укоризненное. Миссіонеръ не долженъ жить въ
злобѣ и зависти; онъ долженъ нпкого не злосло
вить, быть не сварливыми, но тихимъ, и оказы
вать всякую кротость ко всѣмъ человѣкамъ. Сть
грубыхъ и невѣжественныхъ состязаній ему слѣ
дуетъ уклоняться, ибо они рождаютъ ссоры.
Рабу Господню не должно ссориться, но быть
привѣтливымъ ко всѣмъ, учительнымъ , нсзлобит.иъ, съ кротостью наставлять протгтиковъ, въ
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надеждѣ , что Господь дастъ имъ покаяніе къ по
знанію истины.

Бесѣды являются нынѣ однимъ изъ ваиболѣе пригодныхъ средствъ для вразумленія за
блуждающихся. Для успѣха бесѣды необходимо,
чтобы миссіонеръ проникся духомъ Христовой
любви и желаніемъ спасти погибающихъ. Онъ
долженъ умѣть пользоваться сокровищами, со
держимыми свящ. Писаніемъ, быть богатъ тер
пѣніемъ, искать одного лишь торясества истины,
а не помышлять о личномъ успѣхѣ. Спокой
ствіемъ и мирнымъ настроеніемъ духа онъ дол
женъ раскрывать истинное ученіе о вѣрѣ. Бе
сѣды, ведомыя въ духѣ кротости, бываютъ весьма
полезны и для утвержденія православныхъ слу
шателей въ знаніи истинъ святой вѣры. Онѣ
развиваютъ любовь къ изученію религіозныхъ
вопросовъ къ чтенію богословскихъ книгъ. Убѣ
жденная бесѣда пріѣзжаго благовѣстника, на
правленная, прежде всего, къ раскрытію полоясительнаго ученія о святой вѣрѣ, покойное суж
деніе о неправотѣ отпадшихъ отъ единенія цер
ковнаго, могутъ проронить благодатныя сѣмена
и въ душу собесѣдника. Любвеобильная рѣчь
миссіонера, отсутствіе властнаго начальническаго
тона, или придирчиваго задора въ рѣчахъ, мо
гутъ благотворно настроить собесѣдника и на
править его умъ къ познанію истины. Великую
пользу дѣлу миссіи оказываютъ церковныя школы.
Руководственное значеніе, присвоенное въ этихъ
школахъ изученію Закона Божій, располагаетъ
ісъ нимъ старообрядцевъ. Они утѣшаются тѣмъ,
что дЬти ихъ знакомятся съ Божественнымъ
Писаніемъ, а дѣти приносятъ въ семью знаком-
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ство съ ученіемъ Церкви п смягчаютъ враждеб
ное къ пей отношеніе своихъ родителей.
Великую пользу приносятъ, наконецъ, дѣлу
миссіи различныя изданія, предпринимаемыя въ
видѣ отдѣльныхъ книгъ, листковъ, статей и жур
наловъ, посвященныхъ изученію вопросовъ, до
миссіи относящихся. Для борьбы съ этимъ зломъ
нужно съ неустанной настойчивостью печатать
и распространять въ народѣ изданія, сообщаю
щія правильныя понятія о Церкви, государствѣ,
о христіанской нравственности, о неправдѣ и
заблужденіяхъ сектантовъ и раскольниковъ.
Нужно давать народу здоровую и хорошую духов
ную пищу, которая могла бы способствовать его
духовному росту. Книги для народа нужно пи
сать языкомъ простымъ п яснымъ, избѣгая искус
ственныхъ поддѣлокъ подъ народную рѣчь.
Искреннее убѣжденіе пишущаго, прп простотѣ
изложенія, сдѣлаютъ книгу дорогой для читателя.
Таковы, въ общихъ чертахъ, тѣ средства,
которыми ныпѣ располагаетъ миссія для борьбы
съ сектантствомъ и расколомъ. Будемъ уповать,
что Госиодь увѣнчаетъ благими успѣхами само
отверженные труды благовѣстниковъ Христо
выхъ, что свѣтъ праваго Евангельскаго ученія
разгоните тьму произвольныхъ человѣческихъ
измышленій, что Церковь Всероссійская, въ
союзѣ съ прочими Божіими Церквами, будетъ
проявлять спасительное дѣйствіе чистаго, непо
врежденнаго ученія во благо всего человѣчества,
къ утѣшенію Державнаго Отца Отечества и къ
славѣ великаго народа русскаго.
(Изъ рѣчи В. К. Саблера Казан. мнесіонер. съѣзду).

Чэрты истиннаго миссіонера.
Чтобы не званіемъ только, но самымъ дѣломъ
потрудиться
надъ собой, чтобы непокорную свою волга под
чинить волѣ Божіей. Тернистъ и труденъ этотъ
путь, много препятствій, иного преградъ на немъ.
По, по заповѣди Господа, тѣснымъ путемъ и
долженъ идти миссіонеръ, посвятившій себя сему
служенію.
На все нужно . имѣть истинно христіанское
терпѣніе; на все нужно смотрѣть съ любовно
христіанскою, со смиреніемъ, съ надеждою на
Бога, богато воздающаго прибѣгающимъ къ Нему.
Все нужно дѣлать не спѣша, осмотрительно, съ
призываніемъ на помощь Бога; во всемъ должна
быть выдержка; при всемъ должна быть молитва
и призываніе пресвятаго имени Господа Іисуса.
Самыя бесѣды миссіонера должны имѣть харак
теръ не сварливый , а кроткій , христіанскій, должны
быть убѣдительны, вліятельны на сердце. 11с
быть миссіонеромъ, нужно иного

должно привлекать раскольниковъ на бесѣды поли
цейскими мѣрами, ни тѣмъ паче судиться за гру
быя ихъ слова, памятуя кроткаго Спасителя нашего

пострадавшаго за насъ смертію поносною и ужас
ною и оставившаго намъ примѣръ. Не долженъ
раздражаться духъ миссіонера при видѣ полноты
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нечестія раскольниковъ, и что они живутъ и
преуспѣваютъ. Не долженъ онъ, если служить
въ единовѣрческомъ приходѣ, смущаться тѣмъ,
что предпочитаютъ ему другого раскольничествующаго попа, обращаются съ нимъ грубо, натя
нуто, придерживаются всего безпоповщиескаго,
начиная съ хореваго пѣнія, а уповать на Избави
теля, имѣющаго отвратить нечестіе даже отъ
ветхозавѣтнаго Израиля. Онъ не только слова,
но и мысли не долженъ подавать къ поруганію
благочестія. Но долженъ учить народъ со страхомъ
Божіимъ, съ напоминаніемъ о судѣ и о воздал
ися за воѣ дѣла паши. Не себя онъ долженъ
проповѣдывать, а Христа Іисуса, и съ сварли
вымъ не долженъ тщетно препираться: важно
представить доказательства, которыхъ нѣтъ у
раскольнпковъ. Онъ долженъ быть по совѣсти
труженикомъ, и—что особенно важно—въ тя
желый день, когда пошлая толпа называетъ его
сумасшедшимъ, нѳ унывать, а утѣшать себя
чтеніемъ священнаго Писанія.
Но самое главное—миссіонеръ долженъ быть
пе слушателемъ только высочайшей заповѣди
Спасителя, а исполнителемъ ея на дѣлѣ: любите
враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ
висъ, благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь
за обижающихъ васъ и гоняющихъ васъ; да бу
дете сынами Отца вашего небеснаго, ибо Онъ по
велѣваетъ солнцу сзоему восходить чадъ злыми и
добрыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и не
праведныхъ. Ботъ высочайшій долгъ миссіонера!

Ботъ высочайшій верхъ добродѣтели христіан
ской! Ботъ для чѳго училъ Спаситель нѳ только
терпѣливо сноситъ заушеніе, но и подставлять

правую щеку; не только вмѣстѣ съ рубашкою
отдавать кафтанъ но и двѣ версты идти съ
тѣмъ, кто принуждаетъ пройти одну. Но всею
того выше— не почитать врагомъ тою,кто причи
няетъ ныть і виды : его нужно не только не воз
ненавидѣть, ло н возлюбить; не только не про
клинать, а даже любить его, благодѣтельство
вать ему и молиться о иемъ Богу. Какая вы
сота любомудрія! Но зато блистательна и на
града. Воздаяніе исполнителямъ этой заповѣди
Спаситель обѣщалъ такое, какого не соединялъ
ни съ одной изъ заповѣдей. Онъ обѣщаетъ имъ
не землю, какъ кроткимъ,—не утѣшеніе и по
милованіе, какъ плачущимъ и милостивымъ,—
не царствіе небесное, какъ нищимъ духомъ; во,
что всего удивительнѣе и чуднѣе, обѣщаетъ,
что онн будутъ подобны Богу, сколысо это воз
можно для человѣка.
ІІтакъ, вотъ цѣнъ долженъ быть миссіонеръ—
истиннымъ христіаниномъ! Такимъ образомъ онъ
и заблудшихъ обратить иа нутъ истины и още
чдѣсь будетъ предвкушать блага небесныя и
имѣть спокойствіе и миръ душевный. ІІотому-то
Госиодь и называетъ иго Свое благимъ и бремя
Свое легкимъ. И тикъ, заповѣдуетъ Онъ, да свѣ
титъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы опи ви
дѣла ваты добрыя дѣла и прославляли Отца
оашею небеснаго.

Чѣмъ наждын христіанинъ можетъ служить
дѣлу миссіи?
Молимъ вы братіе, вразумляйте безчинныя.

(Со.і. й, 14).
Сія заповѣдь святаго апостола обязательна
для всѣхъ христіанъ. Итакъ, никто не говори:
„для вразумленія заблуждающихъ есть нарочито
избранныя лица, на которыхъ лежитъ долгъ
возвѣщать истину Божію и обличать всякое
уклоненіе отъ истипы, а лаѣ—какое дѣло до
того, что заблуждается ютъ илидругой?“ И при
апостолахъ были нарочито избранныя лица,—
были епископы, поставленные Духомъ Святымъ
пасти Церковь Господа и Лога, юоюе стяжалъ Онъ
кровію Своею,—были пресвитеры церковные, ко

торымъ вмѣнялось въ обязанность проповѣдь!*
вить слово истины благовременнѣ и безвременюъ,
настоять, обличать, запрещать: но не смотря на
то, святый апостолъ и всѣмъ вѣрующимъ вмѣ
няетъ въ обязанность вразумлять безчинно хо
дящихъ. „Какъ тѣло одно, но имѣетъ многіе
члены, и члены одного тѣла, хотя ихъ и иного,
составляютъ одно тѣло: такъ и Христовъ. И
вы — тѣло Христово, а порознь— члены. Стра
даетъ ли одинъ членъ,—страждутъ съ нимъ всѣ
члены; славится ли одинъ членъ,—радуются съ
нимъ всѣ члены. Такъ устроилъ Самъ Господь.
чтобы не было раздѣленія въ тѣлѣ, а всѣ члены
заботились другъ 0 другѣ" (Кор. 1*, 14—27),
13
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Ботъ ученіе апостольское о союзѣ всѣхъ чле
новъ Церкви.
Не странно ли, послѣ сего, что когда пора
жается болѣзнію какой-нибудь' членъ нашего
тѣла, ыы живо чувствуемъ болѣзнь его всѣмъ
организмомъ и употребляемъ всѣ зависящія отъ
насъ мѣры къ его ^‘врачеванію, а когда пора
жается язвою тотъ плп другой членъ тѣла Хри
стова (Церкви), ыы, считающіе себя членами
того-же тѣла, говоримъ: „мнѣ какое дѣло до
того?“... Не значитъ ли это, что мы саыи не
принадлежимъ къ числу живыхъ членовъ тѣла
Христова и истому не чувствуемъ болѣзни оть
пораженія язвою его членовъ, точно также, какъ
въ организмѣ члены, пораженные н онѣмѣвшіе,
^чувствуютъ боли, когда поражается тотъ или
другой членъ?...
„Что же могу я сдѣлать для вразумлѣпія и
обращенія заблуждающихъ?" могутъ спросить
иные. Многое, и очень многое ыолсете, вели толысо
повабодитесь возбудить въ себѣ ревность ко
славѣ Божіей и заботлпвость о спасеніи заблу
ждающихъ.
Первое, всѣмъ доступное, средство къ этому—
усердная молитва къ Богу. Въ дѣлѣ спасенія ни
■насаждали есть что, ни напояли, но возращали
Богъ (1 Кор. 3, 7). Отходя ли ко сну, или во-

ставшп отъ одра, совершаешь, по заповѣди свя
той Церкви, молитвы, моленія, прошенія, бла
годаренія предъ Богомъ,—пе забывай въ свопхъ
молитвахъ и заблуждающихъ, или колеблющихся
братій своихъ. Молись ко Господу, да умягчитъ
Онъ благодатію Своею сердца закоснѣвшихъ въ
Заблужденіи, которые,— скажу словамп Писа
нія,—яка аспиды глухи и затыкаютъ уши свон
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къ глаголамъ истины ; молись, да вразумитъ и

просвѣтитъ благодатнымъ свѣтомъ Своимъ тѣхъ,
которые нѳ по упорству, а по невѣдѣнію, по
привычкѣ, по наслѣдственному преданію отъ
отцовъ дерлсатся заблужденія, сани не зная не
истины Божіей, ни того заблужденія, котораго
считаютъ себя поборниками; молись, да утвердитъ
и укрѣпитъ Божественною Своею силою въ
истинѣ колеблющихся и нетвердыхъ въ ней,
среди искушеній и соблазновъ отъ окружаю
щихъ льстивыхъ лжеучетелей, „вдающихся вся
кимъ вѣтромъ" ученія и ежедневно готовыхъ
отпасть отъ истины и правой вѣры.
Жизнь истинно христіанская , вполнѣ соглас
ная съ предписаніями закона Божія и прави
лами святой Церкви, — б о т ъ дрг^ое, всѣмъ и
каждому доступное средство къ вразумленію и
обращенію заблуждающихъ. Святой апостолъ,
убѣждая вѣрующихъ имѣть благую совѣсть и
житіе доброе въ языцѣхъ, въ побужденіе къ
сему говорилъ: да о Немъ же клевещутъ васъ
аки злодѣевъ, постыдятся злословящій вашс благое
о Христ ѣ житіе , и отъ добрыхъ дѣлъ видѣвше
прославятъ Бога (1 Петр. 3, 16). Такъ, братія,

жизнь истинно христіанская лучше и сильнѣе
всякаго слова можетъ дѣйствовать на сердца
заблуждающихъ.
Третье средство къ обращенію заблуждаю
щихъ—есть вразумленіе заблуждающихъ, т. е.
разъясненіе имъ истины, раскрытіе предъ ними
лживости ихъ убѣжденій.
Право и власть учить другихъ, какъ и свя
щеннодѣйствовать, принадлежитъ не всѣмъ, а
только законно призваннымъ на сіо дѣло. Никтоже самъ себѣ пріемлетъ честь, но топлю зеан•
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пьій отъ Бога (Евр. 5, 4), говоритъ святый апо
столъ. Н е мнози учители бывайте, братія моя
(Іак. 3, 1), заповѣдуетъ другой святый апостолъ.
Но иное дѣло — учительство общественное,
всенародное, и иное—вразумленіе частное, дома
шнее. Въ послѣднемъ отношеніи, святый апос
толъ даетъ общее наставленіе всѣмъ вѣрующимъ:
утѣшайте другъ друга, и созидайте кійэісдо ближ
няго', вразумляйте безчинныя? утѣшайте мало*
душныя , заступайте немощныя. Ащ е юно не
послушаетъ словесе Пашею , посланіемъ ссго назнаменуйте (т. е. имѣйте на замѣчаніи) и не аин
врага имѣйте его, но наказуйте, якоэюе брата

(1 Сол. 5, 11— 14; 3 Сол. 14—15).
«Но я мало, иди совсѣмъ не приготовленъ
для борьбы съ заблуждающими; пе зная осно
ванія ихъ заблужденій, ие могу вступать съ
ними въ пренія о вѣрѣ: какъ ясе могу вразу
млять ихъ?» могутъ сказать и которые. Извиненіе
благовидное, но едпали основательное. Разеѣ для
ятого нужны словопренія? Святый апостолъ воз
браняетъ буіи и ненаказанныя стяжанія, т. е.
глупыя и невѣжественныя возраженія (2 Тим.
2, 23), даже лицамъ нарочито поставленнымъ
на дѣло учительства, и прямо признаетъ ихъ
неполезными и суетными (Тим. 3. 9). Простое
слово истины, сказанное спокойно н тихо, безъ
раздраженія п запальчивости, но твердо, съ
убѣжденіемъ, отъ сердца часто незримо дѣй
ствуетъ на сердце сильное всѣхъ азвитій словссь хптроепіетенной мудрости.
Но сслпбы и дѣйствительно открылась нужда
сказать что-либо для утвержденія въ истинѣ
сомнѣвающагося шш колеблющагося въ ней, то
развѣ это слиткомъ трудно?
Митроп. Іоапшпй

0молитвѣ, какъ душѣ и селѣ миссіи.
Миссіонерство есть искусство своего рода, а
какъ искусство, оно есть всегда и вездѣ до нѣкоторой степени самодѣятельное творчество,—
потъ какъ творитъ поэтъ, художникъ, компози
торъ! И для поэта нужно знаніе и постоянное
руководство знаніемъ, композитору необходимо
знать и теорію музыки; такъ и миссіонеру необ
ходимо знать и постоянно руководствоваться
всѣми тѣми правилами и пріемами, которые ре
комендуетъ паука по этану вопросу. ІІо этого
мало,—дѣлать по описанному шаблону—это зна
читъ неудачно копировать, быть мастеровымъ
дѣла; только воплощать въ дѣло свою душу
есть признакъ истиннаго творчества. Такъ вездѣ,
во всякомъ искуствѣ, точно также п въ миссіо
нерскомъ дѣлѣ. Въ искусствахъ, такъ сказать,
матеріальныхъ эта сила дается огнямъ вдохно
венія и, притомъ, только нѣкоторымъ; въ духов
номъ искусствѣ врачеванія душъ она можете
быть пріобрѣтена всякимъ молитвою.
Не забыли ли это мы—миссіонеры, и поте
рявши С/Л7;/, живую, внутреннюю силу усилива
емся залѣпить ее лить внѣшними формами ея
приложенія и выраженія. Умноженіе законовъ
всегда говорить объ оскудѣніи духа; это ^ в и 
димому, оправдывается и па миссіи нашего
врсмени. Мы нервно усиливаемся выработать
какъ можно болѣе правилъ, хоіпиъ предусмо
трѣть п вложить въ рамки инструкціи каждый
шагъ миссіонерской дѣятельности, какъ бы за
бывая, что „буква мертвитъ, а духъ животво
ритъ". ІІзъ этого не слѣдуетъ, что не нужна
буква, изъ этого вытекаетъ только то, что ну
женъ прежде всего и болѣе всего духъ живо-
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творящій; нужно, чтобы буква, правила, ин
струкціи не заслоняли духа, не замѣняли его,
а ли ть авторптетно бы направляли его теченіе.
Мы хотамъ этилъ выразить лить ту вѣчно
неизмѣнную, святую истину, что «безъ Менене
можете творити ничесоже» (Іоан. 15—5); что
«никтоже пріидетъ къ Отцу, токмо Много»
(Іоаи. 14—6); что «никтоже можетъ прійти ко
Пнѣ, аще не Отецъ, пославый Мя, привлечетъ
его» (Іоан. 6—44). Гдѣ молитва, тамъ Богъ,
таыъ вмѣстѣ и сила іі премудрость, тамъ—нео
тразимое вліяніе на сердце другихъ. Посмотрите
на нашихъ перво}чителей, первыхъ великихъ
миссіонеровъ, св. апостоловъ Христовыхъ! Чѣмъ
они были сильны? Чѣмъ они покоряли
цѣлыя страны и народы? — Ые силою ли
Божіей? Не тѣмъ ли постояннымъ обще
ніемъ со Христовъ, отъ Котораго они получали
благодатную силу и премудрость чрезъ посто
янную молитву? Не было у нихъ'ни инструкцій;
ни правши; не сговаривались они, какъ имъ
дѣйствовать, какъ искать сближенія съ людьми
съ чего лучше начинать бесѣды, а шли укрѣ
пленные вѣрой въ Бога и благодатную помощь,
твердо надѣясь на то, что дано имъ будетъ что
говорить, пбо не они будутъ говорить, а Духъ
Святый (Мр. 13,—11). И удивительное дѣло!—
Такой великій успѣхъ миссіи при такихъ неу
добствахъ миссіонерской дѣятельности и при
такихъ неудобныхъ путяхъ сообщенія въ апо
стольское время! Такъ оправдывается слово
Писанія, что сила Божія въ немощи совершается
(2 Кор. 12—9), что „буяя міра избра Богъ да
премудрыя посрамитъ" (1 Кор. 1,—27). Мы пе
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привыкли такъ мистически смотрѣть на мо
литву, мы облегчили ее, низвели до степени
простого киванія головою при произнесеніи зау
ченныхъ словъ, мы рѣдко ощущаемъ, пережи
ваемъ въ себѣ сладость молитвеннаго восторга,
рѣдко чувствуемъ въ себѣ во время молитвы
какъ бы приливъ какой-то особенной, захваты
вающей все существо, силы; но изъ этого не
слѣдуетъ, что этой силы совсѣмъ нѣтъ. Спро
сите у молитвенниковъ, спросите у Отцевъ Церкви,
и они вамъ скажутъ, но собственному опыту
скажутъ, что молитва—это великая сила, спо
собная побѣдить міръ. Чудный библейскій
фактъ,—„п бысть, егда воздвизаше Моисей руцѣ.
одолѣвать Израиль; егда же опусканіе руцѣ,
одолѣваше Адалинъ» (Исх. 17, 11), можетъ счи
таться великимъ прообразомъ на всѣ времена;
справьтесь съ исторіей, вглядитесь въ совре
менность, и вы вездѣ убѣдитесь,чтолюдивсегда
были сильны, когда они сознавали свое безсиліе
и молитвенно воздѣвали руки къ Богу, ивсегда
оказываются безсильными, когда, полагаясь на
свою премудрость и силы, перестаютъ въ моли
твенныхъ вопляхъ просить помощи у Бога. Въ
атомъ и соблазнъ научно поставленной, ученой
миссіи, что она легко можетъ развить въ чело
вѣкѣ самомнѣніе, самонадѣянность укрѣпляя его
вѣру въ правила и параграфы инструкцій въ
ущербъ простосердечной надеждѣ на всесильную
помощь молитвы.
Повторяю,-нужны правила, необходимыин
струкціи, но лить только какъ руководство,
указатели лучшаго направленія для то# внут
ренней силы, которая пріобрѣтается молитвой.
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Нужно ими пользоваться, но пе нужно на нихъ
останавливаться, какъ на чемъ-то такомъ, фор
мальнымъ выполненіемъ чего и исчерпывается
все дѣло миссіи. Скрываться за формальнымъ,
исправнымъ выполненіемъ параграфовъ, значитъ
формально обманывать себя и Бога; это значитъ
не созидать, а лить еще болѣе увеличивать
разрушеніе, ибо подуютъ вѣтры, пойдутъ дожди
и съ шумомъ падетъ эта храмина исправности,
такъ какъ ея основаніе было «на песцѣ», на
формѣ, па параграфѣ, а не на внутренней силѣ
духа, пріобрѣтаемой молитвою. «Молитеся, да не
войдите въ напасть> (Мѳ. 26—41), сказалъ Христосъ. Молитесь, убѣждаетъ св. Іоанъ Злато
устъ, ибо «молитва есть самое важное или благъ,
основаніе и корень плодотворной жизни», «при
чина всякой добродѣтели... такъ что въ душу
незнакомую съ молитвой и прошеніемъ не мо
жетъ войти пичто содѣйствующее благочестію».
Что для рыбы вода, для растенія соки, то же
для человѣка молитва. «Что въ жилищѣ осно
ваніе, то же самое въ душѣ молитва». «Молитва
освѣжаетъ умъ, прогоняетъ опасности, очищаетъ
грѣхи, сберегаетъ въ душѣ добрые нравы. По
этомъ7, «кто но молится Богу и пе желаетъ не
престанно наслаждаться Божественнымъ обще
ніемъ. тотъ ыертвъ и бездушенъ... ибо подобно
тому, какъ наше тѣло, если въ нсмъ нѣтъ души.
мертво и зловонно, такъ и душа, не побуждаю
щая себя къ молитвѣ, мертва п несчастна и зло
вонная... ІІоатому, замѣчаетъ св. отецъ, «когді
л увижу, что кто-либо не любитъ молитвы... то
мііѣ уіке ясно, что онъ не владѣетъ въ своей
;;ушѣ пичѣѵъ благороднымъ». Велика всенобѣ-

ждающая сила молитвы! Кто съ пою, тсть съ
Нотокъ, а кто съ Богомъ, чего тому искать
болѣе? Бога намъ прибѣжище и сила и успѣхъ
миссіонерской дѣятельности. Другими словами:
кто прежде всего обращается за помощію къ
Богу, кто молится горячо, смиренно, неотступ
но,—повѣрьте,—ютъ всегда есть и будетъ луч
шій миссіонеръ, ибо онъ имѣетъ постояннымъ
своимъ собесѣдникомъ Салого Господа. Ни бе
сѣды, ни проповѣди, нн чтенія, ни книжки—ннчто пе принесетъ пользы, вели все это не бу
детъ получать силы въ предшествующей, сопут(твующей постоянной молитвѣ. «Какая можетъ
быть польза отъ бесѣды, говоритъ св. Іоаннъ
Златоустъ, когда съ нею не соединяется мо
литва?» Преждѳ молитва, а потомъ слово; гакъ
говорятъ и апостолы: мы же въ молитвѣ и въ
служеніи слова пребудемъ (Дѣян. 6 ,-4 ). 'Гакъ
и "Павелъ поступаетъ, въ началѣ посланій со
вершая молитву, чтобы свѣтъ молитвы предше
ствовалъ ученію, какъ свѣть свѣтильника». Мо
лись же, миссіонеръ, вели хочешь во свѣтѣ бла
годати совершать дѣло Божіе! Молись, какъ
можно болѣе и сильнѣе, принуждай себя къ мо
литвѣ, неустаннымъ упражненіемъ воспитай
въ себѣ любовь къ молитвѣ,—полюби бесѣду съ
Богомъ, и тогда ты будешь лучшимъ собесѣд
никомъ съ заблуждающимися; отъ тебя будетъ
вѣять внутреннимъ огнемъ вдохновенія; ивъ
тебя будетъ исходить неотразимая сила внутрен
няго воздѣйствія; ты, какъ пророкъ, будешь
глаголомъ жечь сердца людей»!
Миссіонеръ свящ. I. Дмитровскій,

IV.

ПРАВОСЛАВНОМУ МІРЯНИНУ,
ж ивущ ем у среди отпадшихъ отъ
церкви, святоотеческія наставленія
о православныхъ догматахъ вѣры
и обрядахъ церкви.
ІІе вссгда и не всякій можетъ разсуж дать о Богѣ.

(Изъ твореній

Св. Григорія Богослова).

Говорить о Богѣ — великое дѣло, но гораздо
больш е —очищать себя для Бога, потону что въ
злохудожну душ у не впидетъ премудрость (Прем.
1, 4). Ламъ повелѣно сѣять въ правду и соби
рать плодъ живота, чтобъ просвѣтиться свѣтомъ
видѣнія (Осіи 10 12). И Павелъ хочетъ, чтобъ

ыы, по любви нашей къ Господу, были познаны
отъ Господа (1 Кор. 8, 3), а чрезъ это познаніе
и сани научились (1 Кор. 13, 13); а такой путь
вѣдѣнія почитаетъ онъ лучшимъ, нежели над
менное мнѣніе, которое кичитъ. Учпть—дѣло
великое, но учиться—дѣло безопасное. Для чего
представляешь изъ себя пастыря, когдаты овца?
Для чего дѣлаешься головой, когда ты нога?
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Для чего берешься предводительствовать вой
скомъ, когда поставленъ въ ряду воиновъ? Для
чего гоняешься на морѣ за великими, но сомни
тельными, выгодами, когда можешь безопасно
воздѣлывать землю, хота и съ меньшимъ пріо
брѣтеніемъ? И если ты о Христѣ мужъ (Еф. 3,
14), чувства у тебя обучены (Евр. 5,14), и имѣ
ешь ясный свѣтъ вѣдѣнія, то вѣщай Божіго
премудрость, глагояемую въ совершенныхъ и въ
тайнѣ сокровенную (1 Кор. 2, 6, 7) и притонъ,
когда откроется случай и будешь на это имѣть
порученіе. Ибо что имѣешь самъ отъ себя, чтобы
тсбѣ не было дано, или чего бы ты не полу
чалъ (1 Кор. 4, 7)? Коли же ты еще младенецъ,
если долу влачишься з ломъ и не имѣешь силъ
взойти къ познаніямъ высшимъ, то питайся мле
комъ. Для чего требуешь твердой нищи, которую
члены твои, по немощи, пе въ состояніи еще
употребить и сдѣлать питательною? Говори, ко
гда имѣешь нѣчто лучше молчанія; но люби без
молвіе, гдѣ молчаніе лучгае слова: ты знаешь,
что похвально заповѣдать чинъ устамъ (Прит. 31,
26), объ иномъ говорить, иное только слушать,
иное одобрять, а другое отвергать, но безъ огор
ченія.
По мнѣ, смиренномудръ не ю тъ, кто о себѣ
говоритъ мало, при немногихъ и рѣдко, и но
ю тъ, кто униженно обращается съ низшимъ
себя; но тотъ, кто скромно говоритъ о Богѣ, кто
знаетъ что сказать, о чемъ помолчать, въ чемъ
признать свсе невѣдѣніе кто уступаетъ слово
имѣющему власть говорить и соглашается, что
есть люди, которые его духовнѣе и болѣе пре
успѣли въ умозрѣніи,
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«Итакъ, неужели .молчать о Богѣ»?—возра
зитъ кто-нибудь изъ людей горячихъ. «И ты
панъ это приказываешь? 0 чемъ же и говорить,
если не о Богѣ». Къ чему сказано: «выну хвала
Его во ут ѣ х ъ моихъ или Благословлю Господа на
всякое время (ГГс. 33, 2); истинѣ поучится гор
тань мой (Притч. 8, 7); се ут кам ъ моимъ не
возбраню » (ІІс. 39, 10)? Возражающій приведетъ
и другія подобныя, тоже выражающія и опре
дѣленныя, ызреченія. Такому человѣку надобно
отвѣчать съ кротостію и безъ жесткихъ словъ,
чтобы и тѣмъ самымъ научить благочинію. Н е
молчать приказано тебіь, мудрѣйшій, а сто
ятъ упорно за свое\ не петиту скрывать, а не
учатъ сверхъ закона. А твое сужденіе почти

таково-же, какъ еслпбы сталъ меня в и н и т ь , ч т о
совершенно запрещаю тебѣ употребленіе п и щ и ,
когда не дозволяю быть неумѣреннымъ въ пищѣ,
или хвалю слѣпоту, когда совѣтую смотрѣть
цѣломудренно. Ащ е есть въ тебѣ слово разум а,
сказано, отвѣщай (Сирая. 5, 14), никто не вос
препятствуетъ: аще же пи, наложи узы на уста
твои. Тѣмъ болѣе прилично это готовымъ учитг..
Если время тебѣ учить, учи; а если пѣтъ, то,
связавъ языкъ, разрѣши слухъ. Поучайся въ
Божественномъ, но не выходи изъ предѣловъ;
говори о духовномъ, и если можпо о немъ одномъ, говори чаще, нетели переводишь дыханіе
(хорошо и богоугодно припоминаніемъ Божест
веннаго возбуждаться къ Богу), не размышляя
о томъ, что тебѣ заповѣдано, не любопытствуй
объ естествѣ Отца, о вочеловѣченіи Единороднаго
Сына, о славѣ и силѣ Д уха, Обь Единомъ въ Трехъ
Божествѣ, объ единой свѣтлости, о нераздѣль -
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номъ естествѣ и исповѣданіи, о нераздѣльной славѣ
н надеждѣ вѣрующихъ. Держись пзреченій, ко

торыя приняты тобою съ воспитаніемъ, а слово
предоставь мудрѣйшимъ. Довольно съ тебя—
подкрѣпить сердце хлѣбомъ, а другія снѣди
уступи богатымъ. І-Іикто изъ здравомыслящихъ
не осудитъ тебя, питающагося недорогими яст
вами; по осудитъ, если, пока можешь, не пред
ложишь хлѣба и пе напоишь кодой ученика Х ри 
стова иди кого друрого. ІІе будь скоръ въ слове
сахъ (ІІритч. 29, 20), повелѣваетъ тебѣ мудрость.
Не

распростираіітеся

убогъ

сый съ богатымъ

(Прптч. 23, 4), не усиливайся быть мудрѣе муд
раго. И то мудрость, чтобы знать самого себя,
но не превозноситься, и не подвергнуться тому
же, что бываетъ съ голосомъ, который совер
шенно теряется, если чрезмѣрно напряженъ.
Лучше, будучп мудрымъ, уступать по скром
ности, нежели, будучи невѣждою, надуваться
по дерзости. Скорость твоя да простирается
только до исповѣданія вѣры, если это потре
буется отъ тебя; а въ томъ, что далѣе сего,
будь медленъ, ибо тамъ медленность, а здѣсь
поспѣшность сопряжены съ опасностью. Какая
бѣда тебѣ, если ты пс во всякомъ собесѣдованіи
удержишь за собою верхъ, и не при всякомъ
предложеніи или вопросѣ будешь имѣть первен
ство, напротивъ того, другіе окажутся болѣе
тебя мудрыми или смѣлыми? Благодареніе Богу,
что даетъ и превосходные дары, и умѣетъ спа
сать общими средствами!
Такое чудо усматривается не въ разсужденіи
одного ученія, но и въ разсужденіи самаго тво
ренія, если ты размышлялъ о семъ. Какъ дары
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творенія общп всѣмъ, такъ и средства спасенія
принадлежатъ не сильнѣйшимъ, а желающимъ.
Что превосходнѣе воздуха, огня, воды, земли,
дождей, садовыхъ и лѣсныхъ плодовъ, крова,
одежды? Но ими всѣ пользуются, иные въ пол
нотѣ, а другіе въ извѣстной мѣрѣ; и пѣтъ та
кого притѣснителя, который бы одинъ захотѣлъ
наслаждаться обшимъ даромъ. Богъ для всѣхъ,
равно сіяетъ солнце, дождикъ для богатыхъ и
бѣдныхъ; для всѣхъ смѣняются ночь и день,
общій даръ—здоровье; у всѣхъ общіе—предѣлъ
жизни, мѣра и красота тѣла, способность чувствъ.
Дажз бѣдный имѣетъ, можетъ быть, болыпе,
потоку что больше благодарптъ за эти дары и
съ большимъ удовольствіемъ наслаждается об
щими благами, нежели сильные земли—благами
избыточествующими. Итакъ исчисленные дары
общи и равно честны и служатъ доказательствомъ
Еожіей правды. То же усматриваю и въ отно
шеніи къ вѣрѣ. Всѣмъ общи: законъ, пророки,
словеса завѣтовъ, благодать, совершенство, стра
данія Христовы, новая тварь, апостолы, Еван
геліе, вѣра, надежда, любовь какъ къ Богу, такъ
и Божія. И дары эти, не какъ древле даръ манны
неблагодарному и непризнательному Израилю,
даются не в ь мѣру, но каждому сколько хочетъ.
Таково же возвышеніе умомъ, озареніе, малое
еще здѣсь, а яснѣйшее въ чаемой будущности;
таково и то, что всего важнѣе, познаніе Отца
и Сына и Святаго Духа и исповѣданіе первой
нашей надежды. Что этого выше и что болѣе
обще?
Иной богатъ даромъ созерцанія, стоитъ выше
многихъ, духовная сразсуждаетъ духовными (1 Кор.
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2, 13), имѣетъ въ широкомъ сердцѣ своемъ слово
назидающее всѣхъ и слово назидаюіцее нѣкото
рыхъ вмѣсто многихъ иди воѣ. Таковыя пусть
восходитъ, и возносятся умомъ, даже, если хочетъ, до третьяго неба, подобно Павлу, но только
съ разумомъ и вѣдѣніемъ, чтобы не пасть отъ
превозношенія н не растопить крыльевъ отъ
высоты полета. Кто позавидуетъ похвальному
восхожденію? Но и какое паденіе сравнится съ
паденіемъ человѣка, который уязвленъ превозно
шеніемъ и не знаетъ границы человѣческаго во
звышенія, не знаетъ того, какъ далекъ отъ
истинной высоты даже и ютъ, кто много возно
сится надъ всѣми?
Какъ въ древности у мудрыхъ евреевъ не
позволялось молодымъ людямъ читать нѣкоторыя
священныя книги, потому что онѣ нѳ принесли
бы пользы душамъ еще нетвердымъ и нѣжнымъ:
такъ и у пасъ надлеоюало бы не всякому и не
всегда, а только въ извѣстное время и извѣстнымъ
лицамъ дозволять учить о вѣрѣ, именпо тѣмъ,
которыя не вовсе нерадивы и медлительны
умомъ, и не слиткомъ ненасытимы, честолюбивы
и горній болѣе надлежащаго въ дѣлѣ благоче
стія. Такимъ людямъ слѣдовало бы давать пору
ченія, исправляя которыя, очи не могли бы вре
дить ни себѣ ни другимъ. Право учить должно
Предоставить умѣреннымъ въ словѣ, какъ истинно
просвѣщеннымъ и цѣломудреннымъ: просмолюдиновъ же отводить отъ этого пути и отъ уси
лившагося нынѣ недуга—говорливости, обращать
же ихъ къ другому—безопаснѣйшему роду доб
родѣтели, гдѣ и нерадѣніе менѣе вредно, и не
умѣренность пе противна благочестію.

•2 0 8

0 чтеніи, о толкованіи спящей. Писанія.

„Иже есть отъ Бога, глаголовъ
Божіихъ послушаетъ" (Іоаня. 3, 47).
Писаніе святое, переданное панъ пророками
и апостолами, есть истинное слово Е<шіе, ісоторымъ Отецъ Небесный благоутробно бесѣдуетъ
съ еами недостойными. Онъ всѣмъ 'Хлс$шоаъ
хощетъ спастись и въ разумъ истины цріжпи
(1 Тим. 2, 4). Поселу и Писаніе святое Онъ
далъ всякому, дабы читая или слу шая его, вся
кій могъ получить вѣчное спасеніе. II вге въ
немъ (св. Писаніи) есть истинно неложно и вся
каго пріятія достойно, и есть точно я неизмѣнно.
Обѣтованія и пророчества ветхаго завѣта исполни
лись п исполняются въ новомъ. Писаніе проповѣ
дуетъ наыъ, что нѣтъ иного способа къ полученію
вѣчнаго спасенія кромѣ вѣры истинной п живой
въ Господа нашего Іисуса Хрпста, вѣры, обна
руживаемой исповѣданіемъ ц любовно,..
Человѣкъ, лишившійся тѣлеснаго зрѣнія, не
знаетъ куда ому идти, и не видитъ, гдѣ гро
зитъ ему па пути опасность: часто оаъ споты
кается, падаетъ и всякимъ опасностямъ подвер
гается; такъ и человѣкъ, имѣющій равумъ не
просвѣщенный Словомъ Божіимъ, тягчайшія
претерпѣваетъ бѣдствія; помраченный тьмою не
вѣдѣнія, онъ не знаетъ пути истиннаго и спа
сительнаго; непрестапно спотыкается п часто
падаетъ іі, что особенно печально, падая не чув
ствуетъ своего паденія, запятнанъ, загрязненъ
пороками, и не видитъ ихъ. Слово Болие есть
свѣтильникъ, который свѣтитъ въ теиномъ мѣстѣ
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ходящимъ во тьмѣ міра сего, чтобы они нѳ спо
тыкались (Пс. 119, 105), есть какъ бы путево
дитель, укавмвающій намъ путь правый, ведущій
къ Богу—источнику всѣхъ благъ. Почему Самъ
Іисусъ Христосъ и повелѣваетъ намъ испыты
вать Писанія (Іоан. 5, 39) и непрестанно поу
чаться въ законѣ Господнемъ, какъ пишется и
въ книгѣ Іисуса Навина: „да не отступитъ отъ
тебѣ книга закона сего отъ устъ твоихъ и да
поучаешься въ ней день и ночь и уразумѣвши
твзрити вся писанная: тогда блтоустроиші/ и
управишь/ пути твоя“ (ІІав. I, 8 *).
ІІо добрый то знакъ, когда отвращаются слы
шанія слова Божія. Ибо какъ желудокъ, когда
не принимаетъ пищи, безъ сомнѣнія бываетъ
нездоровъ и требуетъ врачества и исцѣленіе:
такъ, когда кто не хочеть слушать слова Божія,
которое есть пища души, несомпѣнно разслаб
ленъ душею, разболѣлся и требуетъ врачевства
и цѣлительнаго пластыря. А знаете лп сколь
драгоцѣнна душа наша» **)?
Но какая, скажешь, польза отъ того, когда
иной и слушаетъ, но не исполняетъ того, что
слышитъ? Не малая польза и слышать толысо.
Послушаешь, узнаешь саиого себя, и, можетъ
быть, дойдешь п до такого состоянія, что ста
нешь исполнять слышанное. Часто одно слово,
произнесенное отъ Писанія, сильнѣе огня умягчаетъ опустѣлую душу и предрасполагаетъ ее
ко всему доброму. Итакъ, не будемъ пренебре
гать слушаніемъ Писанія. Земледѣлецъ сѣетъ
*) Св. Тихона, Т. 3, стр. 192
*ч) Тамъ-же. Т. I, 93 стр.; т. ІГ, стр. и .
14
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одинаково хорошія сѣмена, но не всякое сѣмя
приноситъ обильный плодъ. Ибо иное сѣмя упало
при дорогѣ, другое на камняхъ, а иное заглу
шено терніемъ, и только четвертая часть сѣмянъ
упала на добрую (рыхлую, воздѣланную) почву.
Такъ п слово Божіе одинаково сѣется на нивахъ
сердецъ человѣческихъ, но только въ добрыхъ
сердцахъ произрастаетъ плодъ. ІІосему для спа
сительнаго слышанія слова Божія надлежитъ,
чтобы сердце наше не было подобно дорогѣ, на
которой птицы расхищаютъ посѣянное; чтобы не
было каменно-безчувственное, на которомъ по
сѣянное быстро засыхаетъ, чтобы не было
обильно порослью терній грѣховныхъ, которыя
сѣмя заглушаютъ, но да будетъ оно доброю (раз
рыхленною) землею и тогда принесетъ плодъ во
сто пли, по крайней мѣрѣ, въ тридесять *).'
Многіе говорятъ: «когда бываешь въ храмѣ
и слышанное принимаешь къ сердцу, тогда какъ
бы приходишь въ себя. А какъ скоро удаляемся
отсюда, становимся опять другими: огонь рев
ности гаснетъ въ насъэ. Это происходитъ от
току что мы занимаемся не тѣмъ, чѣмъ слѣ
дуетъ. ІІо выходѣ изъ церкви не надлежало бы
намъ приниматься за дѣла непристойныя церкви.
Пришедши домой, надобно было взять книгу и
вмѣстѣ съ семьей привести на память все что
было говорено, а тогда уже приступать къ дѣ
ламъ житейскимъ. Но мы дѣлаемъ не такъ, а
отъ того и теряемъ пріобрѣтенное. Итакъ, во
избѣжаніе сего поставимъ для себя непремѣн
нымъ закономъ одинъ день, по крайней мѣрѣ,
*) Св. Тих. т. 2, XXXV, 23, т. XXII, 24.
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въ недѣлѣ, весь посвятить слушанію или чтенію
и припоминанію того, что слышали (въ церк
ви) *). Приступай къ сему дѣлу (чтенію) съ
благоговѣніемъ и радостно, какъ бы предстоя
предъ величіемъ Того, отъ Кого дано намъ сіе
Писаніе. Читай и слушай, какъ написанное къ
тебѣ, и молись со св. Давидомъ: Господа, открой
очи мой и уразумѣю чудеса отъ закона Твоего

(ІІС. 119, 19).
Если чтеніемъ будешь только умъ острить, а
волю ве будешь исправлять, то станешь хуже,
чѣмъ былъ. Научись красно жить, а пе красно
говорить. Когда читаешь, смотри, что понятно и
что непонятно. Понимаешь,—хорошо, а не пони
маешь,—оставь до времени **). Въ Божествен
ныхъ Писаніяхъ одни мѣста легки и удобны для
разумѣнія и могутъ быть проходимы безъ труда,
а другія трудны, неудобны и не такъ легко мо
гутъ быть проходимы. Посему всѣмъ должно
бодрствовать и быть внимательными, когда мы
проходимъ такія мѣста, чтобы намъ не подвер
гнуться крайней опасности (I Злат., бес. па
Іерея. X, 23).
«Иные въ отношеніи своемъ къ слову Божію
подобны человѣку, у котораго бѣльмо на глазу,
или у котораго закрытъ слухъ» (Григорій Бог.,
бес. 1). «Они, перетолковывая Писаніе, иное про
пускаютъ, и ищутъ, не найдется ли какого-нибудь основанія, повидимому нѣсколысо содѣй
ствующаго ихъ болѣзни. Не говори пнѣ, что
причиною атому Писаніе: не Писаніе причиною,
*) Злат. Бесѣд. », 87—88.
**) С. Тихона, т. 1, 201 стр.
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ео ихъ невѣжество... И діаволъ говорилъ Христу
слова изъ Писаній , по виною не Писаніе , а умъ,
худо толкующій сказанное хорошо» {I. Злат.,
бесѣд. въ паи. свящ. Фоки § 3). «Такова злоба
діавола, что онъ иди прибавленіемъ, пли убавле
ніемъ, иди извращеніемъ, иди перетолкованіемъ
вводитъ пагубныя мнѣнія» (на Іереи. X, ігЗ). Въ
божественныхъ Писаніяхъ не безвредна опускать
даже одну черту иди іоту, а надобно изслѣдо
вать все. Ибо все въ нихъ сказано Духомъ Свя
тымъ и ничего нѣтъ излишняго. кИтакъ, япкто
не отдѣляй ветхаго завѣта отъ новаго, никто не
говори, что иной духъ тамъ, а иной здѣсь, ибо
единъ Богъ, Владыка ветхаго п новаго завѣта»
(Кириллъ Іерус., Оглас. поуч. 18).
<Не должно приводить изрэчепія Писаній
просто, не должно растопитъ послѣдовательность
и разрывать связь рѣчи н, выхватывая изречеи ія отдѣльно и безъ связи съ послѣдующими II
предыдущими, безразсудно перетолковывать и
извращать ихъ. Посему, не достаточно сказать
о чемъ-нибудь, что оно написано въ Писаніи, но
должно читать въ цѣлой связи рѣчи, .сотому что,
сели мы будемъ разрывать совокупность и связь
изреченій между собою, то произойдутъ многія
дурныя мнѣнія. Напр., въ Писаніи сказано: нѣстъ
Логъ (Псал. ХШ, 1); но узнай, какъ написано.
Рсче безуменъ, говоритъ оно, въ сердцѣ своемъ:
пѣт ъ Богъ. Писаніе высказало не свое мнѣніе,
а передало мнѣвіе другого. Не только должно не
разрывать связи рѣчи, но и приводить пзреченія
Писаній въ цѣлости и ничего не прибавлять къ
нимъ» (I Злат., еа Іерем. X, 23). «Если прочи
тавъ мѣсто свящ. Писанія разъ иди два, мы пе
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поймемъ того, что читали, ее будемъ терять
.духа, но потерпимъ, поразмыслимъ, спросимъ

другихъ. Вопросы, сказано, отца твоею и возвѣ
ститъ тсбѣ, старцы твол и рекутъ тебѣ» (Втор.
XXXII, 7). (Іоапн. Дамаск., Точи. пзлож. прав.
вѣры, кн. ІУ, гл. 17). «Возьми въ руки книгу,
читай всіо исторію; понятное удержи въ памяти,
а неясное и непонятное прочитай нѣсколысо
разъ. Если же и при постоянномъ чтеніи не воз'діожешь постигнуть того, о чемъ говорится, сту
пай къ мудрѣйшему, поди къ учителю » (I Злат.,
бес. Ш о Лазарѣ). «Въ разсужденіи канониче
скихъ книгъ Писанія испытатель онаго долженъ
слѣдовать руководству Соборныхъ Церквей» (Христ.
наука, кн. II, и ХП). </Еще будетъ изслѣдуемо
слово Писанія , то не инако да изъясняютъ оное,
развѣ пакъ изложили свѣтила и учители Церкви въ
своихъ писаніяхъ» ("Шестого всел. собора пр. 19).
Апостолы были посланы проповѣдывать Еван
геліе намъ отъ Господа Іисуса Христа, Іисусъ
Христосъ отъ Бога. Хрпстосъ былъ посланъ отъ
Бога, а апостолы отъ Христа; то и другое было
въ порядкѣ, по волѣ Божіей. Итакъ, принявши
повелѣніе, апостолы съ полнотою Духа Св. по
шли благовѣствовать наступающее царствіе Бо
жіе. Проповѣдуя по различнымъ странамъ п го
родамъ, они первенцевъ изъ вѣрующихъ по ду
ховномъ испытаніи, поставляли въ епископы и
діаконы для будущихъ вѣрующихъ. И это не
новое установленіе, ибо иного вѣковъ ирежде
писано было о епископахъ и діаконахъ. Такъ
говоритъ Писаніе: «поставлю епископовъ ихъ въ
правдѣ и діаконовъ въ вѣрѣ» (ІІс. 00, 17). (Св.
Климентъ Р. 1-8 посл. къ Кор. гл. 42),
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Апостолы поставили вышеозначенныхъ слу
жителей п потомъ присовокупили законъ, чтобы,
когда оші почіютъ, другіе испытанные мужи
принимали на себя ихъ служеніе. Итакъ, почи
таемъ несправедливымъ лишить служенія тѣхъ,
которые поставлены самими апостолами или по
слѣ нихъ другими достоуважаемыми мужами *),
съ согласія всей церкви (св. Климентъ Р. 1-е
посл. къ Кор. гл. 44).
Всякаго, кого посылаетъ домовладыка для
управленія споимъ домомъ, ламъ должно прини
мать такъ же, какъ и самого пославшаго. Иоэтому ясно, что и на епископа должно смотрѣть,
какъ па Самого Господа (Св. Игнатій Антіохій
скій. Посл. къ Ефесянамъ гл. 6).
Когда вы повинуетесь епископу, какъ Іисусу
Хрпсту, тогда, пнѣ кажется, вы живете не по че
ловѣческому обычаю, а по образу Іисуса Христа,
Который умеръ за васъ, чтобы вы, увѣровавъ
въ смерть Его, избѣжали смерти. Повинуйтесь
такше и пресвитерству, какъ апостоламъ Іисуса
Христа, надежды нашей. И діаконамъ, служите
лямъ таинствъ Іисуса Христа, всѣ должны уго
ждать, ибо онп не служители явствъ и питій, но
слуга Церкви Божіей (Св. Игнатій Антіох. Посл.
къ Траллійцамъ, гл. 2).
Будемъ почитать представителей нашихъ,
уважать пресвитеровъ. (Св. Климентъ Р. 1-е
нося. къ Корине. гл. 21).
Всѣ почитайте діакона, какъ заповѣдь Іисуса
Христа, а епископа, какъ Іисуса Христа, Сына
:і') Напрнмѣръ, Татомъ, Тимоѳеемъ и другими со
трудниками апостоловъ.
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Бога Отца, пресвитеровъ жѳ, какъ собраніе Божіе,
какъ сонмъ апостоловъ. Безъ нихъ нѣтъ Церкви
(Св. Игнатій Антіох. Поелан. къ Траля. гл. З)Безъ епископа никто не дѣлай ничего, от
носящагося до Церкви. Только та евхаристія
должна почитаться истинною, которая совер
шается епископомъ, илп тѣмъ, кому онъ пре
доставитъ это. Не позволительно безъ епископа
ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротивъ, что одобритъ епископъ, то и Богу прі
ятно, чтобы всякое дѣло было твердо и несо
мнѣнно (Св. Игнатій Ант. Посл. къ Смирнянамъ,
гл. 8).
Тѣ, которые женятся и выходятъ замужъ,
должны вступать въ союзъ съ согласія епи
скопа, чтобы бракъ былъ о Господѣ, а не по
похоти (Св. Игнатій Ант. Посл. къ Поликарпу,
гл. 5).
Бѣгайте раздѣленій, какъ начала зла (Св.
Игнатій. Посл. къ Смири. гл. 7).
Итакъ, чада свѣта іі истины, бѣгайте раздѣ
леній и злыхъ ученій, но гдѣ пастырь, тѵда и
вы, какъ овцы, идите. Ибо многіе волки, неви
димому, • достойные довѣрія, посредствомъ ги
бельнаго удовольствія плѣняютъ идущихъ путемъ Божіимъ, но при единеніи вашемъ они не
будутъ имѣть мѣста (Св. Игнатій Антіох. Посл.
къ Филадельфійцамъ, гл. 2).
Не обольщайтесь, братія мой! Кто слѣдуетъ
за вводящимъ расколъ, тотъ не наслѣдуетъ цар
ствія Божія. (Св. Игнатія Ант. Посл. къ Филад.
гл. 3).
Научитесь покорности, отложивши тщеслав
ную и надменную дерзость языка. Ибо УІучшо

216

вамъ быть въ стадѣ Христа малыми и уважаемыми,
нетели казаться чрезмѣрно высокими и лишиться
упованія Его (Св. Климентъ Римск. 1-е посл. къ

Коринѳ. гл. 57).
0 Священномъ Преданіи.

Согласно апостольскому завѣщанію (2 Солуп.
2 , 15)—хранить св. Преданіе, ученики апостоль

скіе и ихъ преемники — пастыри п учители
Церкви Христовой считали своею священною
и постоянною обязанностью хранить св. Пре
даніе, исполнять его, на основаніи его выяснять
и раскрывать догматы христіанской вѣры, пра
вила христіанской жизни и церковнаго устрой
ства и управленія. Святый Иінатій, епископъ
Антіохійскій, ученикъ Іоанна Богослова (заму
ченный въ 107 году), по свидѣтельству церков
наго историка Евсевія, увѣщевалъ вѣрующихъ
блюстися отъ превратныхъ мнѣній еретиковъ и
съ твердостью держаться апостольскаго преда
нія (Церковная исторія Евсевія, кн. 3, гл. 36).
А св. Поликарпъ, епископъ Смпрнекій, люби
мый ученикъ апостола Іоанна и имъ поставлен
ный во епископа, передалъ вѣрующимъ и самыя
слова, сказанныя Голодомъ, о которыхъ слы
шалъ непосредственно отъ апостоловъ (Церков.
истор. Евсев. кн. 5, гл. 14). О третьемъ ученикѣ
Іоанна Богослова и другѣ Поликарпа, Папіи,
епископѣ Іераиольскомъ, Евсевій передаетъ:
„если мнѣ, говоритъ Папій, случилось встрѣчать
кого-либо изъ обращавшагося со старшими (апо
столами), то я заботливо разспрашивалъ объ
ученіи старцевъ, напримѣръ, что говорилъ Ап-
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дрей, что Петръ, что Филиппъ, что Ѳома или
Іаковъ, что Іоаннъ или Матѳей, либо кто дру
гой изъ учениковъ Господа, что Аристіонъ и
пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни. Ибо я
полагалъ, что книжныя свѣдѣнія не столько
принесутъ пнѣ пользы, сколько живой и болѣе
внѣдряющійся голосъ" (Церковная исторія Е в
севія, кн. 3, глава 39).
Не ограничиваясь устною передачею всего,
чему были научены оть апостоловъ и ихъ уче
никовъ, преемники апостольскіе—пастыри и учи
тели Церкви записывали устное преданіе, такъ
какъ съ умноженіемъ и расширеніемъ дерквей
съ теченіемъ времени св. Преданіе могло повре
диться, исказиться или утратиться. Св. Ириней,
епископъ Ліонскій (умершій въ 202 г.), ученикъ
Поликарпа Смирнскаго, пишетъ: «не должно
искать у другихъ истины, которую легко полу
чить отъ Церкви. Ибо апостолы, какъ богачъ
въ сокровищницу, въ полнотѣ положили въ нее
все, что относится къ истинѣ, такъ что всякій
желающій беретъ изъ нея питіе жизни» (Про
ѣ в ъ ересей, кн. 3, гл. 4). *). Въ другомъ мѣстѣ
св. Ириней пишетъ: „воѣ, желающіе видѣть
истину, могутъ во всякой церкви узнать пре
даніе апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ» (Про
ѣ в ъ ересей, кн. 3, гл. 3). О Егизѣппѣ, совре
менникѣ Иринея Ліонскаго, изтѣстно, что онъ
тщательно заботился собирать апостольскія пре
данія во едино о составилъ изъ нихъ пять книгъ
(Церк. ист. Евсевія, кн. 4, гл. 22).
*) Сочиненія св. Иринея, епископа Ліонскаго,
перевод. священ. П. Преображенскимъ Москва 1701 г.
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Св. Климентъ Александрійскій записывалъ
апостольскія преданія и составилъ изъ нихъ
цѣлую книгу, извѣстную подъ ливнемъ канона
(Церк. ист. Евс., кн. 6, гл. 14). Оригѳнъ пре
свитеръ и учитель Александрійской школы, завѣщевая хранить св. Преданіе, передаваемое
преемственно отъ апостоловъ и хранимое въ
Церкви, писалъ: «той только истинѣ должно
вѣровать, которая ни въ чемъ не разнится съ
церковнымъ и апостольскимъ Преданіемъ» (О
началахъ, 'Кн. 1, п. 2). Священномученикъ Ки
пріанъ о пользѣ и важности св. Преданія пи
салъ: «душамъ благочестивымъ и простымъ
легко избѣжать заблужденія и найти истину,
пбо когда мы обратимся къ источнику боже
ственнаго Преданія, заблужденіе исчезнетъ (пись
мо 63). Св. Василій Великій о св. Преданіи пи
шетъ: «многа и велика Церковь имать отъ не
письменнаго преданія, и первое есть, еже вѣр
нымъ крестообразно лицо знаменовать (св. Вас.
Велик. прав. 91). Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ:
«не все передали (апостолы) чрезъ писаніе, а
многое таковое и безъ писанія, но то и другое
равно достойно вѣры; почему мы считаемъ до
стойнымъ вѣры и преданіе. Преданіе есть, ничего болѣе не ищи (на 2 посл. къ Солун., бе
сѣда 4).
Когда между христіанами появились еретики,
искажавшіе или вовсе отвергавшіе догматы Хри
стова ученія, то преемники апостольскіе, па
стыри и учители Церкви Христовой, памятуя
обѣтованіе Христа: гдѣ двое или трое соберутся
во имя мое, щамъ Я посреди ихъ (Матѳ. 18, 20)
Я съ ваяй во всѣ дни до окончанія вѣка (Матѳ’
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28, 20); Я умолю Отца , и дастъ вамъ другого
учителя , да пребудетъ съ вами въ вѣкъ... Духъ
истины, Который наставитъ васъ на всякую
истину, научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ
все, что Я творилъ вамг (Іоан. 14,16, 26; 16, 13),
памятуя эти обѣтованія Христа, данныя апо
столамъ и ихъ преемникамъ, пребывать съ ними
вѣчно и наставлять ихъ на истинное пониманіе
Его ученія, собирались на вселенскіе и помѣ
стные соборы, гдѣ на основаніи св. Писанія и
апостольскаго Преданія подробно раскрывали и
выясняли истины Христова ученія и составляли
правила, касавшіяся жизни и управленія Хри
стовой Церкви. Важность и непогрѣшимость
опредѣленій седми вселенскихъ соборовъ, соста
вленныхъ преемниками апостольскими, пасты
рями и учителями Христовой Церкви, кромѣ
вышеуказанныхъ обѣтованій Христа, подтверждаетса еще и слѣдующими словами христа ска
занными апостоламъ и ихъ преемникамъ; слуша
ющій васъ Женя слушаетъ и отвергающій васъ
Женя отвергается (Лук. 10, 16).
Изъ сочиненій прот. Н. Кутепова.

Церковь едина и Никону не должно уклоняться отъ нея.

Не должно у другихъ искать П е т и н ы , кото
рую легко получить отъ Церквп, ибо апостолы,
какъ богачъ въ сокровищницу, вполнѣ положили
въ нее все, что относится къ истинѣ, такъ что
всякій желающій беретъ отъ нея питье жизни.
Ода именно есть дверь жизни, а воѣ прочіе учи
тели суть воры и разбойники. Посему, должно
избѣгать послѣднихъ, но съ величайшинъ тща-
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ніемъ избирать то, что относится къ Церкви,
то, и принимать преданіе истины. .
Проповѣдь Церкви повсюду постоянна и пре
бываетъ неизмѣнно и имѣетъ свпдЬтельство отъ
пророковъ и апостоловъ и всѣхъ учениковъ въ
начальныя времена, и въ среднія іі въ послѣд
нія и во всемъ устроеніи Вояжемъ и его твер
домъ дѣйствованіи относительно спасенія чело
вѣка, которое содержится въ нашей вѣрѣ; въ
Церкви—говорится—Богъ положилъ апостоловъ,
пророковъ, учителей п всѣ прочія средства дѣй
ствованія Духа, коего не причастны ізсЬ тѣ, ко
торые не согласуются съ Церковію.
Отчуждившись отъ остішы, они, естественно,
увлекаются всякимъ заблужденіемъ, волнуемые
имъ, по временамъ думая различно объ однихъ
и тѣхъ же предметахъ, и шікогда ие имѣя твер •
даго знанія. Поэтому они всегда имѣютъ пред
логъ искать истину, такъ какъ они слѣпотствують,—но никогда не могутъ найти ее *).
Духовный человѣкъ, истинно получившій
Духа Святаго, и руководимый Имъ, разсудитъ
тѣхъ, которые приводятъ расколы,—не имѣющихъ
любви къ Богу и заботящихся болѣо о собствен
ной выгодѣ, чѣмъ о единствѣ Церкви. Опъ раз
судитъ п всѣхъ, находящихся внѣ истины, т. е.
внѣ Церкви, а самъ никѣмъ ие будетъ судимъ.
Ибо все у нег.) твердо: цѣльна его вѣра.,,
И с т и н е о э познаніе ость ученіе апостоловъ и
изначальное устройство Церкви. Она во всей
полнотѣ дошла до пасъ съ неподдѣльнымъ со*) Протпвъ ересей, кп. III, гл. 24.
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блюденіемъ Писаній, не принимая ни прибавле
нія, ни убавленія: здѣсь чтеніе Писаній безъ
искаженій и правильное и тщательное, безопас
ное и чуждое богохульства истолкованіе Писа
ній, и превосходный даръ любви, который дра
годѣннѣе познанія и славнѣе пророчества и
превосходнѣе всѣхъ другихъ дарованій *).
Всѣ еретики гораздо позднѣе епископовъ,
коимъ апостолы ввѣряй церкви. Проповѣдь Цер
кви истина и тверда, такъ какъ въ ней указы
вается во всемъ мірѣ одинъ и тогъ же путь спа
сенія. Ибо ей ввѣренъ свѣтъ Божій, и потону пре
мудрость Божій, чрезъ которую Онъ спасаетъ
всѣхъ людей, поется при выходѣ, открыто издаетъ
голосъ по улицамъ, проповѣдуется на высокихъ стѣ
нахъ и постоянно говоритъ во вратахъ града (Притт
1 ,20—21). Ибо Церковь проповѣдуетъ истину поб с ю д у , и онй седмисвѣчный свѣтильникъ, носящій
свѣтъ Христовъ.
Оставляющіе проповѣдь Церкви мечтаютъ
найти что-либо помимо истны; слѣдуя измыш
ленныхъ ученіямъ, не твердо идя по многимъ и
различнымъ дорогамъ, не всегда согласные между
собою относительно однихъ и тѣхъ же вещей,
оыи, какъ слѣпые, ведутся слѣпыми и достойно
падаютъ въ ^замѣчаемую ими яму невѣдѣнія,
вссгда ища и никогда не находя истины. ГІоэтому должно избѣгать ихъ ученій и тщательно
наблюдать, чтобы не потерпѣть отъ нихъ вреда,
а должно прибѣгать къ Церкви и воспитываться
въ ея нѣдрѣ и питаться Господними Писаніями.

*) Противъ ересеей, кн. IV, гл. 33.
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Объ уклоненіи отъ единства вѣры

и Церкви.

Нѣтъ пичего гибельнѣе внутренняго раздора
и несогласія. Послушай, что говоритъ Хрястосъ:
в с я к о е ц ар ств о , р а зд ѣ л ы п е с я на ся, за п у 
с т ѣ е т ъ (Матѳ. 12, 25) п наиротпвъ, шпего
столько не усиливаетъ и не укрѣпляетъ, какъ
лгобовь п согласіе. Сознавая это, и Соломонъ го
ворилъ: бра т ъ о т ъ б р а т а п о м о г а е м ъ ,
яко градъ твердъ и высокъ, и укрѣп
ляется же,якоже основанное царство
(Притч. 18,19). Видишь, какъ сильно единодушіе,
н какъ гибеленъ раздоръ? Царство, раздираю мое
междоусобіемъ, гибпетъ; а два человѣка, соеди
нившіеся и тѣсно связанные межцу гобою,--не поколебимѣе всякой стѣны.
Ничего нѣтъ хуже, какъ расторгать Церковь
и раздирать на многія части хитонъ, котораго
не осмѣлились разорвать и разбойники...
Потому и Павелъ, хотя могъ обличать ко ринѳянъ во многихъ и важныхъ грѣхахъ, но прежде
всего обличаетъ ихъ въ раздорахъ. Такъ, онь
могъ бы осудить ихъ и за блудъ, и за гордость,
и за языческія судилища, и за пиршества въ
идольскихъ капищахъ, и за то, что жены ихъ не
покрывали своихъ головъ, а мужчины покрывали.
—кромѣ того, за презрѣніе къ бѣднымъ, за пре
возношеніе дарованіями и за сомнѣніе касательно
воскресенія мертвыхъ; но не смотри на то, что
могъ онъ обличить ихъ въ столь многомъ, А постолъ ни о чемъ не сказалъ имъ прежде, какъ
о несогласіи и раздорѣ; лить только началъ по
сланіе, уже и говоритъ такъ: молю же вы, бра-
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тіе, и м е н е м ъ Г о с п о д а п а ш е г о І и с у с а
Хр и с т а , д а т о ж д е г л а г о л е т е вой, и д а
н е б у д е т ъ в ъ в а с ъ р а с п р и (1 Кор. 1, 10).
Онъ зналъ очень хорошо зналъ, что зто не
терпѣло отлагательства. Блудникъ, и гордѣцъ,
и зараженный другимъ какимъ-нибудь порокомъ,
очень скоро отстанетъ отъ него и исцѣлится, если
всегда будетъ ходить въ церковь и постоянно
слушать поученія; но кто прервалъ связь съ этимъ
собраніемъ, уклонился отъ отеческаго наставленія
и убѣжалъ изъ врачебницы, тотъ хотя и кажется
здоровымъ, скоро подвергнется болѣзни. Какъ
искусный врачъ прежде прекращаетъ горячку,
и потомъ залѣчиваетъ раны и вереды, такъ посту
пилъ и Павелъ: уничтоживъ напередъ раздоръ,
онъ потомъ началъ уже врачевать и раны ка
ждаго члена. Поэтому, прежде всего онъ говоритъ
о томъ, чтобы коринѳяне не ссорились между со
вою, не выбирали сами себѣ начальниковъ ине
разсѣкали тѣла Христова на многія части. Но
онъ говорилъ это не имъ только, но и тѣмъ, ко
торые послѣ нихъ страждутъ тою же болѣзнію.
0 священствѣ.

„Священство хотя земное служеніе, но совер
шаетъ то, что свойственно небеснымъ чинамъ. Его
установилъ не человѣкъ, не ангелъ, не архангелъ
и не другая какая сотворенная сила, но Самъ
Утѣшитель, и на священиковъ, еще пребываю
щихъ во плоти, возложилъ ангельское служеніе.
Потону священнику, какъ бы стоящему на са
мыхъ небесахъ между ангельскими силами, должно
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быть особенно чисту. Когда тыувпдйшь Господа,
закалаемаго и лежащаго, а священника, стоящаго
надъ жертвою и молящагося, увидишь всѣхъ,
обагряющихся тою честною кровію, подумаешь
ли ты, что ты съ людьми и стоишь на землѣ?
Въ тотъ часъ не переселяешься ли ты на небеса
и, отбросивъ всякую плотскую мысль, открытою
душою и чистымъ умомъ не созерцаешь ли небес
ныя вещи?.,.
Что постоновляготъ священники долу (на
з е мл ѣ) , то Богъ утверждаетъ горѣ, п рабскій
приговоръ подкрѣпляетъ Господа Не далъ лп Онъ
имъ безъ-изъятно вою небесную власть? Имж ебоотпустите грѣхи, о т п у с т я т с я : и и м ж е дер
жите, д е р ж а т с я (Іоан. 20, 23). Какая власть
можетъ быть болыпе этой? Отецъ весь судъ далъ
Сыну; а я вижу, что весь ьтотъ судъ порученъ
отъ Сына имъ (священникамъ). Если царь кого
изъ поданныхъ своихъ почтитъ такою честію,
чтобы онъ заключалъ въ темницу и выпускалъ
изъ нея, кого хочетъ, то такой у всѣхъ бываетъ
въ чести и славѣ. Не тѣмъ ли бодѣе чести дол
жно воздавать принявшему тѣмъ высшую власть
отъ Бога, чѣмъ выше земли небо, чѣмъ важнѣе
тѣла душа...
Явное безуміе презирать такое начальство, бе зъ
котораго нельзя получить нп спасенія, ни обѣщан
ныхъ благъ. Ибо ежели нельзя никому войти въ
царство небесное, кто не родится вновь водою и
Духомъ, если не ядшій плоти и не пившій крови
Господни изверженъ будетъ изъ вѣчной жизн:і
(все же это не другимъ чѣмъ совершается, какъ
оными святыми руками—священническими),—то
кто безъ него могъ бы или избѣгнуть т и с к а ю

опія, или получить себѣ приготовленные вѣнцы".
(Св. Іоанна Златоуста Книга о священствѣ 3,
гл. 4 н 5).
Пастыря добраго мірянинъ долженъ чтить, лю
бить, бояться* какъ господина, какъ владыку, какъ
первосвященника Божій, какъ учителя благочестія;
ибо кто его слушаетъ, тогъ слушаетъ Хрнста, а
кто его отвергается, ютъ отвергается Христа, а
кто Хрнста нѳ принимаетъ, ютъ не принимаетъ
Бога и Отца Его (Апост. постап. II гл. 20).
Господь Богъ говоритъ во Второзаконіи: „а к т о
п о с т у п и т ъ т а к ъ д е р з к о , ч т о нѳ п о с л у 
шаетъ священника, стоящаго талъ
н а с л у ае ѳ н і и п р е д ъ Г о с п о д о м ъ, Б о г о м ъ
т в о и м ъ, и л и с у д ь и ( к о т о р ы й б у д е т ъ
въ тѣ дни); т о т ъ д о л я і ѳ н ъ у м е р е т ь , —н
т а к ъ и с т р е б и з ло о т ъ II з р а н ля. И в е с ь
н а р о д ъ у с л ы п і и т ъ , и у б о и т с я , и не бу
д у т ъ в п р е д ь п о с т у п а т ь д е р з к о " (17, 12,
13). Корей, Даоанъ и Авиронъ. служившіе свя
щеннику Аарону, какъ только дерзнули возстать
на него, гордиться предъ нимъ п считать себя
равными начальствующему священнику, немед
ленно, будучн поглощены и пожраны разверзшеюся
землею, воспріяли наказаніе за святотатствен
ную дерзость. И не они одпи, но и прочіе двѣсти
пятьдесятъ человѣкъ, участвовавшіе въ ихъ воз
мущеніи, были полсраны нисшедшимъ отъ Бога
опіемъ, чтобы стало очевиднымъ, что священни
ки Божій отмщеваются Тѣмъ, Кто поставляетъ
священниковъ. Соломонъ, наставленный Святымъ
Духомъ, тоже свидѣтельствуетъ о священниче
скомъ достоинствѣ н власти, давая наставленіе въ
слѣдующихъ словахъ: „всею д у шо ю т в о е ю
іс >
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благоговѣй предъ Г о с п о д о м ъ и у в а ж а й
с вяще нниковъ Е го .“ И ещо „всею силою
т в о е ю б о й с я Г о с п о д а и не о с т а в л я й
с л у ж и т е л е і і Е г о “. Помня этп заповѣди, бла
женный Павелъ, какъ читаемъ въ Даяніяхъ Апо
стольскихъ—когда ему сказали: „первосвящ ен 
ника Божі я поносишь? отвѣчалъ: я не зналабратія, что онъ п е р в о с в я ще н н и к ъ ; пбо на
писано: началъ ствующаро в ъ н а р о д ѣ
т в о е мъ не з лословъ" (Дѣян. 23, 5). валъ
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Царь, Судія и
Богъ нашъ, даже до дня Своихъ страданій оказы
валъ почтеніе архіереямъ п священникамъ, хотя
оиине имѣли ни страха Божія, нп познанія Христа.
Такъ, когда Опъ очистилъ прокаженнаго, то ска
залъ ему; пойди, покажи себя с в я ще н 
нику, н прине си да ръ (Матв. 8, 4). Будучи
почтителенъ къ священникамъ лживымъ, Онъ
этимъ училъ пасъ оказывать истиннымъ священ
никамъ законное н полное уваженіе (св. Кипріана
епископа Карѳагенскаго, т. I. 14-е къ Рогаціану).
Кто чтитъ священника, тотъ будетъ чтить Бога.
А кто научился презирать священника, тотъ съ
теченіемъ времени нанесетъ поношеніе и Богу
К то п р и н и м а е т ъ в а с ъ , говоритъ, п рини
ма е т ъ Меня (Мато. 10, 40). II с в я ще нник ов ъ
его, говоритъ, почитай (Сир. 7, 31). Хотя бы
священникъ былъ недостойный, Богъ, видя, что
ты ради Его воздаешь честь ему—недостойному,
воздастъ тебѣ награду за это. Пбо, говоритъ, ктс
п р ин и ма е т ъ пророка, во имя пророка, по
лучитъ наг раду пророка (Мато. 10, 41); пріи
метъ мзду свою и тотъ, кто почитаетъ священника,
кто уступаетъ, кто повинуется ему...
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Знаешь ли, что такое священникъ? Ангелъ
Господа. Свое ли, отъ себя ли онъ говоритъ? Если
•оказываешь пренебрелсеніе ему, то нѳ ему ока
зываешь пренебреженіе, но Богу, его поставив
шему. Откуда видно, скажешь, что Богъ его по
ставилъ? Если ты не имѣешь такого представленія,
то суетна надежда твоя. Пбо, если Богъ чрезъ
иего ничего нѳ совершаетъ, ты нѳ имѣешь ни
бапи наіш-бытія, нн участвуешь вь таинствахъ,
и нѳ пользуешься благословеніями и, слѣдовательно, тн не христіанинъ (Св. Іоанна Златоуста
да 2 Тішоѳ. гл. 1).

0 различіи степеней священства.

Ясное различіе въ Церкви Христовой трехъ
•степеней: епископской, иресвитерской и діакон
ской ложно видѣть и въ свидѣтельствахъ учени
ковъ и мужей апостольскихъ. Св. Климентъ, епи
скопъ Римскій, ученикъ апостола Иетра, по слу
чаю возмущенія коринѳской Церкви противъ сво
ихъ пресвитеровъ, около 96 года, ыежду прочимъ,
.писалъ къ пей: „Мы должны въ порядкѣ совер
шать все, что Господь повелѣлъ совершать въ
опредѣленныя времена". Затѣмъ, перенося назва
ніе священныхъ ладъ ветхозавѣтной Церкви на
.іерархическихъ Лидъ новозавѣтной Церкви, пи
шетъ: „пріятны Ему (Богу) п блаженны тѣ, кото
рые въ установленныя времена приносятъ жертвы
-спои; ибо, слѣдуя заповѣдямъ Господнимъ, они не
помѣшаютъ. Первосвященнику дано свое служе-
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ніѳ, священникамъ назначено свое дѣло и иа ле
витовъ возложены с б о и должности; мірской чело
вѣкъ связанъ постановленіями для народа" (Пи
санія мужей апостольскихъ. Изданы въ русскомъпереводѣ свящ. Петромъ Преображенскимъ. Москва
1862 г., гл. ХЬ, стр. 141). Въ другомъ мѣстѣтотъ же ученикъ апостольскій пишетъ: „Апостолы
наініі знали чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, что будетъ раздоръ о епископскомъ достоин
ствѣ. По этон самой причинѣ онн, получивши
совершенное предвѣдѣніе, поставили вышеозна
ченныхъ служителей п потомъ присовокупили
законъ, чтобы, когда они почіютъ, другіе испы
танные мужи принимали на себя ихъ служеніе"
(Татъ же, гл. ХУЛУ, стр. 141 — 145). Святый
Игнатій Богоносецъ, ученикъ Іоанна Богослова и
преемникъ апостола Петра по епископской ка
ѳедрѣ въ Антіохіи, писалъ посланія къ нѣкото
рымъ малоазійскимъ церквамъ, кои, узнавъ о его
скорой мученической кончинѣ (бывшей въ 107
году), просили сказать что-лнбо въ поясненіе иди
подтвержденіе апостольскихъ преданій, хранив
шихся при апостольскихъ церквахъ. Въ этихъ
посланіяхъ св. Игнатій многихъ изъ епископовъ
называетъ по пменп, говоритъ о важности ихъ
сана п показываетъ различіе между степенью
епископскою и пресвитерскою. Въ посланіи къ
Ефесянамъ онъ пишетъ: „Я, во и м и Божіе, при
нялъ многочисленное общество ваше въ лицѣ
Онисима, мужа несказанной любви, вашего во
плоти епископа" (Тамъ же, стр. 3 7 4 — 375). „На
епископа должно смотрѣть, какъ на Самого Го
спода" (стр. 37 8). Въ посланіи къ магнезіанамъ
св. Игнатій писалъ: „Я удостоился видѣть васъ
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аъ лицѣ достойнѣйшаго епископа вашего Дамаса,
и достойныхъ .пресвитеровъ Васса и Аполлонія, и
сотрудника моего, діакона Соціона" (стр. 388).
„Епископъ предсѣдательствуетъ на мѣсто Бога,
пресвитеры занимаютъ мѣсто собора апостоловъ,
и діаконамъ, сладчайшимъ мнѣ, ввѣрено служеніе
Іисуса Христа" (стр. 389). „Итакъ, старайтесь
утвердиться въ ученіи Господа и апостоловъ... ст
достойнѣйшимъ епископомъ вашимъ и съ пре
красно сплетеннымъ вѣнцемъ пресвитерства ва
шего и въ Богѣ діаконами" (стр. 393). Въ посла
ніи къ траллійцамъ св. Игнатій пишетъ: „Посему
необходимо, какъ вы п поступаете, ничего не дѣ
лать безъ епископа. Повинуйтесь также и пре
свитерству, какъ апостоламъ Іисуса Христа... и
діаконамъ, служителямъ таинствъ Іисуса Христа"
(стр. 396). „Будьте покорны епископу, какъ за
повѣди Божіей, равно и пресвитерству" (стр. 401).
Въ посланіи къ филадельфійцамъ св. Игнатій пи
шетъ: „Которые суть Божій и Іисусъ-Хрпстовы,
гѣ съ епископомъ" (стр. 411). ,Д не зналъ о
томъ отъ плоти человѣческой, а Духъ возвѣстилъ
миѣ, говоря такъ: безъ епископа ничего не дѣ
лайте" (стр. 414). Въ посланіи къ омирнянамъ
св. Игнатій пишетъ: „Всѣ послѣдуйте епископу,
какъ Іисусъ Христосъ Отцу, а пресвитерству,
какъ апостоламъ. Діаконовъ лсе почитайте, какъ
.заповѣдь Божію. Везъ епископа никто не дѣлай
ішчего, относящагося до Церкви. Только та евха
ристія доляша почитаться истинною, которая со
вершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ пре
доставитъ это... Не позволительно безъ епископа
ни крестить, іш совершать вечерю любви; напро-
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тпвъ, что одобритъ онъ, то и Богу пріятно “
(стр. 421).
Если бы ученіе о степеняхъ іерархіи въЦеркви Христовой, изложенное въ посланіяхъ св.
Климента и Игнатія, было ново, не согласно съ
порядкомъ, существовавшимъ при апостолахъ, то
эта новость и противорѣчіе апостольскому порядку
были бы обличены и раздѣленіе въ церкви ко
ринѳской усилилось бы ещѳ болѣе. Такъ какъ
церкви между собою были въ постоянныхъ сно
шеніяхъ, то иотипно апостольское преданіе тотчасъ открылось бы. Однако же ничего такого неслучилось. Безпорядки, бывшіе въ коринѳской
церкви, обличенные св. Климентомъ, прекрати
лись; а посланія св. Климента, н Игнатія были
единодушно приняты всею христіанскою Церко
вію и долгое время читались въ Церкви па ряду
съ апостольскими (Церкоыі. истор. Евсевія, кп.
III, гл. 16).
Во второмъ вѣкѣ св. Ириней, епископъ ліон
скій, ученикъ священномученика Поликарпа, епи
скопа Смирнскаго, обращавшагося съ самими апо
столами, въ своемъ сочиненіи протпвъ ересей
писалъ: „Мы можемъ перечислить епископовъ, по
ставленныхъ апостолами въ церквахъ и преемни
ковъ ихъ до васъ, которые иичего ие учили и
не знали такого, что эти еретики бредятъ4' (Со
чиненія св. Иринея Ліонскаго, переведенныя съ
латинскаго священникомъ Преображенскимъ. Мо
сква, 1871 г., книга 3, гл. 3, стр. 275). О епи
скопской степени, какъ отличной отъ иресвитерской, свидѣтельствуютъ еще: св. Іустинъ муче
никъ, Тертулліанъ, св. Климентъ александрійскій,
Эригенъ, св. Кипріанъ и другіе. А Тертулліанъ,
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какъ и Ириней, въ непрерывномъ отъ апосто
ловъ порядкѣ преемства епископской степени въ
каждой церкви, основанной апостолами, видитъ
главный доводъ къ обличенію еретиковъ. Обра
щаясь къ еретикамъ, Тертѵлліанъ пишетъ: „пустъ
объявятъ рядъ своихъ епископовъ, который про
должался бы съ такимъ преемствомъ, чтобы пер
вый ихъ епископъ имѣлъ своимъ виновникомъ II
предшественникомъ кого-либо изъ апостоловъ
иди мулсей апостольскихъ, долго обращавшихся
зъ апостолами. Ибо церкви апостольскія ведутъ
свон списки (епископовъ) имеппо такъ: Смирнзкая, напрішѣръ, представляетъ Поликарпа, по
ставленнаго Іоанномъ, римская Климента, руко
положеннаго Петромъ; равно прочія церкви ука
зываютъ тѣхъ лужей, которыхъ, какъ возведен
ныхъ на епископство отъ самыхъ апостоловъ,
имѣли у себя онѣ отраслп апостольскаго сѣменн“
(Ргаевсгірі Ііаегез. сар. 32). Св. Климентъ але
ксандрійскій пишетъ: „въ Церкви степени епи
скоповъ, пресвитеровъ и діаконовъ суть подра
л а с я ангельскихъ чиновъ" (Какой богачъ спа
сется. Хрпст. Чтеніе 1830 года, ч. III, стр. ‘275.
Стромат., ки. УІ, стр. 007). Такимъ образомъ,
отъ Бременъ Самого Іисуса Христа н апостоловъ
въ Церкви существуютъ—іерархія и паства, клиръ
и міряне.

Святоотеческія наставленія неправомыслящимъ о св.
таинствѣ крещенія.

Великая вещь — крещеніе! Оао всѣхъ очи
щаетъ... Хотя-бы кто совмѣщалъ въ себѣ всякое
зло человѣческое,—погрузившись въ купель водъ,
онъ выходитъ чище лучей солнечныхъ. Онъ ста
новится не только чистымъ, но святымъ и пра
веднымъ, ибо Апостолъ сказалъ не только о.мыстеся, но и освятистсся и оправдаетеся (1 Кор.
6. 11)... Крещеніе не просто отпущаетъ намъ
грѣхи, пе просто очищаетъ насъ отъ беззаконій,
но вновь творитъ пасъ и образуетъ (Св. Іоаннъ
Златоустъ). Ннкто не входитъ въ царство небес
ное иначе, какъ только чрезъ таинство крещенія
(Св. Амвросій Медіоланскій). Не я говорю сіе, но
Господь Іисусъ Христосъ, имѣющій въ семъ дѣлѣ
власть. Онъ говоритъ’ аще кто не родится свыиіс,
и присовокупляетъ: водою и Духомъ,— не можетъ
винти въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5). Ни ютъ, кто
крещается водою, но не удостоенъ Духа, нѳ имѣ
етъ совершенной благодати; ни ютъ, кто хотя-бы
добръ былъ по дѣламъ, но ие получилъ запечат
лѣнія водою, нѳ войдетъ въ царство небесное.
Такъ опредѣлилъ Іисусъ. II б о т ъ доказательство
въ Божественномъ Писаны: Корнилій былъ мужъ
праведный, удостоившійся видѣнія ангельскаго;
молитвы его и милостыни представляли на небѣ
предъ Богомъ прекрасный столпъ. Прншелъ Петръ,
и Духъ излился на вѣрующихъ, и начали гово
рить на другихъ языкахъ и пророчествовать.
Однако-же Писаніе говоритъ, что и послѣ сей ду
ховной благодати, Петръ повелѣлъ имъ креститься
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во Имя Іисуса Христа, дабы, по возрожденіи души
вѣрою, посредствомъ воды пріяло благодать и
тѣло (Св. Кириллъ Іерусалимскій).
Что есть крещеніе? Купель воды съ произне
сеніемъ словъ. Отними воду—нѣтъ крещенія; от
ними слова — нѣтъ крещенія (Бл. Августинъ).
Такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ двухъ частей,
души и тѣла, то Господь и далъ панъ двоякое
очищеніе, т. е. водою и Духомъ,—чтобы обновить
въ пасъ образъ и подобіе (Божіе);- водою,—чтобы
■благодатію Духа очистить тѣло отъ грѣха п изба
вить отъ тлѣнія (Св. Іоаннъ Дамаскинъ). Бода
изображаетъ собото смерть, принимая тѣло, какъбы въ гробѣ, а Духъ сообщаетъ животворящую
силу, обновляя души нашп изъ грѣховной мерт
венности въ первоначальную жизнь (Св. Василій
Великій).
Церковь приняла преданіе отъ апостоловъ
преподавать крещеніе и младенцамъ (Оригенъ).
Это Дерковь всѳгда имѣла, всегда содержала; это
пріяла она отъ вѣры предковъ; это соблюдаетъ
она постоянно даже до конца (Бл. Августинъ).
Христосъ пришелъ спасти чрезъ Себя всѣхъ—
младенцевъ, и дѣтей, и отроковъ, и юношей, п
старцевъ (Св. Ириней). Если и величайшимъ
грѣшникамъ, иного грѣшившимъ прежде противъ
Бога, когда они потомъ увѣруютъ, даруется от
пущеніе грѣховъ, и никому не возбраняется про
щеніе и благодать, то тѣмъ болѣе не должно воз
бранять это младенцу, который, едва родившись,
ни въ чемъ не согрѣшилъ, а только, происшедши
по плоти отъ Адама, воспріялъ заразу древней
смерти чрезъ самое рожденіе. Младенецъ тѣмъ
удобнѣе приступаетъ къ принятію отпущенія грѣ-
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ховъ, что ему отпущаютъ не собственные, а чу
жіе грѣхи... (С в. Кипріанъ). Кто отвергаетъ нужду
крещенія дѣтеи иди говоритъ, что хотя они и
прощаются во отпущеніе грѣховъ, но огъ праро
дительскаго Адамова грѣха нѳ заимствуютъ ничего, что надле;кало-бы омыть банею лаки-бытія,
тотъ да будетъ анаѳема... По реченному Апосто
ломъ: единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и
грѣхомъ смерть и тако во воя человѣки вниде, въ
немъ-же вой согрѣшите!—и младенцы, никакихъ

грѣховъ сами собою содѣвати еще нѳ могущіе,прощаются истинно во отпущеніе грѣховъ, чтобы
чрезъ второе рожденіе очистилось въ нихъ то.
что получили опп отъ рожденія ветхаго (Отцы
Карѳагенскаго собора, пр. 110). У тебя есть мла
денецъ? Нѳ давай временп усилиться поврежде
нію; нусть освященъ будетъ въ младенчествѣ и
съ юныхъ ногтей посвященъ Духу (Св. Григоріи
Богословъ). Божественннымъ нашимъ наставни
камъ изводяся допускать къ крещенію и младен
цевъ подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы
естественные родители дитяти поручали его комуіибо изъ вѣрующихъ, который-бы хорошо на
ставилъ его въ предметахъ божественныхъ и по
томъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный
свыше, и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этогото человѣка, когда онъ даетъ обѣщаніе руково
дить отрока къ благочестивой жизни, заставляетъ
священнослужитель произносить отреченія и свя
щенное исповѣданіе (Изъ соч. св. Діонисія Арео
пагита).
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0 крещеніи младенцевъ.

Изъ древнѣйшихъ святыхъ О т ц е в ъ о креще
ніи младенцевъ свидѣтельствуютъ слѣдующіе:
Діонисій Ареопагитъ, ученикъ Апостола (Дѣли. 15,
34). Онъ пишетъ: „Божественнымъ наставникамънашимъ угодпо было допустить до крещенія и
младенцевъ... Думаю, что нѣтъ ничего страннаго
въ томъ, что младенецъ допускается до креще
нія (0 церковной іерархіи гл. 7, парагр. 11).
Св. Іустинъ Философъ, замученный въ 165 году,
писалъ: „Младенцы удостоиваются благъ, дару
емыхъ чрезъ крещеніе по вѣрѣ тѣхъ, кто при
носитъ сихъ ко крещенію" (Посланіе восточныхъ
патріарховъ о правой вѣрѣ членъ 16). Св. И ри
ней Ліонскій, замученный въ 202 г., писалъ: „Хри
стовъ ирншелъ снасти чрезъ Себя всѣхъ, всѣхъ,
говорю, которые возрождаются стъ Ііего для Бога:
младенцевъ, дѣтей и отроковъ, юношей и стар
цевъ". Посему опъ прошелъ всѣ возрасты
и для младенцевъ сдѣлался младенцемъ, освя
щая младенцевъ; для дѣтей—отрокомъ, освя
щая имѣющихъ этотъ возрастъ, и вмѣстѣ сдѣ
лавшись для нихъ примѣромъ благочестія, пра
ведности и послушанія; для юношей — юношей,
служа примѣромъ юношамъ н освящая ихъ Господу (Противъ ересей кн. 2, гл. 39). Что слова
св. Иринея „возрождаться для Бога“ означаютъ
крещеніе, это видно изъ слѣдующаго мѣста тво
реній Иринея: „Господь вручая ученикамъ власть
возрождать для Бога, сказалъ имъ: идите, на
учите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и
Сына и Святаго Д ух а “ (Противъ ерес. кн. 3,
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гл. 17). Христіанскій писатель Оригенъ,-умер
шій въ 270 году, называетъ крещеніе младен
цевъ преданіемъ апостольскимъ: „церковь, гово
ритъ онъ, получила отъ апостоловъ преданіе кре
стить дѣтей“ (Разсужденіе о таинствѣ крещенія
священника Іоан. Рубцова, стр. 37—38. Догма
тическое богословіе Митрополита Макарія т. 2,
стр. 340—342). Въ другомъ мѣстѣ Орпгенъ пи
шетъ: „Дѣти предаются во оставленіе грѣховъ,
какихъ грѣховъ, или когда онп согрѣшили? Ка
кая можетъ быть у нихъ другая причина кре
щенія, кромѣ той, о которой мы упомянули: кто
родится чистымъ отъ нечистаго? ни одинъ (Іов.
]4, 4). ІІоелику же въ таинствѣ крещенія омы
ваются нечистоты рожденія, ноэтому крещаются
и младенцы, ибо соли кто не родится отъ воды
и Д уха, не можетъ

войти въ царствіе

Божіеи

(тамъ же, стр. 38—39). Священномученикъ Ки
пріанъ, замученный въ 256 году, въ посланіи къ
Африканскому епископу Фнду, писалъ: „Что ка
сается до младенцевъ, о которыхъ ты говорилъ,
что ихъ не должно крестить во второй или въ
третій день рожденія, и что должно соблюдать
въ семъ случаѣ законъ древняго обрѣзанія, то
на нашемъ соборѣ (Карѳагенскій соборъ 252 г.)
всѣ опредѣлили совершенно иное. Ибо никто нѳ
согласился съ тѣмъ, что, по твоему мнѣнію, должно
дѣлать; но всѣ мы за лучшее сознали не отка
зывать ни одномѵ рожденному въ милосердіи и
благодати Божіеіі... Если и тяжкимъ грѣшникамъ,
которые и нрежде миого грѣшили Богу, когда
послѣ этого увѣруютъ, даруется отпущеніе грѣ
ховъ и никому не возбраняется благодать кре
ню ся, то тѣмъ болѣе не должно возбранять ѳѳ
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младенцу, который недавно родившись, ни въ
чемъ не согрѣшилъ, кролѣ того, что произошелъ
отъ плоти Адама, навлекъ на себя заразу смерти
Для него тѣмъ удобнѣе приступить къ принятію
отпущенія грѣховъ, что ему ощущаются не с б о и ,
а чужіе грѣхи". Кролѣ того о крещеніи дѣтеіі
свидѣтельствуютъ еще: Климентъ Александрійскій,
Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій
Медіоланскій, Исидоръ Пелусіотъ, Блаженный
Августинъ и другіе (Догматическое богословіе
Митрополита Макарія томъ 2, стр. 339 — 340).
Изъ представленныхъ свидѣтельствъ ясно видно,
что обычаи крестить младенцевъ въ христіанской
Церкви ведетъ своѳ происхожденіе отъ апо
столовъ, съ самой глубокой древности. А хри
стіанскій писатель Туртулліанъ, умершій въ 220
году, еслп и высказывалъ мнѣніе, что нужно кре
стить взрослыхъ, то противъ него свидѣтельство
вали вѣрованіе п практика всей Церкви. И Оригенъ, опровергая мнѣніе Тертулліана, прямо на
зываетъ крещеніе дѣтей завѣщаніемъ апостоль
скимъ. Изъ свидѣтельствъ того же Тертулліана
мы узпаемъ и то, что для наученія дѣтей вѣрѣ,
когда они придутъ въ возрастъ, при крещеніи
дѣтей были воспріемники (0 крещеніи, п. 18).
Что жѳ касается словъ Оригеиа въ его сочи
неніи противъ Цельса, гдѣ Орпгенъ говоритъ,
что въ христіанской Церкви крестятъ тѣхъ, кто
изъявляетъ рѣшительное намѣреніе креститься,
то здѣсь Орпгенъ говоритъ о крещеніи взрослыхъ
п это иичуть не противорѣчитъ вышеуказаннымъ
свидѣтельствамъ объ апостольской древности обы
чая крестить дѣтеіі.
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0 таинствѣ причащенія.

По православному вѣровали п исповѣдывали
свою вѣру отцы н учители Церкви. Такъ св.
Игнатій Богоносецъ писалъ: они (докеты еретики)
удаляются отъ таинства причащенія п молитвы,
ііѳ исповѣдуя, что въ таинствѣ причащенія пре
подается плоть иашего Спасителя Іисуса Христа,
пострадавшаго за грѣхи наши, которую Отецъ
воскресилъ по Своей благодати" (Посланіе къ
смирнянамъ, глава 7). Св. Іустинъ мученикъ
писалъ: „Мы принимаемъ это не такъ, какъ
обыкновенный хлѣбъ или обыкновенное питіе,
но какъ Хрпстосъ Спаситель нашъ Словомъ Бо
жіимъ воплотился и имѣлъ плоть и кровь для
спасенія нашего, такимъ же образомъ пища эта,
надъ которой совершено благодареніе черезъ мо
литву слова Его и отъ которой чрезъ уподоблено
получаетъ питаніе паша кровь и плоть, есть,
какъ мы научены, плоть и кровь того воплотив
шагося Іисуса14 (Апологія первая, стр. 97—98,
изданіе второе. Москва, 1892 года). Святый При
лей, епископъ Ліонскій, пишетъ, что рабы хри
стіанъ на допросѣ гонителей христіанства заяв
ляли, что они слышали отъ господъ, что „бо
жественное причащеніе есть тѣло и кровь Хри
стова" (Протнвъ ересей, стран. 698. Москва 1871
года). Кириллъ Іерусалимскій, убѣждая оглашен
наго, говоритъ: „Если санъ Христосъ говоритъ
о хлѣбѣ: сіе есть тѣло Мое, то кто послѣ сего
осмѣлится сомнѣваться ? И если самъ Онъ утвер
ждалъ : сіл сетъ кровъ Моя, то кто ещѳ будетъ
но вѣрить и говорить, что это не кровь Его?
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Итакъ, ео всею увѣренностью мы принимаемъ
сіе, какъ тѣло и кровь Христову. Хотя чувство
и представляетъ тебѣ это, какъ хлѣбъ и вино,
по ты утверждайся вѣрою; не по вкусу суди, но
но вѣрѣ будь убѣжденъ, что ты удостоенъ при
чащенія тѣла и крови Іисуса Христа“ (4-е тайноводственное поученіе). Святый Григорій, епископъ
Нисскій, говоритъ: „Воплотившееся Слово даетъ
причащеніе своей плоти и крови, силою благо
словенія претворяя въ оное (т. е. плоть и кровь)
естество видимыхъ предметовъ (Большое огласи
тельное слово). Святый Іоаннъ Златоустъ пишетъ:
„Христосъ Себя сообщаетъ намъ не только вѣ
рою, по н самымъ дѣломъ содѣлываетъ насъ
Своимъ тѣломъ. Помысли, какой чести удостоенъ
чы, какою наслаждаешься трапезою! На что съ
трепетомъ взираютъ ангелы и не смѣютъ воз
зрѣть безъ страха но причинѣ исходящаго отсюда
сіянія, тѣмъ мы питаемся, съ тѣмъ сообщаемся п
дѣлаемся однимъ тѣломъ н одною плотію со Хори
стомъ. Какой пастырь питаетъ овецъ собствен
ными членами? Но что я говорю пастырь? Часто
бываютъ такія матери, которыя новорожденныхъ
младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ; по
Іисусъ Христосъ не потерпѣлъ сего. Онъ питаетъ
насъ Своею кровію н черезъ то соединяетъ насъ
съ Собою“ (Бесѣда 60 къ Антіохійскому народу).
Святый Ефремъ Сиринъ говоритъ: „Всякій умъ
іі всякое слово превосходитъ то, что сотворилъ
для насъ Единородный Іисусъ Христосъ Спаси
тель нашъ. Намъ плотянымъ въ снѣдь п питіе
даровалъ огнь и духъ, то есть тѣло Свое іі таіже
кровь Свою" (Творенія св. Ефрема Сирина.
Часть третья. Изданіе третье. Москва 1882 г..

стр, 609. Противъ изслѣдователей естества Сына
Божій). Святый Амвросій Медіоланскій пишетъ:
„И это тѣло, которое мы совершаемъ, есть отъ
Дѣвы; зачѣмъ спрашиваете о законахъ естества
при совершеніи этого тѣла въ евхаристіи. Око
таюке сверхъестественно, какъ и рожденіе отъ
Дѣвы. Истинная была плоть Христова, которая
распята, которая погребена; слѣдователыю, воистину сіе есть таинство той самой плоти14 (О
таинствахъ, бесѣда 9). Святый Іоаннъ Дамаскинъ
пишетъ: „Ужели Онъ (Богъ Слово) не можетъ
хлѣбъ содѣлать Своимъ тѣломъ, а вино и воду
Своею кровію? Онъ сказалъ въ началѣ: да про
израститъ земля зелень травную (Быт. 1, 11), н
земля, возбуждаемая и укрѣпляемая Божіимъ по
велѣніемъ, будучи даже донынѣ орошаема до
ждемъ, производитъ свое ярозябеніе. Такъ и
здѣсь Богъ сказалъ: сіе есть тѣло Мое, сія есть
кровь Моя, сіе творите въ Мое воспоминаніе, и
по Его всесильному повелѣнію такъ бываетъ н
будетъ до того времеіш, когда пріищетъ, ибо
такъ сказано: докомъ Онъ пріидетъ (1 Кор. 11,
26). II для сего новаго дѣланія чрезъ призываніе
дѣлается дождемъ осѣняющая сила Святаго Духа.
Ибо, какъ Богъ все, что ни сотворилъ, сотворилъ
дѣйствіемъ Св. Духа, такъ и нынѣ дѣйствіемъ
Св. Духа совершается то, что превышаетъ есте
ство и чего нельзя постигнуть, развѣ одною толь
ко вѣрою. Какъ будетъ это,—говоритъ Пресвятая
Дѣва, — когда Я мужа не знаю ? — Духъ Святый
найдетъ на Тебя и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя

(Лук. 1, 34—35), отвѣчаетъ архангелъ Гавріилъ.
II ныпѣ, если ты спрашиваешь: какимъ образомъ
хлѣбъ дѣлается тѣломъ Христовымъ, а вода п
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вино кровью Христовою? Отвѣчаю тебѣ и я :
Духъ Святый исходитъ и совершаетъ то, что
иревите слова іі разумѣнія. Хлѣбъ же и вино
употребляются нотому, что Богъ знаетъ человѣ
ческую немощь, которая многаго съ неудоволь
ствіемъ отвращается, когда оно не утверждено
обыкновеннымъ употребленіемъ. Итакъ Богъ, по
обычному Своѳму снисхожденію, чрезъ обыкно
венное по естеству совершаетъ вышеестествѳнное.
Поелнку люди обыкновенно употребляютъ въ
пищу хлѣбъ, въ питіе воду и вино, Богъ съ сими
веществами соединилъ Свое божество и сдѣлалъ
ихъ Своимъ тѣломъ и кровію, чтобы чрезъ обык
новенное п естественное мы участвовали въ вышеестественномъ... Хлѣбъ н вино суть не образы
тѣла и крови Хрпстовой, да не будетъ! но самое
божественное тѣло Господа. Нбо Санъ Господь
сказалъ: сіе санъ тѣло Мое, а не образъ тѣла,
сія есть кровь М оя , а не образъ крови11 (Точное
изложеніе правосл. вѣры, кн 4, гл. 13)*)
Во всѣхъ древнѣйшихъ чинахъ литургіи.: въ
Іерусалимскомъ чипѣ апостола Іакова; въ Алексан
дрійскомъ чинѣ, приписываемомъ евангелисту
Марку; въ Римскомъ, приписываемомъ епископу
Римскому св. Клименту, ученику апостола Петра;
въ Кесарійскомъ—св. Василія Великаго; Констан
тинопольскомъ— св. Іоанна Златоуста и дажѳ въ
чинопослѣдованіяхъ литургіи, сохранившихся у
*) Святый Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „Если слу
чится отъ небреженія иди чего-нпбудь другого упасть,
сгорѣть, замерзнуть и ироч. частицамъ тайнъ Христо
выхъ, то не тѣло Христово подвергается измѣненію,
но внѣшніе виды хлѣба и вина".
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древнѣйшихъ еретиковъ: несторіанъ, евтихіанъ,
армянъ, левитовъ, коптовъ и ыароіштовъ; во
всѣхъ этихъ спискахъ чинопослѣдованія литургіи
ясно, опредѣленно п несомнѣнно изложено ученіе
о томъ, что въ таинствѣ причащенія подъ видомъ
хлѣба п вшіа вѣрующимъ преподаются истинное
тѣло и истинная кровь Христовы. Это всеобщее
согласное вѣрованіе относительно таинства св.
причащенія во всѣхъ древнихъ церквахъ п ере
тическихъ общинахъ неопроверяшмо свидѣтель
ствуетъ, что это вѣрованіе унаслѣдовано отъ
Христа п апостоловъ.
По вопросу о непостижимости дѣйствія пре
существленія хлѣба п вина въ таинствѣ прича
щенія въ истинное тѣло п истинную кровь Хри
ста прекрасное разсужденіе ложно читать у свя
таго Димитрія Ростовскаго. „Если кто будетъ
сомнѣваться, какъ хлѣбъ и вино въ таинствѣ
евхаристіи пресуществляются въ тѣло п кровь
Христову, то пусть онъ вспомнитъ, что Богъ мо
жетъ сдѣлать непостижимое для нашего разума.
Одно солнце п на небѣ свѣтитъ и па землѣ
освѣщаетъ п согрѣваетъ во всѣхъ странахъ міра.
П Христосъ въ одно н то же время п па небѣ
сѣдитъ одесную Бога Отца п на землѣ въ пре
чистыхъ тайнахъ. Какъ солнце освѣщаетъ не
чистыя мѣста и не оскверняется, такъ п Хрнстосъ не оскверняется, входя внутрь нашего
естества. Какъ, зажегши одною свѣчею п другія
свѣчи, не уменьшаемъ свѣта первой, такъ и
Христосъ, часто снѣдаемый, не уменьшается, а
пребываетъ цѣлъ во вѣіш. Какъ голосъ и въ
устахъ говорящаго, и въ ушахъ слушающаго
одинъ п тотъ же, такъ и Христосъ подается
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пирующимъ въ таинствѣ причащенія равно одпнъ
и тотъ же цѣлый. Какъ въ зеркалѣ, раздроблен
номъ на малыя части, человѣческій образъ не
раздробляется, но въ каждой частичкѣ предста
вляется цѣлымъ, какъ въ полномъ зеркалѣ, такъ
н Христовъ не раздробляется и не сокрушается
въ раздробленіи агнца, а во всякой часта его
-ость полный п совершенный Христосъ. Какъ въ
маломъ зернѣ зрачка вмѣщаются цѣлые города,
такъ и въ малой . частицѣ таішъ Христовыхъ
вмѣщается полный и цѣлый Христосъ" (Сочине
нія св. Димитрія, митрой. Ростовскаго, часть 5,
-Кіевъ, 1881 г., стр. 115—118).
(Изъ сочнпеііій прот. Н. Куппова).

0 почитаніи и призываніи ангеловъ и св. людей.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ, ведущихъ свое
начало отъ апостоловъ, въ литургіяхъ—ап. Іакова,
Петра и евангелиста Марка воспоминаются, про
славляются и призываются въ молитвенную по
мощь ветхозавѣтные и новозавѣтные угодники
Божій.
Церковь Христова съ самаго ея основаніи
почитала св. ангеловъ и угодниковъ Божіихъ
своими ходатаями и молитвенниками предъ
Богомъ п обращалась къ нимъ съ молитвами
о ихъ ходатайствѣ предъ Богомъ. Это вѣро
ваніе Церкви выражалось въ сказаніяхъ о
св. мученикахъ, въ постановленіяхъ вселенскихъ
п помѣстныхъ соборовъ и въ писаніи св. отцовъ
л учителей Церкви. Антіохійскіе христіане, быв-
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шіе ндѣтелями мученической кончины св. Игна
тія (107 г.), разсказываютъ о себѣ: „возвратив
шись домой 0 0 слезами, мы имѣли всенощное
бдѣніе, потомъ, немного уснувши, нѣкоторые изг
навъ увидѣли внезапно возставшаго н моливша
гося за насъ блаженнаго Игнатія, а другіе—оро
шеннаго потомъ, какъ бы послѣ великихъ трудовъ,,
и крестившагося Госноду"! Повѣствуя о мучени
кахъ Сцилнтанскпхъ, пострадавшихъ въ 200 году,
очевидецъ кончины ихъ въ заключеніе замѣчаетъ:
„скончались Христовы мученики мѣсяца іюля въ17 день и ходатайствуютъ за насъ предъ Госпо
дамъ Іисусомъ" Въ исторіи Евсевія передаете»
сказаніе о мученицѣ третьяго вѣка ІІотаміенѣ,
которая, идя на смерть, обѣщалась воину Васи
лидѵ, защищавшему еѳ <»тъ языческой черни,
послѣ смерти молиться за него Господу, Спусти
три дня послѣ своей мученической кончины она,
ио свидѣтельству Василида, явилась ему ночыо
и, возложивъ на его голову вѣнецъ, сказала, что
молилась за него Господу и молитва ея услышана
(Церк. истор. кн. 6, гл 5) Въ одиннадцатомъ,
дѣяніи четвертаго вселенскаго собора читаемъ:
„всѣ отцы этого собора единогласно возгласили:
Флавіану вѣчная память; Флавіанъ по смерти
живетъ; мученикъ да молится за насъ“ Догматъ
с почитаніи и молитвенномъ призываніи на по
мощь святыхъ былъ выраженъ на пятомъ вселен
скомъ соборѣ въ посланіи Іерусалимскаго па
тріарха Іоанна (Дѣянія пятаго вселенскаго собора)Въ шестомъ дѣяніи седьмого вселенскаго собора
читаемъ: „все же со страхомъ Божіимъ да тво
римъ, прося о предстательствѣ Пренепорочной
Владычицы нашей Богородицы п Приснодѣвы:
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Маріи, такжѳ св. ангеловъ и всѣхъ святыхъ,, по
читая и святыя ихъ мощи, дабы и намъ быть
причастниками ихъ святости". Догматъ о ночи
т а т и св ангеловъ п человѣковъ на седьмомъ
вселенскомъ соборѣ выраженъ еще въ словахъ:
константинопольскаго патріарха Тарасія (Дѣян. 2).
константинопольскаго патріарха Германа (Дѣян. 3)
и римскаго папы Адріана (Д іян. 2). Догматъ о
почитаніи св. мучениковъ былъ подтвержденъ еще
на Карѳагенскомъ помѣстномъ соборѣ (правило
46). Даже еретическій иконоборческій соборъ
императора Константина Конронима призналъ
догматъ о почитаніи и молитвенномъ призываніи
на помощь св. ангеловъ н человѣковъ (ирав. 17).
Въ писаніяхъ св. отцовъ и учителей Церкви
упоминаніе о догматѣ почитанія и молитвеннаго
призыванія на помощь св. можно находить у св.
Діонисія Ареопагита, который пишетъ, „что мо
литва святыхъ еще при жизни, а тѣмъ болѣе по
смерти, приноситъ пользу только достойнымъ свя
тыхъ молитвъ и называетъ суетною надежду того,
кто проситъ ходатайства святыхъ, а святыя дѣла
приличныя естеству ихъ, отметаетъ" (о церков
номъ чиноначаліи, гл. 7), т. е. нужно и просить
ходатайства святыхъ, и подражать дѣламъ свя
тымъ. Священномученикъ Кипріанъ пишетъ: „Бу
демъ взаимно памятовать другъ друга... Будемъ
вездѣ и всегда молиться другъ за друга"... II
если кто изъ наеъ прежде отойдетъ на небо, но
благословенію Божію: да продолжится предъ Го
лодомъ паша взаимная любовь и да не преста
нетъ предъ милосердіемъ Отца молитва за нашихъ
братій (письмо 57 къ Корнилію). Св. Аѳанасій
Великій въ словѣ на евангеліе о Благовѣщеніи
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пишетъ: „приклони ухо Твое. о Марія, къ моле
ніямъ нашимъ, и не забуди людей Твоихъ. Моли
о насъ, о Госпоже Владычица, Мата Бога Выш
няго". Св. Василій Великій въ словѣ на сорокъ
мучениковъ пишетъ: „вели кто находится въ ка
комъ горѣ, пусть прибѣгаетъ къ нимъ, п вели
кто радуется, пусть молится имъ, первый—чтобы
освободиться отъ зла, а второй — чтобы остаться
въ радости". Преподобный Ефремъ Сиринъ с бо и
бесѣды часто оканчивалъ молитвенными воззва
ніями ко Пресвятой Богородицѣ н всѣмъ свя
тымъ. Въ похвальномъ словѣ Василію Великому
онъ, между прочимъ, пишетъ: „моли за меня
весьма умиленнаго, и огради меня молитвами тво
ими, отче преподобный, крѣпкій слабаго, быстрый
лѣниваго, сильный немощнаго, богатый бѣднаго
и проч. Св. Григорій Нпсскій въ похвальномъ
словѣ Ефрему Сирину, упомянувъ о чудѣ, когда
нѣкто, сказавши: „св. Ефреме, помоги мнѣ, изба
вился отъ бѣды, въ заключеніе говоритъ: „ты же,
божественному предстоя престолу и служа съ
ангелами Живоначальной и Пресвятой Троицѣ,
помяни насъ, прося намъ грѣховъ оставленіе и
наслѣдія вѣчнаго царствія во Христѣ Іисусѣ,.
Господѣ нашемъ". Св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ,
что опъ лобызаетъ раки (гробы) святыхъ іі, отло •
живъ превозношеніе, смиренію стоитъ, моляся
святымъ, да заступятъ его предъ Богомъ; имѣю
щій діадиму проситъ скончавшихся скимнотворца
Павла и рыбаря Петра да предстательствуютъ за
него (Бесѣды на 2 посл. къ Коринѳ., 26 нравоуч.).
Блаженный Августинъ въ одномъ изъ своихъ со
чиненій проситъ Пресвятую Богородицу, арханге
ловъ, ангеловъ, патріарховъ, исповѣдниковъ, свя-
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«денниковъ, пророковъ, апостоловъ, евангелистовъ,
мучениковъ, левитовъ, монаховъ іі всѣхъ правед
ныхъ молиться за него Богу (Кн. о богомысліи,
гл. 40). Подобное же ученіе о почитаніи св. анге
ловъ л угодниковъ Божіихъ заключается и въ
писаніяхъ другихъ св. отцовъ и учителей Церкви.
Древность и апостольское происхожденіе дог
мата о почитаніи св. ангеловъ и св. человѣковъ
видна ещѳ и изъ того, что этотъ догматъ содер
жится н всѣми древними еретическими общинами,
отдѣлившимися отъ православной Церкви въ пя
томъ, шестомъ и послѣдующихъ столѣтіяхъ.
(Изъ сочиненій прот. Н. Кутепова).

0 ходатайствѣ святыхъ.

Въ евангеліи говорится, что когда Петръ и
Андреи ходатайствовали нредъ Господомъ о тещѣ
Симона, которая была одержима сильною горяч
кою, то Господь, ставъ пади нею, запрети огто
и остова ю\ абіе же возставши, мужаніе имъ (Лук.
4, 38, 39). И у тебя есть ближніе, которые мо
гутъ ходатайствовать за тебя. Эти ближніе суть
апостолы л мученики, если только ты, почитая
ихъ, сближаешься съ ними милосердіемъ, потону
что сотворивъ^ милость есть ближній (Лук. 10,
37). Опн сближаются съ нами по причинѣ добро
дѣтелей нашихъ, а не по причинѣ плотскаго род
ства; потону что мы не по плоти ходимъ, а по
духу. Итакъ, чтобы заставить Петра и Андрея
ходатайствовать за тебя, сближайся съ ними ду
хомъ, н тогда тебя оставятъ похоти твои, слово
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Божіѳ подниметъ тебя съ земли, дабы ты могъ
служить Христу (Матѳ. 25, 40).
Во враля земной жизни Петръ п братъ его
Андрей ходатайствовали о тещѣ перваго, а пынѣ
они могутъ ходатайствовать за пасъ и за всѣхъ
вообще. При томъ случай съ тещею Петра пока
зываетъ, что обремененный грѣхами неспособенъ
молить за сеОя, и что за пего должны молить
Врача другіе, такъ какъ и больные не сами при
глашаютъ врача, а другіе просятъ его за нихъ.
Итакъ за насъ должны молить ангелы, сіи за
щитники наши, мученики, порукою покровитель
ства коихъ намъ слулсатъ мощи ихъ. Омывъ с б о и
грѣхи кровію, они могутъ ходатайствовать о про
щеніи нашихъ грѣховъ, потому что мученики Бо
жій суть судіи и наблюдатели нашей жизни и дѣлъ.
Мы нѳ должны бояться сихъ заступниковъ на
шихъ, потому что оші сани испытали немощи
нлоти, ратуя противъ нея.
(И зъ твор. Св. Амвросія Мѳдіоламскаго).

0 почитаніи мощей угодниковъ Божіихъ.

Исторія христіанской Церкви всегда предста
вляла п представляетъ множество свидѣтельствъ
о проявленіи благодатной чудодѣйственной силы
Божіей при мощахъ угодниковъ Божіихъ. Св. Ва
силій Великій въ словѣ на память св. мученика
Маманта пишетъ: „всѣмъ извѣстны чудеса, кото
рыми святый мученикъ однимъ здравіе, другимъ
животъ подавалъ". А въ словѣ о св. мученицѣ
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Іулиттѣ св. Василій Великій пишетъ, что когда ея
мощи были принесены въ одно безводное мѣсто,
то изъ земли явился источникъ пріятной воды,
почешу воѣ обитатели того мѣста св. Іулитту на
звали своею питательницею. А св. Іоаннъ Зла
тоустъ въ похвальномъ словѣ Іулиттѣ свидѣтель
ствуетъ, что тѣло мученицы Іулптты, будучи бро
шено въ огонь, нѳ потерпѣло никакого повре
жденія. Св. Григорій Богословъ въ словѣ на па
мять св. мученика Кипріана говоритъ: „нужно
вспомнить, что прахъ Кипріана, съ вѣрою при
текающимъ къ нему, можетъ подавать: изгнаніе
бѣсовъ, исцѣленіе болѣзней, предсказаніе буду
щаго, какъ знаютъ извѣдавшіе это опытомъ".
Церковные историки: Сократъ, Созоменъ и Ѳеодоритъ свидѣтельствуютъ, что когда мощи свя
таго священномученика Вавилы были перенесены
нзъ Даѳиы въ Антіохію, то бѣсъ, жившій до того
времена въ идолѣ языческаго бога Аполлона и
дававшій прорицанія вопрошавшимъ его, пере
сталъ давать прорицанія п замолчалъ (Церковн.
истор. Сократа кн. 3, гл. 18; Ѳеодорпта кн. 3,
гл. 9). А самый храмъ Аполлона вмѣстѣ съ идо
ломъ и всѣми украшеніями былъ сожженъ мол
ніей (Чѳтыі-Мпнеи 4 сентября. Истор. Руфина
кн. 1, гл. 25). Блаженный Августинъ свидѣтель
ствуетъ, что при мощахъ ^в. первомучѳника Сте
пана слѣпые получали зрѣніе, мертвые воскре
сали (О градѣ Божіемъ кн. 22, гл. 8). У гроба
св. Петра, митрополита всероссійскаго, сама собою загорѣлась свѣча (Минея, февраль 12 д.).
При обрѣтеніи мощей преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго въ полночь видна была заря, возсіяв
шая надъ пещерою, и иного горящихъ свѣчей
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(Патерикъ Печерскій). Кролѣ указанныхъ есть
и еще множество свидѣтельствъ о чудесахъ при
мощахъ св. угодниковъ Божіихъ.
Въ виду указанныхъ выше попеченія Божій
о мощахъ Его угодниковъ, знаменій и чудесъ,
которыми благоугодно было Богу прославить св.
мощи, церковь Христова всегда чтила въ св. мо
щахъ благодать Бога, дивнаго во святыхъ Своихъ
(Псал. 67, 36). Св. Василій Великій на слова
псалма: честна предъ Іосподомъ смерть преподоб
ныхъ Его (ІІсал, ] 15, 6) пишетъ: „прежде свя
щенникамъ и назореямъ воспрещено было ка
саться мертвыхъ тѣлъ, дабы не оскверниться, а
теперь прикасающійся костямъ мучениковъ полу
чаетъ освященіе11. Св. Кириллъ Іерусалимскій въ
восемнадцатомъ огласительномъ словѣ пишетъ;
„не только душа святыхъ достойна почитанія, но
и въ тѣлахъ ихъ усопшихъ есть нѣкая сила и
могущество: мертвецъ, лежащій въ Елисеевомъ
гробѣ, прикоснувшись къ мертвому пророческому
тѣлу, ожилъ11. Св. Ефремъ Сиринъ въ похваль
номъ словѣ святымъ мученикамъ пишетъ: „и по
смерти дѣйствуютъ, какъ живые: исцѣляютъ боль
ныхъ прогоняютъ бѣсовъ п силою Господа отра
жаютъ всякое лукавое вліяніе ихъ мучительнаго
владычества. Ибо святымъ мощамъ всегда при
суща чудодѣйственная благодать Св. Духа". Св.
Іоаннъ Златоустъ въ похвальномъ словѣ св.
Игнатію Богоносцу говоритъ, что Богъ оставилъ
намъ мощи святыхъ, желая какъ бы рукою при
вести насъ къ той ревности, какая была въ нихъ,
п даровать намъ нѣкоторую пристань н надежное
врачевство противъ золъ, отовсюду пасъ окру
жающихъ. Св. Амвросій Медіоланскій въ словѣ о>

святыхъ Нгзіріи и Кольсііг пишетъ: „вели ска
жешь пнѣ, что почитаешь въ тлѣнномъ тѣлѣ?
Почитаю въ мученическомъ тѣлѣ язвы, воспри
нятыя за имя Христово; почитаю добродѣтели;
почитаю останки, освященные исповѣданіемъ
Владыки; почитаю въ персти сѣмепа вѣчности;,
почитаю тѣло, наставляющее меня любить Го
спода. Демоны трепещутъ тѣла мученика. Почи
таю тѣло, которое было оружіемъ прославленія
Христа и которое со Христомъ будетъ царство
вать въ славѣ".
Почитаніе къ св. мощамъ православная Цер
ковь издревле выражала: а) въ благоговѣйномъ
собираніи останковъ угодниковъ Божіихъ, б) въпостроеніл надъ ними св. храмовъ или алтарей,
в) въ установленіи праздниковъ въ память от
крытія или перенесенія св. мощей, г) въ путе
шествіяхъ къ гробницамъ, гдѣ почиваютъ св.
мощи, и въ украшеніи этихъ гробницъ.
Помѣстные соборы: Гангрскій въ 19-мъ пра
вилѣ проклинаетъ тѣхъ, которые (еретики евстаѳіане) гнушаются мѣстъ, гдѣ лежатъ мощи свя
тыхъ мучениковъ; а Карѳагенскій соборъ въ84-мъ правилѣ повелѣваетъ раскапывать жер
твенники, въ которыхъ пѣтъ мощей св. мучени
ковъ. Седьмой вселенскій соборъ, называя св.
мощи источникомъ исцѣленій, которыми Богъ
творитъ многія благодѣянія людямъ (дѣяніе 3-е),
опредѣляетъ лишать сана тѣхъ клириковъ, ко
торые освящаютъ церкви безъ св. мощей, пли
антиминсовъ (прав. 7-е).
(Изъ сочиненій прот. Н. Кутзпова),

0 молитвѣ за умершихъ.

Вѣра въ возможность облегчать участь умер
шихъ молитвами и благотвореніями за нихъ всѳгда содержалась истинною Христовою Церковью а
послѣ апостоловъ. Въ чинѣ литургіи ап. Іакова,
который совершался въ Церкви Христовой и по
слѣ апостоловъ, молитва за умершихъ находится
въ трехъ мѣстахъ: а) во время проскомидія, б)
послѣ чтенія евангелія въ общей ектеніи за умер
шихъ и в) по освященіи даровъ. Молитва за
умершихъ въ чинѣ литургіи ап. Іакова читается
такъ: „Госнодн Боже духовъ и «сякія плоти,
помани тѣхъ, которыхъ мы помянули право
славныхъ отъ Авеля праведнаго до дня сего,
Санъ упокой ихъ въ селеніяхъ живыхъ, въ
царствіи Твоемъ, въ иріятностяхъ рая, въ
нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова святыхъ
отецъ нашихъ, откуда убѣгай болѣзнь, печаль
и воздыханіе, гдѣ посѣщаетъ свѣтъ лица
Твоего п освѣщаетъ всегда“. Эга молитва толь
ко съ нѣкоторыми измѣненіями въ словахъ, а
нѳ въ мысляхъ, перешла въ чинъ литургіи св.
Василія Великаго и св. Іоанна Златоуста. Всѣ
зти три чина литургіи шестымъ вселенскимъ со
боромъ (прав. 32) одобрены къ употребленію въ
Церкви Христовой. При атомъ нужно замѣтить,
что при совершеніи безкровной жертвы пѳ толь
ко воспоминаются имена умершихъ, но изъ осо
бой просфоры вынимаются за нихъ частицы, ко
торыя потомъ опускаются въ очистительную кровь
Христову съ слѣдующею молитвою: оный, Госно
ди, грѣхи поминавшихся здѣсь честною Хвоею

кровію, подобно тому, какъ въ ветхомъ завѣтѣ
жертвенная кровь очищала грѣхи тѣхъ, кого ею
кропили (Евр. 9, 12—14; Іоан. 1, 7). Обряду вы
нимать частицы изъ просфоръ съ воспоминаніемъ
именъ умершихъ въ ветхомъ заветѣ прообразомъ
были двѣнадцать хлѣбовъ предложенія, которые
лежали па столѣ въ храмѣ, какъ умилостиви
тельная жертва за грѣхи двѣнадцати колѣнъ Из
раиля. Чрезъ освященіе сихъ хлѣбовъ освяща
лись тѣ, за кого они приносились. Упоминаніе
ооъ обычаѣ молитвы за умершихъ есть въ пра
вилахъ соборовъ Лаодикійскаго (прав. 28) и Кар
ѳагенскаго (прав. 42).
Иного свидѣтельствъ о совершеніи молитвъ
за умершихъ въ древнехристіанской Церкви
имѣется у св. отцовъ и учителей Церкви, напр.,
у св. Діонисія Ареопагита, *), ученика ап. Па
вла, Тертулліана (2 вѣка)2), Оригена3), священ
номученика Кипріана (3 вѣка), св Аѳанасія Ве
ликаго, Кирилла Іерусалимскаго, Ефрема Сирина,.
]) «Священникъ со смиреніемъ долженъ молить
благодать Божію, да отпуститъ усопшему грѣхи, отъ
человѣческой немощи происшедшіе, и да вселитъ его
въ странѣ живыхъ, въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и
Іакова, на мѣстѣ, откуда убѣгла болѣзнь, печаль и
воздыханіе» (0 церковной іерархіи гл. 7, § 4).
2) «Мы творимъ приношеніе за умершихъ каждо
годно въ тотъ день, въ который опи скончались» (О
вѣнцѣ воина, гл. 3).
3) «Мы творимъ память святыхъ п родителей на
шихъ, иди чтимъ благочестиво память друзей, въ вѣ
рѣ умершихъ, какъ радуясь ихъ прохладѣ, такъ про
ся и себѣ благочестиваго въ вѣрѣ окончанія» (письмо’
64). Этп свидѣтельства приведены по книгѣ протоіе
рея Никольскаго «О молитвѣ за умершихъ». ^-Петер
бургъ, 18С1 года.

Василія Великаго, Григорія Нисскаго, Григорія
Богослова, Іоанна Златоуста, Епифанія Кипрскаго,
Амвросія Медіоланскаго, Макарія Египетскаго,
блаж. Августина, св. Іоанна Дамаскина п мн.
другихъ. Св. Іоанпъ Златоустъ, напр., пишетъ:
„пе напрасно узакопено апостолами творить
предъ страшными тайнами поминовеніе объ усоп
шихъ: онп знали, что великая бываетъ отъ сего
польза для усопшихъ, великое благодѣяніе. Не
напрасно бываютъ приношенія за усопшихъ, не
напрасно моленія, не напрасно милостыни: все
это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы
получили пользу другъ чрезъ друга. Когда весь
пародъ и священный соборъ стоитъ съ простер
тыми къ небу руками, и когда предлежитъ страш
ная жертва, какъ не умилостивимъ мы Бога, мо
лясь за нихъ, т. е. за умершихъ" (Бесѣд. на
посл. къ Филппп., гл. 1, нравоуч. 3; на 1 посл.
къ Коринѳ. гл. 15, нравоуч. 41). Но это о тѣхъ
только, которые въ вѣрѣ умерли. „Есть еще, по
истинѣ, есть возможность, вели хотамъ, облег
чить наказаніе скончавшагося грѣшника. Еслп
будемъ творить о немъ частыя молитвы и раз
давать милостыни, то хотя бы онъ п былъ недостоинъ самъ по себѣ, Богъ услышитъ пасъ. Еслп
Онъ ради ап. Павла спасъ другихъ, и радн одного щадилъ другихъ, то какъ не сдѣлаетъ
того же самаго п для насъ“ (Св. I. Златоуста на
Дѣли. апостольскія, 9 гл. нравоуч. 21).
(Изъ сочиненій прот. Н Кутепова).
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0 коготь

Хребтовомъ и крестномъ знамени.

Всякое дѣйствіе и чудотвореніе Христово чрез
вычайно велико, божественно и удивительно; но
всего удивительнѣе честный крестъ Его. Ибо не
инымъ мѣлъ, какъ только крестомъ Господа на
шего Іисуса Хрнста упразднена смерть, разрѣ
шенъ прародительскій грѣхъ, адъ лишенъ добычи,
даровано воскресеніе, отверсты врата райскія, воз
сѣло естество нашѳ одесную Бога, и мы сдѣла
лись чадами п наслѣдниками Б ожіими ( С в . Іоанна
Дамаскина, точное изложен. вѣры 4,11). Поэтому
н ап. Павелъ говоритъ: а я не желаю хвалиться,
;развѣ только крестомъ Іоспода нашего Іисуса Христа (Гал. 6, 14). И Іоаннъ б о т ъ ч т о говоритъ:
такъ возлюбилъ Богъ міръ (3, 16). Какъ скажи?
Умолчавъ обо всемъ прочемъ, онъ указалъ на
крестъ. Ибо сказавъ: такъ возлюбилъ Богъ міръ,
прибавилъ: что отдалъ Сына Своего Единороднаго
на распятіе, бабы всякій вѣрующій въ Лею не по
гибъ, но иміьлъ жизнь вѣчную (Св. Іоаннъ Злат.
нрот. Іуд. с.т. III).
При всякомъ шествіи п движеніи, прп каждомъ
входѣ н выходѣ, одѣваясь и обуваясь, прп умы
ваніи, прѳдъ трапезою, зажигая огонь, ложась въ
постель, садясь на мѣсто,—словомъ прп всякомъ
занятіи нашемъ мы ограждаемъ чело свое знаме
ніемъ Креста, по преданію апостоловъ, которые
внушали первымъ ученикамъ своимъ, а чрезъ нихъ
п всѣмъ вѣрующимъ, чтобы они, въ знакъ испо
вѣданія своего, полагали печать креста на лицѣ и
груди своей (Тѳртулл. о вѣнцѣ).
Должно покланяться этому истинно драгоцѣн-
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нону и досточтимому древу, на которомъ Христосъ принесъ Себя въ жертву за насъ, какъ
освященному прикосновеніемъ Святаго тѣла и
крови, какъ говоритъ богоотецъ Давидъ (Псал.
131, 7): пойдемъ къ жилищу Его, поклонимся под
ножію ногъ Его. А что Давидъ говоритъ это о
крестѣ видно изъ послѣдующихъ словъ: воскресни,
Іосподи, въ покой Хвои. Ибо воскресеніе слѣдуетъ
за крестомъ.
Мы покланяемся такжѳ и изображенію честнаго
и животворящаго креста, нзъ какого бы вещества
оно ни было сдѣлано, покланяемся,—не вещество
почитая, но изображеніе, какъ знаменіе Христово.
Ибо Христосъ, бесѣдуя съ учениками Своими, ска
залъ: тогда явится знаменіе Сына человѣческаго на
небеса (Мато. 24, 30), разумѣя подъ этимъ крестъ
Посему-то и ангелъ, вѣстникъ воскресенія, гово
рилъ женамъ: Іисуса ищете назарянина распятаго
(Марк. 16, 6). И Апостолъ сказалъ: мы же про
повѣдуемъ Христа распятаго (1 Кор. 1, 23). Апо
столъ не сказалъ—копьемъ прободеннаго, но—
распятаго.
Итакъ нпкто не стыдись достопоклоняемыхъ
знаковъ нашего спасенія, коими мы живемъ; но
какъ вѣнецъ, носи крестъ Христовъ.
Не просто перстомъ изображай его, но сему
изображенію пустъ предходитъ и твое сердечное
расположеніе и вѣра.
Крестомъ низложено и попрано всѳ стоящее
на пути нашего спасенія, злое и враждебное. Если
кто смѣется сему, пожалѣй его безуміе, ибо онъ
только потому смѣется, что душевенъ человѣкъ не
пріемлетъ яже Духа Божія. Но мы тѣмъ съ
большимъ дерзновеніемъ должны вопіять, что
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крестъ есть наша похвала и украшеніе. Мы —
воины Христовы и должны быть препоясаны нѳ
какимъ-либо инымъ оружіемъ, а его собственнымъ
(Св. Іоанна Злат., на ев. Матѳея бесѣда 54). Если
ты замѣтишь, что твое сердце нѳ спокойно, вол
нуется или возгорается страстью, огради грудь
твою крестнымъ знаменіемъ, вспомни что-лнбо
изъ случившагося на крестѣ и симъ воспомина
ніемъ ты отженеть всякое возмущеніе духа...
Обидѣлъ ли кто тебя, огради грудь твою тѣмъ же
крестнымъ знаменіемъ, вспомни, что происходило
на крестѣ, и душевное волненіе твое погаснетъ
(Св. Іоанна Златоуста на ев. Матѳ. б. 87).

Въ подземныхъ храмахъ древнихъ христіанъ»
катакомбахъ, находятся изображенія Пресв. Бого
родицы и древнихъ святыхъ людей съ распростер
тыми молящимися руками, относящіяся ко II и
III вѣкамъ. Этимъ воздѣваніемъ рукъ при моли
твѣ они изображали крестъ (послан. ап. Варнавы,
12 гл.). Для гонителей христіанъ первыхъ вѣковъ
крестное знаменіе служило главнымъ отличитель
нымъ признакомъ, по которому они признавали
извѣстнаго человѣка, за хвистіанина. Въ одномъ
нзъ мученическихъ актовъ язычникъ говоритъ:
„я потону узнаю, что они христіане, что они
каждую минуту дѣлаютъ на своихъ челахъ зна
меніе креста" („Труды Кіевской Дух. Академіи"
1865 г, т, 3 стр. 326). Св. Іустинъ, философъ
17

и мученикъ (умершій въ 165 году), пишетъ:
„чтобы воздавать Богу лучшее, христіане должны
молиться на востокъ и крестное знаменіе изобра
жать не лѣвою, а правою рукою" („Разговоръ съ
Трифономъ іудеемъ", гл. 89). Защищая христі
анство отъ нападенія на него язычниковъ, Тертулліанъ (умеръ въ 220 г.), мелсду прочимъ, пи
шетъ: „вели пасъ обвиняютъ въ поклоненіи
кресту, мы того не стыдимся" („Апологія", гл.
16). А объ употребленіи крестнаго знаменія при
молитвѣ Тертулліанъ говорптъ: „при всякомъ
успѣшномъ предпріятіи, при всякомъ приходѣ н
выходѣ, при одѣваніи и обуваніи, при бапяхъ,
при столахъ, при лампадахъ, на ложахъ и сѣда
лищахъ и при всякомъ дѣлѣ ыы начертываемъ
на челѣ знаменіе креста" („О вѣнцѣ воина", гл.
3. О молитвѣ Господней, гл. 12). Прообразъ
употребленія крестнаго знаменія при благослове
ніи Тертулліаиъ видитъ въ крестообразномъ воз
ложеніи рукъ патріарха Іакова на Ефрема и
Манассію при ихъ благословеніи (Асіѵ. іисі., с. 10).
Защитникъ христіанства отъ язычниковъ Мпнуцій
Феликсъ (умеръ 210 года) тоже свидѣтельствуетъ
о почитаніи креста христіанами (Октавій, гл. 9).
Священномученикъ Кипріанъ (умеръ 253 года)
пишетъ: „служащіе Господу на челѣ изображаютъ
крестное знаменіе" („О единствѣ церкви"). Св.
Ипполитъ, жившій во второй половинѣ ІІІ-го вѣка,
описывая дѣйствія антихриста, которыми онъ бу
детъ стараться уподобить себя Хрпсту, говоритъ,
что антихристъ своимъ послѣдователямъ дастъ
знаменіе на правой рукѣ п на челѣ, дабы ішкто
правою своею рукою не сотворилъ честнаго креста
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на челѣ своемъ (слово въ 3 нед. мясопустную).
Св. Василій Великій, жившій хотя въ IV вѣкѣ,
но хорошо знавшій преданія апостольскія, пи
шетъ : „изъ догматовъ и преданіи, соблюдаемыхъ
въ церкви, иные имѣемъ въ ученіи, изложенномъ
въ св. Писаніи, а. другіе, дошедшіе до насъ отъ
апостольскаго преданія, пріяли мы въ тайнѣ. Но
тѣ и другіе имѣютъ одинаковую силу для благо
честія. И никто не оспариваетъ послѣднихъ, если
хотя иѣсколько свѣдущъ онъ въ церковныхъ по
становленіяхъ..... напрішѣръ (напомяну сначала
о первомъ п самомъ общемъ): кто изъ возложившихъ упованіе на имя Господа нашего Іи
суса Христа письменно научилъ знаменовать
себя крестнымъ знаменіемъ? Какое писаніе на
учило насъ въ молитвѣ обращаться къ востоку"?
(Посл. къ Амфилохію о Св. Духѣ, т. 3, стр. 332).
Св. Кириллъ Іерусалимскій объ употребленіи
крестнаго знаменія въ его время (умеръ 444 г.)
писалъ: „да не стыдимся исповѣдывать Распятаго,
съ дерзновеніемъ да изображаемъ рукою знаменіе
креста на челѣ и на всемъ: на хлѣбѣ, который
вкушаемъ, на чашахъ, изъ которыхъ пьемъ, да
изображаемъ его при входахъ, когда ложимся
спать и встаемъ, когда находимся въ пути п
отдыхаемъ. Онъ—великое предохраненіе, данное
бѣднымъ въ даръ и слабымъ безъ труда. Ибо это
благодать Божія, знаменіе для вѣрныхъ и страхъ
для злыхъ духовъ. Какъ скоро бѣсы видятъ
крестъ, они воспоминаютъ Распятаго, страшатся
сокрушившаго главу змія (Огласпт. поуч. 13,36).
Кремѣ указанныхъ св. отцовъ н учителей Церкви,
о почитаніи св. креста и сбъ употребленіи крест
наго знаменія при молитвѣ свидѣтельствуютъ св.
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отцы: Ефремъ Сиринъ (умеръ 372 г.; слово
103), Аѳанасій Великій (ум. 373 году; слово къ
Антіоху), Іоаннъ Златоустъ (ум. 407 г.; во мно
гихъ мѣстахъ его писаній), Амвросій Медіоланскій (умеръ 397 года; слово на смерть даря Феодосія) н многіе другіе.
Изъ соборовъ о почитаніи св. креста свидѣ
тельствуетъ шестой вселенскій соборъ, который
повелѣваетъ засаждать крестъ, написанный на
землѣ, изъ опасенія, дабы животворящій крестъ
не былъ попираемъ ногами отъ людей незнаю
щихъ и животныхъ (правило 73). Почитаніе св.
креста нѳ дерзали отрицать даже п дрѳвніѳ ико
ноборцы, но поводу которыхъ былъ собранъ
седьмой вселенскій соборъ. Въ дѣяніяхъ э^ого
собора, выяснявшаго догматъ о почитаніи свя
тыхъ иконъ, говорится, что свят. иконы нужно почи
тать такъ жѳ, какъ почитается свят. крестъ.
„Взирающіе на оныя (иконы) подвизаемы бы
ваютъ.., чествовати ихъ... почитаніемъ по
тому образу, якожѳ изображенію честнаго и
животворящаго креста... честь воздается... какъ
по благочестивому стремленію дѣлалось это
обыкновенно и въ древности" (Дѣян. всол. соб.,
т. 7, стр. 593—594). Если седьмой вселенскій
соборъ, доказывая необходимость иконопочитанія,
въ подтвержденіе своей мысли ссылался на
почитаніе св. креста, то ясно, что почитаніе св.
креста во время этого собора не оспаривалось,
ибо оспариваемое оспариваемымъ нѳ доказываютъ.
Апостольская древность догмата о почитаніи
св. креста поклоненіемъ предъ нимъ и осѣне
ніемъ крестнымъ знаменіемъ при молитвѣ видна,
между прочимъ, и изъ того, что этотъ догматъ

содержится всѣми древними еретическими общи
нами, отдѣлившимися отъ Церкви въ пятомъ,
шестомъ и послѣдующихъ вѣкахъ, именно: несторіанами, монофизитами (армянами), моноѳелитами
(маронитами) и другими.
Содержа апостольскій догматъ о почитаніи св.
креста, Церковь Христова всегда почитала нѳ
вещество, изъ котораго состоитъ крестъ, а Рас
пятаго на немъ. Св. Аѳанасій Великій пишетъ:
„кресту, составленному н докупленному, мы по
кланяемся, въ воспоминаніе Распятаго на немъ;
раздѣленному же и потерявшему видъ креста не
покланяемся, нбо древу никто нѳ покланяется**
(слово къ Антіоху). Св. Леонтій (епископъ Неа
поля въ Кипрѣ) въ словѣ противъ іудея пишетъ:
„о, іудей, если ты укоряешь меня за то, что я
покланяюсь древу честному, то почему не уко
ряешь Іакова, поклонившагося верху жезла Іоси
фова? Но явно, что Іаковъ воздалъ честь не
жезлу Іосифову, какъ и мы, кланяясь кресту, не
древо, но Самого Христа почитаемъ . Когда де
ревья такъ сложены, что является видъ -креста,
тогда покланяюсь сѳму изображенію ради Христа,
Который на немъ былъ распятъ; если же они бу
дутъ раздѣлены, то отметаю ихъ и сожнгаю...
Какъ принимающій царскую запечатанную гра
моту и лобызающій ея знаменіе нѳ печать и не
хартію, но самого царя почитаетъ, такъ и мы, хри
стіане, покланяясь образу креста, не естество де
рева почитаемъ, не знаменіе и перстень, а образъ
Самого. Христа. Смотря на крестъ, покланяемся
Распятому на крестѣ'*. То же ученіе выражено и
въ дѣяніяхъ седьмого вселенскаго собора: „тока
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два куска дерева, составляющіе крестъ, сложены
крестообразно, до тѣхъ поръ я покланяюсь этому
образу ради распятаго на немъ Хрпста, а когда
онп отдѣлены другъ отъ друга, я бросаю н сожигаю ихъ. Какъ получающій царскій указъ и цѣ
лующій печать чтитъ не пыль ила бумагу, илн
свпнецъ, но относитъ почтеніе и поклоненіе къ
императору, такъ и мы, дѣти христіанъ, покланяясь изображенію креста, не древесную природу
почитаемъ, но, взирая на крестъ, какъ на печать
и образъ страданія Христова, возносимъ черезъ
него цѣлованіе и почтеніе къ Распятому на нѳмъ“
(Дѣли. всел. соб., т. 7, стр. 270). „Потону когда
видишь, что христіане поклоняются кресту, то
знай, что они относятъ поклоненіе къ распятому
Христу, а не къ древу. Еслп бы они почитали
естество древа, то они покланялись бы всѣмъ
деревьямъ н рощаігь. какъ и (ты), Израиль, когда
покланялся имъ, говоря дереву и чурбану: ты мой
богъ, ты родилъ меня. Но мы не говоримъ пи
кресту, ни изображенію святыхъ: „вы—паши боги*4,
потому что они ие боги паши, но иконы Христа
и святыхъ Его, которыя употребляются для воспо
минанія и почитанія святыхъ1' (Дѣли. всел. сои.,
т. 7, стр. 279).
(Изъ сочиненій прот. Н. Кутепова).
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Объ иконопочитаніи.

Возстали люди, которые говорятъ, что ые долж
но изображать и предлагать для созерцанія, про
славленія, удивленія и подражанія нп Христо
выхъ спасительныхъ чудесь и страданій, ни му
жественныхъ прстивъ діавола подвиговъ святыхъ.
Конечно, вели бы ыы стали изображать Бога не
видимаго,то согрѣшили бы. Ибо того, что безтѣдесно,
необразно, невидимо и неоппсанно, изобразить
невозможно. Также вели бы дѣлаемыя нами изо
браженія мы почитали богами и какъ богамъ слу
жили, то, конечно, мы были бы нечестивы. Но
мы ничего такого не дѣлаемъ, когда Богъ,
по неизреченной благости Своей, пріявъ плоть,
явился въ оной на землѣ, жилъ между человѣками.
Но не вникающіе въ смыслъ Писанія приво
дятъ въ возраженіе слова, изреченныя намъ Бо
гомъ чрезъ законодавца Моисея: не сотвори себѣ
всякаго подобія, блика на небеси и глина на земли
(Исх. 20, 4); и чрезъ пророка Давида: да посты
дятся оси, кланяющійся истуканамъ, хвалящійся
о идолѣхь своихъ (Псал. 96, 7), и многія другія,
симъ подобныя. Что мы на сіе отвѣчать будемъ?
Что другое, еслп не то же, что сказалъ Господь:
изслѣдуйте писанія (Іоан. 5, 35).
Такой законъ данъ былъ іудеямъ потону, чго
они склонны были къ идолослуженію. Но мы по
лучили отъ Бога способность разсужденія, ио ко
торой знаемъ, что можетъ быть изображено и чтне подлежитъ изображенію. Ибо законъ служитъ
для пасъ дѣтоводителемъ ко Христу, дабы намъ
оправданной вѣрою (Гал. 3, 24). Цоколѣ мы были
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въ дѣтствѣ, были порабощены вещественнымъ на
чаломъ міра (4, 3); но по прошешвгн вѣры, мы уже
не подъ руководствомъ дѣтоводителя (3, 25). Бога
невидимаго изобразить, конечно, не возможенъ,
но когда увидишь, что Безтѣлесный содѣлался
для тебя человѣкомъ, то ужѳ можешь изобразить
Его въ человѣческомъ видѣ. Изображай неизре
ченное Его снисхожденіе, рожденіе отъ Дѣвы,
крещеніе во Іорданѣ, преображеніе на Ѳаворѣ,
страданія, освобождающія насъ отъ страданій,
спасительное Спасителя погребеніе, восше
ствіе на небо,—все изображай п словомъ, и крас
ками, и въ книгахъ, и на иконахъ.
Пе сотвори себѣ, сказапо, кумира, ни всякаго
подобія. Уже данъ былъ законъ сей, какъ сотвориша, говоритъ Моисей, завѣсу скиніи свидѣнія
отъ синеты и багряницы, и червленииы спрядены
и виссона тканаго, дѣло швенно херувимы; и со
твори очистилище надъ кивотомъ отъ злата чиста,
и два херувима златы (Исх. гл. 37). Что ты дѣ
лаешь? о Моисей! Говорить: не сотвори себѣ ку
мира, ни всякаго подобія; а самъ дѣлаешь завѣсу
съ херувимами работы шитой, п двухъ херуви
мовъ пзъ чистаго золота?
Безъ сомнѣнія, должно знать, возлюбленные,
что во всякомъ дѣлѣ истинно и что ложно, и
какая цѣль дѣла, хорошая или худая? Такъ въ
евангеліи пишется и о Богѣ, и объ ангелѣ, и о
человѣкѣ, и о землѣ, и о водѣ, и объ огнѣ, и о
воздухѣ, и о солнцѣ, II о лунѣ, и о свѣтѣ, П 0
тьмѣ, п о сатанѣ, п о демонахъ, п о змѣяхъ, п
о скорпіонахъ, и о жизни, и о смерти, п объ адѣ,
и о добродѣтеляхъ, и о порокахъ, и о всемъ,
какъ о добромъ, такъ и зломъ. Но поелику все,

что говорится въ евангеліи о сихъ предметахъ
истинно, и имѣетъ цѣлію славу Божію и наше
спасеніе, гакжѳ славу прославляемыхъ Богомъ
святыхъ, и срамъ діавола и его демоновъ, то мы
благоговѣемъ предъ евангеліемъ, почитаемъ его,
лобызаемъ и имѣемъ иродъ очами, въ устахъ и
въ сердцѣ; такъ и весь ветхій и новый завѣтъ
и слова святыхъ и избранныхъ отцовъ. Шпро
тинъ, гнустныя, ненавистныя, нечистыя писанія
еретиковъ, которые тѣ же самыя слова употре
бляютъ, но къ славѣ діавола и его демоновъ и
къ погибели душъ, мы презираемъ и отвергаемъ.
Такъ, когда дѣло идетъ объ иконахъ, надобно
изслѣдовать, истинны ли онѣ и на какой конецъ
сдѣланы. Если истинны и справедливы и служатъ
къ славѣ Божіей и святыхъ Его, къ возбужденію
послѣдованія добродѣтели и отвращенія отъ по
рока, п ко спасенію душъ, то мы должны ихъ
принимать п почитать, но не иначе, какъ изобралсенія, какъ примѣры, подобія, какъ книги для
простыхъ людеп п памятники; должны покла
няться имъ, лобызать ихъ и имѣть предъ очами,
въ устахъ и въ сердцѣ, какъ изображенія вопло
тившагося Бога иди Его Матери или святыхъ Его,
общншсовъ страданій и славы Христовой, побѣ
дителей п смирителеи діавола и демоновъ со
всѣми ихъ кознями. Но если кто изображеніе людей, или звѣрей, или птицъ, или гадовъ, иди дру
гой какой твари почтетъ за Бога, того предаемъ
проклятію. Ибо святые отцы разрушили жертвен
ники н капища демоновъ, а на мѣстѣ ихъ воз
двигли храмы во нмя Бога и святыхъ, которые
мы и чтимъ; и изображенія демоновъ истребили,
а вмѣсто ихъ поставили иконы Христа, Его
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Матери и святыхъ, которыя мы и чествуемъ.
Въ ветхомъ завѣтѣ Израиль не воздвигалъ
храмовъ во имя человѣковъ и не праздно
валъ ихъ памяти, пбо прпрода человѣческая была
еще подъ проклятіемъ, и смерть была наказа
ніемъ; но теперь, когда Божество, какъ нѣкое
животворное и спасительное врачевство, нѳ слитно
соединилось съ націею природою, сія послѣдняя
дѣйствительно прославилась и перемѣнилась въ не
тлѣнную. Почему и храмы воздвигаются въ честь
святымъ и пишутся иконы ихъ.
Итакъ да будетъ извѣстно всякому, что кто
старается истреблять иконы, дѣлаемыя пзъ усер
дія и ревности къ Богу, во славу п въ воспоми
наніе Христа и Его Матери Пресвятыя Богоро
дицы, иди какого святаго, діаволу же въ безче
стіе и въ знаменіе побѣды надъ нимъ и его де
монами; кто нѳ поклоняется и не воздаетъ чести
имъ изъ любви къ изображаемому па нихъ,—чести,
какая прилична не Самому Богу, но иконѣ, тотъ
врагъ Христа и Пресвятыя Богородицы п свя
тыхъ, а поборникъ діавола н его демоновъ.
Оставивъ все, діаволъ на одиѣ иконы устре
мился; и сколъ великую онъ имѣетъ къ нимъ не
нависть, можно видѣть изъ одного случая, кото
рый разсказываетъ авва Ѳеодоръ Еліотъ. „Въ
паствѣ Софронія, патріарха іерусалимскаго, былъ
въ горѣ Елеонской одииъ п о д в и ж н и к ъ , на кото
раго всячески нападалъ демонъ блуда. Однажды,
какъ сей устремился на него со всею силою, ста
рецъ началъ жаловаться и говорить демону: долго
ли тебѣ безпокоить меня? Отойди ты отъ меня;
уже ты со иною состарѣлся. Демонъ является
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ему прѳдъ глаза и говоритъ: дай мнѣ клятву, что
ты никому нѳ скажешь, что я скажу тебѣ, и тогда
нѳ стану нападать на тебя. Старецъ поклялся ѳму
Живущимъ на высокихъ, что не объявитъ никому
того, что отъ него услышитъ. Тогда демонъ гово
ритъ ему: нѳ кланяйся сей иконѣ, и я не буду
на тебя нападать. На иконѣ лсѳ сей была изобра
жена святая Владычица наша Богородица Марія,
носящая Господа нашего Іисуса Христа". Демонъ
блуда лучшѳ хотѣлъ, чтобы старецъ нѳ покло
нялся иконѣ Владычицы, нежѳли чтобы впалъ въ
нечистоту блуда; ибо знаетъ, что оный грѣхъ
болыпѳ блуда.
Адамъ видѣлъ Бога и слышалъ гласъ Его, хо
дящаго пополудни, и скрылся посреди рая (Быт.
3, 8). Такжѳ и Іаковъ видѣлъ и боролся съ Бо
гомъ (Быт. 32, 24). Очевидно, что Богъ явился
ему въ видѣ человѣка. Моисей видѣлъ задняя
Его (Исх. 33, 23), такъ, какъ бы человѣка, си
дящаго на престолѣ (Ис. 6, 1). Даніилъ видѣлъ
подобіе человѣка, и какъ Сына человѣческаго,
пришедшаго къ Ветхому деньми (Дап. 7, 13).
Никто не видѣлъ естества Божескаго, но одно
подобіе и образъ Того, Который имѣлъ явиться
на землѣ. Такимъ образомъ всѣ поклонялись, вида
одно подобіе и образъ имѣвшаго пріити, какъ го
воритъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ евреямъ:
асѣ сіи умерли по вѣрѣ, не получивъ обѣтованій:
а только издали видѣли оныя и радовались (Евр.
11 , 13). Итакъ, ужели я не могу сдѣлать изобра
женія Тому, Который для меня сталъ видимъ въ
естествѣ плоти? Ужѳли пѳ могу поклоняться и
почитать Его, почитая и поклоняясь Его образу?
Видѣлъ Авраамъ не естество Божіе: ибо Бога ни-

юно не видалъ никогда (Іоан. 1, 18), но образъ
Божій, и паде на лицо свое (Быт. 17, 17). Видѣлъ

Іисусъ Навинъ не естество ангела, но образъ;
ибо естество ангела для очей тѣлесныхъ неви
димо,— и паде линемъ своимъ на землю, п покло
нися ему (Іисус. 5, 14). То же сдѣлалъ и Даніилъ
(Дай. 8, 18). Почему же ынѣ нѳ изображать на
иконахъ друзей Христовыхъ, и для чего нѳ по
клоняться имъ, ие какъ Богамъ, но какъ изобра
женіямъ друзей Божіихъ? Ибо и Іисусъ іі Даніилъ
поклонялись являвшимся имъ ангеламъ, нѳ какъ
Богу; и я поклоняюсь иконѣ, не какъ Богу, но
чрезъ поклоненіе иконамъ п изображеннымъ на
нихъ святымъ приношу поклоненіе и честь Богу,
и для Бога благоговѣйно чту и друзей Его. Свя
тыхъ писаніе называетъ п чадами Божіими (Іоан.
1 , 12), и сынами царствія (Мат. 13, 38), п на
слѣдниками Божіими, а Христовыми сонаслѣдни
ками (Рим. 8 17). ІІтакъ я, почитая святыхъ,

в мѣстѣ .прославляю ихъ, какъ рабовъ, по есте
ству, друзей—по изволенію (Рпм. 8, 28), чадъ и
наслѣдниковъ—по Божественной благодати, какъ
говоритъ Госпсдь къ Отцу Своему (Іоан. 17, 22).
Но нпчему не должно воздавать божескаго
поклоненія, кромѣ единаго истиннаго Бога; впрочемъ, всѣмъ надобно воздавать должную честь
для Господа.
Смотрите, какая крѣпость и какая божествен
ная сила подается тѣмъ, которые съ вѣрою и чи
стою совѣстію приступаютъ къ иконамъ святыхъ.
По сему будемъ стоять, братія, на камнѣ вѣры
и преданіи Церкви, не преступая предѣловъ, по
ложенныхъ святыми отцами нашими, нѳ попуская
вводить новости іі разорять зданіе святой, собор-
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ной и апостольской Церкви Божіей. Пбо если воя*
кому, кто хочетъ, позволено будетъ отваживаться
на сіе, то мало-по-малу все тѣло Церкви разру
шится. Нѣтъ, братія! нѣтъ! Христолюбивыя чада
Церкви! Не посрамляйте Матери вашей; не ли
шайте ее украшенія ея; пріимите еѳ въ любовь
свою, о которой она чрезъ меня умоляетъ васъ.
Замѣтьте, что говоритъ о ней Богъ: воя добра еси,
ближняя Моя, и порока шьетъ въ тебѣ (Пѣс.
4, 7).
Будемъ поклоняться п служить единому Творцу
п Создателю, какъ по естеству своему достопоклоняемому Богу; будемъ поклоняться и святой
Богородицѣ, не какъ Богу, но какъ Матери Бо
жіей по плоти; будемъ поклоаяться и всѣмъ свя
тымъ, какъ избраннымъ друзьямъ Божіимъ и имѣю
щимъ дерзновеніе къ Богу. Ибо вели люди покло
няются царямъ, часто развращеннымъ, нечести
вымъ и грѣшнымъ, также поставленнымъ отъ нихъ
начальникамъ и даже изображеніямъ ихъ, по слову
божественнаго апостола: начальству и властямъ
повинуйтесь (Тит. 3,1); также отдавайте всякому,
что должно: кому честь, честь; кому странъ,
страхъ (Рим. 13, 7), и по слову Господа: возда
дите кесарева кесареву и Божія Богови (Мат. 22,
21 ): то кольни паче должно поклоняться Царю
царей, какъ единому по естеству Владыкѣ, и ра
бамъ и друзьямъ Его, которые царствовали надъ
своими страстями и поставлены начальниками
иадъ всею землею, какъ говоритъ Давидъ: поставтии я князи по всей земли (Псал. 44, 17);
которые получили власть надъ демонами и надъ
болѣзнями (Лук. 9, 1); которые будутъ царство
вать со Христомъ въ царствѣ вѣчномъ и нераз-
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рушимомъ, и коихъ одна тѣнь прогоняла болѣзни
и демоновъ. Итакъ, да нѳ почитаемъ иконы бездѣйствепнѣе и ничтожнѣе тѣни, когда онѣ пред
ставляютъ подлинникъ. Братія! христіанинъ по
знается отъ вѣры. Итакъ кто съ вѣрою прихо
дитъ, тотъ получаетъ великую пользу, а сомнѣ
вающійся подобенъ волнѣ морской, вѣтромъ подни
маемой и разбиваемой, п онъ ничего не получитъ

(Іак. 1, 6). Ибо всѣ святые вѣрою своею благоугодили Богу. Итакъ и мы въ правотѣ сердца
безъвсякихъ помысловъ примемъ преданіе Церкви.
Не станемъ учиться новой вѣрѣ, ниспровергаю
щей преданіе святыхъ отцовъ. Ибо божественный
Павелъ говоритъ: агце кто вамі, благовѣститъ паче,
еоюе пріясте, анаѳема да будетъ (Гал. 1, 9). Итакъ
да поклоняемся иконамъ,—не веществу ихъ, но
тѣмъ лицамъ, которыя на нихъ изображены. Ибо
честь, какъ говоритъ божественный Василій, воз
даваемая иконѣ, переходитъ къ тому лицу, кото
рое на пей изображается. (Св. Іоанна Дамаскина
слово объ иконахъ).
1) Секундину, епископу тавроменптскому.
Я послалъ къ тебѣ съ діакономъ Дульцидомъ
тѣ иконы, ной ты просилъ. Эта просьба твоя мнѣ
весьма понравилась; пбо она доказываетъ, что ты
всѣмъ сердцемъ и всею мыслію стремишься къ
тому, чей образъ желаешь имѣть и желаешь еже
дневнымъ смотрѣніемъ на изображеніе Его уси
лить любовь къ Нему. Руководствуясь чрезъ ви
димое къ невидимому, мы нѳ отступаемъ отъ
и с т и н ы . Я увѣренъ, что икону Спасителя ты же
лаешь имѣть нѳ для того, чтобы боготворить ее,
а для того, чтобы, воспоминая о Сынѣ Божіемъ,
утвердиться въ любви къ Нему. Ибо мы, поило-
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няясь иконѣ, поклоняемся не ей, но Тому, чье
тождество, иди страданіе, пли прославленіе изо
бражено на ней. Посему. воспоминая Его воскре
сеніе и страданіе, оживляемся духомъ. Послалъ
же я къ тебѣ двѣ деки съ изображеніями Господа
Спаса и Пресвятой Богородицы Маріи п блажен
ныхъ апостоловъ Петра и Павла; да сверхъ сего
крестъ, чтобы Распятый на немъ защитилъ тебя
и сохранилъ отъ козней лукаваго, дабы тебѣ
утвердиться въ добродѣтели и до конца сохра
нить любовь къ Нему, такъ какъ ты изъ любви
къ Нему ищешь уединенія (Кп. 9, пис. 52).
2) Серену, епискому мессалійскому.
Мнѣ сказывали, что ты, по безразсудной ревно
сти, сокрушалъ иконы святыхъ, подъ тѣмъ яко бы
предлогомъ, чтобы ихъ не боготворили. За то,
что ты запрещалъ боготворить ихъ, я хвалю тебя;
а за то, что ты сокрушилъ ихъ, не хвалю; ибо
скажи, любезный, какой первосвященникъ посту
палъ такъ, какъ ты поступилъ! Притомъ ужели
же ты святѣе и умнѣе всѣхъ! Ужели тебѣ не
извѣстно, что иное дѣло боготворить изображенія,
и иное научаться изъ нихъ, что должно боготво
рить? Извѣстно, что неученые пріобрѣтаютъ чрезт.
живопись тѣ свѣдѣнія, кои ученые почерпаютъ
изъ книгъ; истому что изъ нея самые невѣжды
видятъ, что они должны дѣлать; въ ней читаютъ
даже неумѣющіе читать. Посему ты не долженъ
былъ сокрушать того, что поставлено въ церкви
не для Сотворенія, а для наученія невѣждъ.
Предки наши не безъ причины стали изображать
жизнеописанія святыхъ. И если бы ты,ревность
умѣрилъ разсужденіемъ, то, безъ сомнѣнія, п же
ланіе свое ты исполнилъ бы и стада не разсѣялъ
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бы, но пачѳ собралъ бы его такъ, что о тесѣ
стали бы отзываться, какъ о пастырѣ, а не какъ
о расточителѣ. Но ноелнку ты желаніе свое испол
нилъ безъ разсужденія, то въ такой соблазнъ при
велъ чадъ своихъ, что многіе изъ нихъ прервали
общеніе съ тобою. Послѣ этого, скажи, какъ ты
приведешь во дворъ овчій заблудившихъ овѳцъ,
не удержавъ бывшихъ въ немъ? Посему совѣтую
тебѣ, по крайней мѣрѣ нынѣ, позаботиться объ
этомъ и, оставя превратныя понятія, всемѣрно
постараться ласково возвратить отдѣлившихся оть
общенія съ тобою.
(Изъ соч. проф. Пѣвницкаго).
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0 таинствѣ мѵропомазанія..

Св. • отцы и учители церкви не оставляютъ
нп малѣйшаго сомнѣнія въ Божественномъ про
исхожденіи таинства мѵропомазанія.
Св. Діонисій Ареопагитъ, изложивъ священно
дѣйствія таинства евхаристіи, ясно говоритъ:
«есть и другое, равносильное сему священнодѣй
ствіе, которое наставники паши (т. е. апостолы)
именуютъ таинствомъ мѵра» (0 церк. іерарх. гл.
I V , I).

Св. Кипріанъ въ одиомъ изъ писемъ своихъ
говоритъ: „крестившемуся необходимо еще быть
помазаннымъ, чтобы, принявъ хрисму, т. е. по
мазаніе, онъ могъ быть помазанникомъ Божіимъ
н имѣть въ себѣ благодать Христову" (Ерізі. а і
Лапиаг ЬХХ).
Кипріанъ, (жившій въ 3-мъ в.). говоритъ: „что
сдѣлано Іоанномъ и Петромъ надъ самарянами,
то у насъ донынѣ совершается: принявшіе кре
щеніе представляются начальникамъ церкви и
посредствомъ нашихъ молитвъ и возложенія рукъ
пріемлютъ Св. Духа и совершаются запечатлѣ
ніемъ Господнимъ" (Кнпр. ппсьм. 60).
Св. Кириллъ іерусалим. о семъ таинствѣ пи
шетъ: „когда вы вышли изъ купели, вамъ дано
помазаніе. Не думай, что это простое мѵро. Ви
димымъ мѵромъ помазуется тѣло, а душа освя
щается святымъ и животворящимъ Духомъ...
Прообразованіѳ сего мѵропомазанія находится въ
в. зав. и указываетъ на помазаніе священниковъ
и царей». Далѣе говоритъ: „сохраните его непо
рочно: ибо оно само учитъ васъ о всемъ, какъ
18
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вы слышали отъ блаж. Іоанна, такъ иного любомудрствующаго о семъ помазаніи. Оно ость свя
тость, духовное охраненіе тѣлу и спасеніе душѣ"
(См. „Опытъ библ. словаря собст нменъ“. прот
П. Солярекаго, IV, стр. 699).
Св. Григорій Богословъ говоритъ, „еслипредоградішь себя печатію, обезопасишь свою будущ
ность лучшимъ и дѣйствнтѳльнѣйшимъ пособіемъ,
ознаменовавъ душу и тѣло мѵропомазаніемъ и
Духомъ, какъ древлѳ Израиль нощнею п охраняю
щею первенцевъ кровію помазаніемъ (Ис. 12, 13):
тогда что можетъ тебѣ приключиться?1* („Слово
на св. крещеніе", въ тв. св. отц. III, 285).
Тертулліанъ (въ концѣ 2 в. пишетъ): выхо
дя изъ купели, мы помазуемся благословеннымъ
елеемъ; тѣлесно изливается помазаніе, но прои
зводитъ духовное дѣйствіе, подобно какъ и въ
крещеніи" (йе Варі. с. 7).
Отцы лаодикійскаго собора: „подобаетъ просвѣщаемымъ по крещеніи бытя помазуемымъ
помазаніемъ небеснымъ, и быти причастниками
царствія Божія“ (прав. 48).

0 таинствѣ покаянія или исповѣди.
(Наставленіе св. Іоанна Златоустаго).

Ты—грѣшникъ? Прійди въ церковь, чтобы
исповѣдать грѣхи твои. Ты—грѣшпнкъ? Нѳ от
чаивайся, но прійди, принеси покаяніе. Ты—
грѣшникъ? скажи Богу: я согрѣшилъ, какой
тутъ трудъ? Какое обремененіе? Какая скорбь?
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Какая тягость—сказать слово: я согрѣшилъ.
Если санъ ты ые назовешь себя грѣшникомъ, то
развѣ не будешь обвиненъ діаволомъ? Преду
преди п лиши его этой чести; а честь его со
стоитъ въ томъ, чтобы обвинять. Почему же не
предупреждаешь его п не исповѣдуешь грѣха и
не засаждаешь преступленія, когда знаешь, чтс
есть противъ тебя обвинитель, который не мо
жетъ умолчать? Ты согрѣшилъ? Прійдп въ ныр
ковъ, скажп Богу: я согрѣшилъ. Ничего другого
я отъ тебя не требую, кромѣ одного этого. Бо
жественное Писаніе говоритъ: глаголы ты безза
конія твол прежде, да оправданная (Пс. 43, 26);
скажи грѣхи, чтобы разрѣшить грѣхъ. Для этого
нѳ нужны ни трудъ, ни многословіе, ни денеж
ная издержка, ни что другое подобное; произне
си слово, откройся въ грѣхѣ и скажи: я согрѣ
шилъ —Но откуда извѣстно, скажетъ кто-нибудь,
что если я первый скажу грѣхъ, то разрѣшу
грѣхъ? Въ писаніи есть примѣръ и только чело
вѣка, который исповѣдалъ грѣхъ—и загладилъ
его, и такого, который нѳ исповѣдалъ—и былъ
осужденъ. Каинъ умертвилъ брата своего Авеля
изъ зависти,—убійство было слѣдствіемъ зависти;
онъ убилъ его, взявъ его съ собою въ поле. И
что же говоритъ ему Богъ? І д ѣ Авель братъ
твой (Быт. 4, 9)? Тотъ, кто знаетъ всѳ, спраши
ваетъ не по невѣдѣнію, но чтобы привлечь убій
цу къ покоянію. Каинъ же отвѣчалъ: не вѣмъ,
■еда стражъ брату т ем у азъ есмь (ст. 9). Пустъ
такъ, ты нѳ стражъ: для чего же убійца? Ты не
оборегалъ: для чего жѳ умертвилъ? Но ты при
знаешься въ томъ? Ты долженъ бы и беречь ѳго.
Что жѳ Богъ къ нѳму? Іласъ крове брата твоего
18*
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вопіетъ ко .пнѣ отъ земли (ст 10). Тотчасъ обли

чилъ его и наложилъ на него наказаніе,нѳ столько за убійство, сколько за безстыдство, потому
что Богъ ненавидитъ нѳ стодько согрѣшающаго,,
сколько безстыднаго. И когда Каинъ раскаивал
ся, Богъ нѳ принялъ его, безъ сомнѣнія, потому,
что онъ не п^ррыіі исповѣдалъ сбой грѣхъ. Что
лсе говоритъ Каинъ? Вящшая вина моя, еже оставитиея ми ■(13 ст.). Что жѳ къ нему Богъ?
С т мя и трясшіеся будегии на земли (12 ст.). Нѳ
лишаю, говоритъ, тебя жизни, дабы истина н&
была предана забвенію; но дѣлаю изъ тебя за*
конъ, который бы могли всѣ читать, чтобы твоѳбѣдотвіе стало матерью любомудрія. И Каинъ
ходилъ всюду, какъ живой законъ, какъ столпъ
движущійся,—безмолвный и однако же издавав
шій голосъ всякой трубы: никто нѳ дѣлай, гово
рилъ онъ, того же, что я сдѣлалъ, дабы не
потерпѣть того же, что я терплю. Онъ, подвер
гаясь наказанію за безстыдство, осужденъ за грѣхъ
потому что не самъ исповѣдалъ его, но былъ
обличенъ въ немъ. А если онъ самъ первый
сказалъ с бо й грѣхъ, то загладилъ бы его...
Но чтобы тебѣ убѣдиться, что это такъ, по
смотри, какъ нѣкто другой, первый исповѣданъ
грѣхъ, загладилъ его. Обратимся къ Давиду, про
року и царю. Онъ впалъ въ прелюбодѣяніе и
убійство. Пророкъ въ прелюбодѣяніи! драгоцѣн
ный перлъ—въ грязи! Но онъ ещѳ не созна
валъ, что согрѣшилъ,—такъ былъ усыпленъ стра
стію! При томъ совершилъ это въ глубокой ста
рости; дабы зналъ ты, что, еслп будешь безпе
ченъ, и старость не принесетъ тебѣ пользы.
Что же Богъ? Посылаетъ къ нему Наѳана про
рока: пророкъ приходитъ къ пророку. Пророкъ.

согрѣшилъ; пророкъ же приноситъ и врачевство.
Итакъ приходитъ Наѳанъ и нѳ сейчасъ же, какъ
переступилъ порогъ, обличаетъ его; не говоритъ:
беззаконникъ, непотребный, прелюбодѣй и убій
ца! Столько почестей получилъ ты отъ Бога,—
и попралъ заповѣди Его! Ничего такого не ска
залъ Наѳанъ, дабы не сдѣлать его безстыднымъ,
потону что оглашеніе грѣховъ вызываетъ согрѣ
шившаго на безстыдство. Что же онъ говоритъ?.
Царь, у женя есть къ тебѣ жалоба. Былъ чело
вѣкъ богатый, и былъ другой бѣдный. У бога
таго были стада и много воловъ; а бѣдный имѣлъ
только одну агнцу, которая пила изъ его чаши,
ѣла отъ стола его и спала на груди у него. Но
лришелъ къ богатому одииъ гость, и онъ пожа
лѣлъ своего и взялъ овцу бѣднаго и закололъ
«ѳ (2 Цар. 12, 1, 4) Что же царь? Думая, что
осуждаетъ другого, онъ тотчасъ же произноситъ
приговоръ: живъ Іосподь! достоинъ смерти тако
вой и синицу возвратитъ четверицею (5 ст.). А
что Наѳанъ? Онъ нѳ сталъ долго смягчать рану;
зю тотчасъ открываетъ ее, и весьма быстро раз
рѣзываетъ, чтобы нѳ уменьшить боли. „Это—
ты царь"! Что же говоритъ царь? Согрѣтыхъ ко
Іосподу! Нѳ сказалъ: кто ты такой, что обли
чаешь меня? Кто послалъ тебя такъ смѣло гово
рить? Какъ ты дерзнулъ сдѣлать это? Ничего
такого нѳ сказалъ, но созналъ грѣхъ п сказалъ:
согрѣтыхъ ко Іосподу. Что же Наѳанъ къ нему?
I I Іосподь отъя согрѣшеніе твое (13 ст.). Ты самъ
•осудилъ себя; я освобождаю тебя отъ осужденія;
ты принесъ искреннее признаніе—п загладилъ
грѣхъ; ты самъ подвергъ себя осужденію, я унич
тожилъ приговоръ. Видишь, какъ исполнилось
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слово Писанія: глаголи ты беззаконія твоя прежде, да оправданныя. Какой это трудъ—сказать
первому с б о й грѣхъ?

0 таинствѣ брака.

(Изъ ученія Св. Златоуста).
Изъясняя слова св. апостола Павла о бракѣ:
тайна сія велика есть: азъ же глаголю во Х ри
ста и во Церковь *), св. Златоустъ вопро
шаетъ: почету велика, скажи пнѣ? Потоку,
что дѣвица, часто ни разу нѳ видавши же
ниха (то-есть нрежде, чѣмъ онъ сдѣлался жени
хомъ), съ перваго дня совершенно прилѣпляется
къ нему п такъ любитъ его, какъ собственное
тѣло. Съ другоіі стороны, и женихъ ту, которой
дотолѣ не зналъ, съ которою даже нѳ приходи
лось ему говорить, ту самую съ перваго дня пред
почитаетъ всѣмъ друзьямъ, родственникамъ и
даже родителямъ своимъ. Точно также и роди
тели, по какому-нибудь случаю лишаясь имуще
ства, досадуютъ п печалятся, а человѣку, часто
никогда невиданному, незнаемому вручаютъ и дочь
свою и съ нею богатое имѣніе и дѣлаютъ это съ
радостію.
Св. Апостолъ, представивъ все сіе, то-есть, что
оба, оставивъ родителей, обязуются другъ съ дру
гомъ, и связь ихъ становится крѣпче додговрѳ') Ефес. 5, 25.
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ыенпой привычки одного къ другону, и нризна
вая, что это не есть дѣло человѣческое, но что
Богъ вселилъ такую любовь и произвелъ то, что
и сочетаватощіѳ родители и сочетавающіяся дѣти
съ радостію сіе дѣлаютъ, сказалъ: тайна сія ве
лика есть. Потомъ, видя, что то же самое про
изошло со Хрнстомъ и св. Церковью, св. Апо
столъ несравненно болѣе удивился. Какимъ жѳ
образомъ случилось сіе со Христомъ и св. Церковію? Какъ женихъ, оставляя отца, идетъ къ
невѣстѣ, такъ и Христосъ, оставивъ отеческій
престолъ, пришелъ къ Своеіі невѣстѣ—Церкви,
Нѳ насъ призвалъ на небо, но Самъ снисшелъ къ
намъ:—для сего говоритъ: тайна сія велика есть.
Велика и тогда, когда исполняется на человѣкахъ;
но когда вижу, что то же сбылось со Христомъ
и Цѳрковію, тогда удивляюсь и прихожу въ изу
мленіе. Посему, сказавъ: тайна сія велика есть, св.
Апостолъ прибавляетъ: азъ же глаголю: во Христа
■и во Церковь *).
„Слышите сіе, мужи, научитесь, жены", гово
рилъ св. Златоустъ, указавъ на примѣръ святой
жизни Авраама и Сарры; всѣ станемъ подражать
праведному; женѣ мужъ да будетъ дороже всѣхъ,
мужу жена да будетъ любезнѣе ^сѣхъ. Жена
должна, быть единомысленна съ своимъ мужемъ;
на этомъ утверждается благосостояніе всего міра.
Смотри: міръ состоитъ изъ городовъ, города—изъ
семействъ, семейства—изъ мужей и женъ. Итакъ,
когда возникнутъ ссоры между мужьями и женами,
низвратятся города, а затѣмъ и весь міръ доя') Бес. въ похв. Макс. Т. 3, стр. 216, ЕЗД, Моыф-яо
сл. Бес. 20 на Е<{іес. Т. 11, стр. 148.
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женъ наполниться смутами и войнами14 *)> „Ве
ликія отъ брака рождаются бѣдствія, и великія
блага для семействъ и обществъ. ІІосему, не безъ
основанія св. ап. Навелъ такъ иного прилагалъ
и старанія говоря: жены своимъ мужемъ повинуй
теся, якоже 1'осподу 2) Почему? Потому-что, когда
они въ согласіи, тогда правильно воспитываются
дѣти, правильно устроены слуги, благимъ влія
ніемъ пользуются сосѣди, друзья и знакомые.
Если же бываетъ напротивъ, то все извращается
и приходитъ въ безпорядокъ, подобно тому, какъ
все бываетъ въ порядкѣ, когда въ мирѣ между
собою вожди войска, и все извращается, когда
между ними возникаютъ раздоры44 3).
„Гдѣ помѣщу васъ?—писалъ онъ къ дѣвствен
ницамъ еретиковъ:4) „съ іудеями ли?—Но онинѳ
!) Бес. о томъ, что по должно отчаиваться. Т. 3,
стр. 359.
2) Ефес. 5. 22.
3) Бес. 20 на Ефес. Т. 2, стр. 134.
4) Противъ важности брака н во времена св. Злато
уста слышались и нынѣ слышатся возраженія, источ
никомъ которыхъ служитъ неправильное понятіе о до
стоинствѣ христіанскаго брака, а иногда и развращен
ная воля, необучеппая нести благое иго брака. Во вре
мена св. Златоуста были послѣдователи еретикові,
Маркіана и Манихея, которые порицали бракъ, какъ
установленіе, по ихъ мнѣнію, получившее свое проис
хожденіе не отъ Господа, источника всякаго добра, а
отъ темнаго виновника зла. и потому поставляли не
обходимымъ дѣвство. И у пасъ есть расколоучители,
которые Церковію освященное сожительство мужа съ
женою называютъ грѣхомъ, и отъ всѣхъ своихъ послѣ
дователей требуютъ безбрачнаго состоянія, внѣ кото
раго по ихъ толку, будто бы и спастись невозможно.
Противъ сихъ-то несообразныхъ съ духомъ Христо
вымъ понятій о бракѣ и дѣвствѣ направлялъ св. Зла
тоустъ свои сильныя обличенія въ книгѣ о дѣвствѣ.
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потерпятъ сего, ибо почитаютъ бракъ; съ наші
ли?—Но вы не хотите слышать Христа, говоря
щаго чрезъ-св. ап. Цавла: „бракъ честенъ и ложе
не скверно“ ‘). „Для нихъ", говоритъ св. Злато
устъ о сихъ дѣвственницахъ, „для нихъ готовятся
узы, слезы, скорбь, вѣчныя мученія, оттого, что
онѣ избрали дѣвство, чтобы поставить законъ,
противный Богу. Цѣломудріе еретиковъ воюетъ
противъ Бога и оскорбляетъ безконечную пре
мудрость Его. Такія-то сѣти разставляетъ діа
волъ своимъ служителямъ. А что дѣвство ерети
ковъ есть дѣйствительно обдуманное изобрѣтеніе
его лукавства, зто говорю нѳ я, а Тотъ, Кому не
безызвѣстны его замыслы. Что же Онъ говоритъ?
Д ухъ явственнѣ глаголетъ, яко въ послѣдняя времена
отступятъ пѣніи отъ вѣры, внемлющіе духовомъ
лестчгімъ а ученіемъ біьсовскимъ, въ лицемѣріи лжес.говесныхъ, сожженныя^ сваею совѣстію, возбраняюгцихъ женившей -).

„Что отсюда слѣдуетъ? То, что не должно по
рицать супруягества,—и сожитія съ женою, вос
питанія дѣтей, распоряженія въ домѣ и занятія
мастерствомъ нѳ должно считать препятствіемъ
на пути добродѣтели. Ботъ и сіи (т. е. Прискилла и Акила) были мужъ и жена, управляли
мастерскою, занимались художествомъ, но имѣли
Онъ доказывалъ, что не можетъ быть честно дѣвство
тамъ, гдѣ запрещенъ бракъ, ибо тогда дѣвство есть
дѣло необходимости, а не свободнаго произволенія, н
что порицаніе брака пе есть дѣло христіанское, а есть
внушеніе діавола—врага душевной чистоты, ..
*) Евр. 13, 4, Кп. о дѣвствѣ. Т. I. стр. 27В.
2) Кн. о дѣвствѣ. Т. I, стр. 271, 272.
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чистоту нравовъ, болѣе совершенную, чѣчъ иные,
живущіе въ монастыряхъ *).
„Супружество для насъ—не препятствіе на пути
къ царству небесному, потому что, если бы оно
было препятствіемъ, вели бы жена уготовляла
однѣ козни, то Богъ, сотворивъ ее въ началѣ, пе
наименовалъ бы помощницею. Нѳ имѣлъ лн жены
св. Пророкъ? А, между тѣмъ, бракъ нѳ препят
ствовалъ благодати; онъ жилъ съ женою, но
былъ Пророкъ. Моисей не имѣлъ ли жены? А,
между тѣмъ, извелъ воду изъ камня, измѣнилъ
вѣтеръ, бесѣдовалъ съ Богомъ, укротилъ Боже
ственный гнѣвъ. Авраамъ не имѣлъ ли жены?
А, между тѣмъ, содѣлался отцомъ народовъ и
Церкви. Воспрепятствовалъ ли сему бракъ? Нѳ
жена ли была матъ Маккавеевъ? Не семь ли сыновей присоединила къ лику святыхъ? Не видѣли
ли ихъ увѣнчанными мученичествомъ? Нѳ пред
стояла ли зрительницею, непреклонная, какъ
скала? Нѳ предстояла ли, терпя въ каждомъ изъ
нихъ мученіе, и матъ мучениковъ не претерпѣла
ли сама семикратно мученія? Она была мать, и
природа обнаруживала себя; но она нѳ была по
бѣждена. Св. ап. Пѳтръ, основаніе Церкви, пла
менно возлюбившій Христа, неискусный въ на
укахъ и побѣдитель риторовъ, неученый, но за
градившій уста мудрецовъ, расторгшій еллинскую
мудрость, какъ паутину прошедшій вою землю,
брасавшій мрѳжу въ море и уловившій весь
міръ—не имѣлъ ли жены? Имѣлъ. Слушай сви
дѣтельство Евангелиста: теща Симонова лежать
*) Бес. на слова: Цѣлуйте Припишу « Акиллу. Т. 3,
стр. 175.
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отелъ ж егола 1). Гдѣ теща, талъ

и жена; гдѣ
жена, гамъ и бракъ. Что сказать о Христѣ? Ро
дился отъ Дѣвы, но пришелъ на бракъ и принесъ даръ. Вина не плутъ, сказали Ему, и Онъ
претворилъ воду въ вино112).
„Бракъ1*, говоритъ св. Златоустъ, „данъ для
дѣторожденія, а болѣѳ для того, чтобы утишить
воспламененіе природы. Это свидѣтельствуетъ св.
ап. Павелъ, говоря1 блудодѣянія ради (во избѣжа
ніе блудодѣянія) кійждо свою жену да плат ъ 3),
а пе сказалъ, дѣторожденія ради. И опятъ совѣ
туетъ соединяться нѳ для того, чтобы сдѣлаться
родителями многихъ чадъ, но для чего? да не
искушаетъ васъ сатана, и далѣе не сказалъ; если
желаютъ дѣтей, на что? аще не удержатся , да
пе посягаютъ. Ибо въ началѣ, какъ я сказалъ,
къ браку были два побужденія; потомъ-же, когда
п земля и море, и воя вселенная населплись
людьми, имѣетъ силу преимущественно одно по
бужденіе—прекращеніе похоти и преступленія
Ибо тѣмъ, ной безъ брака предались бы страстямъ,
стали бы вести жизнь скотскую и погибать въ
порочныхъ домахъ, не мало помогаетъ бракъ, осво
бождая ихъ отъ порока, сохраняя въ святости и
чистотѣ11 4).
„Красота безъ добродѣтели11, по словамъ св
Златоуста, „можетъ, конечно, занять мужа дней
на десять, двадцать или тридцать, но не сохра0 Марк. 1. 30.
г) Бес. 4 на слова: видѣхъ Господа. Т. 4, стр. 12з.
12-5

3) Кор. 7, %
4)
Кн. о дѣвствѣ, гл. 19. Т. I, стр. 282, сл. Бесѣда
на слова 1 Кор. Ч. 2. Т. 3, стр. 198.
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идетъ этой силы далѣе; потому что воспламене
ніе любви пзчезаетъ при обнаруженіи злобы. Но
женщины, обладающія душевнымъ благородствомх
нѣмъ болѣе съ теченіемъ времена раскрываютъ
благородство своей души, тѣмъ сильнѣйшую лю
ковъ возжигаютъ въ сердцахъ своихъ мужей11 1).
„Красота тѣлесная чрезъ привычку становится
обыкновенною", говоритъ Златоустъ, „а красота
души на каасдый день обновляется и большій возжитаетъ къ себѣ пламень. Итакъ, если хочешь угодить
мужу, украшай себя скромностію, благочестіемъ,
пенисъ о домѣ;—это единственное средство по
корить мужей и навсегда. Ни старость нѳ измѣ
няетъ сей красоты, пи болѣзнь нѳ повреждаетъ
ея Ботъ красоту тѣла стираетъ время и поѣдаетъ
болѣзнь; но красота душевная вышѳ всѣхъ пе
ремѣнъ; та и зависть возбуждаетъ, и ревность
производитъ, а сія не подвержена подобнымъ
страстямъ и не знаетъ никакого тщеславія" 2).
„Нѣтъ ннчего драгоцѣннѣе того, какъ быть
любиму женою и любить ее. Когда мужъ и жена
между собою согласны,—это Мудрый полагаетъ
въ числѣ блаженствъ 3), „Гдѣ есть это, тамъ есть
всякое богатство, всякое счастіе; а, напротивъ,
осли нѣтъ сего, то другое ничто нѳ помогаетъ,
по всѳ превращается, все полно непріятности и
разстройства".
„Противъ тебя поднимаетъ войну жена", го
воритъ св. Златоустъ, „тебя входящаго встрѣ
чаетъ она, какъ звѣрь, изощряетъ языкъ с б о й ,
какъ мечъ. Горестное обстоятельство, что помощ') Бес. въ похв. Макс. гл. 3, стр. 219.
*) Бес. 61 на Іоан. гл. 8, стр. 366—367.
Снр. 25, 2.

лица стала врагомъ! Но испытай самого себя; не
сдѣлалъ ли ты самъ чего-днбо въ молодости противъ женщины, и б о т ъ рана (нанесенная тобою)
женщинѣ врачуется женщиною, и язву чужой
женщины, какъ хирургъ, выжигаетъ собственная
жена. А что худая жена есть заушеніе грѣшному,
объ атомъ свидѣтельствуетъ св. Писаніе. Жена
злая будетъ дана мужу грѣшному, и дана будетъ,
какъ горькое противоядіе, которое изсушаетъ
худые соки грѣшника* ')•

{Изъ ученія Климента Александрійскаго).

„Пустъ для другихъ", пишетъ онъ, „и гармо
нія брачнаго союза состоитъ лить въ сладостра
стіи. Нѳ то бываетъ у почитателей мудрости;
бракъ приводитъ ихъ къ согласію, основанному
на разумѣ и Логосѣ, онъ указываетъ женѣ не
на украшеніе лица только (1 Тим. 11, 9; 2 Петр.
11, 3), а на красоту и домашнихъ правовъ; муж
чинамъ же онъ говоритъ: «женами своими не
какъ любовницами пользуйтесь; нѳ ставьте цѣлью
брака лить чувственныя удовольствія; женитесь
за тѣмъ, чтобы имѣть въ теченіе всей вашей
жизни Помощницу и чтобы строже вамъ наблю
дать воздержность.., Посмотрите на землепаш
цевъ. Они хлѣбныя сѣмена бросаютъ въ землю
въ умѣренномъ количествѣ. Значитъ, и бракъ
слѣдуетъ хранить чистымъ отъ всѣхъ оскверне
ніи" („Строматы", твор. Клпм. Алекс. Перев.
]) Излож. на Псал. 3, Т. ], стр. 2, 3. Сл. Бес. Не
должно отдаваться. Т. 3, стр. 359.
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Н. Корсунскаго. Ярославль 1892 г. 2 кн. XXIII
гл. стр. 301).
„Бракъ, установленный закономъ{і, замѣчаетъ
Климентъ, обращаясь къ еретикамъ, „вы назы
ваете грѣхомъ. Я послѣ этого не знаю, какъ это
вы можете ещѳ хвастаться знаніемъ Бога, когда
называете такъ божественное установленіе. Если
законъ святъ, то и бракъ святъ. Апостолъ тайну
сію истолковываетъ даже въ таинственномъ сою
зѣ Христа съ Церковно». (Ефес. V, 12) „Строматы“).
„Развѣ нельзя“, спрашиваетъ Климентъ, вмѣ
стѣ съ женою заниматься въ одно и то жѳ врѳмя
и дѣлами семейства и Господа? Вполнѣ возмож
но. Какъ незамужняя можетъ озаботиться дѣ
лами Г~зюдними, чтобы быть святою до тѣлу и
по духу (1 Кор VII, 34), такъ и замужняя мо
жетъ въ Господѣ заниматься дѣдами мужа п Го
сподними, чтобы святою быть и тѣломъ, п духомъ.
Обѣ омѣ святыя: „одиа въ качествѣ супруги, дру
гая въ качествѣ дѣвы". Если брачное состояніе
нэ препятствуетъ и служенію Господу и достиже
нію добродѣтели, то, заключаетъ Климентъ, из
бѣгающіе брака изъ презрѣнія къ нему, или изъ
рабскаго служенія по желанію..., не состоятъ въ
числѣ тѣхъ, кои спасутся и въ средѣ коихъ Го
спода ибо повелѣніе Божіѳ не можетъ быть грѣ
хомъ*. („Строматы").
(Ивъ

ученія

Св.

Ѳеофила

Антіохійскаго).

„Богъ, говоритъ Ѳеофилъ, „чтобы показать
таинство единства Божія, вмѣстѣ сотворилъ же
ну и Адама для того, чтобы мѳжду ними была
большая любовь. II Адамъ сказалъ Евѣ: это теперь кость отъ костей моихъ, плоть отъ плоти
моея и при этомъ пророчествовалъ, говоря: „по-
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селу оставитъ человѣкъ отца своего и натеръ
свою и прилѣпится къ женѣ своей и будутъ два
въ плоть едину", что самое ясно исполняется
на пасъ самихъ. Ибо нѳ всякій ли, законно всту
пающій въ бракъ, оставляетъ матъ и отца, всѣхъ
родственниковъ и ближнихъ своихъ, прилѣп
ляясь и привязываясь къ своей женѣ, питая къ
ней большое расположеніе? Посему многіе даже
подвергаются смерти за своихъ женъ“ *).

(Изъ ученія св. Ерма).

„Если мужъ или жена умретъ, говорю я, и
одинъ изъ нихъ вступитъ въ бракъ, согрѣшитъ
ли вступающій въ бракъ? Не согрѣшитъ, но если
остается самъ по себѣ, то пріобрѣтаетъ себѣ боль
шую славу у Господа. „Храни цѣломудріе и чи
стоту и будешь жить съ Богомъ".
„И сказалъ я ему“, говоритъ Ермъ, „позволь
мнѣ, господинъ, спросить тебя немногой Гово
ри, сказалъ онъ. „Если, господинъ, сказалъ я,
кто-нибудь будетъ имѣть жену вѣрную въ Господѣ и найдетъ ѳѳ въ прелюбодѣяніи, то грѣшитъ-ли мужъ, если живетъ съ нею?“ И онъ ска
залъ мнѣ: „доколѣ нѳ знаетъ грѣха ея, мужъ не
грѣшитъ, вели живетъ съ нею. Если же узнаетъ
мужъ о грѣхѣ своей жены, и она пе покается,
то мужъ согрѣшитъ, если будетъ жить съ нею
') Три книги къ Автолику о вѣрѣ Христіанской
кн. 11, гл: XXVIII.
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и сдѣлается участникомъ въ ѳя прелюбодѣйкѣ".
„Что же дѣлать, сказалъ я, вели жена будетъ
оставаться въ своемъ порокѣ?" И онъ сказалъ:
„пустъ мужъ отпуститъ ее, а санъ останется
одинъ“.

0 заблужденіяхъ и нравахъ еретиковъ.
(Изъ твореній Тертулліана).

Напрасно многіе соблазняются успѣхами ересей.
Ереси нѳ болѣѳ имѣютъ силы, какъ сколько до
пустимъ мы ихъ поселять въ насъ страхъ. Будучи сильны отъ нашей слабости, онѣ не могутъ
устоять противъ твердой и крѣпкой вѣры.
Слабыя души увлекаются часто паденіемъ из
вѣстныхъ личностей. Какъ, говорятъ, могли впасть
въ заблужденіе такіе умные, твердые іі испытан
ные въ вѣрѣ люди? Чему тутъ дивиться, что лю
ди испытанной добродѣтели впослѣдствіи себя
унижаютъ и падаютъ? Одному Сыпу Болсію пре
доставлено было пребыть до конца безгрѣшнымъ.
Какъ! Если епископъ, діаконъ, вдовица, дѣва,
учитель, мученикъ, впадутъ въ ересь: то развѣ
отъ того ересь сдѣлается болѣѳ истинною? Ста
немъ ли мы судить о вѣрѣ по личностямъ, или
же о личностяхъ по вѣрѣ? Не было ли даже и
многихъ учениковъ Господнихъ, соблазнившихся
о Немъ и оставившихъ Его? Но другіе, тѣмъ не
менѣе, пребыли Ему преданными. Мы удивляемся,
что церкви Его оставляются нѣкоторыми людьми;
но терпѣніе наше въ семъ случаѣ, по примѣру
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•Іисуса Христа, доказываетъ, что мы точно хри
стіане. О т ъ н а с ъ и з ы д о ш а , говоритъ возлюб
ленный Его ученикъ, но нѳ б ѣ ш а о т ъ н а с ъ;
а щ е бы о т ъ н а с ъ были, п р е б ы л и убо
б ы т а съ нами. (I Іоан. II, 19). По словамъ
апостола, п о д о б а е т ъ и е р е с ѳ м ъ б ы т и ( І
Кор. XI, 19) да я б л о н и б у д у т ъ и с к у с н і и
противъ обольщенія ереси.
Ересь происходитъ отъ греческаго слова, озна
чающаго выборъ, потому что еретикъ дѣйстви
тельно выбираетъ то ученіе, которое вымышляетъ
или пріемлетъ. Посѳму-то апостолъ н говоритъ,
что еретикъ ость самоосужденъ. Наши учите
ли, наши писатели, суть апостолы Господни, ко
торые сами собою ничего нѳ выдумывали н невыбирали, но предали вѣрно всему міру то уче
ніе, какое пріяли отъ Іисуса Христа. А потому,
когда бы и а н г е л ъ съ н е б е с ѳ б л а г о в ѣ 
с т и л ъ другое Евангеліе (Гал. 1, 8), а н а ѳ е м а
да б у д е т ъ . Духъ Святый предвозвѣстилъ намъ,
что с а т а н а п р е о б р а з у е т с я во а н г е л а
с в ѣ т л а (2 Кор. XI, 14). Его-то обаяніями лже
учители подвигнуты бываютъ изобрѣсть новую
ересь. Еретическое ученіе есть человѣческое и
б ѣ с о в с к о е , в н е м л ю щ е е д у х о в о м ъ лео т ч и м ъ (I Тим. IV, 1). Г о с п о д ь о б у п п р емудрость м іра сего, и избра буяя міра, да
пре мудрыя пос ра мит ъ (1 Кор. 1, 20 и 27).
Мы нѳ нуждаемся ни въ любопытствѣ послѣ
Іисуса Христа, ни въ изысканіяхъ послѣ Еванге
лія. Вѣруя имъ, мы не хотамъ ничему другому
вѣрить: думаемъ дажѳ, что болѣе и вѣрить иечему.
Вы, ищущіе съ своей стороны, вели етапѳтѳ
19
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обращаться къ людямъ, также ищущимъ: то, пре
бывая сани въ нерѣшимости, неизвѣстности
слѣпотѣ, неизбѣжно доведены будете до пропасти
тѣми людьми, которые находятся въ такой жѳ
нерѣшимости, неизвѣстности и слѣпотѣ. Но ког
да они будутъ показывать видъ, что ищутъ, съ
намѣреніемъ привести васъ въ безпокойство и
вселить въ васъ с б о и заблужденія, когда привле
кутъ васъ къ себѣ подобною хитростію, и когда
вы увидите, что они упорно защищаютъ то, о
чемъ прежде отзывались, что надобно ещѳ по
катъ: то объявите имъ рѣшителъно, что вы скорѣе
отречетесь отъ нихъ, нѳжели отъ Іисуса Христа.
О н и е щ е и щ у т ъ , с т а л о б ы т ь , е щ е не
нашли; о н и не в ѣ р я т ъ , с т а л о быть, они
не х р и с т і а н е .
Но, говорите вы, еретики опираются единствен
но на Священное Писаніе; они думаютъ убѣдить
насъ нѳ иначе, какъ Священнымъ Писаніемъ.—
Само собою разумѣется, что предметовъ вѣры
нельзя иначе доказывать, какъ святыми книгами.
Дерзость ихъ ссылаться на Священное Писаніе
имѣетъ прежде всѳго нѣкоторое вліяніе на извѣ
стныхъ людеи; пререканіями своими они утом
ляютъ сильнѣйшихъ, побѣждаютъ слабыхъ, ко
леблютъ прочихъ. Мы остановимъ ихъ съ пер
ваго шагу, утверждая, что они нѳ могутъ и не
должны быть допущены къ состязаніямъ о Свя
щенномъ Писаніи. Это ихъ арсеналъ; но прежде,
нѳжели возьмутъ они оттуда оружіе, надлѳжитъ
опредѣлить, кому принадлежитъ Писаніе, дабы
нѳ овладѣли имъ насильно тѣ, которые не имѣютъ
на то никакого права. Ересь отвергаетъ нѣкото
рыя кнпгп Священнаго Писанія, почитаемыя же
ею за каноническія пріемлетъ нѳ въ полнотѣ: она
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ихъ повреждаетъ, убавляя или прибавляя, чтобы
приспособить къ своей системѣ. Тѣ книги, кото
рыя пріемлетъ въ полнотѣ, она вновь искажаетъ
выдумываемыми ею толкованіями; ибо столъ же
противно истинѣ искажать смыслъ, какъ и текстъ.
Дерзкій нововводитель не боится признавать то,
что приводитъ его въ замѣшательство; но онъ
приводитъ съ напряженіемъ силъ все то, что пе
реиначиваетъ, приводитъ темныя мѣста, употреб
ляемыя имъ во зло. Сколько бы вы ни были опыт
ны и искусны въ Писаніи, но чего можно вамъ
надѣяться отъ состязаній? Все, что вы нѳ скаже
те, онъ упорно отвергнетъ, между тѣмъ какъ
станетъ утверждать то, что вы отвергнете. Отъ
подобнаго словопренія вы ничего иного нѳ полу
чите, кронѣ усталости и негодованія. Тотъ, за
кого вы вступились бы при такомъ спорѣ на
счетъ Ппсанія, и чьи сомнѣнія желали бы раз
сѣять, обратится ли къ истинѣ, или къ заблуж
денію? Нпчего нѣтъ легче, какъ опровергнуть
все то, что мы говоримъ. Ересь не побоится увѣ
рить, что Писаніе повреждаемъ мы и толкуемъ
его дурно, и что одна она держится истины.
Итакъ не надобно безпрерывно прибѣгать къ
Писанію и отваживаться на борьбу, гдѣ побѣда
всегда сомнительна или по крайней мѣрѣ кажет
ся сомнительною. Но если бы и не въ томъ со
стояли послѣдствія отъ состязаній о Писаніи, то
порядокъ вещей требуетъ начать съ того, чтобы
разсмотрѣть, кому принадлежатъ Писаніе и вѣра,
отъ кого сія послѣдняя проистекла, нѣмъ, когда
и кому даровано ученіе, творящее христіанъ.
Гдѣ мы увидимъ истинную вѣру, истинное уче
ніе христіанства, тамъ, безъ сомнѣнія, обрѣтаются
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и истинное Писаніе, и истинныя толкованія, п
истинныя христіанскія преданія. По повелѣнію
Іисуса Христа, апостолы проповѣдывали наро
дамъ и основали церкви во многихъ городахъ.
Отъ сихъ то церквей воѣ прочія заимствовали
сѣмя ученія, и заимствуютъ до нынѣ по мѣрѣ
своего учрежденія. По этой причинѣ сіи послѣднія
считаются также въ числѣ апостольскихъ церквей,
которыхъ онѣ какъ бы дщери. Все истекаетъ по
необходимости изъ своего начала; а потомъ, не
смотри на великое число знаменитыхъ церквей,
воѣ онѣ признаются за единую Церковь, за пер
вую изъ всѣхъ, основанную апостолами, за ка
теръ всѣхъ прочихъ. Будучи воѣ апостольскія,
онѣ всѣ вмѣстѣ составляютъ единую Церковь по
общенію мира, по званію братьевъ и по связямъ
дружества, соединяющаго всѣхъ вѣрующихъ. Все
нами сказанное имѣетъ основаніемъ своимъ един
ство вѣры и ученія, всѣми этими церквами свидѣтельствуемоѳ.
Что-жѳ проповѣдывали апостолы, или что от
крылъ имъ Іисусъ Христосъ? Я заключаю, что
нѳльзя узнать о томъ иначе, какъ посредствомъ
церквей, апостолами учрежденныхъ, церквей, ру
ководимыхъ и наученныхъ ими сперва изустно,
а потомъ и черезъ ихъ писанія. Если это такъ:
то всякое ученіе, согласующееся съ ученіемъ сихъ
коренныхъ апостольскихъ церквей, столь жѳ древ
нихъ, какъ и самая вѣра, неоспоримо есть истин
ное, потому что оно церквами принято отъ апо
столовъ, апостолами отъ Іисуса Христа, Іисусомъ
Христомъ отъ Бога, и что, слѣдовательно, вся
кое другое ученіе должно быть ложное, против
ное истинѣ, преподанной церквами, апостолами,
Іисусомъ Христомъ и Богомъ.
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Положимъ, вели угодно, что всѣ церкви обма
нулись, что самъ апостолъ обманулся, свидѣтель
ствуя о ихъ вѣрѣ, что Духъ Святый не озабо
тился научить истинѣ никакой церкви, тотъ Духъ
Святый, Котораго Іисусъ Христосъ послалъ, с
Которомъ просилъ Онъ Отца Своего, чтобъ былъ
учителемъ цѳрквеп; положимъ, что служитель Божій,
намѣстникъ Іисуса Христа, совершенно забылъ воз
ложенную на него обязанность,и допустилъ церкви
вѣрить и внимать нѳ тому, чему училъ ихъ, какъ
апостолъ; вѣроятно ли, однако-же, чтобы столъ
многое число церісвей нарочно, такъ сказать, сдѣ
лали между собою заговоръ, чтобы послѣдовать
заблужденію? Гдѣ встрѣчается разногласіе, тамъ
нѳ можетъ существовать совершеннаго единоду
шія: заблужденіе необходимо станетъ разнообра
зить. Нѣтъ! то, что у весьма многихъ бываетъ
одинаково, ѳсть нѳ заблужденіе, а преданіе. Но
кто осмѣлится заблужденіе возвести до источника
преданія? Да и откуда бы заблужденіе ни проис
ходило, стало быть, оно господствовало, доколѣ
ересь нѳ истребила его? Стало быть, истина вы
жидала появленія Маркіонитовъ и Валентиніановъ! Между тѣмъ люди проповѣдывали дурно,
вѣрили дурно, столько тысячъ были окрещены
дурно, столько дѣлъ вѣры исполнялось дурно,
столько чудѳсъ совершено дурно, столько сверхъ
естественныхъ даровъ ниспослано дурно, столько
священниковъ и служителей поставлено дурно,
етолько наконецъ мучениковъ увѣнчалось дурно!
Если же всѳ это производилось нѳ дурно и не
вотще, то какимъ образомъ могли бы существо
вать религія и богослуженіе преждѳ, нѳжели Богъ
нознанъ былъ христіанами, прежде, нѳжели Іисусъ
Христосъ открылъ Себя? Откуда взялась ересь
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прежде чЬмъ явилось истинное ученіе, тогда
какъ истина предшествуетъ образу ея, а тѣнь
слѣдуетъ за тѣломъ? Какое безразсудство пола
гать, что ересь могла существовать прежде истин
наго ученія, которое предъувѣдомпло насъ, что
будутъ ереси, п оовѣтывало нашъ ихъ убѣгать?
Обратимся къ основному положенію, то есть,
дъ тому, что истина существовала первоначально,
а заблужденіе явилось впослѣдствіп. Богъ сѣетъ
сперва оѣмя доброе, потомъ врагъ Его приходитъ
и примѣшиваетъ тутъ плевелы (Матѳ. XIII, 28),
Притча л я явно знаменуетъ два прстивополоясныя ученія- Олово Божіе въ той же главѣ наз
вано сѣменемъ. Слѣдователь™. вникая въ поря
докъ времени, надобно заключить, что то ученіе,
которое преподано, первое, истинно и божественно,
а то, которое прибавлено впослѣдствіи, ложно
и чуясдо. Ботъ что всегда приводить будетъ въ
замѣшательство воѣ нов ѣйшія ереси, дзъ кото
рыхъ ни одна не можетъ увѣрена быть, чтобь
имѣла на своей сторонѣ истину. В прочемъ, если бы
нѣкоторыя изъ этихъ сектъ осмѣлились утверж
дать, что онѣ современны апостоламъ, дабы по
казать происхожденіе своѳ отъ нихъ: то мы по
просимъ ихъ обозначить намъ начало ихъ церквей,
порядокъ и преемство ихъ епископовъ, восходя
до самихъ апостоловъ или до одного изъ апо
стольскихъ мужей, державшихся до конца апо
стольскаго общенія. Такъ, а не иначе, церкви
доказываютъ, что онѣ истинно апостольскія. Та
кимъ образомъ, хотя церкви паши и требуютъ отъ
всѣхъ ересей оправданія ихъ въ томъ, что онѣ
ученіемъ и происхожденіемъ своимъ обязаны апо
столамъ; но ереси не могутъ оправдать себя въ
томъ, чего пѣтъ. Различіе ученія ихъ, напротивъ
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того, доказываетъ, что онѣ нисколько не апостоль
скія; а потому никакая апостольская цѳрковь пѳ
пріемлетъ ихъ въ своѳ общеніе и миролюбіе.
Всякое поврежденіе началомъ своимъ имѣетъ
ненависть и зависть, которыя обнаруживаются
впослѣдствіи. Никакой благоразумный человѣкъ не
повѣритъ, чтобы мы, рожденные вмѣстѣ съ Пи
саніемъ, вздумали его портить, а нѳ враги его.
Одинъ повреждаетъ текстъ, а другой смыслъ.
Нѳ могу я пропустить, чтобы нѳ описать здѣсь
поведенія еретиковъ, какъ оно легкомысленно,
земляне, человѣкоподобно, пошло, не имѣетъ ни
важности, ни вида власти, ни благочинія, совер
шенно сходно съ ихъ вѣрою. Нѳ извѣстно, кто
у нихъ оглашенный, кто вѣрующій, для нихъ все
равно, всѳ пригодно, л ить бы только поболѣе
людей къ нимъ присоединилось, чтобы торжество
вать надъ истиною: всѣ они надуты гордостію, воѣ
обѣщаютъ просвѣщать. Оглашенные считаются
совершенными преждѳ, нежели научены. А жены
ихъ чего себѣ не позволяютъ! Онѣ осмѣливаются
учить, имѣть состязанія, заклинать, обѣщать исцѣ
ленія, а, можетъ быть, и крестить.
Что сказать о ихъ проповѣди?
У нихъ на сердцѣ пе то, чтобы обращать языч
никовъ, но чтобы нашихъ развращать. Они ста
вятъ себѣ за честь повергать насъ, стоящихъ
прямо, вмѣсто того, чтобы подымать падшихъ. Я
тому нѳ удивляюсь: они сами держатся нѳ иначе,
какъ на развалинахъ истины, а потому и ста
раются исировѳргнуть нашу Цѳрковь, дабы воз
двигнуть свою секту. Отнимите у нихъ законъ
Моисеевъ, пророковъ, Бога Создателя, и вы за
градите имъ уста. Они нѳ умѣютъ ничего созп-
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дать, ихъ единственный даръ разрушать: дли этого
они льстивы, смиренны и покорны.
Самый ихъ союзъ есть безпрерывная распря,
Оіш непрестанно разнообразятъ, отступаютъ отъ
своихъ правилъ. Каждый вращаетъ по произволу
ученіе, ему преподанное, подобно какъ и тотъ,
отъ кого онъ его получилъ, по своей же прихоти
сочиняетъ его. Ересь въ своихъ успѣхахъ не измѣ
няетъ нп своей сущности, ни своему происхож
денію.
Всѣ ереси, вели разсмотрѣть ихъ основательно,
во многихъ пунктахъ отступаютъ отъ мнѣній
своихъ учредителей. Большая часть еретиковъ,
не имѣютъ даже дерквей: они блуждаютъ и стран
ствуютъ, не имѣя ни матери, ни вѣры, ни при
станища.

ПРАВОСЛАВНОМУ МІРЯНИНУ,
Ж ИВУЩ ЕМ У С РЕДИ О ТП А Д Ш И Х Ъ ОТЪ
Ц Е Р К В И , Н АСТАВЛЕНІЯ О ПРАВОСЛАВ
Н Ы Х Ъ ДОГМ АТАХЪ В Ѣ РЫ И О Б РЯ Д А Х Ъ
Ц ЕРКВИ.
I.

а) Понятіе объ истинномъ христіанинѣ.
Всѣ вѣрующіе въ Іисуса Христа и совер
шенное Имъ дѣло искупленія людей отъ грѣха,
проклятія и смерти называются христіанами.
Ученики и послѣдователи Хрпста въ Антіохіи
въ первый разъ стали называться христіанами
(Лѣни. 11, 2 6 ). Это наименованіе сдѣлалось

общимъ для послѣдователей Христа еще во
времена апостоловъ (Дѣян. 26, 28; 1 Петр. 4 , 1 6 ) .
Но не всѣ, именующіеся христіанами и назы
вающіе Христа своимъ Господомъ, суть истин
ные послѣдователи Его и наслѣдники обѣтован-
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наго царствія небеснаго. Не всякій , говорящій
Мнѣ: Господи! Господа! войдетъ въ Царство Не
бесное, но исполняющій волю Отца ЪІоею Небес
наго (Мѳ. 7, 21). Истиннымъ христіаниномъ мо
жетъ называться тотъ, кто не только вѣруетъ,

что смертію Іисуса Христа искуплены грѣхи
людей, но п всѣмъ сердцемъ принимаетъ пропо
вѣданное Хрнстомъ ученіе п исполняетъ воѣ
заповѣди Е ю , какъ преподаетъ ихъ основанная
Имъ на землѣ св. Церковь. Поэтому апостолы,
проповѣдуя, что безъ вѣры угодитъ Богу невоз
можно (Евр. 11, 6), что мы спасены благодатью
чрезъ вѣру (Ефес. 2, 5. 8), что все, что не по
вѣрѣ, грѣхъ (Рим. 14, 23), въ то же время
учатъ, что человѣка спасаетъ вѣра, дѣйствую
щая любовыо (Галат. 5, 6), что человѣкъ оправды
вается дѣлами, а не вѣрою только, п пѣтъ пользы
тому, кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ
не имѣетъ; ибо какъ тѣло безъ духа мертво, макъ
и вѣра безъ дѣлъ мертво (Іак.' 2. 24. 14. 26).
Поэтому и Іисусъ Хрнстосъ требуетъ отъ
Своихъ послѣдователей не только знанія, но и
исполненія заповѣдей Своихъ. Если это знаете,
блаженны вы, когда исполняете (Іоан. 13, 17).
Если любите Женя, соблюдите Мой заповѣди,
Кто имѣетъ заповѣди Мой и соблюдаетъ ихъ,
тотъ любитъ Пеня, а кто любитъ Женя, тотъ
возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и Я возлюблю
ею и явлюсь ему Самъ (Іоан. 14, 15, 21). Такимъ
образомъ Слово Божіе учитъ насъ, что вѣра въ
истинномъ христіанинѣ должна быть соединена

съ любовно и добрыми дѣлами, выражающи
мися въ исполненіи всѣхъ заповѣдей Господ
нихъ.

б) Истинная вѣра можетъ быть только у послушныхъ
сыновъ Церкви Христовой.

Слово «вѣра» имѣетъ не одинъ смыслъ:
вѣра есть сердечное влеченіе человѣка къ
Богу (читай, напр., Мѳ. 9, 22; Марк. 5, 34;
Марк. 11, 23; Лук. 7, 50 и мног. др.). И «вѣра»
есть вѣроученіе, или знаніе о Богѣ (чит. Іоан.
17, 3; Ефес. 4, 5. 11—13; Гал. 1, 23; Филип.
1, 27 и др). Вѣра сердечная можетъ быть и у
язычниковъ, какъ, напр. у Капернаумскаго сот
ника н жены сирофиникіянки (Мѳ. 8, 10; 15, 28;
Марк. 7, 26); и добрыя дѣла также могутъ быть
не только у христіанъ, но и у язычниковъ,
коковъ, напр., былъ италійскій сотникъ Корнплій (Дѣян. 10,1. 2). Истинное же вѣроученіе
можетъ быть только у послушныхъ сыновъ
Церкви Христовой, которая есть столпъ н
утвержденіе истины (1 Тимоѳ. 3, 15), которой
вручены всѣ средства, необходимыя для спа
сенія (Еф. 3, 9—10; чит. также Псал. 147, 8—9;
Дѣян. 10, 5—6; Ефес. 4, 11—14).
&) Объ источникахъ, въ которыхъ заключается истин
ное христіанское вѣроученіе.

Истинное вѣроученіе и необходимыя для
насъ наставленія мы должны почерпать изъ
Слова Божія, заключеннаго въ св. Писаніи и свя
щенномъ Преданіи. При этомъ мы должннпри
нимать все священное Писаніе какъ новаго,
]Я*
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такъ и ветхаго завѣта. Самъ Христосъ Спаси
тель говорилъ о Себѣ, что Онъ пришелъ не
нарушить законъ и пророковъ, а исполнить (Мѳ.
5, 17), что все св. Писаніе свидѣтельствуетъ о
Немъ. О, несмысленные и медлительные сердцемъ,
чтобы вѣровать всвму, что предсказывали пророки!
говорилъ Онъ, явившись послѣ воскресенія
двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ,—не
такъ ли над.хсжа.ю пострадать Христу и войти
въ славу Свою? И, начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ
пророковъ изъяснилъ имъ сказанное о Немъ во всемъ
Писаніи (Луки 24, 25—27. Чит. также Мѳ. 22,
29; Іоан. 5, 39. 45). ІІоэтому и апостолы, вѣруя
всели/, написанному въ законѣ и пророкахъ (Дѣли.
24, 14), учили, что все Писаніе богодухновенно
и полезно для наученія, для обличенія, для
исправленія, для наставленія въ праведности
(2 Тимоѳ. 3, 16), и все, что писано было преждеТ
написано намъ въ наставленіе, чтобы мы терпѣ
ніемъ и утѣшеніемъ изъ писаній, сохраняли
надежду (Римл. 15, 4); описавъ нѣкоторые эпи
зоды изъ сорокалѣтняго странствованія евреевъ
по пустынѣ, ап. Павелъ замѣчаетъ: все это
происходило съ ними, какъ образы; а описано
въ наставленіе намъ, достигшимъ послѣднихъ вѣ
ковъ (1 Коринѳ. 10, 11).
г) При какихъ условіяхъ чтеніе Слова Божія можетъ
быть плодотворнымъ для христіанина?

Пользуясь свящ. Писаніемъ, какъ источни
комъ вѣроученія, мы при чтеніи его должны
твердо помнить слѣдующее, что никакою яро-

рочества въ Писаніи нельзя разрѣшить самому
собою. Ибо никоіда пророчество не было произно
симо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые
Божій человѣки, будучп движимы Духомъ Святымъ

(2 Петр. 1, 20—21), п ч т о в ъ свящ. Писаніи не
мало неудобовразумительнаго, что невѣжды и
неутвержденные къ собственной своей погибели пре
вращаютъ (2 Петр. 3, 16).

Позтому чтеніе Слова Божія бываетъ спа
сительно для человѣка только тогда, когда
онъ читаетъ съ благоговѣніемъ и за объясне
ніемъ обращается къ поставленнымъ для сего
пастырямъ и учителямъ Церкви, которымъ
апостолы преподали слово истины и заповѣ
дали другихъ научить. Держись образа здраваго
ученія, которое ты слыгиалъ отъ меня, съ вѣрою и
любовію во Христѣ Іисусѣ (2 Тим. 1, 13). Ста
райся представитъ себя Богу достойнымъ, дѣла
телемъ неукоризненнымъ, вѣрно передающимъ слово
истины (2, 15). Проповѣдуй слово, настой во время
и не во вредя, обличай, запрещай, увѣщевай со
всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ (4, 2). И
что слышалъ отъ меня, при мноіиосъ свидѣтеляхъ,
то передай вѣрнымъ людямъ, которые были бы спо
собны и другихъ научитъ (2, 2). Такія наставле

нія преподалъ ап. Павелъ ученику своему, епи
скопу Тимоѳею, а въ лицѣ его и всѣмъ па
стырямъ Церкви, изъ которыхъ каждый дол
женъ держаться истиннаго слова, согласнаго
съ ученіемъ, чтобы быть сильнымъ и наставлять
въ здравомъ

(Тит. 1, 9).

ученіи

и

противящихся

обличатъ

д) За объясненіемъ Слова Божія нужно обращаться
къ пастырямъ Церкви.

Къ этимъ, получившимъ отъ апостоловъ
право учительства, пастырямъ мы и должны
обращаться за изъясненіемъ свящ. Писанія,
подобно еѳіопскому вельможѣ, о которомъ по
вѣствуется въ Дѣяніяхъ апостоловъ: Филиппъ
подошелъ и, услышавъ, что онъ (вельможа)
читаетъ пророка Исаію, сказалъ: разумѣешь
ли. что читаешь? Онъ сказалъ: Какъ могу р а 
зумѣть, вели кто не наставитъ меня? II просилъ
Филиппа войти и сѣсть съ нимъ и разъяс
нить смыслъ прочитаннаго имъ мѣста Писанія.
Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сею пи
санія, б.гаювѣствова.іъ ему объ Іисусѣ (Дѣян. 8,

30—35).
е) Пастырямъ Церкви нужно вѣрить, такъ какъ чрезъ
нихъ дѣйствуетъ Духъ Святый.

Обращаясь къ пастырямъ Церкви за и зъ
ясненіемъ Слова Божья, мы должны довѣрять
дѣйствующему въ нихъ Духу Святому, полу
чаемому ими въ таинствѣ священства чрезъ
рукоположеніе. Напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ
Боэжііі, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе,
Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи,
оторое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ
рукъ священства,—писалъ апостолъ Павелъ епи

скопу Тимоѳею (2 Тим. 1, 6; 1 Тим. 4, 14).
Такое же дарованіе имѣютъ и всѣ пастыри
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Церкви, ибо чрезъ видимое рукоположеніе ихъ
невидимо поставляетъ Самъ Духъ Святый.
Внимайте себѣ и всели/ стаду, въ которомъ Духъ
Святый поставилъ васъ блюстителями, пасти Цер
ковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ
Кровію Своею (Дѣли. 20, 2а; читай также 1 Кор.
12, 28—30; Ефес. 4, 11—14). Но не долженъ
никто самовольно браться за истолкованіе Сло
ва Божій, ибо въ Церкви Божіей не всѣ истол
кователи, а только тѣ, кто поставленъ на это
Богомъ (1 Кор. 12, 28—30). И какъ проповѣ
дывать, вели не будутъ посланы? (Рим. 10, 15).
Если же невѣжды и неутвержденные самовольно
берутся за истолкованіе Слова Божія, то они
къ собственной своей погибели превращаютъ Пи
санія (2 Петр. 3, 16). Поэтому и сказано, что
благовѣствованіе апостоловъ для однихъ за
пахъ смертоносный на смерть, а для другихъ
запахъ живительный на жизнь (2 Кор. 2, 16).
Поэтому-то апостолъ и заповѣдуетъ. Братія
мой! не многіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осужденію, ибо всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак. 3, 1—2). Лучше кто не ра
зумѣетъ, пустъ не разумѣетъ (1 Кор. 14, 38), но
не извращаетъ Слова Божія произвольными
толкованіями, дабы не подпасть осужденію
ибо если бы даже мы,—говоритъ апостолъ,—ила
ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то,
что мы благовѣствовали вамъ, да будетъ анаѳема
(Галат. 1, 6—9; чит. Откр. 22, 18—19). Му
дрость христіанина должна выражаться въ до
бромъ поведеніи, кротости, скромности, послу
шаніи, милосердіи (Іак. 3, 13—17). Этой му
дрости, но словамъ апостола, и должепъ при-
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сить человѣкъ у Бога (Іак. 1, 5). Ко не долж
ны мы мудрствовать о томъ, что в ы п іе'н а
шей) разумѣнія и силъ. Чрезъ мѣру труднаго
для тебя не ищи, и что свыгие силъ твоихъ, того
не испытывай,—говоритъ Премудрый (Сирах. 3,

21—24; читай также Сирах. 38, 24—25; Рим.
12, 3).
ж) 0 св. Преданіи.

Наряду съ св. Писаніемъ, источникомъ вѣ
роученія для истинныхъ христіанъ должно
служить св. Преданіе, т. е. то изъ ученія Іису
са Христа и апостоловъ, что не записано, а
устно передано ими Церкви. Изъ того, что со
творилъ Христосъ, многое не записано; вели бы
писать о томъ подробно, то, думаю, и самому міру
не, вмѣстить бы написанныхъ книгъ ,—говоритъ

евангелистъ Іоаннъ Богословъ (21 гл., 25 ст.)
И св. апостолы не всѣ наставленія с б о и пере
давали людямъ письменно, весьма многое они
дополняли устно. Многое имѣю писать вамъ, но
не хочу на бумагѣ чернилами; а надѣюсь придтн
къ вамъ и говоритъ устами къ устамъ , чтобы р а 
дость вата была полна (2 Іоан. 1, 12; 3 Іоан.

1, 13—14). Апостолъ Павелъ, давая коринѳ
скимъ христіанамъ краткія наставленія относи
тельно вечери Господней, въ заключеніе гово
ритъ: прочее устрою, когда приду (1 Кор. 11, 34).
Д а и то, что записано въ св. Писаніи, даже
величайшія повелѣнія Христа Спасителя не
могутъ быть правильно поняты и исполнены
безъ подробныхъ наставленій. А такія наста
вленія и находятся въ св. Преданіи. Такъ, въ
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св. Писаніи мы находимъ слѣдующее повелѣ
ніе I. Христа о крещеніи: Идите, научите воѣ
народы , крестя ихъ во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа (Мѳ. 28, 19); а какъ совершать кре
щеніе,—этого въ св. Писаніи не показано, по
дробныя наставленія относительно этого даетъ
св. Преданіе. Равнымъ образомъ, находя въ
св. Писаніи повелѣнія о совершеніи св. При
чащенія (Мѳ. 26, 26 —28; 1 Кор. 11, 23 —29; 10,
16— 17), мы не находимъ въ немъ подробныхъ
наставленій, какъ совершать эю таинство, какъ
благословлять, благодарить, преломлять при
св. Причащеніи. Эти необходимыя наставленія
даны апостолами изустно, показаны самимъ
дѣломъ (1 Кор. 11, 34; 2 Кор. 3, 3) и сохра
нены въ Церкви по преданію. Поэтому-то апо
столы строго заповѣдывали вѣрующимъ твердо
держаться Преданія. Братія, стойте и держи
те Преданія, которымъ вы научены или словомъ,
или посланіемъ нашимъ (2 Ѳессал. 2, .15). Завѣ
щаемъ же вамъ, братія , именемъ Господа націею
Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго брата, по
ступающаго безчинно, а не по преданію, которое
приняли отъ пасъ (2 Ѳессал. 3, 6). О, Тимоѳей!
храни преданное тебѣ, отвращаясь негоднаго пусто
словія и прекословій лжеименнаго знанія (1 Тимоѳ.
6, 20). Хвалю васъ, братія, что вы все мое помни
те и держите преданія такъ, какъ я передалъ

вамъ (1 Кор. 11, 2). Преданія апостольскія не

измѣнно сохраняются въ богослуженіи и обы
чаяхъ Церкви Христовой и у вѣрныхъ людей,
т. е. пастырей и учителей Церкви, о которыхъ
апостолъ Павелъ писалъ епископу Тимоѳею:
« что слышалъ отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ,

то передай вѣрнымъ людямъ, которые были бы спо
собны и другихъ научить (2 Тимоѳ. 2, 2; чит.

Дѣли. 16, 4).
Примѣчаніе. Преданія апостольскія, о
которыхъ говорится въ вышеприведен
ныхъ мѣстахъ св. Писанія, нужно отли
чать отъ преданій человѣческихъ (Колос. 2, 8)
и отъ преданій фарисейскихъ , преданій стар
цевъ (Мѳ. 15, 2; Марк. 7, 3—4). Преданія
человѣческія, по словамъ апостола, суть
пустое измышленіе, обольщеніе (Колос. 2,8).
Преданія старцевъ состоятъ въ томъ, что
фарисеи, держащіеся ихъ, пе ѣдятъ не
омывшись, наблюдаютъ омовеніе чашъ, к р у 
жекъ, котловъ и скамей (Марк. 7, 3—4). Держась этихъ преданій съ неумѣренною рев
ностью (Галат. 1, 14), іудеи преступали
' заповѣди Божій, забыли судъ, милость и вѣру;

за это и обличалъ ихъ строго Христосъ
Спаситель (Мѳ. 15, 3—9; 23, 13—20).
Священное же преданіе — преданіе апостоль
ское есть то же Слово Божіе, что и св. Писа
ніе, но только Слово Божіе, не писанное на бу
магѣ чернилами, а переданное устами къ устамъ
(2 Іоан. 1, 12; 3 Іоан. 1, 13—14; 2 Тнмоѳ. 2, 2),
и, какъ таковое, оно всегда и во всемъ со
гласно съ свящ. Писаніемъ.
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II.

О Церкви.
а) Понятіе объ истинной Церкви Христовой.

Воѣ искренно вѣрующіе, соединяемые един
ствомъ вѣры во Христа, питаемые одною
и тою же благодатію Св. Духа, составляютъ
одно тѣло (Еф. 4, 4—5; 1 Кор. 10, 17), одпу
Церковь подъ главенствомъ Христа и управле
ніемъ поставленныхъ отъ Него пастырей (Ефес.
1, 22—23; 4, И —13). Господь Іисусъ Христосъ
Самъ основалъ Церковь Свою на землѣ. Я со
здамъ Церковь Ною, и врата ада не одолѣютъ ея

(Мѳ. 16,18). Сначала въ Церкви Своей Христосъ
Спаситель устроялъ все Самъ: училъ людей
и утверждалъ ихъ въ истинѣ. Я па то
родился и на то пришелъ въ міръ, чтобы свидѣтель
ствовать объ истинѣ (Іоан. 18, 37). И другимъ
городамъ благовѣствовать Я долженъ Царствіе
Божіе, ибо на то Я посланъ (Лук. 4, 43). Но потомъ

Свое божественное право учительства Онъ пере
далъ Своимъ ученикамъ, которыхъ Онъ избралъ
изъ среды Своихъ послѣдователей (Лук. 6,13).
И сказалъ имъ: не вы Женя избрали , а Я
васъ избралъ и поставилъ васъ, что бы вы шли п
приносили плодъ (Іоан. 15, 16). Избравъ двѣна
дцать апостоловъ, I. Христосъ подготовлялъ
ихъ къ будущему служенію особеннымъ об
разомъ. Имъ только сообщалъ Онъ высшее
вѣдѣніе и тайны Царствія Божія (Мѳ. 13; 11;
Дѣли. 1, 3). Только имъ обѣщалъ высшее
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право свидѣтельствовать о Себѣ вм ѣстѣ съ
Духомъ Святымъ (Іоан. 15, 26—27). О нихъ
особенно молится въ Своей первосвящ енниче
ской молитвѣ къ Отцу: Освяти ихъ истиною
Твоею. Какъ Ты послалъ Женя въ мірѣ, токъ и Я
послалъ ихъ въ міръ (Іоан. 17, 17—18),—и потомъ

ѵже молится за всѣ хъ вѣрую щ ихъ (ст. 20).
Имъ только далъ право учить, свящ еннодѣй
ствовать и управлять въ Церкви Своей. И
приблизивш ись Іисусъ сказалъ имъ (апосто
ламъ): дана мнѣ всякая власть на небѣ и на
землѣ: ишакъ, идите, научите всѣ народы, крестя
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, уча
ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ; и се Я
съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка. Аминъ
(Мѳ. 28, 18—20). Какъ послалъ Меня Отецъ,
такъ и Я посылаю васъ... пріимите Д ух а Святаго:
кому простите грѣхи, гному простятся; на комъ
оставите, па томъ останутся (Іоан. 20, 21—23).

Д аровавъ апостоламъ право учительства, свя
щ еннодѣйствія и управленія въ Церкви, Х ри
стосъ Спаситель со стороны другихъ членовъ
Церкви требовалъ безусловнаго повиновенія
имъ. Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвер
гающійся васъ Меня отвергается, а отвергающійся
Меня отвергается пославшаго Меня (Лук 10, 16).
Идите по всему міру « проповѣдуйте Евангеліе
всей твари. Кто будетъ вѣровать п креститься,
спасенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать, осу
жденъ будетъ (Марк. 16, 15—16).

II апостолы всегда удерживали за собою
дарованныя имъ отъ Господа права. Они ка
ждый день учили въ храмѣ и по домамъ, про
повѣдуя объ I. Христѣ (Дѣля. 5, 42; 20, 20;
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1 Кор. 9, 16), совершали таинста и священно
дѣйствовали и поэтому говорили о себѣ: ка
ждый долженъ разумѣть пасъ, какъ служителей
Христовыхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ
(1 Кор., 4,1), и, наконецъ, управляли Церковно
(Дѣян. 15, 5-тЗО; 16, 4; 1 Кор. 5, 3—5).
б) 0 священной іерархіи, или пастыряхъ
Христовой.

Церкви

Церковь, по обѣтованію Спасителя, будетъ
существовать на землѣ вѣчно, ибо и врата ада
не одолѣютъ ея (Мѳ. 16, 18); до кончины міра,
по словамъ Его, будетъ проповѣдываемо на
землѣ Евангеліе Царствія Бож ія (Мѳ. 28,
18—20; Мѳ. 24, 14), но апостолы не могли
жить вѣчно (Филип. 1, 21—23), а потому по
лученныя отъ Бога права и власть еіце при
жизни своей они передали своимъ преемни
камъ—пастырямъ Церкви, которыхъ сами из
брали и поставили въ каждой Церкви. Руко
положивши же имъ пресвитеровъ въ каждой Церкви,
они помолились съ постомъ и предали ихъ Господа,
въ Котораго они увѣровали (Дѣян. 14, 23; 1 Тим.
4, 14).
Рукополагая пастырей Церкви, апостолы
исполняли волю Божественнаго Учителя сво
ете и дѣйствовали по внушенію Духа Святаго
(Іоап. 16, 7, 13, 14), поэтому и внушали дру
гимъ, что Самъ Христосъ поставилъ не только
апостоловъ, пророковъ и евангелистовъ, т
и пастырей, и учителей (Ефес. 4,11).
Сбои божественныя права апостолы пере-

дали только пастырямъ. Имъ только оии заповѣдывалн учить народъ. Проповѣдуй слово,
настой во время н не во время, обличай, запрещай}
увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и нази
даніемъ (2 Тимоѳ. 4, 2; 1 Тимоѳ. 5, 17; Тит.

1, 9). Пастырямъ только дано. право свя
щеннодѣйствовать: воленъ ли кто изъ васъ?
Пустъ призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пустъ
помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя
Господне,— и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго и
возставитъ его Господъ; и если онъ содѣлалъ грѣхи,

простятся ему (Іак. 5,14—15). Пастырямъ только
апостолы передали и право управленія въ Церкви.
Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно
оказывать сугубую честь (1 Тимоѳ. 5, 17; читай

Дѣян. 15, 1—2, 4—6; 16, 4). Избраннымъ па
стырямъ апостолы заповѣдали власть учитель
ш е й , священнодѣйствія и управленія въ Церкви
передавать чрезъ рукополоэюеніе другимъ избран
нымъ и подготовленнымъ лицамъ. Для того я
оставилъ тебя въ Критѣ, писалъ апостолъ Па
велъ епископу Титу, чтобы ты довершилъ не
доконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пре
свитеровъ (Тит. 1, 5; чит. 2 Т іім . 2, 2; 1 Тим.

5, 22).
в) Отношеніе паствы къ пастырямъ.

Всѣхъ вообще вѣрую щ ихъ апостолы, по
примѣру Іисуса Х риста, обязывали и увѣщ е
вали повиноваться гласу своихъ наставни
ковъ. Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душахъ ва
шихъ, какъ обязанные дать отчетъ (Евр. 13, 17).
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Просимъ же васъ, братія, уважать трудящихся у
васъ, и предстоятелей вашихъ въ Господѣ, и вра
зумляющихъ васъ, и почитать ихъ преимуще
ственно съ любовно за дѣло ихъ (1 Сол. 5, 12—13;

1 Петр. 5, 1—5).
И строго запрещали восхищать самовольно
власть учительства, священнодѣйствія и упра
вленія вѣрующимъ лицамъ не рукоположен
нымъ. Всѣ ли апостолы? всѣ ли пророки? всѣ ли
учители? (1 Кор. 12, 29)—спрашиваетъ св. ап.
Павелъ и въ другомъ посланіи отвѣчаетъ:
пикто самъ совою не пріемлетъ ѳтой чести, но
призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Х р и стосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть Перво
священникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ
Мой, Я ныть родилъ Тебя. (Евр. 5, 4—5). Са

мозванымъ

учителей

апостолы

называютъ

лжеучителями (2 Петр 2, 1) лжеапостолами, лу
кавыми дѣлателями, принимающими только видъ

апостоловъ Христовыхъ (2 Кор. 11, 13).
Такимъ образомъ въ Церкви Христовой,
по Божественному установленію, различаются
пастыри и пасомые (1 Кор. 12, 12—30; Ефес.
4, 11—13; 1 Петр. 5, 1—5).
Только законно-рукоположеннымъ пасты
рямъ принадлежитъ право учить, священно
дѣйствовать и управлять въ Церкви Хри
стовой (Мѳ. 28, 18—20; Іоан. 20, 21—23; 2 Кор
5, 20; 1 Кор. 3, 9; 1 Тим. 4, 11, 16; 2 Тим. 2,
15; 4, 2; Тпт. 1, 7—0; 1 Кор. 4, 1; 1 Тим. 3,
8—9; 1 Тим. 5, 17, 19—20; Дѣян. 15, 5—6;
16, 4). Пасомые же должны повиноваться па
стырямъ (1 Петр. 5, 5; 1 Сол. 5, 12—13; Евр.
13,17; Лук. 10,16; Мѳ .10,14—15; Марк. 16, 16).
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г) Три степени священства.

Въ Церкви Христовой различаются три
степени священства', епископская (Филип. 1, 1;
1 Тим. 3, 1—2), пресвитерская (Дѣли. 14, 23,
1 Тим. 5, 19) и діаконская (1 Тим. 3, 8, 12).
Поставляемыевъ этихъ степеняхъ поставляются
отъ самихъ апостоловъ преемственой благодатію
чрезъ священное рукоположеніе въ таинствѣ
священства (Тим. 4, 14; 2 Тим. 1,6; Тит. 1, 5;
1 Тим. 5, 22; 2 Тим. 2, 2; Дѣян. 14, 23; Дѣян.
20, 28; Ефес. 4, 11— 13).
д) 0 свойствахъ истинной Церкви Христовой.

Истинная Церковь Христова едина-, ибо Х ри
стосъ обѣщалъ создать только одну Церковь
(Мѳ. 16,15) и, изображая ее въ притчахъ, говорилъ
только объ одномъ стадѣ , объ одномъ дворѣ овчемъ
(Іоан. 10, 16), одномъ царствѣ небесномъ на землѣ
(Мѳ. 13, 24, 47). II самъ содѣлался единымъ
основаніемъ и краеугольнымъ камнемъ Церкви (1 Кор.
3, 11; Еф. 2, 20); ибо всѣ члены Церкви со
единены единствомъ вѣры, упованія и любви
(Ефес. 4, 3, 4), животворящая единою и тою же
благодатію , и имѣютъ единую Главу— Христ а
(Ефес. 5, 23; 1 Кор. 12, 4—30). Въ настоящее
время это единство нарушается по слабости и
злоупотребленію нѣкоторыхъ членовъ Церкви,
ио настанетъ время, когда всѣ мы, руководи,
мые поставленными отъ Бога пастырями и учи 
телями придемъ въ единство вѣры (Ефес. 4,11—13).
Примѣчаніе. Существованіе частныхъ
церквей, каковы, напр., церкви: Іеруса-
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лимская, Александрійская, Антіохійская,
Константинопольская, Греко - Россійская,
не нарушаетъ единства Церкви, ибо всѣ
частныя церкви суть только члены еди
наго тѣла Церкви Вселенской, имѣютъ
единую Главу Христа, содержатъ одно
и то же ученіе и оживляются однимъ
Духомъ Святымъ.
Церковь— свята, ибо освящена Кровію Хри
ста. Христосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя
за нее, чтобы освятитъ ее очистивъ банею водною
посредствомъ слова, чтобы представитъ ее Себѣ
славною Церковью, не имѣющею пятна или порока
или чею-либо подобнаго, но дабы она была свята и
непорочна (Ефес. 5. 25— 27). Глава ея есть Все
святый Господь Іисусъ (Евр. 7, 26; Ефес. 1,
22— 23); въ пей всегда пребываетъ Духъ Свя
тый (Рим 8,14—17; Дѣян. 20, 28), совершаются
святыя и освящающія пасъ таинства (Ефес. 4,
11— 13; 5, 26); въ ней преподается святое и свя
тящее людей Слово Божіе (Іоан. 17,17 — 19);наконецъ, она состоитъ изъ члеповъ. омытыхъ банею
/іодною и освященныхъ (1 Кор. 6, 11; Евр. 10, 10;

Дѣян. 20, 32; 1 Кор 6, 19; 1 Летр. 1, 15—16).
Согрѣшающіе члены Ц еркви не препят
ствуютъ ей быть святою, ибо очищаются истин
нымъ покаяніемъ и освящаются, оживляются
и укрѣпляются благодатію Св. Духа, получае
мою въ святыхъ таинствахъ (1 Іоан. 2, 1— 2).
Нераскаянные же грѣш ники или видимымъ
дѣйствіемъ церковной власти, или невиди
мымъ дѣйствіемъ суда Бож ія отсѣкаются отъ
Т ѣла Церкви, какъ мертвые члены, согласно
заповѣди Спасителя: если и Церкви не послу-
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иметъ (братъ твой), то да будетъ онъ тебѣ,
какъ язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 17; 1 Кор. 5,
13; 2 Тим. 2, 19; Тит. 3, 10—11).
Соборною, каѳолическою или вселенскою
Церковь называется потому, что она по своему ученію и устройству не ограничивается
пи временемъ, ни мѣстомъ, ни народомъ, а
предназначена обнимать собото всѣхъ людей,
гдѣ бы и когда бы они ни обитали. Христосъ
Спаситель, пришедшій на землю для того
чтобы всякій вѣрующій въ Него не погибъ,
но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 15— 16),
отходя ко Отцу, даетъ апостоламъ, а въ
лицѣ ихъ всѣмъ ихъ преемникамъ—пасты
рямъ Церкви слѣдующую заповѣдь: Идите по
всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари
(Марк. 16, 15); научите воѣ народы, крестя ихъ
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ
соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ (Мѳ. 28,
19—20), кто будетъ вѣровать и креститься, спа
сенъ будетъ, а кто не будетъ вѣровать, осужденъ
будетъ (Марк. 16, 16), и се Я съ вали во всѣ дни
до окончанія вѣка. Аминъ. (Мѳ. 28, 20).
И апостолы, проповѣдуя о Христѣ Спаси
телѣ всюду, возвѣщали, что основанное Имъ
благодатное царство на землѣ открыто для
всѣхъ, и что въ немъ пѣтъ ни Еллина , ни Іудея,
ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, варвара, скиѳа, раба,
свободнаго, но все и во всемъ Христосъ (Колос. 3,11).
Будучи предназначена обнимать собою
всѣхъ людей, Церковь Христова—и только она
одна—содержитъ и проповѣдуетъ во всей чи
стотѣ истинное ученіе Христово. Она есть
столпъ и утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15).
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Апостольскою Церковь называется потому,
что апостолы первые получили власть распро
странять христіанскую вѣру и, проповѣдуя
ее повсюду (Марк. 16, 20), основали иного
частныхъ церквей- Іерусалимскую (Дѣян. 2,
22; 4, 4), Антіохійскую (Дѣян. 28,16), Коринѳ
скую (Дѣян. 18,1), Ефесскую (Дѣян. 19, 1), Рим
скую (Дѣян. 28, 16), Константинопольскую,
Александрійскую и другія, которыя сдѣлались
потомъ матерями для всѣхъ послѣдующихъ
частныхъ церквей, существующихъ донынѣ,
въ томъ числѣ и нашей Греко-Россійской
Церкви. Поэтому-то Слово Божіе и говоритъ,
что Церковь, имѣющая краеугольнымъ камнемъ
апостоловъ (Ефес. 2, 19—22), и стѣна этого
таинственнаго города имѣетъ двѣнадцать осноАгнца (Откров. 21, 14). Іерархія Церкви ведетъ
свое начало отъ апостоловъ чрезъ непрерывное
преемство епископовъ, истинныхъ преемниковъ
апостольскихъ (ІТим. 4,14; 2 Тим. 1,6; Тит. 1
5—9; 1 Тим. 5, 22; 2 Тим. 2, 2). Ученіе свое
она заимствуетъ изъ писаній и преданій апо
стольскихъ, сохраняемыхъ ею во всей цѣлости
и неприкосновенности, согласно заповѣди апо
стола (Ѳессал. 2,15; 3,6; 1 Тим. 6, 20; Гал. 1, 8).
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III.

О таинствахъ Церкви.
Іисусъ Христосъ, принести Себя въ иску
пительную жертву за грѣхи людей, даровалъ
созданной Имъ Церкви все потребное для
жизни и благочестія (2 Петр. 1, 3).
Онъ ниспослалъ ей Духа Святаго, который
исходитъ отъ Отца (Іоан. 15, -26), и совершаетъ
въ членахъ Церкви освященіе (1 Петр. 1, 2),
заслуженное для ннхъ Сыномъ Божіимъ (Рпм.
3, 23, 24; Еф. 1, 7; Еф. 2, 5, 8). Духъ Святый,
сошедшій на апостоловъ въ видѣ огненныхъ
языковъ (Дѣян. 2, 1—4), посылавшій ихъ на
проповѣдь (Дѣян. 13, 2), руководившій ими
(Дѣли. 8, 29, 11, 12; 16, 6, 7; 20, 22—23), от
крывавшій имъ тайны Божій (1 Кор. 2, 6—11),
будущую судьбу Церкви Христовой и всего
міра (1 Кор. 15, 51—56; 1 Тим. 4, 1; Откр. 2
7, 11, 17, 29; 3, 6, 13, 22), всегда пребываетъ
въ Церкви Христовой, согласно обѣтованію
Христа Спасителя (Іоан. 14, 16— 17), поста
вляетъ въ ней пастырей (Дѣян. 20, 28) и по
дается всѣмъ членамъ Церкви въ боюустаелейныхъ таинствахъ.
Всѣхъ таинствъ въ Церкви Христовой
семь; таинственное указаніе на седмеричное
число таинствъ мы находимъ въ книгѣ При
тчей (9, 1).
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а) 0 таинствѣ крещенія.
Въ таинствѣ крещенія человѣкъ получаетъ
благодать Святаго Духа, очищающую его отъ
грѣха первороднаго и отъ всѣхъ грѣховъ,
содѣланныхъ до крещенія. Покайтесь и да кре
стится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа
для прощенія грѣховъ; и получите даръ Святаго
Духа (Дѣян. 2, 38). Встань, крестись и омой
грѣхи твои, призвавъ имя Господа Іисуса (Дѣян.
‘22, 16; Еф. 5, 25—27; Евр. 10, 21—22; Колосс.
2, 11—13).
Возрождающую и обновляющую: если кто
не родится свыгие, не можетъ увидѣть царствія
Божія. Если кто не родится отъ воды и духа ,
не можетъ войти въ Царствіе Божіе, рожденное
отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа —
есть духъ (Іоан. 3, 3, 5; Тдт. 3, 5— 7).
Оправдывающую и освящающую: ни блуд
ники, ни идолослужители, ни прелюбодѣи, ни
малакіи, ни мужеложники, ни воры, ни ли
хоимцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни хищ 
ники царствія Бож ія не наслѣдуютъ. И та
кими были нѣкоторые иго васъ, но омылись, но освя
тились, но оправдались и.менемъ Господа Пашею
Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6.
1»—11; Рим. 6, 18. 22).
Содѣлывающую его чадомъ Божіимъ, чле
номъ тѣла Христова и наслѣдникомъ вѣчнаго
спасенія. Всѣ вы, говоритъ апостолъ, сыны Бо
жій по вѣрѣ во Христа Іисуса, всѣ вы,- во Х ри
ста крестившіеся, во Христа облеклись... ибо
всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ (Гал. 3, 26—27,
28). Всѣ мы однимъ духомъ крестились въ одно
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тѣло, Іудеи или Еллины, рабы нли свободные, и
всѣ напоены однимъ духомъ (1 Кор. 12, 13; еравп.

Дѣян. 2, 41; Рим. 6, 3—5).
Крещенныхъ Іоанновымъ крещеніемъ апо
столы перекрещ ивали во имя Христово, ис
тому что крещеніе Іоанново не подавало кре
щеннымъ оправдывающей благодати Св. Д уха
(Дѣян. 19, 1—5; ср. Лук. 3, 16).
Примѣчаніе. Отсюда слѣдуетъ, что кто
не принялъ крещенія, топѣ — не со Х р и 
пнемъ, внѣ Церкви , а потому и внѣ спасе
нія; что, слѣдовательпо, крещеніе необхо
димо для всѣхъ безъ исключенія, кто не
родится отъ воды и духа не можетъ войти
въ Царствіе Бооюіе (Іоан. 3, 5).

Если крещеніе, какъ единственная дверь
въ Царствіе Божіе, необходимо для всѣ х ъ безъ
исключенія, то оно необходимо и для м ла
денцевъ.
ІІбо и младенцы не чужды первороднаго
грѣха. Какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ
въ міръ, и грѣхомъ смерть, такъ и смерть пе
решла во вѣхъ человѣковъ, потому что въ пемъ
всѣ согрѣшили.

Посему, какъ преступленіемъ одного всѣмъ че
ловѣкамъ осужденіе, такъ правдою одного всѣмъ
человѣкамъ оправданіе въ жизни (Рим; 5,12,
18; ср. Рим. 3,9). Кто родится чистымъ отъ не
чистаго? Ииодинъ (Іов. 14,4). Что такое человѣкъ,
чтобы быть чистымъ и чтобы рожденному жен
щиной быть праведнымъ (Іов. 15, 14)? Какъ
быть чистымъ рожденному женщиною? (Іов.
25, 4). Ботъ я въ беззаконіи зачатъ, и во грѣхѣ
родила меня матъ моя (ІІсал. 50, 8). Если же
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воѣ люди подъ грѣхомъ первороднымъ, и дѣти
не составляютъ исключенія, то иоэтому н и х ъ
должно крестить, чтобы очистить отъ перво
роднаго грѣха.
Въ ветхомъ завѣтѣ обрѣзаніе, чрезъ ко
торое израильтяне вступаютъ въ завѣтъ сь
Богомъ, было совершаемо, по повелѣнію Его,
и надъ младенцами (Быт. 17, 9—14).
Не ветхозавѣтное обрѣзаніе замѣнено въ
новомъ завѣтѣ, таинствомъ крещенія. Въ
Немъ (Іисусѣ Христѣ), говоритъ апостолъ хри
стіанамъ, вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотво
реннымъ,

совлеченіемъ

грѣховнаго

тѣла-плоти,

обрѣзаніемъ Христовымъ; бывши погребены
съ Нимъ во крещены, въ Немъ вы и совоскресли
вѣрою въ силу Бога, Который воскресилъ Его
изъ мертвыхъ (Колосс. 2, 11— 12; чит. Дѣян.
15, 5—11, 13,19—20, 22—25, 28—31). С лѣдки
крещеніе, какъ и ветхозавѣтное обрѣзаніе,
должно быть совершаемо и надъ младенцами
Правда, въ ветхомъ завѣтѣ обрѣзаніе не со
вершалось надъ младенцами женскаго пола;
обрѣзывали только мужескій полъ. Но это
обстоятельство нисколько не говоритъ противъ
необходимости крещ енія младенцевъ,—такъ
какъ оно въ таинственномъ смыслѣ знамено
вало, что Искупитель рода человѣческаго
и Основатель новаго завѣта будетъ мужъ, а не
жена. Е с л і і въ ветхомъ завѣтѣ Самъ Богъ при
звалъ младенцевъ въ завѣтъ съ Собою (Быт.
17, 9—14), то почему ж е лиш ать ихъ этого
блага въ новомъ завѣтѣ, тѣмъ болѣе, что
Самъ Христосъ сказалъ: пустите дѣтей и не
пр епятствуйте имъ приходить ко П нѣ , ибо та-
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ковыхъ есть царствіе небесное. И возложилъ
на нихъ руки (Мѳ. 19, 13—15; читай также
Лук. 18, 15—17).
Единственный же путь ко Христу—кре
щеніе, ибо вели кто не родится отъ воды и Духа ,
не можетъ войти въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 5).
Во Христа только крестившіеся, во Христа
облеклись (Галат. 3, 27). Поэтому апостолы всѣхъ,
не исключая и дѣтей, призывали къ креще
нію. Петръ же сказалъ имъ: покайтесь, и да
крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Хри
ста для прощенія грѣховъ, и получите даръ
Святаго Духа. Ибо валъ принадлежитъ обѣто
ваніе и дѣтямъ вашимъ и всѣмъ дальнимъ,
кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ (ДѣяН. 2,
38-39). На необходимость крещенія младенцевъ
указываютъ также сравненія крещенія съ ба
нею (Тит. 3, 5), всемірнымъ потопомъ (1 ІІетр. 3,
21), погребеніемъ (Рим. 6, 4), переходомъ евреевъ
чрезъ Чермное море (1 Коринѳ. 10, 2).

б) 0 таинствѣ миропомазанія.
Въ таинствѣ миропомазанія христіанину пре
подается благодать Св. Духа, необходимая для
укрѣпленія и возрастанія его в ъ ж изни ду
ховной. На первыхъ порахъ это таинство со
верш алось апостолами ч р езъ возложеніе рукъ.
Такъ, напр., когда самаряне приняли Слово
Божіе, проповѣданное діакономъ Филиппомъ,
и крестились отъ него, тогда апостолы, узнавъ
объ этомъ, послали къ нимъ Петра и Іоанна,
которые приш едш и помолились о нихъ (самаря
нахъ), чтобы они, приняли Духа Святаго: ибо
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Онъ не сходилъ еще ни на одною изъ нихъ, а только
были они крещены во имя Господа Іисуса; тогді
возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Свя
таго (Дѣян. 8, 14—17; 19, 1—7). Но уже при
апостолахъ это таинство совершалось чрезъ
помазаніе, какъ это можно видѣть изъ слѣдую
щихъ словъ св. Писанія: вы имѣете помазаніе
отъ Духа Святаго и знаете все... Помазаніе, ко
торое вы получили отъ Нею, въ васъ пребываетъ,
и вы не имѣете нужды, чтобы юно училъ васъ; но
кань само сіе помазаніе учитъ васъ всему и оно
истинно и не ложно, то чему оно научило васъ,
въ томъ пребывайте (1 Іоан. 2, 20. 27). Утвер
ждающій насъ съ вами во Христѣ и помазав
шій пасъ есть Богъ, который и запечатлѣлъ насъ
м далъ залогъ Духа въ сердца паши (2 Кор. 1,
21—22; Ефес. 1,13; 4, 30; Откр. 7, 2—3). Слѣдовательно, еще во времена апостоловъ миро
помазаніе составляло таинство особое отъ крещенія
Совершалось это таинство и чрезъ руковозложеніе и чрезъ помазаніе. Право совершать это
таинство принадлежало только апостоламъ и,
стало быть, ихъ преемникамъ.

в) 0 таинствѣ причащенія.
Въ таинствѣ причащенія христіанинъ подъ
видомъ хлѣба и вина причащается истиннаго
тѣла и крови Спасителя и чрезъ это тѣснѣй
ш имъ образомъ соединяется съ источникомъ
жизни. Обѣтованіе объ этомъ таинствѣ Спаси
телемъ дано еще задолго до установленія его.
Я есмь хлѣбъ жизни: приходящ ій ко Мнѣ не
будетъ алкать, и вѣрующій въ Меня не будетъ
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жаждать пикогда, говорилъ Онъ идущему за
нимъ народу. Я— хлѣбъ живый, сошедшій съ не
беса: ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ;
хлѣбъ же, который я дамъ, есть плотъ Моя, ко
торую Я отдамъ за жизнь міра. Ядущій Мою
плоть п піющій Мою кровь имѣетъ жизнь вѣчную,
и я воскрешу его въ послѣдній день; ибо плоть
Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно
есть питіе; ядущій Мою плоть и пьющій Мою
кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ чемъ. Если не
будете ѣстъ плоти Сына Человѣческаго и пить
крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни
(Іоан. 6, 26—68).
Эги слова Спасителя нельзя понимать въ
переносномъ смыслѣ, потому что выраженіе:
ѣстъ плотъ, если оно употребляется въ пере
носномъ слыслѣ, на языкѣ св. Писанія всегда
и вездѣ означаетъ: причинятъ другому большое
зло, наноситъ жестокую обиду, особенно же зло
словіями клеветать (Іов. 22, 19; Мих. 3, 3; Галат.
5, 15) и другого значенія не имѣетъ. Слѣповательно, если слова обѣтованія Христова
о яденіи Его тѣла и питіи Его крови понимать
въ переносномъ смыслѣ, то они будутъ озна
чать слѣдующее: ядущій Мою плоть, т. е при
чиняющій Мнѣ величайшее зло, имѣетъ жизнь
вѣчную! и наоборотъ: если не будете есть плоти
Сына Человѣческаго, т. е., если не будете нано
сить Ему жестокихъ обидъ, злословить и по
носить Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни!..
Кто не отвратится отъ подобнаго сочетанія
мыслей.
Установилъ ж е таинство причащ енія Го«
сподь Іисусъ въ ту ночь, въ которую былъ
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преданъ (1 Кор. 11, 23). На тайной вечерѣ,
когда они ѣли,— повѣствуетъ евангелистъ,—
Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ
и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое. И взявъ чаш у и бла
гословивъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ
нея всѣ; ибо сія есть кровь Моя новаго завѣта, за
многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ. Сіе
творите въ Мое воспоминаніе (Мѳ. 26,26—28; Марк.
14, 22—24; Лук. 22, 19—20; 1 Кор. 11, 23—30).
И зъ приведенныхъ мѣстъ свящ. Писанія
ясно, что таинство причащенія установлено Са
мимъ Хрустомъ Спасителемъ; что въ атомъ таин
ствѣ мы подъ видомъ хлѣба и вина вкушаемъ
истинное тѣло и истинную кровь Христа Спаси
теля; что не причащающіеся тѣла и крови
Христа Спасителя не наслѣдуютъ жизни вѣчной.
Такъ учили и апостолы (1 Кор. 10, 15—17;
11, 20—27).
Приступать къ таинству причащ енія хри
стіанинъ долженъ только послѣ тщательнаго
приготовленія и испытанія себя, согласно за
повѣди апостола: да испытываетъ ж е себя
человѣкъ, и такимъ образомъ пустъ ѣстъ отъ
хлѣба сего и пьетъ изъ чаш и сей. Ибо кто
ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ
осужденіе себѣ, не разсуждая о тѣлѣ Господнемъ
(1 Кор. 11, 27—30). Право совершать это таин
ство принадлежитъ только пастырямъ, преем
никамъ апостоловъ; ибо только апостоламъ, а
въ лицѣ ихъ и пастырямъ Церкви, Іисусъ
Христосъ, по установленіи таинства причащ е
нія, заповѣдалъ: сіе творите въ Мое воспоминаніе(Лук. 22, 19).
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г) 0 таинствѣ покаянія.
Въ таинствѣ покаянія пастырь Церкви си
лою Д уха Святаго разрѣш аетъ кающ агося и
исповѣдающагося христіанина отъ всѣ хъ гр ѣ 
ховъ, совершенныхъ имъ послѣ крещ енія,
такъ что христіанинъ снова становится невин
нымъ и освященнымъ, какимъ онъ выш елъ
изъ водъ крещ енія. Власть отпускать и не
отпускать грѣхи даровалъ апостоламъ, а въ
лиц ѣ ихъ и пастырямъ Церкви, Самъ Господь
Іисусъ Х ристосъ, сказавъ: истинно говорю
вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ
связано на небѣ, и что разрѣшите на землѣ,
то будетъ разрѣшено на небѣ (Мѳ. 18,18). К акъ
послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ.
Пріимит е Д у х а Святаго, кому простите грѣхи,
тому простятся, на комъ оставите, на томъ
останутся (Іоан. 20, 21—23).
Но невозможно разрѣшать, или не разрѣ
шать отъ грѣховъ, если они не будутъ вы
сказаны кающимся устно. Поэтому устная
исповѣдь, въ смыслѣ открытаго исповѣданія
грѣховъ, признавалась необходимою еще въ
ветхомъ завѣтѣ (Лев. 16, 29 и дал. Числ.
5, 7; Сирах. 4, 30; 2 Цар. 12, 13) и суще
ствовала въ христіанской Церкви всегда, на
чиная отъ Бременъ апостоловъ. Многіе же изъ
увѣровавшихъ, какъ разсказывается въ Книгѣ
Дѣяній Апостоловъ, приходили (къ апостолу
Павлу), исповѣдуя и открывая дѣла свои (Дѣян.
19, 18). Апостолъ Іоаннъ, признавая всѣхъ
христіанъ грѣшными, считаетъ для каждаго
изъ нихъ необходимымъ открытое исповѣда-
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ніе грѣховъ своихъ. Если говоримъ,—писалъ
одъ,—что не имѣемъ грѣха, обманываемъ са
михъ себя, и истины нѣтъ въ пасъ. Е сли
исповѣдуемъ грѣхи паши, то Онъ, будучи вѣ 
ренъ и праведенъ, проститъ намъ грѣхи паши
и очиститъ пасъ отъ всякой неправды (1 Іоан.
1, 8 -9 ) .

д) 0 таинствѣ елеосвященія.
Въ таинствѣ елеосвященія, при помазаніи
тѣла освященнымъ елеемъ, призывается на
больного благодать Божія, исцѣляю щ ая немощи
душевныя и тѣлесныя. Напоминая христіанамъ
объ этомъ таинствѣ, апостолъ Іаковъ говоритъ:
Воленъ л и кто изъ васъ,— пустъ призоветъ пре
свитеровъ Церкви, и пустъ помолятся чадъ нимъ,
помазавши его елеемъ во И мя Господне, и мо
литва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ
его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, про
стятся ему (Іак. 5, 14—15).
Изъ этихъ словъ апостола ясно видно:
1) что елеосвященіе есть дѣйствіе не только
врачебное для тѣла, но и тайнодѣйственное для
души, потому что апостолъ обѣщаетъ посред
ствомъ этого дѣйствія не только возстановле
ніе отъ болѣзни, но и отпущеніе грѣховъ, и
2) что совершать это таинство могутъ только
пастыри-пресвитеры Церкви, чрезъ таинствен
ное рукоположеніе уполномоченные на совер
шеніе таинства.

е) 0 таинствѣ брака.
Въ таинствѣ брака члены Церкви полу
чаютъ благодать, освящающую супружество и

естественное рожденіе и воспитаніе дѣтей.
Бракъ есть божественное установленіе. Это
ясно засвидѣтельствовалъ Христосъ Спаси
тель, когда, на вопросъ фарисеевъ о разводѣ,
«казалъ: не читали ли вы, что Сотворившій
вначалѣ — мужчину и женщину сотворилъ
ихъ? (Быт. 1, 27). II сказалъ: посему оставитъ
человѣкъ отца и матъ и прилѣ пит ся къ женѣ
своей, и будутъ два одною плотью (Быт. 2, 24),
такъ что они уж е не двое, но одна плоть. Иш акъ
что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не р а з л у 
чаетъ (Мѳ. 19, 3—6). То же засвидѣтельство

валъ 1. Христосъ и Своимъ примѣромъ, когда
почтилъ Своимъ присутствіемъ бракъ въ Канѣ
Галилейской и благословилъ его, совершивъ
здѣсь чудо—претвореніе воды въ вино (Іоан.
2, 1— 11) Апостолы — вѣрные хранители и
истолкователи завѣтовъ Христа—всегда утвер
ждали святость брака. Если женишься, — го
воритъ апостолъ Павелъ, — не согрѣшишь, и
если дѣвица выйдетъ замужъ, не согрѣшитъ
<1 Кор. 7, 2— 17. 25—28). Мало того, хри ст іан 
скій бракъ, по апостолу, есть образъ благодат
наго союза Х р и ст а съ Церковью. Ж ены , пови
нуйтесь своимъ муж ьямъ, какъ Господу, потому
что муж ъ есть глава жены, какъ и Христосъ
глава і(еркви, и Онъ же Спаситель тѣла. Но
капъ гот овь повинует ся Х ри ст у, такъ и жены
своимъ муж ьямъ во всемъ М уж ья, любите сво
ихъ женъ, какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь
и предалъ Себя за нее... Оставить человѣкъ

отца своего и мать и прилѣпится къ женѣ
своей, и будутъ двое одна плоть (Быт. 2, 24).
Т а й н а сія велика; я говорю по отношенію ко
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Христу и къ Церкви (Ефес. 5,22—(.25. 81—32
Какъ образъ союза Христа съ Церковно, испол
неннаго благодати и святости (Іоан. 1.14; Ефес.
5, 25), и бракъ освящается и исполняется бла
годатію чрезъ особое тайнодѣйствіе, а потому
ость тайна великая. Еще во времена апосто
ловъ бракъ освящался чрезъ особое священ
нодѣйствіе. Жена связана закономъ, доколѣ
живъ мужъ ея, если же мужъ ея умеръ, сво
бодна выйти, за кого хочстъ, только въ Господѣ
7, 39).
ыраженіе „только въ Готодѣ“ указываетъ
на то, что во времена апостоловъ христіанскіе
браки, въ отличіе отъ нехристіанскихъ, со
вершались во имя Господа, т. е. освящались
чрезъ видимое священнодѣйствіе. Это можно
видѣть изъ слѣдующихъ словъ апостола
Обличая лжеучителей, запрещающихъ вступать
въ бракъ и употреблять въ пищу то, что со
творилъ Богъ, онъ говоритъ: всякое твореніе
Божіе хорошо, и ничто непредосудительно,
если принимается съ благодареніемъ, потому
что освящается словомъ Божіимъ и молитвою
(1 Тимоѳ. 4 ,1—5). Освященіе словомъ Божіимъ
относится апостоломъ не къ пищѣ только, а
и къ браку, запрещаемому отступниками. Объ
этомъ же свидѣтельствуютъ п св. отцы Церкви,
хранители апостольскаго преданія. Св. Игнатій
Богоносецъ говоритъ: «Подобаетъ женщинамъ
и выходящимъ замужъ, чтобы союзъ ихъ со
вершался по благословенію епископа,—да бу
детъ бракъ о Господѣ, а не по вожделѣ
нію»
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ж) 0 таинствѣ священства.
Въ таинствѣ священства чрезъ молитвен
ное возложеніе рукъ архіерея на главу из
браннаго лица, низводится на это лицо благо
дать Св. Духа, поставляющая его совершать
таинства и пасти Церковь Господа и Бога
Апостолы совершали это таинство и чрезъ
возложеніе рукъ возводили во воѣ три сте
пени іерархіи. О рукоположеніи во епископа
говоритъ апостолъ Павелъ въ посланіяхъ къ
Тимоѳею, епископу ефесскому (1 Тимоѳ. 4, 14;
2 Тимоѳ. 1, 0).
О рукоположеніи въ санъ пресвитсрскій
повѣствуется въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ,
гдѣ читаемъ, что апостолы Павелъ и Варнава,
проходя Листру, Иконію и Антіохію, рукопола
гали пресвитеровъ въ каждой церкви (Д'^ян. 14,
21—23).
Чрезъ рукоположеніе же поставляли апо
столы и діаконовъ (Дѣян. б, 6, ср. Дѣяп. 21, 8).
Рукополагая епископовъ, пресвитеровъ и діа
коновъ, апостолы дѣйствовали по наставленію
отъ Святаго Духа, вспоминавшаго имъ все, что
заповѣдалъ Господь Іисусъ (Іоан. 14, 26), поэтому-то они и свидѣтельствовали, что Самъ
Господь поставилъ въ Церкви Своей не только
апостоловъ, пророковъ и евангелистовъ, но и
пастырей и учителей, къ совершенію святыхъ,
па дѣло служенія, для созиданія Тѣла Хри
стова (Ефес. 4,11—13). II пастырямъ говорили,
что ихъ Д у х ъ Святый поставилъ блюстите
лям и, пасти Церковь Господа и Бога, которую
Онъ пріобрѣлъ Себѣ кровію Своею (Дѣян. 20, 28).

Право совершать таинство священства апо
столы предоставили только епископамъ. Апо
столъ Павелъ писалъ епископу Критскому
Тату: для того я оставилъ тебя въ Критѣ,
чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ
по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, капъ я тебѣ
приказывалъ (Тит. 1, 5). И заповѣдалъ епископу
Тимоѳею: рукъ ни на кого не возлагай поспѣшно
и не дѣлайся участникомъ въ чужихъ г р ѣ 
хахъ (1 Тим. 5, 22). Нигдѣ въ Словѣ Божіемъ
не сказано, чтобы право совершать это таин
ство было предоставлено апостолами кому-либо
другому, кромѣ епископовъ.

IV

О внѣшнемъ богопочтеніи.
Получая въ таинствахъ Церкви отъ Бога
все потребное для жизнгь и благочестія, мы
твердо должны помнить, что благодатныя
силы не стѣсняютъ свободы человѣка, не вле
кутъ его насильно къ добру, а только призы
ваютъ, возбуждаютъ, помогаютъ, освящаютъ и
спасаютъ, если онъ не противится имъ (Откр.
3, 20; Дѣян. 7, 51; Евр. 3, 7—8). Для нрав
ственнаго усовершенствованія, исправленія и
преуспѣянія на пути добродѣтели необхо
димы усилія и самого человѣка. Приходя
въ атомъ случаѣ на помощь усиліямъ его,
Церковь предлагаетъ ему различныя сред
ства, содѣйствующія сохраненію,, укрѣпленію
и возвышенію въ немъ нравственной христіан-
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ской жизни. Изъ этихъ средствъ ода прежде
всего указываетъ на молитву. Самъ Христосъ
Спаситель училъ о томъ, что должно всегда
молиться. Бодрствуйте на всякое время и мо
литесь (Лук. 21, 36; Лук. 18, 1—8; Мѳ. 6,
6—13; 7, 7—11; Іоан. 16, 23—24; Лук. 5, 16; 6,
12; 9, 18. 28—29). Объ атомъ же учили и апо
столы словомъ и примѣромъ. Непрестанно мо
литесь (1 Ѳес. 5, 17). Будьте постоянны въ
молитвѣ, бодрствуя въ пей съ благодареніемъ
(Колос. 4, 2). Молитва укрѣпляетъ нашу вѣру,
надежду и любовь (Ефес. 3, 14—21); она прі
обрѣтаетъ просвѣщеніе уму нашему (Іак. 1,5;
Ефес. 1, 16— 18), укрѣпляетъ волю въ дѣла
ніи добра (Евр. 13, 20—21), утѣшаетъ сердце
въ скорбяхъ и страданіяхъ (Іак. 5, 13—15),
содѣйствуетъ намъ въ борьбѣ съ искушеніями
и врагомъ нашего спасенія—діаволомъ (Мѳ. 26,
41; 17, 21). Вообще молитва пріобрѣтаетъ намъ
все, что служитъ къ истинному нашему благу.
Все, чего н и будете просить въ молитвѣ, вѣрьте,
что получите, и будетъ вамъ (Марк. 11, 24).
.Молитвы наши къ Богу, по тѣсной связи у
насъ души съ тѣломъ, естественно, выража
ются въ словахъ, поклонахъ и другихъ внѣ
шнихъ дѣйствіяхъ и знакахъ, ибо отъ избытка
сердца говорятъ уста (Лук. 6, 45). Самъ Х ри
стосъ Спаситель, хотя и былъ духовенъ въ
высшей степени, но и Онъ духовную молитву
Свою выражалъ и словами, и возведеніемъ очей
на небо и преклоненіемъ колѣнъ и лица на
землю (Лук. 3, 21; 6, 12; Мѳ. 26, 39; Лук. 22,
41—46; Іоан. 17, 1; Евр. 5, 7).
То же свидѣтельствуетъ намъ Слово Божіе
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и Обь апостолахъ (Дѣян. 1, 14; 2. 46—47; 3,
1; Ефес. 3, 14; Дѣян. 20, 36). Апостолъ Павелъ
заповѣдуетъ вѣрующимъ: прославляйте Бога и
въ тѣлахъ вашихъ, и въ душахъ вашихъ, кото
рыя суть Божій (1 Кор. 6, 20) и выражаетъ
желаніе, чтобы на всякомъ мѣстѣ произно
сили молитвы мужи, воздѣвая чистыя р уки
безъ гнѣва и сомнѣнія (1 Тим. 2, 8).
Заповѣдуя всегда и вездѣ молиться (Лук.
21, 36; Ефес. 6, 18; 1 Тим. 2, 8), Слово Божіе
въ то же время учитъ насъ, что Богъ Сомъ
избралъ и освятилъ особыя мѣста для молитвы
и служенія Ему.

а) 0 мѣстахъ для молитвы или храмахъ.
Въ этихъ мѣстахъ Онъ являетъ Свое осо
бенное присутствіе. Тамъ очи Его отверсты, и
уш и Его внимательны къ молитвамъ людей
<2 Паралнп. 7, 12—16; 3 Цар. 9, 3). Такими
мѣстами во времена патріарховъ были ясертвенники (Быт. 4, 4; 28, 16—18), во времена
подзаконныя—скинія и храмъ іерусалимскій.
И сказалъ Господь Моисею, говоря: скажи сы
намъ израилевымъ... И устроятъ они Мнѣ свя
тилищ е, и буду обитать посреди ихъ; все сдѣ
лайте, кокъ я показалъ тебѣ, и образецъ ски
ніи.) и об2)азецъ всѣхъ сосудовъ ея: такъ и сдѣ
лайте (Исх. 25,1, 8, 9. Читай также Исходъ
главы: 25—27, 30. 35—38). Скинія п о с л ѣ д 
ствіи, по повелѣнію Божію, была замѣнена хра
момъ. Отдалъ Давидъ Соломону, сыну своему,
чертежъ притвора и домовъ его. Все сіе въ
письмени отъ Господа, говорилъ Давидъ, какъ
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Онъ вразумилъ меня на всѣ дѣла постройки
( I ІІаралип. 28, 11, 19; срав. 3 Цар. 8, 13; 9,
3). II когда Соломонъ построилъ храмъ, Господь сказалъ ему: Я освятилъ сей храмъ, ко
торый ты построилъ, чтобы пребывать иметеМоему т алъ во вѣкъ; и■ будутъ очи Мой и сердце
Мое тамъ во всѣ дни, (3 Цар. 9, 3).
Самъ Іисусъ Христосъ подтвердилъ высо
кое достоинство и святость храма и необхо
димость сущ ествованія его в ъ новомъ завѣтѣ.
Приш едш и однажды въ храмъ іерусалимскій
и увидѣвъ тамъ торгующихъ и м ѣнялы цпковъ
денегъ, Онъ изгналъ ихъ всѣхъ отгула и ска
залъ: дома Отца Моего не дѣлайте домомъ тор
говли... Не написано ли: домъ Мой домомъ мо
литвы наречется для всѣхъ народовъ? а вы сд ѣ 
лали его вертепомъ разбойниковъ (Іоан. 2,
13— 16; Марк 11, 17). К лянущ ійся храмомъ,
говоритъ Христосъ Спаситель въ другомъ
мѣстѣ, клянется имъ и Ж ивущимъ въ немъ (Мѳ.
23, 21).
Своимъ примѣромъ Спаситель уч и лъ ува
жать храмъ, посѣщ ая этотъ послѣдній в ъ
праздники Пасхи, Кущей. Пятидесятницы
(Іоан. 2, 13—14 и далѣе 7, 10 и другіе) и уча
въ немъ народъ.
Каждый день сі> вами сидѣлъ Я, уча въ хра
мѣ,— говорилъ Онъ врагам ъ Своимъ (Мѳ. 26,
55; Лук. 19, 47; 22, 53).
Апостолы и первые христіане также съ
благоговѣніемъ относились къ храму и совер
ш али въ немъ молитву. По свидѣтельству
евангелиста Л уки, опи пребывали всегда въ
храмѣ, прославляя и благословляя Бога (Лук.
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24, 53). 'Каждый день единодушно пребывали
<зъ храмѣ (Дѣля. 2, 46; чит. Дѣян. гл. 3— 4).
Апостолъ П авелъ изъ дальнихъ путешествій
приходилъ въ іерусалимскій храмъ для мо
литвы и поклоненія (Дѣян. 24, 11—12); въ
храмѣ же іерусалимскомъ онъ удостоплся
получить и откровеніе Божіе о назначеніи его
для проповѣди язычникамъ (Дѣян. 22, 17—
21). Кромѣ храма іерусалимскаго, во времена
апостоловъ у христіанъ были и свои храмы,
нли г о р к о й , въ особо для того назначенныхъ
домахъ (Дѣян. 11, 26; 20, 7 -9 ) . Эти церкви
апостолы строго отличали отъ обычныхъ до
мовъ, придавали имъ значеніе храмовъ Бо
жіихъ и строго обличали вѣрующихъ за не
благоговѣйное отношеніе къ нимъ. Слышу, пи
салъ апостолъ Павелъ коринѳянамъ, что ко
гда вы собираетесь въ церковь, между ваміі бы
ваютъ раздѣленія... Татѣ у васъ пѣтъ домовъ
ш то, чтобы копь и пить? И ли пренебрегаете
церковь Бооісію и унижаете неимущихъ? Что
сказать вамъ? похвалить ли васъ за это? не
похвалю (1 Кор. 11, 18, 22). Жены ваши въ
церквахъ да молчатъ,—пиш етъ тотъ же апо
столъ, — если же онѣ хотятъ чему на
учиться, пустъ спрашиваютъ о томъ дома у
муоюей своихъ; ибо неприлично женѣ говорить
въ гщтви (1 Кор. 14, 34—35).
Въ ветхомъ завѣтѣ храмъ былъ данъ только
еврейскому народу, въ новомъ же завѣтѣ онъ
сдѣлался достояніемъ всѣхъ народовъ. Домъ
Мой, домомъ молитвы наречется для всѣхъ на
родовъ, сказалъ Христосъ Спаситель (Марк.
11, 17); поэтому новозавѣтные храмы устро-
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ятся нс въ Іерусалимѣ только (Іоан. 4, 21),
но на всякомъ мѣстѣ среди вѣрующихъ. Какъ
ветхозавѣтный храмъ во всѣхъ своихъ бого
служебныхъ приспособленіяхъ устроенъ былъ
по образу, показанному Моисею Самимъ Бо
гомъ (Исх. 25, 1. 8. 9), такъ и новозавѣтный
храмы съ главнѣйшими предметами богослу
женія устрояются по образу храма небеснаго,
показаннаго Богомъ тайнозрителю Іоанну
(Откр. 11, 1. 19; 15, 5—8; 4, 2—11). Храмы,
какъ мѣста особеннаго присутствія Божія и
мѣста молитвы, будутъ существовать на землѣ
до второго пришествія Христа Спасителя.
Апостолъ Павелъ, говоря о второмъ пришествіи
Христа Спасителя, замѣчаетъ, что день Хри
стовъ не наступитъ, доколѣ не придетъ прежде
человѣкъ грѣха, сынъ погибели, т. е. анти
христъ, противящійся и превозносящійся выше
всего... такъ что въ храмѣ Боэкіемъ сядетъ онъ,
какъ Богъ, выдавая себя за Бога (2 Ѳессал.
2, 1—4). По Слову Божію, пребываніе руко
твореннаго святилища-храма среди народа
означаетъ пребываніе тамъ Самого Бога (3 Цар.
9, В; Іезек. 43, 5—7; Левит. 26, 11—12). Слѣдовательно, наоборотъ, отсутствіе святилища,
храма у извѣстнаго народа есть вѣрный при
знакъ того, что этотъ народъ отступилъ оті
пути Божія, и Господь оставилъ его.

б) Объ иконахъ.
Почитая храмы Божііт, мы должны почи
тать воѣ святыни храма: ев. иконы, честный
крестъ, св. мощи, ибо все это установлено Са-
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мимъ Богомъ. Въ частности относительно свящ.
изображеній, иди иконъ, Богомъ даны слѣдую
щ ія повелѣнія: И сказалъ Господь Моисею,
говоря: сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ
чеканной работы, сдѣлай ихъ на обоихъ кон
цахъ крышки и положи крыш ку на ковчегъ
сверху, въ ковчегъ же положи откровеніе,
которое Я дамъ тебѣ (Исх. 25, 1. 18. 19—22;
читай также Исх. 26, 1. 31). Въ храмѣ іеру
салимскомъ, замѣнивш емъ скинію, также были
поставлены св. изображенія 'херувимовъ. Й
поставилъ онъ (Соломонъ) херувимовъ среди
внутренней части храма... И на всѣхъ стѣ
нахъ храма кругомъ сдѣ лалъ рѣзны я изобра
женія херувимовъ... На двухъ половинахъ две
рей' изъ масличнаго дерева онъ сдѣлалъ рѣінихъ херувимовъ... (3 Цар. 6, 23—27. 29. 32.)
И хотя Соломону не было особаго повелѣнія
отъ Бога сдѣлать эти изображенія, Господь
не только не осудилъ его за это, но даж е вы
разилъ особое благоволеніе къ нему. Я услы
ш алъ молитву твою,—говорилъ ему Господь,—
и прошеніе твое, о чемъ ты просилъ Меня. Я
освятилъ сей храмъ, который ты построилъ,
чтобы пребывать имени Моему тамъ вовѣкъ;
и будутъ очи Мой и сердце Мое тамъ во всъ
дни (3 Цар. 9, 3; 8, 10—11).
Изображенія
херувимовъ,
поставленныя
Моисеемъ въ скиніи и Соломономъ въ храмѣ,
не были простымъ л и т ь украшеніемъ, но
служ или предметомъ религіознаго чествованія
и поклоненія, какъ это мы видимъ изъ при
мѣра Моисея, Аарона и Іисуса Навина, Давида
и другихъ ветхозав. праведниковъ, поклонив-
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ш ихся въ скиніи предъ ковчегомъ завѣт а (Числ.

‘20, 6; I. Нав. 7, 6; 2 Цар. 6. 14; 12, 20; Псал.
5, 8) и моливш ихся въ храмѣ предъ свящ.изобраоюеніями херувимовъ (3 Цар. 8, 12—53; 9,3).
Особенно замѣчательны слова Пс. 137: С ла
влю Тебя всѣмъ сердцемъ моимъ, предъ богами,

(въ переводѣ 70-ти предъ ангелами) пою Тебѣ,
поклоняюсь

предъ

святымъ

храмомъ

Твоимъ

(ст. 1—2).
Въ Словѣ Божіемъ изображенія херуви
мовъ называются мѣстомъ особаго присутствія
Божія, подножіемъ ногъ Его (1 ІІаралип. 28,2;
Псаломъ 79, 2).—Въ новомъ завѣтѣ Христосъ Спаситель не только не отвергъ почи
танія храмовъ съ его священными изображе
ніями іі предметами, но напротивъ выражалъ
къ нимъ глубокое почтете, какъ къ святы
нямъ. Онъ ходилъ на поклоненіе Богу въ
храмъ Іерусалимскій, гдѣ были священныя
изображенія, и ревностно охранялъ святость
храма и его священныхъ предметовъ. Изгнавъ
торговцевъ изъ храма, Онъ не только не осу
дилъ находившихся тамъ свящ. изображеній,
но даяге назвалъ храмъ іерусалимскій, н а
полненный свящ. изображ еніями, домомъ Отца
Своего, домомъ молитвы для всѣхъ народовъ

(Іоан. 2, 13—17; Марк. 11, 11. 15—17). II пер
вые изъ послѣдователей Христа Спасителя—
апостолы съ глубокимъ почтеніемъ относи
лись къ храму и его святынямъ. Они также
нерѣдко ходили для молитвы и поклоненія
Богу въ храмъ, гдѣ были священныя изобра
женія херувимовъ (Лук. 24. 53; Дѣян. 2, 46;
5, 12; 22. 17—19; 24, 11)
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Въ ветхомъ завѣтѣ были только изобра
женія херувимовъ, но не было изображеній
Бога. Это потому, что до временп искупленія
всѣ люди были подъ грѣхомъ и клятвою
(Гал. 3, 10. 22) были отчуждены отъ Бога,
какъ враги Его (Колос. 1, 21; Рим. 5, 10), и
потому не достойны были зрѣть лице Божіе
и не имѣли возможности изображать его.
Имъ дано было только изображеніе имени Его
(Исхода 28, 36—38; Прем. Сол. 18, 24). Въ но
вомъ же завѣтѣ Богъ явился во плоти
(1 Тит 3, 16), разрушилъ преграду, отдѣляв
шую отъ Него людей (Ефес. 2, 14—16), по
казалъ въ Себѣ людямъ образъ Бога невиди
маго (Колос. 1, 15; Кор. 4, 4), будучи сіяніе
славы и образъ ипостаси Его (Евр. 1, 3; чит.
Іоан. 14, 7—9; 12, 45). Такимъ образомъ чело
вѣку явилась возможность зрѣть лице Божіе
и изображать Его. При этомъ на иконахъ
изображается не самое Существо Божіе, ду
ховное и непостижимое, а тѣ образы, въ ко
торыхъ Богъ благоволилъ являться людямъ:
въ видѣ старца и вообще человѣка (Быт. 18,
1—10; Исаіи 6, 1—5; Даніил. 7, 9—14; Іоан.
14, 9); въ видѣ голубя (Лук. 3, 22).
Примѣчаніе . Хотя Богъ являлся въ
видимыхъ образахъ и нѣкоторымъ ветхо
завѣтнымъ праведникамъ, но эти явле
нія не могли служить основаніемъ для
изображенія лица Божія въ ветхомъ за
вѣтѣ, ибо только эти праведники были
удостоены таинственно зрѣть лице Божіе,
а всему народу Израильскому было ска
зано: твордо держите въ душахъ вашихъ,
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что вы ие видѣли никакого образа въ
тотъ день, когда говорилъ къ вамъ
Господь на горѣ Хоривѣ изъ среды огня.
Гласъ словъ Его вы слышали, но образа
не видѣли, а только гласъ (Второе. 4,
15. 12).
Изображеній святыхъ людей такж е не было
в ъ ветхомъ завѣтѣ, потому что ветхозавѣтные
праведники не были еще прославлены, не до
стигли совершенства (Еф. 11, 39—40), не полу
чили обѣтованій, только издали видѣли оныя и
радовались (Еф. 1 1 , 13). Поэтому въ ветхомъ за
вѣтѣ, по повелѣнію Божію, изображались п рочи 
тались только имена праведныхъ (Исход. 28,9—
12;Прем. Солом. 18, 24—25). Но уже к ъ концу
ветхаго завѣта Б огъ научилъ чрезъ пророка
Іезекіиля изображать въ храмѣ и лица чело
вѣческія (Іезек. 41, 19), предуказывая этимъ
прославленіе, съ приш ествіемъ Сына Бож ія,
св. угодниковъ и пріуготовляя и располагая
людей к ъ мысли о почитаніи ихъ изображе
ній. Святому же Іоанну Богослову было пока
зано въ откровеніи, что св. угодники дѣйстви
тельно предстоятъ на небѣ престолу Божію
прославленными. Господь прославляетъ ихъ
принятіемъ въ общеніе съ Собою, облеченіемъ
ихъ въ бѣлыя одежды, увѣнчаніем ъ золо
тыми вѣнцами. Если прославляетъ ихъ на
небѣ Богъ, то тѣм ъ болѣе мы должны про
славлять ихъ на землѣ, а прославленіе это
должно вы раж аться между прочимъ въ изо
браженіи и почитаніи ликовъ ихъ, соотвѣт
ственно тому, какъ изначала научилъ Б о гъ
прославлять ангеловъ почитаніемъ изображе-
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ній ихъ. Священныя изображенія установлены
Богомъ 1) для явленія чрезъ нихъ славы Своей
Бо

храм ѣ

Его все

возвѣщаетъ о славѣ

Его

(Пс. 28, 9). I I слава Бога И зраилева сошла съ
херувим а, на которомъ

была, къ порогу

дома

(Іезек. 9, 3; 1 Цар. 44). Поэтому и апостолъ
Павелъ называетъ изображенія херувимовъ,
бывшія въ скиніи, херувим ам и славы (Евр.
9, 5). 2) Для молитвы предъ ними: и молился
Езекія предъ лпцемъ Господнимъ и говорилъ:
Господи Боже Израилевъ, сѣдящій на херуви 
махъ!.. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь
меня (4 Цар. 19, 14—15; чит. Пс. 16,15). Отъ
священныхъ изображеній человѣкъ получаетъ
освященіе (Исх. 30, 29), благословеніе (2 Цар.
6, 11), исцѣленіе отъ недуговъ тѣлесныхъ
(Числ. 21, 8—9), и все сіе подается не отъ
дерева или металла, изъ котораго сооружена
икона, а отъ Бога, пребывающаго съ св. иконою.
Обращавшійся исцѣлялся не тѣмъ, на что
взиралъ, но Тобою, Спасителемъ всѣхъ (Прем.
Сол. 16, 7; срав. Іоап. 3, 14). Имѣя священныя
изображенія Бога и святыхъ Его, писанныя
на деревѣ, серебрѣ, камнѣ, или сооруженныя
изъ этого матеріала, и чествуя ихъ, мы не
должны думать, что божество подобно золоту,
или серебру, или камню (Дѣян. 17, 29); иначе
говоря, взирая на эти иконы, мы не должны
думать, что онѣ и есть Самъ Богъ, ибо Богъ
есть Духъ. Далѣе, поклоняясь предъ ико
нами, мы должны помнить, что честь, возда
ваемая образу, восходитъ къ Первообразу, что
поклоняясь иконѣ, мы поклоняемся Существу,
изображенному на пей.

0; 0 св. крестѣ
Уо изъ всѣхъ христіанскихъ святынь св.
крестъ съ самыхъ Бременъ апостольскихъ и

донынѣ служилъ и служитъ предметомъ са
маго глубокаго уваженія и религіознаго по
клоненія для всѣхъ истинныхъ послѣдовате
лей Христовыхъ.
Крестъ Х ристовъ святъ, ибо освящ енъ про
литою на немъ пречистою кровію Спасителя.
Д ля насъ онъ является святынею, ибо былъ
всемірнымъ жертвенникомъ, на которомъ Х ри
стосъ Спаситель принесъ въ удовлетвореніе
Богу за грѣхи націи жертву полную и п р еи з
быточествующую (Рим. 3, 25; Евр. 9, “26—28; 10,
12—14; I Іоан. 2, 2) и примирилъ насъ съ
Богомъ (Еф. 2 14—16).
Крестъ Христовъ былъ предметомъ чаянія
в сѣ х ъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ. Іаковъ
первый изобразилъ крестъ, благословивъ сы
новъ Іосифовыхъ крестообразно сложенными
руками (Быт. 48, 13,14) Пророкъ Д авидъ пред
ви дѣлъ крестные вопли Спасителя (Псал. 21,
1—19; Мѳ. 27, 27, 35, 39, 43, 49; Лук. 23, 35).
Пророкъ И саія въ пророческомъ видѣніи со
зерцалъ Х риста Спасителя съ знаменіемъ на
чальства на Его плечѣ, идущ аго на крестныя
страданія и смерть (Ис. 9, 6; 53, 4 -12; Мѳ.
2 0 , 19; 26, 63; 27, 12). Мѣдный змій, взирая
па который израильтяне исцѣлялись отъ смерт
наго укуш енія посланныхъ отъ Бога в ъ нака
заніе имъ змѣй, былъ прообразомъ Сына Ч е
ловѣческаго, вознесш агося на крестъ за грѣхи
людей (Іоан. 3, 14; 12, 32).

341

Санъ Христосъ Спаситель не стыдился
креста, а напротивъ, еще при жизни желалъ
скорѣйшаго приближенія крестныхъ страданій
(Лук. 12, 50); на крестъ смотрѣлъ, какъ на
орудіе, посредствомъ котораго Онъ привле
четъ къ себѣ всѣхъ (Іоан. 12, 32—33). II го
ворилъ, что предъ вторымъ Его пришествіемъ
на землю, явится на небѣ знаменіе Сына Ч е
ловѣческаго, т. е. крестъ (Мѳ. 24, 30).
Св. апостолы хвалились крестомъ Христо
вымъ (Гал. 6, 14); проповѣдывали Х рист а
распятаго (1 Кор. 1, 23) и отъ христіанъ тре
бовали вѣры въ Распятаго (1 Кор. 2, 2). Но
какъ можно представить себѣ распятаго безъ
орудія креста? Поэтому, почитая Христа распя
таго, необходимо почитать и крестъ Христовъ,
ибо гдѣ крестъ Христовъ, тамъ и Христосъ
распятый. Поэтому-то и апостолъ говоритъ,
что слово о крестѣ для погибающихъ юрод
ство есть, а для насъ спасаемыхъ сила Божій
(1 Кор. 1,18; ср. Римл. 1, 16). Устами пророка
Давида всѣ вѣрующіе призываются покло
ниться подножію ногъ Господнихъ, т. е. кресту
(ІІсал. 98, 5; 131, 7). Что Давидъ говоритъ
здѣсь о крестѣ, видно изъ послѣдующихъ
словъ: воскресни (стань), Господи, въ покой
Твой. Ибо воскресеніе слѣдуетъ за крестомъ
(Св. Іоанна Дамаскина—Толк. изл. прав. вѣры).
П римѣчаніе. Поклоняясь изображенію
честнаго креста Христова, изъ какого бы
вещ ества оно ни было сдѣлано, мы не
веществу покланяемся, но изображенію
знаменія Христова.
Только злыхъ людей апостолъ называетъ
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врагами креста Христова (Филип. 3, 18);
в сѣ х ъ ж е истинныхъ послѣдователей Его
призываетъ: войдемъ к ъ нему (I. Христу)
за станъ, нося Его поруганіе, т. е. крестъ
(Евр. 13, 13).
Знаменіемъ креста будутъ запечатлѣны
в с ѣ истинновѣрующіе предъ вторымъ приш е
ствіемъ Сына Б ож ія (Откр. 7, 2—3; 9, 4).
г) 0 святыхъ мощахъ.

Кромѣ этихъ святынь Церковь научаетъ
насъ почитать и оставшіяся на землѣ мощи,
и л и т ѣлеса угодниковъ Божіихъ, и другіе
ост анки святыхъ, получившіе отъ нихъ освя
щеніе. Это чествованіе св. мощей и другихъ
останковъ угодниковъ Божіихъ находитъ для
себя твердое основаніе въ Словѣ Божіемъ,
которое учитъ, что Самъ Богъ благоволилъ
почтить и прославить тѣла и останки свя
тыхъ Своихъ. Прославилъ и прославляетъ ихъ
Онъ въ смерти, ибо дорога въ очахъ Его смерть
свят ыхъ Его, какъ говоритъ псалмопѣвецъ
(Псал. 115, 6). Нѣкоторые изъ праведниковъ,
каковы Энохъ и Илія, даже не видѣли смерти
(Евр. 11, 5; 4 Цар. 2,11). Тѣ же, которые умерли,
послѣ смерти прославлены въ тѣлѣ своемъ
чудотвореніемъ и нетлѣніемъ. Таковъ, напр.,
Елисей, одно прикосновеніе къ костямъ ко
тораго воскресило мертвеца (4 Цар. 13, 21).
Ничто не одолѣло его (Елисея), говоритъ Пре
мудрый, и, по усп ен іи его, пророчествовало
тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ
"чудеса, и по см ерт и дивны были дѣла его
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ѵСирах. 48, 13—14). 0 нетлѣніи тѣлесъ свя
тыхъ Псалмопѣвецъ говорилъ: Х ранит ъ Господь всѣ кости и х ъ , и н и одна изъ нихъ не со
круш ит ся (ГІс. 33, 21), и премудрый Богъ со
здалъ человѣка для нет лѣ нія и содѣлалъ его
образомъ вѣчнаго бытія Своего, но завистью

діавола вошла въ міръ смерть, и испыты
ваютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его
(2, 23—24).
Человѣка Богъ сотворилъ не для тлѣнія.
Тлѣніе есть слѣдствіе грѣха; слѣдователь^,
чѣмъ менѣе человѣкъ, искупленный Іису
сомъ Христомъ, работаетъ грѣху, чѣмъ болѣе
соединяется со Христомъ, тѣмъ болѣе онъ
имѣетъ надежды на нетлѣніе и послѣ смерти.
Поэтому апостолъ Павелъ говоритъ: Т лѣ н
ному сему надлежитъ облечься въ нетлѣніе, и
смертному сему— облечься въ безсмертіе (1 Кор.

15, 53) и въ другомъ мѣстѣ: всегда носимъ
въ тѣлѣ мертвенность Господа Іисуса, чтобы
и жизнь Іисусова открывалась въ тѣлѣ нашемъ.

Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на
смерть ради Іисуса, чтобы и жизнь Іисусова
открылась въ смертной плот и нашей (2 Кор.
4, 10—11; чит. 2 Тимоѳ. 1, 8. 10). О тѣлахъ
святыхъ въ Словѣ Божіемъ повѣствуется, что
по смерти Христа Спасителя гробы отверз
лись, и многія т ѣ ла усопш ихъ святыхъ вос
кресли (Мѳ. 27, 53).
П рим ѣчаніе. Сказано, что тѣла вос
кресли, а не прахъ; значитъ, тѣла эти
были нетлѣнны. Нетлѣнными тѣла свя
тыхъ сохраняются силою благодати Божіей. Благодатію Божіею есмь то, что
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есмь, говоритъ апостолъ (Кор. 15, 10). ГІо
сокровище сіе (т. е. благодать Св. Духа)
мы носимъ въ глиняны хъ сосудахъ, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не палъ (2 Кор. 4, 7). Силою ж е
этой благодати совершаются и чудеса
при мощахъ святыхъ. Мы видим ъ и зъ
Слова Бож ія, что сила благодати Божіей
проявляется чрезъ неодушевленные пред
меты. Таковы: милоть Иліи (4 Цар. 2,
13—14), одежды Спасителя (Мѳ. 9, 21;
14, 36); платки и опоясанія апостола
Павла (Дѣян. 19, 12).
Но если ч резъ неодушевленные предме
ты, носимые святыми, соверш ались чудеса,
то тѣм ъ болѣе понятны чудеса отъ святыхъ
тѣ лъ, которыя были одеждами святыхъ душ ъ,
ибо тѣ л а вѣрую щ ихъ во Христа, по ученію
Слова Бож ія, суть члены Христовы и храмы
Духа Святаго (Кор. 6, 15. 19).
Если Б огъ прославляетъ тѣла угодниковъ
чудотвореніемъ и нетлѣніемъ, то тѣмъ болѣе
мы должны прославлять ихъ. Мы должны
прославлять Б ога (Мѳ. 6, 13; Рим. 11, 36;
1 Кор. 6, 20) въ дѣ лахъ Его (ГІс. 110, 1— 2;
144, 5), въ явленіи благодати Его и могу
щ ества (Пс. 20, 14; Ефес. 1, 6). Мощи ж е и
суть проявленіе могущ ества и силы Божіей;
слѣдовательно, почитая ихъ, мы почитаемъ
въ нихъ источникъ святости— Бога. Просла
в л яя ихъ, мы поступаемъ согласно слову Пи
санія: Народы будутъ разсказывать объ ихъ
мудрости, а Церковь будетъ возвѣщать ихъ
хвалу (Сирах. 44, 14; ср. Іоан. 1 5; Прем. Соя.
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2, 12—16).—Ангелы почитаютъ тѣла святыхъ
(Іуд. 9), а тѣмъ болѣе должны почитать
ихъ люди. Пбо если дорога въ очахъ Господа
смерть святыхъ Его (Пс. 115, 6), то дорога и
и кровь ихъ, за Христа пролитая, дороги
члены, принявшіе за Христа муку, дороги
кости ихъ, такъ что, по словамъ псалмопѣвца,
храпитъ ихъ Господь, и н и одна изъ нихъ не
сокрушится (Пс. 53, 21).
Въ христіанской Церкви останки и мощи
св. апостоловъ, мучениковъ и другихъ угод
никовъ свято были почитаемъ! съ самыхъ
первыхъ вѣковъ. Это почитаніе выражалось:
въ благоговѣйномъ собраніи и храненіи остан
о в ъ угодниковъ Божіихъ, какъ извѣстно это
изъ сказаній второго вѣка о мученичествѣ
св. Игнатія Богоносца и Поликарпа (Ц. И.
Евсевія кн. IV, гл. 15, стр. 217); въ торже
ственныхъ открытіяхъ и перенесеніяхъ св. мо
щей (см.І. Златоуста Похвальное слово св. Игна
тію Богоносцу);въпостроеніипадъними святыхъ
храмовъ или алтарей. Они (святые), говоритъ
св. Григорій Богословъ, прославляются вели
кими почестями и празднествами; они про
гоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются,
прорекають; самыя тѣла ихъ, когда къ нимъ
прикасаются и чтутъ ихъ, столько же дѣ й
ствуютъ, какъ святыя душ и ихъ; даже капли
крови и все, что носитъ на себѣ слѣды ихъ
страданія, такъ же дѣйствительны, какъ ихъ
тѣла (Облич. перв. на Юліана въ русск. пер.
Т. 1. стр. 125). Но мы чествуемъ останки му
чениковъ, писалъ блаж. Іеронимъ, чтобы бо
жески чтить Того, Коего они суть мученики.
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Чествуемъ слугъ, чтобы чествованіе ихъ
восходило ко Владыкѣ, Который сказалъ: кто
принимаетъ васъ, принимаетъ Меня (Мѳ.
10, 40).
д) 0 богослужебныхъ временахъ (каждодневныхъ
часахъ молитвы и праздникахъ).

Указывая особыя свящ енныя мѣста для
совершенія богослуженія, Церковь указываетъ
для этого особыя времена.
Заповѣдуя непрестанно молиться (1 Ѳессал.
5, 17), она, главнымъ образомъ, совершаетъ бо
гослуженіе утромъ, въ полдень и вечеромъ
каждаго дня. И въ ветхозавѣтной Церкви эти
времена освящались молитвами и жертвами
(Исх. 29, 38—40; Числ. 28, 3—8). Вечеромъ и
утромъ и въ полдень буду умолят ь и вопіять, и
Онъ услы ш ит ъ голосъ мой, говоритъ Псалмо
пѣвецъ (ІІс. 54, 18). И пророкъ Даніилъ т ри
ра за въ день преклонялъ колѣна и молился своем у Богу и славословилъ Его (Дай. 6, 10). Въ

новомъ завѣтѣ эти времена дня ознаменованы
величайшими благодѣяніями Божіими къ ро
ду человѣческому. Таковы страданія Іисуса
Христа у первосвященниковъ іудейскихъ, у
Пилата и Ирода и воскресеніе Его, воспоминаемыя утромъ (Мѳ. 27,1 и д.; Марк. 15, Іи д .;
16, 1—2. <3; Іоан. 20, 1), крестныя страданія и
смерть Спасителя, совершившіяся въ шестомъ
и девятомъ часахъ (соотвѣтствуютъ нашимъ
четвертому, пятому и шестому часамъ по полудни) (Мѳ. 27, 31. 45 и далѣе; Марк. 15, 25,
33 и далѣе) и воспоминаемыя въ службахъ
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этого имени; погребеніе Его, бывшее въ позд
ній вечеръ (Мѳ. 27, 57 и д .; Марк. 15, 42 и д .)
Таково сошествіе Св. Духа на апостоловъ, со
верш ивш ееся въ третій часъ дня (Дѣян. 2,
1—4 ср. ст. 15) и вспом инаем ое въ службѣ
"этого имени.
Сами апостолы освящали эти времена мо
литвою. Молились они въ третьемъ часу , ко
гда получили Духа Святаго (Дѣян. 2 ,1 —4.15).
Петръ и Іоаннъ шли въ храмъ въ часъ мо
лит вы девятый (Дѣян. 3, 1); въ шестомъ часу
молился апостолъ Петръ, когда имѣлъ откро
веніе о церкви языческой (Дѣян. 10, 9 и д.).
Церковь съ самыхъ первыхъ Бременъ выдѣ
ляетъ въ кругѣ годичномъ и особые дни, ко
торые предпочтительно предъ другими посвя
щаетъ на служеніе Богу. Это дни, ознамено
ванные особенными событіями и благодѣяніями
Божіими роду человѣческому и именуемые
праздниками. Самъ Богъ въ началѣ міра
-благословилъ седьмой день и освятилъ его;
ибо въ оный почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ
'(Быт. 2, 3), а виослѣдствіи далъ заповѣдь
святить его (Исх. 20, 8—11). Самъ Богъ уста
новилъ и другіе ветхозавѣтные праздники
>(Исх. 13, 3—9; Лев. 23 гл. и др.). Въ ветхоза
вѣтной Церкви устанавливались праздники
также и въ память явленія особыхъ благодѣ
яній Божіихъ народу еврейскому. Таковы,
'напр., праздникъ Буримъ (жребій)—въ память
избавленія іудеевъ въ Персіи отъ Амана(Есфирь
•9, 20—28), праздникъ обновленія при Іудѣ
Маккавеѣ храма, оскверненнаго Антіохомъ Епи
фаномъ (1 Маккав. 4, 36—59 и др.). Въ новомъ
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завѣтѣ соблюденіе ираздников ь освящено при
мѣромъ Самого Іису саХриста и апостоловъ. Хрпстосъ Спаситель въ дни Своей земной жизни пре
имущественно святилъ праздники участіемъСвонмъ въ богослуженіи (Лук. 4, 16; Іоан. 5, 1
14) и дѣлами милосердія (Мѳ. 12,ю--13;Лук. 13,.
10—17). ІІо примѣру Іисуса Христа, апостолы
и первые христіане также посвящали празд
ничные дпи иа особенное служеніе Богу. Въ
кругѣ седмичномъ такимъ праздничнымъ днемъ
съ самыхъ первыхъ Бременъ христіанства
сталъ первый день недѣли, именуемый днемъ
воскреснымъ и посвящаемый торжественному
воспоминанію воскресенія Христова. Въ этотъ
день воскресшій изъ мертвыхъ Христосъявилсяженамъмироносицам ь и возвѣстилъим ь
радостную вѣсть о Своемъ воскресеніи (Мѳ. 28,
1—10). Въ тотъ же первый день явился Онъ
и двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ
(Лук. 24, 14—31); явился и всѣмъ ученикамъ
въ домЬ, гдѣ собирались они (Іоан. 20, 19).
Поэтому уже при апостолахъ первый день не
дѣли получаетъ особенное знаменательное зна
ченіе и выдѣляется изъ ряда прочихъ дней,,
какъ день праздничный.
Празднованіе этого дня у первенствующихъ
христіанъ
сопровождалось торжественнымъ
общественнымъ богослуженіемъ съ возженіемъ
многихъ свѣтильниковъ и совершеніемъ таин
ства Евхаристіи. В ъ первый день недѣли, раз
сказывается въ кн. Д ѣяній о троадскихъ хри
стіанахъ, когда ученики собрались для прело
м ленія хлѣба, Павелъ бесѣдовалъ съ ними и
продолжилъ слово до полуночи . Въ горницѣ, гдѣ-
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:мы собрались, было довольно свѣтильниковъ
<Дѣян. 20, 7—8. 11). Первый же день недѣли
посвящался и на дѣла благотворительности.
П р и сборѣ же для святыхъ,—пишетъ апостолъ
Павелъ коринѳскимъ христіанамъ,—поступайте
такъ, какъ я установилъ въ церквахъ гала
тійскихъ: въ первый день недѣли каждый изъ
васъ пустъ отлагаетъ у себя и сберегаетъ, сколько
дозволитъ ему состояніе, чтобы не дѣлать сбо

ровъ, когда я приду (1 Кор. 16, 1—2). Уже
во времена апостоловъ этотъ день назывался
■днемъ воскреснымъ. Въ Откровеніи св. Іоанна
Богослова читаемъ: я былъ въ духѣ въ день
воскресный (1, 10). Въ послѣдующее время
празднованіе этого дня было общимъ обычаемъ
христіанской Церкви, какъ объ этомъ свидѣ
тельствуютъ св. отцы Церкви, напр., Игнатій
Богоносецъ (въ Посланіи къ магнезіанамъ,
гл. 9), апостолъ Варнава (ІТослан., гл. 15).
Іустинъ мученикъ (Апологія 1-я, гл. 87 и 89)
и др. Главнѣйшимъ изъ праздниковъ въ кругѣ
годичномъ съ самыхъ первыхъ Бременъ въ Цер
кви Христовой считался праздникъ Пасхи по
особой важности вспоминаемаго въ этотъ
праздникъ событія — Воскресенія Христова.
Е сл и Христосъ не воскресъ,— пишетъ апостолъ
Павелъ,— то и проповѣдь паша тщетна, тщетна
и вѣра ваша. Но Христосъ воскресъ изъ мерт 
выхъ, первенецъ изъ умерш ихъ (1 Кор. 15,
14—20). ...Пасха паша, Христосъ закланъ за
насъ,—пишетъ тотъ же апостолъ.—Посему ста
немъ праздновать не со старою закваскою, не

съ закваскою порока и лукавства, по съ опрѣс
ноками чистоты н истины (1 Кор. 5, 7—8).

П раздникъ этотъ съ самаго событія воскресе
нія Христова былъ всеобщимъ въ христіанской
Церкви, самымъ продолжительнымъ и празд
новался съ особою т о р ж ес т в е н н о с т ь ю , какъ
объ этомъ свидѣтельствуютъ св. отцы и у ч и 
тели Ц еркви первыхъ вѣковъ, нанр., Тертулліанъ, Діонисій А лександрійскій, Григорій
Богословъ, Григорій Нисскій и дрПослѣ праздника Пасхи между годичны м и
праздниками первое мѣсто занимаютъ празд
ники Господскіе и Богородичные. Оли сл ѣ 
дующіе: Рождество Богородицы, В ведете^ во
храмъ Богородицы, Рождество Христово, К ре
щеніе Господне, Срѣтеніе Господне, Преображе
ніе Господне, Входъ Господепь въ Іерусалим ъ,
Вознесеніе Господне, праздникъ Пятидесятницы,
день Воздвиженія Честнаго Креста, день Успе
нія Богородицы. За этими дванадесятыми
праздниками слѣдуютъ нѣкоторые другіе празд
ники во славу Господа и въ честь Бож іей
Матери. Всѣ эти праздники суть памятники
величайш ихъ благодѣяній Бож іихъ роду че
ловѣческому. Н ѣтъ ни одного изъ нихъ, ко
торый не напоминалъ бы намъ или о какомълибо важномъ событіи изъ ж изни Христа
Спасителя и Богоматери, или о какой-либомилости Божіей къ намъ. Они въ постепен
номъ порядкѣ раскрываютъ намъ исторію на
ш ей) искупленія и освященія. ІІздревле почи
тая святыхъ, Церковь издревле посвятила им ъ
особые праздничные дни. Празднованіе этихъдней, соединенное съ воспоминаніемъ ж изпи
святыхъ угодниковъ и ихъ подвиговъ, явл яется
для насъ наилучш имъ училищ емъ вѣры и
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благочестія, согласно словамъ апостола: пом и
найт е наставниковъ вашихъ, которые проповѣ
дывали вамъ Слово Божіе, и, взирая на кончину
и хъ ж изни, подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7).
0 должномъ освященіи праздничныхъ дней
Господь такъ говоритъ чрезъ пророка Исаію:
которые хранятъ Мой субботы и избираютъ
угодное Мнѣ, и крѣпко держатся завѣта Мо
ете,—тѣмъ дамъ Я въ домѣ Моемъ и въ стѣ
нахъ Моихъ мѣсто и имя лучшее, нежели
сыновьямъ и дочерямъ: дамъ имъ вѣчное имя,
которое не истребится... всѣхъ, хранящихъ
субботу отъ оскверненія ея и твердо держа
щихся завѣта Моего, Я приведу въ святую
гору Мою и обрадую ихъ въ Моемъ домѣ мо
литвы; всесожженія ихъ и жертвы ихъ будутъ
благопріятны иа жертвенникѣ Моемъ, ибо
домъ Мой назовется домомъ молитвы для
всѣхъ народовъ (Исаіи 56, 4 —7).
е) 0 постахъ.

Посты, содержимые православною Церковно,
суть божественное установленіе и имѣютъ
незыблемыя основанія для себя въ свящ ен
номъ Писаніи. Начало посту, какъ воздержа
нію и борьбѣ съ чувственностью, положено
было еще въ раю заповѣдью, данной Богомъ
человѣку о невкушеніи плодовъ древа позна
нія добра и зла (Быт. 2, 17). Во времена
Моисея Богомъ былъ данъ положительный
законъ о постѣ, и мы водим ъ примѣры поста
какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлаго
народа. Постился Моисей во время пребыва-

352

нія на горѣ Синаѣ (Исх. 34, 28). Постился
царь и пророкъ Д авидъ (Псал. 34,13; 108, 24).
Постился пророкъ Илія (3 Дар. гл. 17 и 19).
Постился и весь народъ еврейскій (Исх. 19,
15), содержавшій четыре поста въ году (За
харіи 8, 19) При этомъ постъ былъ необходи
мымъ спутникомъ покаянія и молитвы и
им ѣлъ цѣлью борьбу съ похотями плоти. 'Ра
ковъ, напримѣръ, постъ Д авида (2 Цар. 12,
16—23), который говорилъ о себѣ: Я... и зн у 
рялъ постомъ душ у мою (Псал. 34, 13). Колѣна
мой изнемогли отъ поста, и тѣло мое л и 
шилось т ука (Пс. 108, 24). Постъ былъ также

приготовительнымъ средствомъ къ достойному
приближенію къ Богу (3 Цар. 19, 6— 8); 3 Ездр.
5, 13. 20; 6, 31. 35; Даніилъ 10, 1—3) и сред
ствомъ умилостивленія Б ога (1 Цар. 7, 6;
3 Цар. 21, 27—29; 2 Пар. 20, 1— 3; Іоны 3,
5—10; 2 Мак. 13, 9. 10—12; Есѳ. 4, 15. 17).
Состоялъ постъ или въ совершенномъ воз
держаніи отъ пищ и, или въ воздержаніи
только отъ нѣкоторыхъ родовъ нищ и (чит.
Даніила 10, 2—3).
Господь Іисусъ Христосъ, обличая ф арисей
ское воззрѣніе на постъ, состоявшій у нихъ—
только во внѣш немъ, формальномъ исполне
ніи безъ внутренней чистоты сердечной, не от
вергалъ постовъ, а училъ, что истинный постъ
долженъ выраж аться не внѣшнею только до
бродѣтелью, по и внутреннею. Онъ говорилъ:
когда поститесь, не будьте унылы, какъ лице
мѣры, ибо они принимаютъ на себя мрачныя
лица, чтобы показаться лю дямъ постящимися.
А ты, когда постишься, помажь главу твою и
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умой лпце твое, чтобы явиться постящимся,
ие предъ людьми, по предъ Отцомъ твоимъ, Ко
торый въ тайнѣ (Мѳ. 6, 16 — 18). Вмѣстѣ съ
тѣмъ Онъ указалъ и пользу поста, какъ сред
ства борьбы съ діаволомъ. Сей родъ, гово
рилъ Онъ, изгоняется только молитвою и
постомъ (Мѳ. 17, 19—21). Указывая пользу
поста, Господь и Своимъ примѣромъ освятилъ
тѣлесный постъ, когда, приготовляясь къ ве
ликому дѣлу служенія роду человѣческому,
провелъ въ-постѣ и молитвѣ сорокъ дней
и сорокъ ночей (Мѳ. 4, 1—В). Да и вся Его
жизнь была непрерывнымъ постомъ. Обычною
Его пищею были хлѣбъ и рыба, и изъ еван
гельскихъ повѣствованій не видно, чтобы Онъ
вкушалъ гдѣ-либо мясную пищу, кромѣ па
схальнаго агнца.
Апостолы, слѣдуя примѣру Христа Спа
сителя, и помня заповѣдь Его о постѣ въ сло
вахъ: когда отнимется у нихъ женихъ, тогда
будутъ поститься (Мѳ. 9, 15; Марк. 2, 20), по
стились со всею первенствующею Церковыо,
какъ объ этомъ повѣстствуется въ книгѣ Д ѣ 
яній апостольскихъ (чит. 13, 1—3; 14, 23). И
въ это время уже были опредѣленно устано
вленныя времена постовъ. Евангелистъ Лука,
разсказывая о путешествіи апостола Павла въ
Римъ и о трудностяхъ этого путешествія, замѣ
чаетъ, что апостолъ Павелъ совѣтовалъ сот
нику остановиться и перезимовать, такъ какъ
время было позднее, „потому что гь постъ уже
прошелъ11. Ясно, что здѣсь говорится объ опре
дѣленномъ, общеизвѣстномъ времени поста.
Ясно свидѣтельствуютъ о существованіи в'
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Апостольской Церкви постовъ іі апостолъ
Павелъ, говоря: мы во всемъ являемъ себя,
какъ служители Божій... въ трудахъ, въ бдѣ
ніяхъ, въ пост ахъ (2 Кор. 6, 4—5 11, 27).
Онъ же, давая наставленія супругамъ о
ихъ взаимныхъ отнош еніяхъ, между прочимъ,
говоритъ: не уклоняйтесь другъ отъ друга,
развѣ но согласію, на время, для упраж ненія
въ постѣ и молитвѣ ( 1 Кор. 7, 5). II въ новомъ
завѣтѣ постъ состоитъ или въ полномъ воз
держ аніи отъ пищи, или въ воздержаніи только
отъ нѣкоторыхъ родовъ пищ и, особенно у то ч 
няющихъ тѣло. Такъ, изъ евангельской исто
ріи мы знаемъ, что Іисусъ Христосъ и апо
столы не вкуш али мяса (кромѣ агнца пасхаль
наго) (Марк. 14, 12; Лук. 22, 7—8), а питались
хлѣбомъ іі рыбами. Пищею Іоанна Крестителя
были акриды и дикій медъ (Мѳ. 3, 4). Апо
столъ П авелъ говоритъ: не буду ѣс-ть мясо во
вѣкъ, чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор.
8, 13; Рим. 14, 20—21).
П рим ѣчаніе. Церковь запрещ аетъ в ъ
постъ нѣкоторые роды пищ и не потому,
что считаетъ эту пищ у нечистою, ибо,
запрещ ая извѣстную пищ у въ однн днн,
она разрѣш аетъ ее въ другіе. Заповѣдуя
постъ, опа больнымъ людямъ и въ постъ
разрѣш аетъ ѣсть скоромную пищу.
Ц ѣль поста—борьба со страстями и побѣда
надъ плотью, какъ объ этомъ говоритъ апо
столъ Павелъ; всѣ подвижники воздерживаются
отъ всего; тѣ для полученія вѣнца тлѣннаго,
а мы нетлѣннаго... усмиряю и порабощаю тѣло
мое, дабы, проповѣдуя другимъ, самому не
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остаться недостойнымъ (1 Кор. 9, 25. 27; Колос.
3, 5).
П римѣчаніе. Посты, установленные пра
вославною Церковно, не стѣсняютъ сво
боды христіанской (2 Кор. 3,17; Гал. 5,1),
ибо христіанская свобода не должна быть
поводомъ къ угожденію плот и (Галат. 5,13).
Попеченія о плоти мы пе должны пре
вращать въ похоти (Ри.ч. 13, 14).
Такимъ образомъ постъ есть божественное
установленіе. Онъ служитъ средствомъ къ
борьбѣ съ грѣховными влеченіями плоти и,
слѣдователь™ долженъ быть двоякій,—внѣш 
ній и внутренній; воздерживаясь отъ брашенъ,
мы должны воздерживаться отъ страстей,
порочныхъ мыслей, желаній и дѣйствій,
или, какъ учитъ православная Церковь въ
одномъ изъ великопостныхъ пѣснопѣній,
истинный постъ есть удаленіе отъ злыхъ,
воздержаніе языка, отложеніе гнѣва, подавле
ніе похотей, удаленіе лжи, клеветы и клятво
преступленія. Это постъ истинный и благо
пріятный. Постные дни въ кругѣ седмичномъ—
суть среда и пятокъ. Постъ въ среду устано
вленъ въ воспоминаніе преданія Господа на
страданія, въ пятокъ—въ воспоминаніе стра
даній Спасителя. Постясь въ эти дни, вѣрую
щіе поступаютъ согласно словамъ Христа Спа
сителя (Мѳ. 9, 15). Посты эти относятся къ
древнѣйш имъ установленіямъ православной
Церкви. О нихъ свидѣтельствуетъ современ
никъ апостоловъ св. Игнатій Богоносецъ; онъ
въ Посланіи къ филиппійцамъ говоритъ: не
презирайте среды и пятка, но поститесь, удѣ-
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ляя избытокъ неимущимъ. Къ такимъ же древ
нѣйшимъ учрежденіямъ Церкви Христовой
относится и Великій Постъ, или Св. Четыре
десятница, установленная въ подражаніе Христу (Мѳ. 4, 1—2). Этотъ постъ ведетъ свое
начало также отъ Бременъ апостольскихъ, какъ
это можно видѣть изъ правилъ апостольскихъ
(пр. 69) и изъ свидѣтельства св. Игнатія Бо
гоносца, который въ Посланіи къ филиппій
цамъ говоритъ: „Четыредесятницы не прене
брегайте: она служитъ подражаніемъ житель
ству Христову". За Великимъ постомъ слѣ
дуетъ: Апостольскій постъ—предъ днемъ св.
апостоловъ ІІетра и Павла, Успенскій—предъ
днемъ Успенія Божіей Матери и Рождествен
скій—предъ Рождествомъ Христовымъ. На
чало этихъ постовъ восходитъ также къ вре
менамъ древнимъ.

О ТД Ѣ Л Ъ V.

Слова любви матери дернви нъ вѣрнымъ и
заблудшимъ чадамъ церкви.
і.
Пастырское посланіе іерарховъ про
западныхъ епархій і<ъ своимъ
паствамъ.
„Божіею Милостію, мы смиренные П ла
тонъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, Сер
гій, Архіепископъ Кишиневскій и Хотинскій,
Тихонъ, Архіепископъ Волынскій н Ж ито
мирскій, Ѳеодосій, Епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій, Никаноръ, Епископъ
Херсонскій и Одесскій, Іустинъ, Епископъ
Подольскій и Брацлавскій, Веніаминъ, Епи
скопъ Черниговскій и Нѣжинскій, Виталій,
Епископъ Могилевскій и Мстиславскій, ви 
каріи Кіевской митрополіи: Виталій, Епископъ
Чигиринскій и Поликарпъ, Епископъ Ямай
скій и викарій Полтавской епархіи Иларіонъ,

Епископъ Прилуненіи возлюблеппымъ о Христѣ братіямъ и духовнымъ чадам ъ, сущ имъ
въ наш ихъ паствахъ, ж елаемъ р а д о в а л с я о
Господѣ. 11о соизволенію Святѣйш аго П ра
вительствующаго Сѵнода, собравшись въ св я
щ енномъ градѣ Кіевѣ, в ъ немъ ж е древле
возсіяла благодать православія д л я отечества
наш его и изъ него же изыде слово Господне
во вою землю Россійскую, им ѣли мы разсу
жденіе о пребываніи духовномъ и преуспѣ я
ніи въ вѣрѣ наш ихъ пасомыхъ п соутѣш ились взаимно тѣмъ, чго въ градахъ и ве
сяхъ многочисленныя по духу ч ад а паш и
благочестиво по Возѣ ж ивутъ и добрыми
дѣлами богатятся, святую Церковь почитаю тъ,
яко матерь свою, хранятъ отеческія преда
нія и благіе обычаи предковъ своихъ, усерд
ствуютъ благолѣпію храмовъБож іихъ, между со
вою соблюдаютъ единогласіе и миръ, а въ числѣ
приходскихъ пресвитеровъ есть не малотакихъ,
которые в ъ своей пастырской дѣятельности
руководятся разумною, твердою и безкорыст
ь ю ревностію о спасеніи ввѣренныхъ имъ
душ ъ. Д а будетъ хвала, честь и слава всѣм ъ
ревнителям ъ и хранителям ъ вѣры право
славной и благочестія истиннаго. „Сія вѣра
апостольская, сія вѣ ра отеческая, сія вѣра
православная, сія вѣ р а вселенную утверди".
Сію вѣ ру возлю била блаж енная кн яги н я Рос
сійская Ольга, сію вѣ р у при нялъ равноапостольный великій к н язь В ладиміръ и ею
п росвѣтилъ наш ъ край и весь народъ рус
скій, сію вѣру содерж али и ею спаслись св я 
тые страстотерпцы, благовѣрные князи Бо-
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рисъ, Глѣбъ и Игорь, преподобные отцы
націи Антоній и Ѳеодосій и воѣ въ Россіи
спросіявшіе угодники Божій. Въ сей вѣрѣ
твердо пребывали, за сію вѣру боролись,
страдали и умирали паш и праотцы, дѣды и
отцы. молясь за своихъ князей и царей и
спасая отъ враговъ свое отечество. Ихъ при
мѣръ досгохваленъ и достоподражаемъ; ихъ
честь не постыдна и память досточтима во
всѣхъ концахъ Россіи: имъ слава отъ Х ри
ста Бога, иже и призвалъ ихъ, какъ благо
словенныхъ въ наслѣдіе нетлѣнное, неувя
даемое на небесахъ (1 Петр. 1, 4).
Но, радуясь о чадахъ вѣрныхъ, ощущаемъ
и скорбь о п о тѣ ш аю щ и х ъ въ вѣрѣ. Мы
скорбимъ наиначе о томъ, что въ странѣ
паш ей существуютъ издавиа занесенныя лж е
ученія, появились и новыя. Иноземные при
шельцы, поселивш іеся въ нашемъ краѣ, при
несли съ собою и неправыя вѣрованія, ими
отъ своихъ предковъ унаслѣдованныя. Между
сими вѣрованіями есть такія, которыя еще
древними соборами и святыми отцами осу
ж дены (касары-анабаптисты), отъ сихъ ерети
ковъ произошли и появились ныпѣ новые
ересевводители, извѣстные теперь повсюду
подъ именемъ щтундистовъ. Они то самое,
въ чемъ наше спасеніе, отвергаютъ и, яж е
не вѣдятъ, хулятъ (Іуд., 1, 10). И звращ ая
смыслъ Свящ еннаго П исанія, они презрѣли
іі оставили Церковь, которую самъ Христосъ
учредилъ, не пріемлютъ и не имѣютъ свя
тыхъ Таинствъ, Самимъ Господомъ установ
ленны хъ, измышляютъ с б о и пѣсни и службы,
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свящ енныя, оставивъ наш и истинно
свящ енныя собранія, чиноположенія и обряды
церковные, изрыгаютъ дерзкіе хулы на нашп
храмы и ихъ святыню—крестъ Господень п
святыя иконы, забывъ, что самъ Б огъ пове
лѣ лъ поставить въ скиніи свидѣнія—пер
вомъ древнѣйш емъ храмѣ златыхъ херуви
мовъ (Исх. Х ХУ. 18), и самъ Христосъ оста
вилъ намъ сбой нерукотворенный образъ;
они порицаютъ угодниковъ Бож іихъ и Пре
чистую Владычицу наш у Богородицу. Въ
общество наш е православное они вносятъ раз
дѣленіе и волненіе; однихъ увлекаю тъ въ
свою ересь приманкою корысти, др у ги х ъ
угрозами и насиліемъ; обѣщаютъ то, что не
сбыточно, напримѣръ: равное для всѣхъ
обладаніе землею, равномѣрное пользованіе
ея благами, подобно какъ учатъ ны пѣ про
тивники нашего государственнаго устройства
и порядка, соціалисты. Короче, это такіе лж е
учители, о каки хъ предрекли св. апостолы
говоря: у васъ будутъ лжеучители, кото
рые введуъ пагубны я ереси и ч резъ нихъ
путь истины будетъ в ъ поношеніи; они
презираютъ начальство, дерзки, своевольны,
не страш атся злословить вы сш ихъ (2 Петр.
II 1, 2, 10). Это ропотники ничѣм ъ недо
вольные, и ругатели, поступающіе по свопмъ похотямъ нечестиво и беззаконно; это
люди, отдѣляющіе себя отъ единства вѣры,
не имѣющіе духа Христова (Іуд. 1 , 16—19),
который внуш аетъ устами апостоловъ, чтобы
всѣ приходили въ единство вѣры и пе р аз
дѣлялись въ ней (Ефес. IV, 11—14, 1 Кор. 1,
10—13).
Якобы
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Ересь есть болѣзнь, болѣзнь заразитель
ная и смертоносная, зараж аетъ она многими
путями,—чрезъ неправильное и односторон
нее толкованіе Свящ еннаго Писанія, чрезъ
небрежное исполненіе обрядовъ и чинополо
женій церковныхъ, чрезъ недостатки и по
роки клира, ч резъ привлеченіе видами ко
рысти и внѣш няго благосостоянія. Ересь по
раж аетъ пе тѣло, но душу, и есть грѣхъ,
котораго не покроетъ никакая добродѣтель,
никакой подвигъ. Никто не вѣнчается, аще
не въ православіи законно подвизается (II Тим.
2, 5). Господь Самъ открылъ вѣру истинную,
насадилъ Церковь православную, далъ пасты
рей и учителей (Еф. ІУ, 11). П ридутъ къ
Нему но смерти тѣлесной души, отпадшія
отъ православія, и скаж утъ: „въ Твое имя
мы вѣровали, и Твоимъ іш енемъ мы много
сдѣлали добра". А Онъ отвѣтитъ имъ: „не
вѣм ъ Басъ. Вы слуш али тѣхъ, кого Я къ
вамъ не посылалъ; идите отъ Мене. (Матѳ.
VII, 32, 23. Лук. XIII, 25—27). Несомнѣнно,
что въ ереси скончавш іеся не будутъ со Хри
стомъ, а удаленіе отъ Христа п есть смерть
духовная.
Когда является болѣзнь, не должно мед
лить врачеваніемъ; когда идетъ зараза, пужпы
мѣры, какъ предохранительныя отъ пея.
Православная паш а Церковь есть общая
для всѣхъ врачебница. Какимъ бы кто ни
былъ зараж енъ лжеученіемъ, въ ней можетъ
получить успокоеніе своему смущенному и
томящемуся сердцу, вразумленіе своему взвол
нованному сомнѣніями и неудоборѣши.мымп
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вопросами уму, умиротвореніе своей совѣсти,
угрызаемой допущенными увлеченіями и тяж 
кими грѣхами. Возвѣщаетъ паша Церковь,
что нѣтъ грѣха, побѣждающаго милосердіе
Божіе. На лоно сей матери, въ нѣдра любзи
Божіей призываемъ всѣхъ недугующихъ лжеумствованіемъ, неправомысліемъ и враждою
противъ нашей вѣры и святыпи. Благодать
Христова всѣ недуги исцѣляетъ, всѣмъ каю
щимся даруетъ прощеніе. Да отверзется
слухъ заблудшихъ ко гласу истины, да обра
тятся ихъ очи къ свѣту православія, да воз
никнутъ ихъ души изъ глубины паденія,—и
онѣ, даже мертвыя, оживутъ и изгибшія, поте
рянныя, будутъ обрѣтены въ дому ОтцаІІебеснаго (Лук. XV, 32). А на тѣхъ, которые не послу
шаютъ гласа любящей матери Церкви, ляжетъ
вѣчный стыдъ и позоръ. Простолюдины наши
смиренно говорятъ о себѣ: „мы люди тем
ные". Но и темный или слѣпой человѣкъ
разсуждаетъ, кому довѣрить водить себя. IIо
сему и простецы всемѣрно должны остере
гаться такихъ вождей въ вѣрѣ и жизни, ко
торые внушаютъ имъ не то, что содержитъ
православная Церковь; а такими неблагона
дежными и опасными вождями оказываются
„штундисты". Оставивъ правый путь, опи за
блудились и увлекаютъ въ свое нечестіе
души неутвержденныя. Какъ Іоанній и Іамврій противились Моѵсею, такъ и сіи проти
вятся истинѣ, растлѣнные умомъ, невѣжды
въ вѣрѣ они уклонились въ пустословіе,
желая быть законоучителями, но ие разу
мѣя ни того, что говорятъ, ни того, что

утверждаютъ (2 Петр. II, 14, 15; 1 Тим. Ш,
8; 2 Тим. 1, 6, 1). Поэтому можете судить,
возлюбленные, благоразумно ли поступаютъ
тѣ, которые избираютъ такихъ людей себѣ
въ руководители и слѣдуютъ ихъ внушенію.
Съ ними сбудется то, что предсказалъ Спа
ситель: слѣпецъ слѣпца аще водитъ, оба въ
яму впадутъ (Матѳ. XV, 14). Будьте же осто
рожны. Если же случится вамъ встрѣтиться
-съ такими самозванными учителями и услы
шать отъ нихъ что-либо противное вѣрѣ
православной и сомнительное, обращайтесь съ
своими недоумѣніями къ лицамъ, посланнымъ
отъ Бога, къ своимъ пастырямъ духовнымъ;
грамотные же, по ихъ указанію и сами могутъ
найти изъясненія трудныхъ п важныхъ пред
метовъ въ хорошихъ книгахъ. Въ этомъ глав
ная польза грамотности, іі тѣ, которые не
научены отъ своихъ Отцевъ, нынѣ могутъ
доброму научиться чрезъ своихъ дѣтей, еслп
не воспрепятствуютъ имъ ходить въ учи
лища и будутъ заставлять ихъ читать душе
полезныя кпііги. Всѣ же да помнятъ, что
Церковь наша свята и непорочна (Ефес. У,
26, 27), хотя п въ пей есть и люди грѣшные*
н священнослужители недостойпые. ІІо при
чинѣ ихъ недостоинства никакъ не должпо
порицать ее и тѣмъ паче уклоняться отъ нея.
Врачебное дѣло остается полезнымъ, хотя
бываютъ и неискусные врачи. Лучше дер
жаться немощныхъ іереевъ, врачующихъ со
вѣсть и властію, отъ Бога данною, разрѣшаю
щихъ грѣхи, н етели идти въ слѣдъ лже
учителей, которые отнимаютъ у совращен-
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ныхъ надежду будущаго вѣка и вносятъ раз
стройство въ ихъ домашнюю жизнь. Многое
зависитъ отъ людей образованныхъ и многое
падаетъ па ихъ отвѣтственность. Вразумленіе
невѣдущаго есть духовная милостыня. Кто
обратитъ грѣшника, заблуждающаго отъ пути
истины , тотъ спасаетъ душу отъ смерти н
покроетъ множество грѣховъ (Іак. V, 19, 20).
А кто совратитъ невѣдующаго неблагонамѣ
реннымъ и вреднымъ словомъ, или худымъ
примѣромъ, тотъ есть соблазнитель, которому
Госнодь угрожаетъ страшнымъ наказаніемъ
(Матѳ. XVII, 6). Если не можете, или не хо
тите принять участіе въ наученіи невѣду
щихъ, въ исправленіи заблуждающихся, то.
по крайней мѣрѣ, пощадите души простыя,
не соблазняйте ихъ своими дѣйствіями, неувлекайте ихъ лжехитрыми, ядоносными вну
шеніями, не колеблите въ вѣрѣ немощныхъ
братій вашихъ, за нихъ же Христосъ умре
(I Кор. ѴШ, 11).
Пастыри словеснаго стада Христова! Вамъ
ввѣрены души вашихъ пасомыхъ, жизнь ихъ,
сердца и ума, ихъ воспитаніе до гроба. Д ѣй
ствительно не мало вамъ препятствій, чтобы
успѣшно воспитывать и утверждать ихъ въ
вѣрѣ и благочестіи. Но вамъ при рукополо
женіи дана сила свыше; пе перадите же о
дарованіи, живущемъ въ в асъ (І Тітм. IV, 14).
Поэтому неослабно и неуклонно дѣлайте то,
что отъ васъ требуется пастырскимъ долгомъ.
Вашн обязанности: у ч т и люди, жиги свято,
тай но - д ѣ й с т в о в а т ь
Учите, руководствуясь
писаніями с в я т ы х ъ О тц е в ъ , у ч и т е с в о и м ъ жи-
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тзымъ словомъ и, вели ие можете изустно, то
по книгамъ и хартіямъ; учите въ храмѣ и
въ домахъ, вечеръ, заутра и полудне (Псал.
XIV, 18). Добрыя наставленія подтверждайте
примѣромъ своей жизни, ибо примѣръ худой
отнимаетъ плодотворную силу и у хорошаго
слова. Если для кого высока степень свя
тости, держитесь въ смиреніи па степени
безукоризненности, чтобы никтс не могъ ска
зать о васъ что-либо укорное (Тпт. II, 8).
При совершеніи тайнодѣйствіи помните, что
васъ окружаютъ и съ вами невидимо слу
жатъ силы пебесныя. Священнодѣйствуя
храните въ себѣ духъ искренняго умиленія,
чтобы оно переходило и въ сердца пред
стоящихъ и молящихся. Реченія богослужеб
ныя произносите внимательно и точно, до
рожа каждымъ словомъ, какъ бисеромъ мно
гоцѣннымъ, возносите святыя молитвы бла
гоговѣйно, ибо Христовъ ихъ пріемлетъ, какъ
жертву пріятную, какъ кадило благовонное.
Д а сподобится каждый изъ васъ на всемір
номъ судѣ Христовомъ непостыдно сказать:
се азъ и дѣти, яже мп далъ есть Богъ (Еф.
II, 13); держите преданія, коими научились
словомъ и писаніями святыхъ апостоловъ и
преемниковъ ихъ, богоносныхъ отецъ нашихъ
(2 Сол. 2, 15); блюдитеся отъ творящихъ раз
дѣленія и соблазны, вопреки ученію, которое
преподаютъ вамъ поставленные Богомъ па
стыри ванта (Ефес. 4, 11), и уклоняй
теся отъ самозваяныхъ учителей, ибо та
ковые служатъ не Господу иашему Іисусу
Хрпсту, но своему чреву. Богъ же мира да
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сокруш итъ сатану подъ поги ваш и вскорѣБ лагодать Господа нашего Іисуса Христа
буди съ в а м п (Рим. 16, 1 7 — 2 0 ) А м і і п ь .

II.

Пастырское посланіе
епископовъ Православныя Рреі(сі=
Россійскія церцве, въ Богоспасае=
момъ градѣ Казани собравшихся,
К Ъ ПРАВОСЛАВНЫ М Ъ И Х Ъ ПАСТВАМЪ*
Божіею милостію, мы: смиренный П алладій,
А рхіепископъ К азанскій и Свіяжскій, сми
ренный Діонисій, Епископъ Уфимскій и Мепзелипскій, смиренный Евгеній, Епископъ
Астраханскій и Енотаевскій, смиренный Е ф 
ремъ, Епископъ Пермскій и Соликамскій, сми
ренный Варсонофій, Епископъ Симбирскій и
Сызранскій, смиренный Павелъ, Епископъ Са
ратовскій и Ц арицинскій, смиренный Веніа
минъ, Епископъ Оренбургскій и Уральскій,
смиренный Н аѳанаилъ, Епископъ Екатерин
бургскій и Ирбитскій, и смиренный Тихонъ,
Епископъ Сарапульскій, Викарій В ятскія
епархіи,—возлюбленнымъ о Господѣ чадомъ
наш имъ.
Благодать Вамъ и миръ да умножатся въ
познаніи Б ога и Христа Іисуса, Господа на
ш его. (2 Петр. 1, 2 ) ,
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Волею Божіе ю и изволеніемъ Святѣйшаго
Правительствующаго Сѵнода, собравшись въ
„прежде темномъ, нынѣ же свѣтломъ н Бого
просвѣщенномъ градѣ Казани", совокупнаго
радн и единодушнаго разсужденія о духов
ныхъ нуждахъ вашихъ, о всемъ потребномъ
для жизни п благочестія вашего (2 Петр. 1,
3), мы, смиренные пастыри ваши, чрезъ сіе
апостольское привѣтствіе напоминаемъ вамъ,
возлюбленные паши братіе іі чада,—въ ны
нѣшнее время умножившагося безвѣрія и
порабощенія суетѣ міра,—о тѣхъ великихъ
и драгоцѣнныхъ обѣтованіяхъ, которыя сое
динены съ познаніемъ Бога и Христа Іисуса,
Господа нашего. Се есть животъ вѣчный —
сказалъ Господь нашъ—да знаютъ Тебе еди
наго истиннаго Бога и Егоже послалъ есн
Іисусъ Христа (Іоан. 17, 3).
Поистинѣ велики и драгоцѣнны обѣтова
нія жизни вѣчной и блаженства вѣчнаго въ
Царствіи Небесномъ. Но обѣтованія сіи да
руются памъ чрезъ вѣру п жизнь Богоугод
ную. Безъ вѣры невозможно ни познать Бога,
ни угодить Богу (Евр. 11, 1, 6); вѣра безъ
Богоугодной жизни, какъ тѣло безъ духа,
мертва есть и не можетъ спасти насъ (Іак. 2.
14, 26). Потому вѣрующій въ Бога и Христа
Іисуса Господа нашего и соблюдающій запо
вѣди Христовы имать животъ вѣчный, а не
вѣрующій и заповѣдей Господнихъ ^соблю 
дающій не узритъ живота, но гнѣвъ Божій
пребываетъ на немъ (Іоан. 3, 36; 14, 21), Вѣра
Христова есть краеугольный камень истин
наго счастія пашего и на землѣ; она даруетъ
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человѣку пе только блаженство вѣчное на
небесѣхъ, но созидаетъ іі благоустрояетъ и
земное его благополучіе, какъ говоритъ Свя
тый Апостолъ: благочестіе на все полезно
есть, обѣтованіе пмѣюще живота нынѣшняго
и грядущаго (1 Тим. 4, 8).
Даруемыя людямъ чрезъ вѣру блага такъ
велики и разнообразны, что невозможно виолпѣ изъяснить все благотворное значеніе ея
для человѣческой жизни. Укажемъ, по край
ней мѣрѣ, на то драгоцѣнное благо святой
вѣры Христовой, что опа, научивъ людей
истинному Боговѣдѣнію н Богопочитанію, да
ровала вѣрующимъ во имя Христа Спасителя
власть быть чадами Божіими (Іоан, 1, 12),
именовать Бога Отцемъ своимъ и взывать къ
Нему: Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ! Какъ
дѣтей единаго Отца Небеснаго, святая вѣра
Христова содѣловаетъ всѣхъ людей братьями
о Христѣ, соединяетъ ихъ въ единую и не
раздѣльную духовную семью, созидаетъ изъ
нихъ Царство Божіе на землѣ, распространяя
между ними миръ и любовь и низводя на
нихъ Божіе благоволеніе (Лук. 2, 14). Какъ
крѣпки духовныя узы, которыми святая вѣра
связуетъ людей во единое неразрывное цѣ
лое, ближе и очевиднѣе показываетъ поучи
тельная исторія славнаго отечества нашего.
Святая вѣра Христова связала Русскій
народъ во едину семью, сдѣлавъ его чрезъ
то народомъ могучимъ, славнымъ и вели
кимъ. Вѣра Христова святую Русь спасла и
отъ княжеской ыеждуусобицы, и отъ ига та
тарскаго, и отъ безурядицы Бременъ само-
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званцевъ, и отъ нашествія двадесяти язы 
ковъ, и отъ другихъ разныхъ общественныхъ
золь и бѣдствій. Воистииу сія есть побѣда,
побѣдившая міръ, вѣра наш а (1 Іоан. 5, 4).
А что паче всего, вѣра ж е святая благода
тію и Божіимъ милосердіемъ даровала на
роду Русскому многочисленный сонмъ угод
никовъ Божіихъ, молитвенниковъ и хода
таевъ, и защ итниковъ его отъ всѣхъ бѣдъ н
скорбей, золъ и напастей.
В ъ нѣдрахъ вѣры Христовой, какъ птицы
небесныя въ вѣтвяхъ древа великаго, в о з
росшаго изъ зерна горчичнаго (Матѳ. 13, 32),
всѣ народы земли находятъ себѣ миръ и
покой, по непреложному обѣтованію Самого
Господа: пріидите ко Мнѣ вси труждающійся
и обременепніи, и А зъ упокою вы (Матѳ. 11,
28). Какое ж е неоцѣненное, возлюбленные
братіе, счастіе быть вѣрующ имъ христіани
номъ!
Но сего счастія не знаютъ люди, не иму
щіе вѣры, отвращающіеся спасительныхъ путей истины и благочестія. Къ прискорбію
великому, таковыхъ людей не мало ныпѣ и
у насъ, на нивахъ паствъ наш ихъ и па всей
Русской землѣ. Невѣріе, какъ лютый и тяж 
кій недугъ, какъ заразительная язва, р азъ 
ѣдаю щ ая живое тѣло (1 Тим. 2, 17), съ н е
удержимою силою распространяется между
людьми. Берегитесь, возлюбленныя чада, сей
гибельной язвы. Блюдитеся, да никтоже васъ
будетъ прелы цая философіею и тщетною л е 
стію, по преданію человѣческому, по сти
хіям ъ міра, а не по Христѣ (Колос. 2, 8). Бодр-
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ствуйте, стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, утвер
ж дайтеся (1 Кор. 16, 13).
В ѣра приноситъ съ собото людямъ дары
истиннаго счастія, распространяетъ Царство
Бож іе на землѣ, которое есть правда, н миръ,
іі радость о Д усѣ С вятѣ (Рим. 14, 17); а не
вѣріе, напротивъ, несетъ съ совою разстрой
ство п бѣдствія, распространяетъ царства
князя міра сего (Іоан. 12, 31), которое есть
похоть плотская, и похоть очесъ, и гордость
ж итейская (1 Іоан. 2, 16). В ѣра вносптъ в ъ
душу человѣка миръ и довольство. Н евѣріе,
напротивъ, сопутствуется мучительнымъ без
покойствомъ, чувствомъ неудовлетворитель
ности, или, по Писанію, гладом ъ душ евны мъ.
В ѣра многострадальной ж изни человѣка даетъ
истинный смыслъ и указуетъ истинную цѣль.
Вѣрую щ ій знаетъ, что опъ ж иветъ на зем лѣ
ж изни ради вѣчной въ Царствіи Небесномъ,
что скорби ж изни служ атъ к ъ очищенію ч е
ловѣка, и потому зем ная ж изнь для него до
рога. Д ля невѣрующаго ж изн ь безцѣльна, па
землѣ онъ ищ етъ однихъ житейскихо на
слажденій: да ямы и піемъ, утрѣ бо умремъ
(1 Кор. 15, 32); за предѣлами земной ж изни
онъ не видитъ ничего, того ради разстается
съ жизнію при первой житейской неудачѣ.
Онъ знаетъ одпо только суетное яштейскоепаслаждепіе: да ямы и піемъ, утрѣ бо ум
р ем ъ ,— б о т ъ для него конечная цѣль и з а 
конъ жизни? Отсюда происходятъ и нынѣ
шніе н едуга житейскіе. Отсюда убійства и са
моубійства, отсюда разстройства семейныя и
порча дѣтей, отсюда грабежи, хищ енія,

неправды и прочіе грѣхи
нашего вре
м ена
Болѣзпуетъ наш а отеческая любозь скорбію великою о т а к о в о е гибельномъ заблу
жденіи оставивиш хъ пути Господпи и послѣ
довавш ихъ похотемъ сердецъ своихъ (Рим.
1, 24). Моля Милосердаго Господа, да Самъ
Онъ Своею всесильною любовно направитъ
их .і на стези вѣры и благочестія, къ сей мо
литвѣ присоединяемъ мы и пастырское наше
къ нимъ увѣщ аніе обратиться на путь правый.
Возлюбленные братіе и чада! Молимъ васъ,
пе творите насилія гидъ душею своею не
убивайте естественныхъ и свойственныхъ еіі
стремленій къ Отцу Небесному, Д уш а наша,
по” ученію святыхъ Отцевъ, по природѣ хри
стіанка. Вѣра для нея есть свѣтъ, пищ а и
ж изнь. Посему утрата вѣры зетъ великое н е
счастіе для души. Вы именуетесь христіа
нами и отъ сего имени ие о тр и ц аете^ Ста
райтесь же и ж ить какъ христіане. Памятуйте, что Христосъ за всѣхъ умре, того ради,
да ж ивущ ій не ктому себѣ ж ивутъ, по умер
шему за нихо и воскресшему (2 Кор.. 5, 15)
Посему молимъ васъ, яко Богу молящ у нами,
молимъ во Христѣ, примиритеся съ Бугомъ.
(2 Кор. 5, 20). Ваш е удаленіе отъ Бога, ваш е
невѣріе началось и держ ится тѣмъ, что вы
захотѣли быть сами себѣ закономъ (Рим.
2, 14), захотѣли ходить въ похотяхъ сердецъ
ваш ихъ (Римл. 1, 24). Посему ваш е исправле
ніе и нравственное возстаніе должно начаться
подчиненіемъ себя благому игу закона Хри
стова. Оставьте всякое суемудріе, самомнѣніе
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и самолюбіе, и предайте себя всецѣло на
ш ей общей Матери и воспитательницѣ Ц еркви
святой, какъ хранительницѣ Божественной
истины. Вѣруйте въ Господа нашего Іисуса
Х риста, и зъ Негоже всяко отечество на небесѣхъ и на земли именуется. (Ефес. 3, 15).
В ъ вѣрѣ ж е ваш ей покажите добродѣтель
(2 Петр. 1, 5). В ѣра истинная и несомнѣнное
познаніе Б о га должпы обнаруж иваться въ
дѣлахъ благочестія. О семъ разум ѣем ъ—го
воритъ святый А постолъ—яко познахомъ Его,
аще заповѣди Его соблюдаемъ. Г л аго л я й ж е,
яко познахъ Его и заповѣди Его не соблю
даетъ, ложъ есть, н въ немъ истины нѣсть
(1 Іоан. 2, 3, 5). Не забывайте и того, что и
сама вѣра достигаетъ совершенства дѣлами
ж е благочестія (Іаков. 2, 22). Держ ите постъ,
сочетавая его съ милостынею и молитвою, и
мудрованіе плотское отступитъ отъ васъ. Не
уклоняйтесь отъ посѣщ енія молитвенно-богослужебныхъ собраній, а также и отъ испол
ненія уставовъ и преданій церковныхъ, твердо
памятуя, что в ѣ р а лучш е возбуж дается и
поддерж ивается въ насъ исполненіемъ поста
новленій Церкви. Не смотрите на сіи поста
новленія п обычаи, какъ на пѣчто излиш нее
и маловажное въ дѣ лахъ вѣры и благочестія.
Не говорите: мы хотам ъ творить вящ ш ая за
кона—судъ и милость и истину. Правда, Г о 
сподь паче всего сія повелѣлъ творить, но
заповѣдалъ и оныхъ не оставлять (Матѳ.
23, 23). Помяните дни вѣчны е, разум ѣйте
лѣта рода родовъ: вопроси отца твоего, и
возвѣститъ тебѣ, старцы твоя, и рекутъ те-
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бѣ (Второзак. 32, 7), что такъ всегда учила
святая православная Церковь. Православные
и сильные въ вѣрѣ предки наш и и милость
творили, не забывая даже и узниковъ тем
ничныхъ, и уставовъ святой Церкви не токмо
не оставляли, но свято и неуклонно соблю
дали. Не суемудрствуйте же, молимъ васъ,
возлюбленные братіе и чада! Лжеумствованія
оставьте, яко я д ъ вредоносный. Будьте истин
ными сынами святой православной Церкви,
послушными ей во всемъ. Не удаляйтесь
паче всего, возлюбленны, таинствъ исповѣди
и святого Причастія. Л иш ая себя ихъ, ли
шаете, братіе, душ у свою ж изни. Аще не
снѣсте плоти Сыпа Человѣческаго, не піете
Крове Его, живота не имате въ себѣ, сказалъ
Самъ Господь (Іоан. 6, 53). Впемлпте серд
цемъ ваш им ъ и всѣмъ словесамъ симъ, яко
не тщетно слово сіе вамъ, зане сія ж изнь
в а т а (Второзак. 32, 46, 47).
Вы же, истинныя чада вѣры, ревнующія
святою ревностію о спасеніи своемъ и ближ
нихъ,—къ наш ей молитвѣ приложите и сбои
усердныя моленія о сихъ заблудш ихъ братьяхъ
ваш ихъ, да просвѣтитъ ихъ Господь свѣтомъ
истины, да дастъ имъ вѣру непостыдную п
любовь нелицемѣрную, да направитъ стопы
ихъ ио пути святыхъ заповѣдей своихъ. Мо
литесь Господу и о себѣ, да избавитъ васъ
Онъ, милосердьѣ, отъ всякаго зла. Нынѣ благовремеішо памятовать непрестанно сіе апо
стольское наставленіе: блюдите, како опасно
ходите, не якоже немудри, искупующе время,
яко дніе лукави суть (Ефес. 5,1.5, 16). Нынѣ,

п о л о тн ѣ , время лукавое. Ереси и расколы
растутъ. Непокоряющіеся Церкви святой и
отторгающіеся отъ нея умножаются. Не бы
вайте же несмысленну но разумѣвайте, что
ость воля Божія (Ефес. 5, 17)" Воля же Б о 
жія благая и угодная и совершенная сія
есть, да свобождшеся отъ грѣха, порабощшеся же Богови, имате плодъ ваш ъ во свя
тыню: кончину же, жизнь вѣчную (Рпмл. 12.
2; 6, 22). Богатѣйте дѣлами добрыми и не
ревнуйте о прибыткахъ житейскихъ, памятуя
слово апостола, что есть сдисканіе веліе бла
гочестіе съ довольствомъ (1 Тим. 6, 6). Ищите
Яѵе прежде Царствія Божія, и правды его, и
сія вся приложатся вамъ (Матѳ. 6, 33). Рев
нуйте о славѣ имени Божія, имѣйте любовь
къ Богу п ближнимъ и творите заповѣди
Его, да ие похулится васъ ради имя Его во
языцѣхъ (Римл. 2, 24). Васъ окружаютъ и
язычники, и евреи, и послѣдователи лже
пророка, раскольники, н перешедшіе изъ рас
кола въ ересь. Будьте же истинными послѣдо
вателями Христа; любите враговъ вашихъ и не
навидящихъ васъ, любите иновѣрцевъ и заблу
ждающихся, яко братьевъ своихъ, будьте свѣтомъ
міра, п тако да просвѣтится свѣтъ вашъ
предъ человѣки, яко да видятъ в а т а добрая
дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16). Повинуйтеся наставни
комъ вашимъ, пастырямъ Церкви, и покаряйтеся: тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко
слово воздати хотяще, да съ радостію они
творятъ сбои великія по отношенію къ вамъ
обязанности (Квр. 13, 17).
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Повиновеніе святой Церкви и гласу пасты
рей для всѣхъ чадъ ея составляетъ вѣрнѣй
шее средство соблюсти цѣлость и неповре
жденность истинной вѣры и сохранить себя
отъ пути лаки и заблужденій. Берегитесь
льстивыхъ и пагубныхъ рѣчей лжеучителей,
которые нынѣ повсюду умножились, какъ
полны тяжцы., не щадящій стада (Дѣян. 20,
29). Они глаголютъ развращенная и имѣютъ
погибельную цѣль отторгай^ вѣрующихъ отъ
едипостп вѣры и Церкви во слѣдъ себе
(Дѣян. 20, 30). Злоучители сіи самозванные,
святотатственно присвоившіе себѣ не принад
лежащее имъ право и честь, вопреки сло
вамъ апостола: никтоже санъ себѣ пріемлетъ
честь, но званный отъ Бога (Евр. 5, 4) Ибо
въ Церкви Своей Самъ Господь поставляетъ:
овы убо апостолы, овы же пророки, овы .же
благовѣстники, овы же пастыри и учители
(Ефес. 4, 11). И какъ въ живомъ тѣлѣ иичего нѣтъ случайнаго, но все имѣетъ свое
назначеніе, уклоненіе отъ котораго для жизни
его не можетъ ничего приносить, кромѣ вреда;
такъ тѣмъ болѣе должно быть въ Церкви
Божіей и обществѣ христіанскомъ (1 Кор.
12, 12—26). Тѣмже братіе, кійждо въ васъ въ
званіи, въ немже призванъ бысть, въ томъ
да пребываетъ (1 Кор. 7, 20), и каждый да
ходитъ достойно своего званія, въ которое
призванъ (Ефес. 4, 1). Такъ, въ высшихъ чле
нахъ общества, призванныхъ устроять общее
благо, да живетъ и дѣйствуетъ истина Хри
стова и правда и въ дѣлахъ выражается любовь христіанская, полная благотворной и
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значительной силы и жизни. Начальствую
щіе да руководятся тою же Христовою исти
ною и правдою въ вѣрности закону и долгу,,
подчиненные—въ повиновеніи власти и долж
номъ исполненіи своихъ обязанностей, да
тако тихое и безмолвное житіе поживутъ во
всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 12).
Судящіе—творите судъ по совѣсти въ правдѣ
и милости. Продающіе и куплю дѣющіе нстипствуйте въ честности, избѣгая дѣлъ
темныхъ лжи. Въ семействахъ да сохраняется
искренняя и нелицемѣрная любовь супруже
ская и христіанское цѣломудріе. Родители да
ревнуютъ объ истинномъ воспитаніи дѣтей
своихъ въ свѣтѣ вѣры и нравственныхъ
правилъ христіанскихъ, а дѣти съ любовно и
усердіемъ да пріемлютъ сей свѣтъ истины и
озаряютъ онымъ умы и сердца сбои. Настав
ники и воспитатели юношества—учите питом
цевъ своихъ паче всего страху Божію, кото
рый есть начало премудрости: старайтесь на
саждать въ сердцахъ ихъ животворныя сѣ
мена вѣры и благочестія, памятуя, что истин
ное благо человѣка заключается въ познаніи
Бога и Христа Іисуса Господа пашего (2 Петр.
1, 2).
Вы же, пастыри народа Божія, сыновъ Свя
той Церкви православной, пасите, по апостолу,
стадо Божіе, ввѣренное вамъ, надзирая за нимъ
не принужденно, но охотно и богоугодно, не
для гнусной корысти, но изъ усердія, и не
господствуя падъ наслѣдіемъ Божіимъ, по
подавая примѣръ стаду (1 Петр. 5, 2, 3).
Будьте примѣромъ и образцомъ для вѣрныхъ
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словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою,
чистотою (1 Тим. 4, 12). Не себе проповѣ
дайте, но Христа Іисуса Господа (2 Кор. 4,
5), дабы каждый изъ васъ могъ съ чистою
совѣстію сказать вмѣстѣ съ Апостоломъ па
сомымъ своимъ: подражатели мнѣ бывайте,
якоже и азъ Христу (1 Кор. 11, 1).
Заключая пастырски отеческое слово наше,
и еще молимъ: бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ,
мужайтеся, утверждайтеся. Самъ же Господь
нашъ Іисусъ Христосъ и Богъ и Отецъ нашъ,
возлюбивый насъ и давый намъ утѣшеніе
вѣчно и упованіе благо во благодати, да утѣ
шитъ, возлюбленные братіе и чада, сердца
в а т а и утвердитъ всѣхъ васъ во всякомъ
словѣ и дѣлѣ блазѣ (2 Сол. 2, 16, 17). Аминъ.
Въ Богоспасаемомъ градѣ Казани. Въ лѣто
отъ Рождества по плоти Бога Слова 1885, мѣ
сяца Іюля въ 25 день.
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III.

Пастырское воззваніе
епископовъ Православные Рреі<о=
Россійскіе Церкве, въ Богоспасае=
момъ градѣ Казани Собравшихся,
бывшимъ о Господѣ чадомъ Греко-Россійскія Церкве, а нынѣ внѣ единенія съ оною пребывающимъ,
глаголемымъ старообрядцемъ.

Господь Нашъ Іисусъ Христосъ изрекъ
во святомъ Своемъ Евангеліи: овцы гласа
Моего слушаютъ (Іоан. зач. 38), и въ семъ
послушаніи гласу пастыря указалъ отличи
тельный признакъ истинныхъ овецъ словес
наго стада Своего, то есть истинныхъ чадъ
святой Своей Церкви, возвѣстилъ и сіе слово
пречистыми усты Своими: ины овцы имамъ,
яж е не суть отъ двора сего, и тыя Мп подо
баетъ привести, и гласъ мой услышатъ (Іоан.
зач. 35).
О имени Пастыреначальника, Господа На
шего Іисуса Христа, собравшись нынѣ въ
Богоспасаемомъ градѣ Казани совокупнаго
ради сужденія о духовныхъ нуждахъ и по
требностяхъ паствъ нашихъ, мы преподали
имъ, по долгу своему, слово наставленія, н
уповаемъ, что овцы паши послушаютъ гласа
своихъ пастырей.
Имѣя образъ въ Самомъ Небесномъ Па-
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стыреначальникѣ, пекущемся о приведеніи
во дворъ овчій и не сущихъ отъ двора сего,
іі подражая святымъ равноапостолыіымъ пер
восвятителямъ Казанскимъ Гурію, Варсонофію и Герману, насаждавшимъ святую пра
вославную вѣру во странахъ поволжскихъ и
сѣверо-восточныхъ, мы признали за благо
обратить гласъ Пашъ и къ вамъ, среди паствъ
нашихъ пребывающимъ, но Божіими неиспо
вѣдимыми судьбами пе сущимъ отъ овецъ
нашихъ, и тѣмъ паче за долгъ признали сіе,
что нѣкогда предки ваши и нѣкоторые отъ
васъ самихъ принадлежали къ тому самому
стаду, въ немже Духъ Святый постави и насъ,
другъ—другопріимательно, епископы, пастп
Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровію
Своею (Дѣяп. зач. 44).
Впемлюще убо словамъ Господа, речен
нымъ ко святымъ апостоламъ, а чрезъ пихъ
и истиннымъ преемникамъ ихъ: слушали васъ,
Мене слушаетъ, и отметалися васъ, Мене от
метается (Лук. зач. 51), не отметайтеся пастыр
скаго смиренія пашего, по выслушайте слово
наше въ духѣ мира, любви, яже о Христѣ,
іі пастырскаго о васъ попеченія, къ вамъ
протираемое.
Болѣе двухъ сотъ лѣтъ протекло отъ того
времешг, какъ предки ваши отдѣлились отъ
православныя Греко-Россійскія Церкви. Пра
вославная Греко-Россійская Церковь всегда
заботилась приводить къ единству обряды
мѣстные съ обрядами Церкви Восточной, съ
которою опа, по чувству преданности къ Гре
ческой Церкви, какъ матери своей, и по за-
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вѣту вселенскаго патріарха Іереміи, во всемъ
была согласною: между тѣмъ сіе благочести
вое стремленіе къ единенію церковныхъ обря
довъ породило непредвидѣнный соблазнъ. За
бывъ о искони присущемъ Церкви правѣ и
власти исправлять обряды, и придавая онымъ
значеніе свойственное токмо догматамъ вѣры,
предки вашн, ревнуя не по разуму, учинили
тяжкій грѣхъ церковнаго раздора. Началось
волненіе, противное духу Христовой любви
н единенія: произносились хулы на Церковь,
дѣлались призывы къ противленію власти
церковной.
Нынѣ, по прошествіи столъ долгаго времени, съ большимъ спокойствіемъ и безпри
страстіемъ можно судить о причинахъ, по
родившихъ сіе, достойное глубокаго прискор
бія, событіе и о истинныхъ виновникахъ его,
и если вы съ любовію и уваженіемъ къ истинѣ
и безпристрастіемъ, подобающими великой
важности дѣла сего, отъ коего зависитъ ваш е
вѣчное спасеніе, разсмотрите по несомнѣн
нымъ бытописнымъ памятникамъ, какъ на
чалось и совершилось отдѣленіе вашихъ пред
ковъ отъ православныя Греко-Россійскія Церк
ви, то увѣритесь, что предки ваши не имѣли
йлагословной вины къ сему отдѣленію, при
гнали неправымъ и не законнымъ церковное
дѣло вполнѣ правое и законное, усмотрѣли
во ученіи и дѣяніяхъ Церкви то, чему Цер
ковь никогда не учила, чего никогда не до
пускала, и, измысливъ нареканія и хуленія
на Церковь, сами отдѣлились отъ нея н дру
гихъ увлекали на тогъ же погибельный путь,
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самн подвергались за то строгому, по закон
ному суду Церкви, и на другихъ навлеклп
сей судъ.
Издревле и особенно при первыхъ пяти
патріархахъ пашихъ безпрепятственно совер
шалось исправленіе церковно - богослужеб
ныхъ книгъ, чиновъ и обрядовъ, а когда оно
предпринято было при патріархѣ Никонѣ, на
основаніи греческихъ подлинниковъ и древлеславянскихъ рукописей, предки ваши при
знали и огласили оное не исправленіемъ чи
новъ и обрядовъ, но искаженіемъ древле
православной и святоотеческой вѣры: обряду,
который церковною властію по нуждамъ времени непогрѣшительно можетъ быть измѣ
няемъ н исправляемъ, незаконно усвоивъ
значеніе неприкосновеннаго и неизмѣняемаго
догмата вѣры, онп усмотрѣли въ исправленіи
нѣкоторыхъ чиновъ Русской Церкви Якобы
искаженіе вѣры, и всю православную Цер
ковь не только Греко-Россійскую, но и Все
ленскую Восточную, дерзновенно признали и
огласили впадшею въ ереси, лишенною бла
годати, зараженною сквернами антихриста, со
вершаемыя въ ней таинства—недѣйствитель
ными, даже оскверняющими человѣка, архі
ереевъ не архіереями, священниковъ — не
священниками. Проиикшись такими поги
бельными ученіями, порвали всякое общеніе
съ православною Церковно, а за сіе Церковно
преданы отлученію какъ они сами, такъ п
всѣ, кто, имъ послѣдуя, хулитъ святую Цер
ковь и исправленные ею чины и обряды,
считая правыми и достойными къ употреб-
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лепію единственному и исключительному такъ
называемые обряды старые. Отцы Собора
1666—1667 года, слѣдуя Евангельскому уче
нію (Матѳ., зач. 75), произнесли на преслушавшихъ Церковь и хулившихъ ее слово
отлученія, Но и послѣ сего святая Церковь,
скорби о погибели душ ъ человѣческихъ, какъ
матъ чадолюбивая и благосердая, не пре
стаетъ призывать къ себѣ дѣтей своихъ, са
мовольно отъ нея удалившихся и ею пра
ведно осужденныхъ.
Таково происхожденіе существующаго доселѣ у насъ церковнаго раскола. Убѣдиться
въ томъ можете изъ сочиненій самихъ ва
шихъ первоучителей: Аввакума, Лазаря, Ни
киты, Ѳеодора, Аврамія и другихъ. Въ нихъ
ьы увидите, какія, благочестивому слуху нестермимыя, хуленія и клеветы на православ
ную Церковь опи дѣйствительно проповѣды
вали п писали, лояшо обвиняя оную во всевозмояшыхъ ересяхъ за исправленіе чиновъ
и обрядовъ. Ибо не найдете и пе укажете
въ ученіи и дѣйствіяхъ Церкви ни едипой
ереси, осужденной вселенскими н помѣст
ными соборами: напротивъ, послѣ безпри
страстнаго разсмотрѣнія, должны будете при
знать, что православная Греко - Россійская
Церковь и отъ лѣтъ Никона патріарха неиз
мѣнно содержала н содержитъ Евангельское,
и апостольское, и святоотеческое ученіе вѣры,
не нарушала и пе нарушаетъ постановленій
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ. Уразу
мѣвъ все сіе, вы должны будете согласиться,
что предки ваши, дерзновенно похзмшвшіе
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Дерковь іі оказавшіе ей противленіе, і ыли
дѣйствительными виновниками церковнаго
раскола, и православная Церковь законно
произнесла судъ надъ ними и ихъ по
слѣдователями и едішомысленниками. Итакъ
нѣтъ вины благословной раздирать един
ство церковное, отметаться отъ общенія съ
Греко-Россійскою Церковію и тѣмъ ослаб
лять и прочность нашего народнаго един
ства, ибо вѣра и Церковь всегда были
и суть великою опорою Россійскаго право
славнаго государства. Помните, возлюблен
ные, что наша внутренняя церковная розпь
служитъ врагамъ нашимъ въ притчу и по
смѣяніе.
Если же предки ванта несправедливо, па
свою и в а т у погибель, обвинили Церковь въ
отступленіи отъ православной вѣры и, такимъ
образомъ, явились виновниками раскола цер
ковнаго, если, вопреки ихъ клеветамъ, Цер
ковь Греко-Россійская неизмѣнно соблюдаетъ
правую вѣру, о неизмѣнномъ храненіи коей
вы и сами такъ заботитесь: то скажите намъ,
что удерживаетъ васъ на погибельномъ пути,
проложенномъ вамъ вашими предками, что
препятствуетъ вашему соединенію съ Церко
вно? „Скажите, повторимъ слова, сто два
дцать лѣтъ тому назадъ обращенныя къ вамъ
отъ лица святой Церкви, скажите, почто вы
отъ насъ отлучаетесь? Вы во единаго Бога,
во Святѣй Троицѣ славимаго, вѣруете такъ,
какъ и мы; вы Спасителя міру Господа на
шего Іисуса Христа исповѣдаете такъ, какъ
и мы; вы священное Евангеліе и святые все-
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ленскіе и помѣстные соборы за правило вѣры
н благочестиваго житія почитаете такъ, какъ
и мы; вы ожидаете воскресенія мертвыхъ такъ,
какъ и мы; вы содержите ученіе, что имѣетъ
быть награжденіе благимъ и наказаніе злымъ
такъ, какъ и мы. А въ сихъ членахъ со
держится воя сила вѣры... Сія Божествен
ная вѣра выражается любовно и благими
дѣлами. Такъ почто же отъ насъ отлучаетеся?
Почто Христову Церковь, матерь вашу, остав
ляете? Почто любовь, которою насъ связалъ
дражайшій Спаситель, разрываете? Почто на
рушаете вѣчный Евангельскій завѣтъ, кото
рымъ мы въ единомысліе іі согласіе призваны".
(Увѣщ. во утв. истины).
Вы укажете на исправленіе любимыхъ
вами, такъ называемыхъ, старыхъ обрядовъ,
какъ на причину, возбраняющую вамъ еди
неніе съ Церковно; но мы уже сказали, что
въ томъ и состояла главная ошибка вашихъ
предковъ, что обряду они усвоили значеніе
неизмѣняемаго догмата вѣры и въ исправле
ніи обряда усмотрѣли искаженіе вѣры. Обрядъ
самъ по себѣ не есть вѣра: онъ можетъ слу
жить только внѣшнимъ способомъ къ выраженію ученія вѣры. Одпнъ и тотъ жѳ обрядъ,
п старый и.новый, можетъ быть православ
нымъ и неправославнымъ, смотря по тому,
съ правою или неправою мыслію, для выра
женія православнаго или неправославнаго
ученія онъ употребляется; одпнъ и тотъ же
обрядъ можетъ быть и дозволительнымъ и
^дозволительны мъ къ употребленію, смотря
по тому, съ благословенія, или въ пБОтивле-
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ніе Церкви оиъ употребляется. Б а т и предки,
начинатели раскола, огласивъ еретическими
новоисправлеппые обряды, уже симъ самымъ
дали поводъ къ подозрѣнію, что сами опи
соединяютъ неправое ученіе со своими, такъ
называемыми, старыми обрядами; нѣкоторые
изъ нихъ, дѣйствительно, держались неправо
славныхъ ученій о Святой Троицѣ и вопло
щеніи Сыпа Божія. Признавъ же только сіп
старые обряды достойными къ употребленію
и начавъ употреблять ихъ въ открытое про
тивленіе Церкви, онп еще рѣшительнѣе по
казали, что имѣютъ неправильное понятіе о
обрядѣ и его значеніи. Посему-то и великій
Московскій соборъ на таковое употреб
леніе стараго обряда, соединенное съ не
правильнымъ о немъ понятіемъ и съ откры
тымъ противленіемъ Церкви, указалъ какъ
на одно изъ основаній, почему упорные его
защитники, произведшіе расколъ, законно
подлежатъ церковной клятвѣ. Между тѣмъ,
и въ средѣ старообрядцевъ болѣе разумные
люди сознали ошибку своихъ предковъ и
отвергли ихъ неправильное понятіе о значе
ніи обряда. Уразумѣвъ, что Церковь имѣла
право подвергнуть исправленію употребляв
шіеся у насъ обряды, что симъ исправле
ніемъ привела ихъ къ вящшему совершен
ству, и сознавъ, что Церковь имѣла также
право подвергнуть отлученію людей, употре
бляющихъ именуемые старые обряды въ по
рицаніе обрядовъ исправленныхъ п въ явное
противленіе церковной власти, опи рѣш и
лись просить у самой Церкви списходитель-
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наго дозволенія и благословенія употреблять
сіи старые обряды., къ которымъ пріобыкли,
но которымъ пе усвояютъ уже исключительно
православнаго значенія. И Церковь, въ силу
того же правильнаго воззрѣнія на обрядъ,
что онъ получаетъ значеніе только отъ сое
диняемаго съ нимъ праваго ученія вѣры, по
слѣдуя также Апостольской заповѣди имѣть
снисхожденіе къ немощнымъ, дозволила имъ
употреблять именуемые старые обряды, подъ
условіемъ полнаго единенія съ нею въ вѣрѣ
и совершеннаго подчиненія ея священнона
чалію. II сіе благословеніе идетъ не отъ мѣст
ной только Церкви, но подтверждается и Церковію Греческой. II среди ея живутъ люди,
получившіе благословеніе Вселенскаго пат
ріарха на употребленіе бывшихъ до Россій
скаго патріарха Никона мѣстныхъ русскихъ
обрядовъ. И тамъ есть Майносцы — едино
вѣрцы. Таковымъ образомъ рушилось и то
средостѣніе къ вашему единенію съ Церко
вно, какимъ служитъ в а т а приверженность
къ именуемымъ старымъ обрядамъ. Врата
Церкви открыты для васъ широко; вы удобно
можете войти въ оныя, соблюдая сбои люби
мые обряды подъ указанными выше усло
віями. Гласомъ Церкви, болѣзнующей о васъ,
мы, смиренные ея пастыри, приглашаемъ
васъ: внидите во дворы Господніе
II
тѣмъ удобнѣе вы можете отозваться на
призывъ нашъ, что мы приглашаемъ васъ
войти во дворы Господни съ распутій и дебрей, по которымъ блуждаете, яко овцы, неиму
щія пастыря. Мы не станемъ отягчать слухъ
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нашъ и смущать сердце ваше изображеніемъ
печальныхъ судебъ, испытанныхъ ваяй во все
время отдѣльнаго отъ Церкви существова
нія. Обращаемъ вниманіе ваше только на од
но, для всѣхъ очевидное и крайне печаль
ное явленіе, которое служитъ прямымъ и н е
избѣжнымъ послѣдствіемъ вашего пребыва
нія внѣ Церкви Христовой, на то именно, что
въ вашемъ обществѣ возникло великое мно
жество отдѣльныхъ толковъ, враждебныхъ
другъ другу, другъ другомъ гнушающихся и
другъ друга проклинающихъ. Одни изъ васъ
окормляются бѣжавшими отъ насъ священ
никами, большею частію лишенными права
на священнодѣйствіе еще во время пребыва
нія ихъ въ Церкви и вообще утратившими
сіе право чрезъ самое отчужденіе свое отъ
поставившаго ихъ епископа и потому неза
конно совершающими у нихъ великія и страш
ныя таинства, почему и совершаемыя ими
таинства не могутъ имѣть подобающей имъ
силы и благодатнаго освященія. Другіе въ
недавнее время, только 39 лѣтъ назадъ при
няли мнимое священство отъ тайно отбѣгшаго
отъ православной Церкви митрополита, ко
торый самымъ бѣгствомъ своимъ, прекраще
ніемъ общенія съ православнымъ священно
началіемъ, утратилъ власть на поставленіе въ
священныя степени, и, по правиламъ святыхъ
Апостолъ и Соборовъ долженствовалъ быть
изверженъ и съ поставленными отъ него
(Прав. Святыхъ Апост. 35, Перв. Вселен. Соб.,
16, Халкид. 5 и Антіох. 22); слѣдовательно,
и сіи глаголемъ^ старообрядцы управляются
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епископами іі священниками лжепменными
и также лишены законнаго совершенія та
инствъ. Иные же, не имѣя никакого священ
ства, въ явное нарушеніе церковныхъ правилъ,
предоставляли мірянамъ совершеніе нѣкото
рыхъ таинствъ, признавъ прочія не необхо
димыми для спасенія и непремѣннаго сущест
вованія въ Церкви Христовой, думаютъ по
лучить спасеніе даже безъ причастія Т ѣ луи
Крови Христовымъ, вопреки непреложному
словеси Самого Христа Спасителя: аще не
снѣсте плоти Сына Человѣческаго, ни піете
Крови Его, живота не имате въ себѣ (Іоан.
зач. 23).
Затѣмъ, не возможно и перечислить все
множество мелкихъ толковъ и согласій, на
которые разбились и раздробились сіи главныя
ваши общества.. И каждый изъ сихъ толковъ,
какъ вы сани знаете, признаетъ всѣ другія
лжемудрствующнми, еретическими, не имѣ
етъ съ ними общенія и пріемлетъ отъ нихъ
приходящія лица не ниако, какъ чрезъ то или
иное чинопріятіе, установленное для еретиковъ.
Помыслите, откуду вамъ зло сіе? Всѣ вы слу
жите и молитесь по одпѣмъ и тѣмъ же старо
печатнымъ книгамъ; всѣ вы строго содержите
одни и тѣже старые обряды, которымъ усвояете существенную силу, въ дѣлѣ вѣры. От
куда же въ васъ такая роеньи вражда, отчего
единство обряда, которому вы усвояете
такую силу не удержало васъ во взаим
номъ единеніи и не спасло отъ раздѣ
ленія и распрей? Ясно, что не въ обрядѣ за
ключается сила Церкви: ясно, что Церковь
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созидается и сохраняется присущею ей благо
датію; ясно, что единство ея утверждает
ся на подчиненіи учрежденному въ ней
Самимъ Господомъ священноначалію. Вы от
дѣлились отъ священноначалія Вселенской
Церкви; а отдѣлившись отъ Церкви, вы
тѣмъ самымъ открыли себѣ широкій путь ко
взаимнымъ раздѣленіямъ; возвращеніе къ
Церкви, подчиненіе Богоустановленному свя
щенноначалію ея для васъ единственное сред
ство спастись отъ поядающихъ васъ распрей
и раздоровъ. Внидите убо, паки приглашаемъ
васъ; она готова принять васъ, какъ любящая,
милующая и прощающая васъ Натеръ.
Въ краткомъ словѣ мы не можемъ сказать
вамъ все, что желали бы сказать; не видимъ
и надобности пространно вѣщать къвамънынѣ,
ибо все, что надлежитъ знать вамъ о пред
метахъ вашего разномыслія съ Церковію, до
статочно раскрыто въ многочисленныхъ кни
гахъ, составленныхъ для вашего вразумленія,
каковы особенно изданныя въ послѣднія два
десятилѣтія. Мы употребляемъ всѣ доступ
ные намъ способы къ наибольшему ихъ рас
пространенію въ вашей средѣ: не чуждай
тесь сихъ сочиненій; читайте оныя съ подо
бающимъ вниманіемъ, ибо они составлены съ
искреннимъ желаніемъ уяснить вамъ истину
о Церкви Христовой, показать вамъ путь спа
сенія, составлены на основаніи вами самими
чтимыхъ святоотеческихъ писаній, читайте
безъ предубѣжденія, въ спокойствіи духа,
спослушествующеН вамъ совѣсти. Ваши со
мнѣнія и недоумѣнія предлагайте на разсмот-

рѣніѳ іі разрѣшеніе пастырямъ Церкви, пред
лагайте, ничтоже сумііяшеся, ничесоже бояш еся, іі вѣрьте, что всѣ ваши сомнѣнія и
недоумѣнія получатъ разрѣшеніе, если толь
ко будутъ предлагаемъ! съ искреннимъ жела
ніемъ уразумѣть истипу, а ие съ лукавствомъ
и недостойнымъ истипыуклоненіемъ въ слово
пренія.
Ради вящшаго для васъ удобства достиг
нуть разрѣшенія своихъ недоумѣній и со
мнѣній о Церкви, мы посылаемъ для собесѣ
дованій съ вами нѣкоторыхъ, нарочито избран
ныхъ для сего людей, заповѣдавъ имъ во з
вѣщать вамъ благовѣстіе Господа и Спаси
теля нашего Іисуса Христа не въ препретельныхъ человѣческія мудрости словесѣхъ, но
въ духѣ Евангельскаго, Апостольскаго и
святоотеческаго ученія. Не уклоняйтеся отъ
бесѣдъ съ ними и въ бесѣдахъ ищите пе по
бѣды и одолѣнія, но да будетъ прп семъ вашею единственною цѣлію познаніе истипы
Церкви Христовой, внѣ которой никому не
возможно получить спасеніе. Тогда призритъ
на васъ Господь и благословитъ благими пло
дами Б а т и бесѣды съ посланными отъ насъ,
укажетъ вамъ правый путь спасенія и при
ведетъ въ ограду святой Своей Церкви.
Объ овцахъ, пе сущихъ отъ двора сего,
Господь Іисусъ сказалъ пе то одно, что Опъ
обращаетъ къ нимъ гласъ сбой, но и то, что они
услышатъ гласъ Его.Молимъ Господа Пастыре
начальника, да и нашъ пастырскій гласъ, къ
вамъ протираемый, услышится вами, дабы
исполнилось н сіе непреложное слово Его:
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и будетъ едино стадо и единъ Пастырь (Іоап.
зач. 36), и дабы воѣ ыы едиными уста и еди
нымъ сердцемъ могли возносить наши моли
твы и благодареніе въ Троицѣ славимому
Богу, ныиѣ и въ безконечные вѣки.
Благодать Господа пашете Іисуса Христа,
и любы Бога и Отца и общеніе Святаго Духа
со всѣми вами. Аминъ. (‘2 Кор. зач. 137).

Слово
къ глаголемымъ старообрядцамъ
отъ православныхъ миссіонеровъ,
собравшихся въ
Богоспасаемый
градъ Москву изъ разныхъ мѣстъ.
Собравшись въ древлеправославный градъ
Москву, для совокупнаго разсужденія о мѣ
рахъ къ удобнѣйшему привлеченію во свя
тую Церковь уклонившихся отъ пея па рас
путія раскола бывшихъ чадъ ея, мы, право
славные миссіонеры, по окончаніи нашихъ
занятій, признали благопотребнымъ обратить
ся съ словомъ братскаго увѣщанія къ вамъ,
братія паши, именуемые старообрядцы! II
предлагаемъ вамъ пе наше немощное и удобопогрѣшительное слово, но слово Божіе,
непреложное и истинное, святыми отцами
истолкованное. Посему и просимъ васъ, братіе, винмательио выслушать, что мы скажемъ
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вамъ не отъ себя, но на основаніи слова Бо
ж ій и святоотеческихъ писаній.
Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ приво
дятся слѣдующія слова св. архидіакона Сте
фана ко іудеямъ: „Богъ славы явися отцу наіпему Аврааму сущу въ Месопотаміи, прежде
даже не вселитеся ему въ Харранъ. II рече
къ нему: изыди отъ земли твоея, и отъ рода
твоего, и отъ дому отца твоего, и пріиди въ
землю, юже аще ти покажу". (Дѣян. зач. 17).
Авраамъ повиновался Богу, оставилъ родину
и пошелъ вь невѣдомую' страну. Это онъ
сдѣлалъ потому, что имѣлъ вѣру въ Бога,
повелѣвавшаго ему идти въ невѣдомый путь,
какъ свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Павелъ
въ посланіи къ Евреямъ: „вѣрою зовомъ А в
раамъ послуша изытп па мѣсто, еже хотяше
пріяти въ наслѣдіе и пзыде не вѣдый, камо
грядетъ" (Евр. зач. 327). Итакъ несомнѣнно,
что праотецъ Авраамъ, еще живя въ Месо
потаміи, прежде вселепія своего въ землю
обѣтованія, вѣровалъ въ Бога и по вѣрѣ въ
Бога оставилъ родъ и домъ отца своего,
странствовалъ по неизвѣстнымъ ему стра
намъ, не вѣдый камо грядетъ: ибо если бы
тогда Авраамъ не вѣровалъ въ Бога, Богъ
не являлся бы ему и не далъ бы таковыя
повелѣнія невѣрующему въ Него; и самъ
Авраамъ не послушалъ бы повелѣній Божіихъ,
если бы не имѣлъ вѣры въ Бога. Но сія
вѣра въ Бога и по сей вѣрѣ совершенные
имъ труды странствованія въ невѣдомую
страну, еще не вмѣнялись праотцу Аврааму
въ правду (въ праведность) предъ Богомъ,
Недостаточно только вѣровать въ Бога, необ-
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ходило еще вѣровать Богу, и, когда Авраамъ
вѣровалъ Богу, обѣщавшему, что отъ него,
столѣтняго старца, произойдетъ безчисленное
потомство, тогда сія вѣра его вмѣнилась ему
въ правду, какъ свидѣтельствуетъ о семъ
слово Божіе: „рече Богъ Аврааму: воззри на
небо и изочти звѣзды, аще возложеніи изчести я, и рече: тако будетъ сѣмя твое. И
вѣрова Авраамъ Богу, и вмѣнися ему въ
правду" (Быт. гл. 15. ст. 5). Св. Апостолъ Па
велъ, приведи сіи слова, объясняетъ, въ чемъ
состояла вѣра праотца Авраама Богу, вмѣнившаяся ему въ правду. Онъ говоритъ, что
Авраамъ вѣровалъБогу „животворящемумертвыя и нарицающу не сущая, яко сущая Паче
упованія во упованіе вѣрова, во еже быти ему
отцу многимъ языкомъ по реченному: тако
будетъ сѣмя твое. И не изнемогъ вѣрою, ни
усмотри своея плоти, уже умерщвленныя,
столѣтенъ негдѣ сый, и мертвости ложеснъ
Сарриныхъ. Во обѣтованіи же Божій не усумнѣся невѣрованіемъ, но возможе вѣрою, давъ
славу Богови, и извѣстенъ бывъ (будучи со
вершенно увѣренъ) яко, еже обѣща, силенъ
есть и сотворите. Тѣмъ же и вмѣнися ему въ
правду" (Рим. зач. 87).
Изъ сихъ словъ Апостола ясно, что вѣро
вать Богу значитъ вѣровать Божіимъ обѣто
ваніямъ,—вѣровать, что по симъ обѣтовані
ямъ не сущая суть, яко сущая, что несо
мнѣнно исполнится и то, что паче естества
н недоумѣваемо для насъ, какъ можетъ ис
полниться, яко же Аврааму не воспрепятство
вала увѣровать Божіимъ обѣтованіямъ о без
численномъ потомствѣ ни его собственная
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старость, ші мертвость ложеснъ Сарриныхъ.
Итакъ, несомнѣнно вѣровать, что все, еже
аще рече Богъ, тако имать п бьгти, се есть
вѣровати Богу, и такая именно вѣра вмѣ
няется вѣрующему въ правду, т. е. въ пра
ведность. Сказанное объ Авраамѣ св. Апо
столъ Павелъ относитъ именно и ко всѣмъ
вѣрующимъ, говоря: „не писано же бысть за
того единаго точію, яко вмѣнися ому, но н
за ны, имже хощетъ вмѣнитеся, вѣрующимъ
въ воскресившаго Іисуса Хрнста Господа пашего изъ мертвыхъ" (Рим. зач. 87). И Самъ
Господь нашъ Іисусъ Христосъ во Святомъ
Своемъ Евангеліи требуетъ, чтобы мы нетолько вѣровали въ Него, но и вѣровали Ему,
т е. всѣмъ словесемъ Его и непреложнымъ
Его обѣтованіямъ: вѣруйте въ Бога, и въ Мя
вѣруйте (Іоан. зач. 47), говоритъ Онъ, и далѣе, о вѣрѣ Ему, т. е. словесемъ Его и обѣ
тованіемъ: „глаголы, яже Азъ глаголю вамъ,
о себѣ ие глаголю: Отецъ же во Мнѣ пребы
в а я ^ той творитъ дѣла. Вѣруйте Мрѣ... за
та дѣла вѣру т ш т е Ми“ (Іоан. зач. 48). И
лаки: „аще кто услышитъ глаголы Моя и не
вѣруетъ, Азъ не сужду ему: не пріидохъ бо,
да сужду мірови, но да спасу міръ. Отметалися
Мене и не пріемляй глаголъ Моихъ, имать
судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то су
дитъ ему въ послѣдній день" (Іоан. зач. 43).
Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ св. Пи
санія вы, братіе, должны убѣдиться, что
если человѣкъ и вѣруетъ во Христа, если н
терпитъ Его ради разлученіе ;отъ рода и
странствіе, яко же Авраамъ, пребываетъ въ
трудѣхъ и напастѣхъ, но при томъ не вѣ-
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руемъ словесемъ Христовымъ, яко же рече,
тако есть и будетъ, а не инако, сія вѣра его
еще не можетъ вмѣниться ему въ правду и
недостаточна для полученія живота вѣчнаго.
Подобаетъ вѣровать не только во Христа, но
и Христу, т. е. всѣмъ словесемъ Христовымъ,
яко вся, елика рече, тако есть, и елика обѣтова, совершатся, по слову пророка: вѣренъ
Господь во всѣхъ словесѣхъ своихъ (Псал. 144).
Св. Іоаннъ Златоустый, въ толкованіи на по
сланіе къ Колоссаемъ (въ нравоученіи вто
ромъ) христіанина, вѣрующаго во Христа, но
не вѣрующаго Христу, т. е. словесемъ Хри
стовымъ, признаетъ „горшимъ еллина“, хуже
язычника, не вѣрующаго во Христа. Почему?
„По сему,—говоритъ онъ,—яко Христа непщуя (т. е. пріемля) быти Бога, не вѣруеши
яко Богу оное убо (то-есть еллинское) послѣ
дованіе держится нечестіе: ие непщующему
бо (не пріемлющему Бога) быти Христа нужда
есть ниже вѣровати; сіе же нечестіе (т. е. вѣ 
ровать во Христа, но не вѣровать ‘Христу),
шіже послѣдованія имать (стр. 2054). Итакъ,
братіе, вѣрно слово и всякаго пріятія достойно есть, что намъ для спасенія вѣчнаго
необходимо имѣть вѣру не только во Христа,
но и Христу, т. е. подобаетъ вѣровати и
всѣмъ словесемъ Его и обѣтованіямъ Его,
яко непреложни суть.
Мы не сомнѣваемся о васъ, что вы вѣ 
руете во Христа и вѣруя тщитесь исполнять
разные труды и подвиги—лощеніе, молитву,
милостыню. ІІо сей вѣрѣ вы намъ братія воз
любленная. Но сія-то братская любовь и вну
шаетъ намъ долгъ спросить васъ: вѣруя во
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Христа, вѣруете ли вы Хрнсту, т. е. всѣмъ
словесемъ Его и обѣтованіямъ Его, яко не
преложнымъ, каковая вѣра только и можетъ
вмѣниться намъ въ правду, содѣлать насъ
наслѣдниками вѣчнаго спасенія? Вѣруете-ли
непреложнымъ словесемъ Хрпста Спасителя,
писаннымъ во святомъ Евангеліи: „созижду
Церковь мою и врата адова пе одолѣютъ ей“
(Матѳ. зач. 67)? Вѣруете'ли, что сія создан
ная Имъ Церковь со всѣми ея свойствами и
дарованными ей силами па совершеніе седми
спасительныхъ таинствъ чрезъ постановлен
ныхъ отъ Него строителей, пребудетъ до
окончанія міра'?
Съ великою о васъ скорбно видимъ мы,
что сей вѣры Хрнсту Спасителю, Его слове
семъ и обѣтованіямъ о Церкви не обрѣтается
в ъ вашихъ обществахъ, что, вопреки слове
семъ и обѣтованіямъ Христовымъ, мудрствуе
те вы, аки бы Церковь Божія не пребыла и не
пребываетъ неизмѣнно и непрерывно во всей
полнотѣ даннаго ей Богомъ устройства, со
всѣми Богоучрежденными чинами и тайнами.
Наша братская любовь къ вамъ и хри
стіанская заботливость о вашемъ спасеніи по
буждаетъ насъ, братіе, обратить па сіе все
ваше вниманіе.
По воскресеніи Своемъ, посылая Апосто
ловъ на проповѣдь, Госгюдь сказалъ имъ:
„шедше научите воя языки, крестяще ихъ во
имя Отца и Сыпа и Святаго Духа, учаще
ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ вамъ: и
се Азъ съ вами есмь во вся дни до оконча
нія вѣка" (Матѳ. зач. 116). Сими словами Онъ
поставилъ Апостоловъ Своихъ во учителей
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таинства крещенія, и не только Апостоловъ,
но іі преемниковъ ихъ служенія, ибо поло
ж илъ обѣтованіе онымъ Его посланникамъ
иребыв&тп другопреемственно и непресѣкаемо
до окончанія вѣка. Сію иепресѣкомость ясно
знаменуютъ оиыя словеса Господніе „во вся
дни, до окончанія вѣка". Ибо съ кѣм ъ Господь им ѣлъ бы пребы вать по неложному Его
обѣтованію, во вся дни, если бы тѣ, кому
Онъ обѣщ алъ сіе, т. е. учители, получивш іе
отъ Него власть совершать крещеніе, хотя
на нѣкоторое ьремя прекратили свое сущ е
ствованіе? Словеса Господній „во вся дии до
окончанія в ѣ к а“непреложно свидѣтельствуютъ,
что церковное свящ енноначаліе, поставлен
ное отъ Христа, и на единъ день не пресѣ
чется.
Но вы мудрствуете ішаче и тѣмъ оказы
ваете невѣріе симъ непреложнымъ Е вангель
скимъ обѣтованіямъ Христовымъ, а слѣд
ственно и самому Христу. Одни и зъ васъ
мудрствуютъ, Я к о бы оные посланники Х ри
стовы и строители таинствъ на время пре
сѣкались, и потому удовлетворяли (а иные п
доселѣ удовлетворяютъ) с б о и духовныя по
требности пе посланными, по бѣжавш ими
іереями. Другіе же утверждаютъ, что оные
посланники Христовы и совершенно прекра
тились, не существуютъ ни у нихъ, ни во
всемъ мірѣ. И во всѣхъ ваш ихъ обществахъ
онаго посланничества Христова, преемственно
ч резъ таинство рукоположеніе продолжаю
щ агося, не обрѣтается, и даже самое таин-
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ство святаго крещенія въ нѣкоторыхъ ва
шихъ обществахъ обдержно совершается не
поставленными на совершеніе онаго просто
людинами. Разсудите безпристрастно,—все сіе
совершаемое у васъ, согласно ли обѣтованію
Христа Спасителя о вѣчности Его пребыва
нія съ посланными отъ Него проповѣдниками
и совершителями таинства св. крещенія? Не
есть ли, напротивъ, все сіе свидѣтельство вашего невѣрія сему Христову обѣтованію, а
слѣдственно и Христу?
На тайнѣй вечерѣ своей, при установле
ніи таинства Новаго Завѣта, т. е. Тѣла и
Крови Своей, Христосъ Спаситель далъ Сво
имъ Апостоламъ власть на совершеніе онаго
таинства, сказавъ: „сіе творите въ Мое воспо
минаніе", и самое таинство сіе названъ Но
вымъ Завѣтомъ, глаголя: „сія чаш а—Новый
Завѣтъ Моею Кровію, яже за вы проливается*
(Лук. зач. 108). У васъ же многія общества
называютъ себя церковію Божіею Новаго За
вѣта, а совершеніе сего таинства Новаго За
вѣта и его совершителей въ себѣ не имѣютъ;
а въ другихъ обществахъ вашихъ дерзаютъ
незаконно совершать сіе таинство лица, не
поставленныя на то преемственно отъ Апо
столовъ. Все сіе согласно ли приведеннымъ
словамъ Христа Спасителя и нё обличаетъ
ли невѣрія и словамъ Его и Ему Самому?
И еще Самъ Христосъ Спаситель о таин
ствѣ Тѣла и Крови Его сказалъ: „аще не снѣсте плоти Сына Человѣческаго, ни піете крове
Его, живота не имате въ себѣ“ (Іоан. зач, 23),
ІІосему тѣ изъ васъ, которые не только ни-
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когда не причащаются Тѣла и Крове Х ри
стовыхъ, думая и безъ причастія оныхъ по
лучить спасеніе, но и проповѣдаютъ, что
безъ совершенія таинства сего можетъ пре
бывать воя новозавѣтная Церковь Х ристіан
ская на долгія времена, зам ѣнивъ оное до
бродѣтелями: постомъ и молитвою, не суть
л и явные презрители словесъ Христовыхъ:
„ащ е не снѣсте плоти Сына Человѣческаго,
ни піете крове Его, живота не имате в ъ себѣ?"
И не ясно ли, что они не вѣруютъ Хрнсту
и словесемъ Его?
Ещ е св. Апостолъ П авелъ въ первомъ
посланіи къ коринѳяномъ передаетъ приня
тое имъ отъ Господа свидѣтельство, что со
вершеніе таинства Тѣла и Крови Господни
будетъ продолжаться въ вѣрую щ ихъ, дондеже
лаки пріидетъ Господь (Кор. зач. 149). Посему
тѣ ваш и общества, которыя, въ противность
Апостольскому ученію, проповѣдаютъ, что
приношеніе оной безкровной жертвы Тѣла и
Крови Христовой нынѣ уж е прекратилось,
не содержатъ ли вѣрованіе, противное Апо
стольскому ученію, принятому отъ Самого
Господа? Не суть ли они общества, не вѣрую 
щія Христу и словесемъ Его?
Христосъ Спаситель въ первый день по
Своемъ воскресеніи, явивш ись Апостоломъ,
рекъ имъ: „миръ вамъ: якоже посла Мя Отецъ,
и А зъ посылаю вы. И сіе рекъ, дуну, и гл а
гола имъ: пріимите Д ухъ Святъ. Имже отпу
стите грѣхи, отпустятся имъ: и имже дер
жите, держатся" (Іоан. зач. 65). И зъ сихъ не
преложныхъ словъ Спасителя явствуетъ, что

400

Опъ далъ Своимъ А постоламъ власть остав
лять грѣхи, и посему таинство покаянія, съ
разрѣш еніемъ грѣховъ, могутъ совершать
Апостолы и ихъ преемники, ч резъ нихъ пре
емственно пріемные отъ Христа сію власть
отпущ ать грѣхи. А у васъ суть цѣлы я обще
ства, гдѣ совершаютъ оное таинство не апо
стольскіе преемники, но простолюдины, и гд ѣ
таковая исповѣдь, соверш аемая простолюди
нами, почитается за таинство, яко бы подаю
щее оставленіе грѣховъ. А въ другихъ ва
ш ихъ общ ествахъ совершаютъ сіе таинство
лица, хотя и считаю щ ія себя преемниками
Апостоловъ, но дѣйствительнаго преемства
отъ нихъ не имѣющ ія, ибо и сами признаютъ,
что на двѣсти лѣ тъ таинство хиротоніи у
нихъ 'прекращ алось,
Все сіе не есть ли отступленіе отъ словесъ Христовыхъ, реченныхъ Апостоламъ, и
слѣдственно,—невѣріе симъ словесемъ и Са
мому Христу?
Христосъ Богъ о таинствѣ брака и о томъ.
что оно продоляштся до всеобщаго воскресе
нія людей, сказалъ: „въ воскресеніе ни ж е
нятся, ни посягаютъ, но яко ангели Божій на
небеси живутъ". (Матѳ. зач. 91, и Лук. зач. 102),
т. е. только въ воскресеніе мертвыхъ прекра
тится совершеніе тайны брака, а о дѣвствѣ
Владыка Христосъ сказалъ: „не вси вмѣщаютъ
словесе сего“ (Матѳ. зач. 78). У васъ ж е мно
гія общества, въ противность сказанному Го
ло д о м ъ , проповѣдаютъ прекращеніе брака
прежде всеобщаго воскресенія и всѣмъ узаконяютъ дѣвство, по словеси Господній пе

401

всѣми вмѣщ аемся. II въ семъ является не
вѣріе словесемъ Христовымъ и Самому Христу.
Апостолъ Павелъ во второмъ посланіи къ
Коринѳянамъ пишетъ: „извѣствуяй насъ съ
вами во Христа и помазавши насъ Богъ, Иже
и запечатлѣ пасъ, и даде обрученіе Д ухавъ
сердца" паша (2 Коринѳ. зач. 170), каковыя
слова Апостола св. Церковь разумѣетъ о та
инствѣ св. мѵропомазанія (Катехиз. Великій
о таинствѣ мѵропомазанія, гл. 75),
Но между вами суть такія общества, ко
торыя не извѣствованы Богомъ во Христа,
т. е. не запечатлѣны помазаніемъ св. мѵра,
остаются безъ обрученія Духа въ сердцахъ, и
съ таковыми недостатками суіце исповѣдаютъ
себя быти совершенными христіанами; дру
гія же, и мнящеся имѣти сіе помазаніе,
остаются безъ онаго за неимѣніемъ мѵра, за
конно освященнаго законнопостановленными
для сего лицами.
Изъ представленныхъ нами примѣровъ вы
и сами, братіе, можете видѣть, что не во всемъ
вы вѣруете Богу и Христу Его, что не вѣвуете словесемъ и обѣтованіямъ Его даже
о томъ, что составляетъ существеннѣйшую
принадлежность Церкви Его, членами кото
рой призваны быть всѣ мы и сами вы мни
теся быти,—не вѣруете Богу въ словѣсахъ и
обѣтованіяхъ Его, что созданная Имъ Ц ер
ковь должна пребыть и пребываетъ неиз
мѣнно во всей полнотѣ своего богодарованнаго устройства со всѣми богоучрежденными
таинствами и строителями тайнъ. А том у, кто
вѣруетъ въ Бога, но пе вѣруетъ Боговн, т.
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е. обѣтованіямъ Божіимъ, вѣра его, какъ мы
показали выше, нѳ вмѣняется въ правду;
только тѣ получатъ оправданіе вѣрою, т. е.
наслѣдіе вѣчной жизни, которые, вѣруя въ Бо
га, и Богови вѣруютъ: несомнѣнно пріемлютъ
воѣ словеса Его и обѣтованія, наипаче же обѣ
тованія о св. Церкви Его. Посему то мы, желая
спасенія вашего и желая имѣть васъ нашими
братіями не по вѣрѣ въ Бога точію, но и по вѣ
рѣ Богови, молимъ васъ, оставьте невѣріе ваше
обѣтованіямъ Христа Спасителя о св. Церк
ви Его. Тогда вы удобно сами, безъ нашего
руководства и наставленія, обрящете истин
ную Церковь Христову, содѣлаетесь чадами
Его и истинными нашими братіями, о чемъ
мы выну молимъ Бога, чего ради п труждаемся въ словѣ благовѣстія.
Паки и паки убо молимъ васъ, не нашимъ
словомъ немощнымъ, по по Апостолу: „яко
Богу, молящу нами, молимъ васъ по Хрпстѣ
(2 Коринѳ. зач. 180), услышите гласъ словесъ
Его о св. Церкви Его, не ожесточите сердецъ
вашихъ, но растворите слухи ваша вѣрою,
яко да возможете внити въ покоище вѣчнаго
живота, ибо Самъ Онъ сказалъ: „аминъ, аминъ
глаголю вамъ: аще кто слово Мое соблюдетъ,
смерти не имать вкусите во вѣки“ (Іоан. зач33). II мы, братіе, возрадуемся тогда о спа
сеніи вашемъ, славяще Святую Троицу, Отца
іі Сына и Святаго Духа,

Посланіе въ Возѣ почившаго высоко*
преосвященнаго Ницонора, архі=
епископа Херсонскаго и Одесскаго,
по поводѣ распространеніе штунды
и другихъ видовъ сектантства.
Возлюбленнымъ о Христѣ чадамъ ХерсоноОдесскія церкви, всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ, съ призываніемъ благословенія Господня, желаемъ мира и радости о Дусѣ Свитѣ,
здравія и спасенія и во всемъ благаго поспѣ
шенія.
Не хощемъ васъ не вѣдѣти о скорби, объ
емлющей сердце наше, братіе, когда видимъ,
что вѣра наша, которая съ самаго основанія
Руси возвѣщалась во всемъ мірѣ, начинаетъ
въ нѣкоторыхъ изъ насъ колебаться; когда
размышляемъ о томъ что древняя священная
слава населяемаго нами края, по Божію по
пущенію, омрачается; когда сравниваемъ свѣт
л о е прошедшее сего края съ померкающимъ
настоящимъ. Въ свѣтломъ прошедшемъ усма
триваемъ, что въ семъ краѣ совершились
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многія важнѣйшія н священнѣйшія событія
пашей отечественной, какъ государственной,
такъ и церковной исторіи. Усматриваемъ, что
по протекающимъ здѣсь водамъ стараго Днѣ
пра совершилъ с б о й благовѣстническій путь
святый апостолъ Андрей Первозванный, во
друзлвъ крестъ Христовъ на святыхъ горахъ
Кіевскихъ; что въ Херсонесѣ Таврическомъ
ешіскоиствовали, благовѣствовали евангеліе
Христово и мученическіе свою кровь пролили
за Христа древнѣйшіе въ словено-россійской
землѣ епископы, седмь святыхъ священно
мучениковъ Херсонскихъ; что въ томъ же
Херсонесѣ Таврическомъ пріялъ святое кре
щеніе святый равноапостолышй Владиміръ
великій князь Кіевскій, съ старѣйшими сво
ими дружинниками и всѣми спутниками; что
въ сихъ водахъ Днѣпровскихъ пріяли святое
крещеніе всѣ.паши предки, потопивъ въ нихъ
идола языческаго Перуна; что на берегахъ
сего же нашего стараго Днѣпра, на святыхъ
горахъ Кіевскихъ возсіяли первые въ нашемъ
отечествѣ святолѣпные христіанскіе храмы,
которые сіяютъ и до сего дне; что отсюда
разлилась святая православная вѣра Христова
на югъ до Волыни, Подолій и Галиціи, на
сѣверо-западъ до Городни, Вильны и Полоцка,
на сѣверъ до Новагорода и далѣе до Ледо
витаго океана, а на востокъ до Москвы, и
Владиміра, и Перми, и за Уральскій хребеть
до Восточнаго океана; что въ сихъ же стра
нахъ прославились и первые, послѣ седми
священномучениковъ Херсонскихъ, угодники
Христовы, первые начатки Богу отъ осѣнен-
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лихъ и напоенныхъ Христовою вѣрою земли
россійскія, начиная отъ святыя, блаженныя
княгини Ольги и внука ея, св. равноапостольнаго великаго князя Владиміра, отъ первыхъ
нашихъ мучениковъ, духовныхъ плодовъ, свя
тыхъ благовѣрныхъ кпязей Бориса и Глѣба,
отъ перваго во святыхъ святителя Михаила
митрополита Кіевскаго, отъ первопачальниковъ иноческаго житія преподобныхъ Анто-.
нія и Ѳеодосія Печерскихъ; и что отъ свя
тынь Кіевскихъ пошли по всей россійской
землѣ священные чины іерархіи, богослужеб
ныя чинопослѣдованія и монастырскіе уставы,
со всѣмъ церковнымъ строеніемъ. Оъ умиле
ніемъ воспоминаемъ, что и народъ, населяв
шій сіп страны, отъ первыхъ лѣтъ основанія
Церкви Христовой въ нашемъ отечествѣ и
до послѣднихъ Бременъ хранилъ несокруши
мую преданность святой вѣрѣ, украшаясь и
благочестіемъ, соотвѣтственнымъ своей крѣп
кой вѣрѣ; что укрѣпляемый сею вѣрою и по
крываемый Божіею благодатію, по молитвамъ
Кіево-Печерскихъ п всѣхъ возсіявшихъ здвеь
угодниковъ, онъ ранѣе великороссійскихъ
странъ свергъ съ себя татарское иго, не пре
ставая однакожератовать за крестъ Христовъ
противъ татаръ Крымскихъ, подкрѣпляе
мыхъ агарянами турецкими, какъ іі противъ
латинской Литвы и Польши, при чемъ нещад
но проливалъ пе только вражескую, но и
свою собственную кровь за свою благочести
вую вѣру даже до конца истекшаго столѣтія;
что мученики, отстаивая свою вѣру, завѣщан
ную отъ святыхъ отецъ, какъ отстаиваютъ ее
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сродные намъ православные славяне зарубеж
ныхъ странъ н ио днесь, не щадя живота
своего, предки нынѣшнихъ малороссовъ и
бѣлоруссовъ, и не только дальніе предки, но
еще дѣды и отцы нынѣ живущаго поколѣнія
были пеудобопреклонны къ воспріятію какихъ
бы то ни было ересей и расколовъ и совер
шенно чуждались ихъ еще до половины те
кущаго вѣка.
Что же мы видимъ нынѣ? Нѣкоторые изъ
православныхъ жителей сихъ странъ измѣня
ютъ святой своей вѣрѣ, за которую еще отцы
и дѣды ихъ стояли даже до пролитія своей
крови п измѣняютъ самымъ постыднымъ обра
зомъ. Не помышляютъ о томъ, что православно-каѳолпческая Христова Церковь основана
Самимъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ и святыми Его апостолами; что право
славное священноначаліе пріемлетъ благодать
свящ енства отъ самихъ святыхъ апостоловъ
н другъ—другопршмательно передаетъ отъ
предмѣстннковъ къ преемникамъ даже до
днесь; что въ частности Православная ГрекоРоссійская Церковь пріяла благодать священ
наго рукоположенія отъ святыхъ апостоловъ
Петра и Павла, посѣщавшихъ эллинскія стра
ны, преимущественно же отъ апостола Анд
рея Первозваннаго, отъ котораго именно прі
ялъ свое рукоположеніе Стахій, первый епи
скопъ древней Византіи; что паша Церковь
хранитъ въ неприкосновенности, какъ бого
откровенный источникъ правыя вѣры, канонъ
богодухновенныхъ книгъ, какъ новаго, такъ
и ветхаго завѣта, завѣщанный отъ святыхъ
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апостоловъ и пророковъ; такъ же хранитъ не
рушимо, какъ богооткровенный же источникъ
правыя вѣры, и преданіе благовѣстія, устно
проповѣданнаго Господомъ Іисусомъ Христомъ
и апостолами Его, каковое преданіе включено
въ установленныя самими жѳ апостолами
чинопослѣдованія святыхъ таинствъ, особенно
евхаристіи, какъ и другихъ священнодѣйствій,
въ апостольскій символъ вѣры и въ апостоль
скія правила; каковое сохранено и изъяснено
въ писаніяхъ мужей апостольскихъ, какъ и
другихъ древнихъ святыхъ Отцевъ іі учите
лей церковныхъ, какъ и во всеобдержномъ,
непрерывавшемся съ апостольскаго вѣка обы
чаѣ вселенской Церкви. Забываютъ, что хра
нимый правое,іавно-каѳолическою Церковію
свято и ненарушимо Никео-Цареградскій сим
волъ представляетъ въ себѣ только немного
распространенный двумя, первымъ и вторымъ
вселенскими соборами символъ апостольскій;
что православная литургія святаго отца нашего Іоанна Златоустаго представляетъ въ
себѣ незначительное измѣненіе литургіи свя
таго Василія Великаго, а сія послѣдняя есть
не иное что, какъ сокращеніе литургіи свя
таго апостола Іакова, брата Господня, которая
совершалась въ Іерусалимской Церкви самими
апостолами; что соблюдаемыя въ православпокаѳолической Церкви чинопослѣдованія и про
чихъ таинствъ, въ существенныхъ частяхъ
своихъ, какъ и времена богослуженій, важ
нѣйшіе праздники, посты, многія молитво
словія, употребленіе крестнаго знаменія, по
читаніе креста Христова, святыхъ иконъ, по-
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іш ш еяіе гробу Господніе, какъ п всѣмъ свя
тымъ мѣстамъ, освященнымъ стопами Спаси
теля нашего и ближайшихъ слугъ Его, само
видцевъ воплотившагося Бога Слова, почи
таніе святыхъ мощей и разныхъ останковъ
святыхъ, почитаніе образа Христова, пречи
стыя Богоматери и другихъ священныхъ изо
браженій, какъ и молитвенное поминовеніе
усопшихъ, несомнѣнно восходятъ, по началу
своему, не только къ первымъ вѣкамъ хри
стіанства, но даже къ святымъ апостоламъ,
частію даже къ самому Господу нашему Іисусу
Христу, п даже глубже, къ принятому Христомъ и апостолами Его Божественному установленію и преданію Церкви ветхо-завѣтной.
Не хотятъ знать, что еще частнѣе—Правосла
вная Всероссійская Церковь храпитъ священ
ный канонъ Библіи, чинопослѣдованія литур
гіи, какъ и всѣхъ прочихъ таинствъ, символъ
Никео-Цареградскій, правила святыхъ апосто
ловъ. вселенскихъ и помѣстныхъ, принятыхъ
каѳолическою Церковію, соборовъ и святыхъ
отецъ, праздники и посты, всѣ времена и
уставы богослуженія, всѣ молитвословія, бого
служебныя книги и самые церковные напѣ
вы, въ томъ же неприкосновенномъ видѣ, въ
какомъ приняла все сіе отъ православной
древлевселенской Греко-восточной Церкви при
святомъ равноапостольномъ князѣ Владимірѣ,
ничего существеннаго не прибавляя, х р а н я
все принятое отъ святыхъ отецъ не только
въ духѣ, но по возможности и въ самой бук
вѣ всеусердно, со страхомъ Божіимъ и свя
щеннымъ трепетомъ беззавѣтной любви къ
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отце-предаішой святынѣ. Не хотятъ принять
въ заботливое разсужденіе, что православнокаѳолическая Греко-Россійская Церковь, на
всемъ пространствѣ вѣковъ своего бытія, со
блюденіе не только въ духѣ, но по возможно
сти, и въ буквѣ всего, преданнаго Господомъ
нашимъ Іисусомъ Христомъ, какъ основате
лемъ и краеугольнымъ камнемъ Церкви, свя
тыми апостолами Его, какъ первоосновными
камнями Церкви, и святыми отцами, какъ
зиждущимися на апостолахъ и пророкахъ
столпами Церкви, поставляла не только свя
щеннымъ завѣтомъ своимъ, но и лучезарнѣйшею своею славою и красотою, чѣмъ она без
мѣрно превосходитъ воѣ инославныя общины,
начиная съ латинской, не говоря о другихъ.
Между тѣмъ многіе православные въ сихъ
краяхъ, наслѣдовавъ святую вѣру Христову
и крещеніе по преемству отъ древлеправо
славныхъ отцовъ и дѣдовъ и пращуровъ,
отмещутъ сію наслѣдственную, святоотече
скую и апостольскую святыню православной
вѣры, измѣняя ей не только иногда для пап
скаго латинства, которое исказило нѣкоторые
догматы истинно-апостольскаго и Христова
ученія, измѣнило древле-вселенское чинопо
слѣдованіе почти всѣхъ таинствъ и извра
тило весь древле-вселенскій строй Церкви,
строй отношеній вѣрующихъ мірянъ, клира,
высшей іерархіи и даже соборовъ не только
помѣстныхъ, но и вселенскихъ къ римскому
папѣ, Якобы непогрѣшимому главѣ и полно
властному князю Церкви; не только для про
тестантства, которое извратило уже многіе

логисты, отвергло всецѣло таинство священ
ства и еще четыре таинства, чѣмъ унизило
и почти уничтожило и прочія два таинства,
не только евхаристію, но и крещеніе, отрек
лось отъ древнихъ праздниковъ и постовъ,
отъ всѣхъ уставовъ и каноновъ, отъ всего
преданія и строя древле-вселенской Церкви:
но и для меннонитства и анабаптизма, кото
рые представляютъ въ себѣ отрицаніе уже
почти всѣхъ началъ не только вѣроученія
христіанскаго, но нѣкоторыхъ началъ и нра
воученія христіанскаго еще принимаемыхъ
протестантствомъ; и для болѣзненно-экстатическаго нелѣпаго шалопутства; главнымъ же
образомъ для такъ называемой штупды.
А что представляетъ въ себѣ штунда?
Откуда она произошла? Что въ себѣ содер
житъ и къ чему направляется? Штунда въ
русскомъ народонаселеніи сихъ странъ прои
зошла первоначально отъ нѣкоторыхъ протестанскихъ учителей, которые повторили
ошибку своего первоучителя Лютера, латин
скаго монаха, измѣнившаго своей родной ла
тинской церкви, отвергшаго с б о й монашескій
обѣтъ и ягнивш агося на монахинѣ, также
измѣнившей своему, произнесенному передъ
Богомъ, обѣту монашества, почему и послѣ
дователи Лютера, наученные примѣромъ мно
гихъ его измѣнъ, естественно измѣняютъ
своей вѣрности и преданности самому Лютеру.
Какъ ближайшіе по времени послѣдователи
Лютера скоро стали измѣнять его ученію,
каковы секты анабаптистовъ, мешюпнтовъ п
многія другія, такъ и нынѣшніе послѣдова-
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■гели измѣняютъ ему, быстро разбиваясь на
разныя секты. Такъ, протестантскіе насадители
штунды въ русской, радушно пріютившей ихъ
землѣ, конечно, не предвидѣли, если хотѣли
не только разрушать, но и созидать,—не пред
видѣли, что ихъ русскіе ученики на ихъ гла
захъ отрекутся отъ ихъ уже протестантскаго
ученія и примутъ осужденное самимъ люте
ранствомъ ученіе меннонитовъ и анабапти
стовъ, протестантскихъ перекрещенцевъ. Ме
ж ду тѣмъ, русскіе штундисты скоро же от
вергли и то и другое,—меннонитское и
анабаптистское вѣроученія, а сочинили свое
новое. Но не устояли и въ своей самосочиненной вѣрѣ, быстро же распавшись на
разные толки, слѣдуя протестантскому началу,
что воякъ воленъ сочинять себѣ вѣру, какую
кто хочетъ; иочему и образовались съ одной
стороны старо-штундисты, которые со времени
своего происхожденія могутъ считать уже
лѣтъ двадцать пять, а съ другой—младо-штундисты,которые возникли только на сихъ дняхъ.
Старо-штундисты ниспровергли весь христіан
скій строй не только древле-вселенской Пра
вославной Церкви, но и протестантской люте
ранской общины, отвергнувъ всякую церков
ную іерархію, отказавшись отъ всякой литургіи,
превративъ евхаристію въ символическое вос
поминаніе вечери Христовой, превратно пони
мая апостольскій символъ вѣры, исключивъ
изъ употребленія древнія молитвословія и
сочинивъ с б о и ново-измышленныя, отверг
нувъ всѣ, хранимые даже у лютеранъ, древніе
христіанскіе праздники, смывая съ себя истин-
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ное крещепіе, отвергнувъ не только все древлецерковное преданіе, по касаясь и канона
священныхъ книгъ, униж ая весь ветхій за
вѣтъ и оглашая его Якобы только подпорками,
которыя, по построеніи зданія новаго завѣта,
оказываются уже излнш нп и должны быть
сняты. Младо - штундисты же искажаютъ и
отвергаютъ вою уже догматическую сторону
евангелія Христова, превращая вою евангель
скую исторію въ символизмъ древнихъ ере
тиковъ, или даже въ измышленный новѣй
шими нѣмецкими отрицателями миѳъ, пе
вѣря въ дѣйствительность воскресенія Хри
стова, какъ и общаго воскресенія мертвыхъ;
отрицая апостольское и соборное ученіе о
троичности Божества и о всемъ домостроитель
ствѣ' нашего спасенія. А всѣ вмѣстѣ, какъ
старо-штундисты, такъ и младо-штупдисты
нещадно хулятъ весь строй Православной
Церкви, называя святые паши храмы идоль
скими капищами, святыя иконы—идолами,
ругаясь надъ постами и постящимися, понося
крестъ Христовъ и х.ульпо обзывая его висѣ
лицею, позоромъ.... ІІ трудно, да и тяжко
исчислить всѣ ихъ хулы иа Бога и Христа
Его, на Пречистую Богоматерь и святыхъ Его.
Сверхъ того штундисты, по песмысленности
и жестокосердію своему, слѣпо слѣдуя злокоз
неннымъ внушеніямъ внѣшнихъ враговъ не
только Церкви Православной, но и богохранимаго отечества пашего, извращаютъ даже
нравоученіе христіанское, на которомъ зиждется нашъ исконный общественный и госу
дарственный строй, самоуправно присвояя
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себѣ необузданную свободу пе только отъ бла
гаго ига вѣры, но и отъ стѣсненій царскихъ
законовъ, скрытно хуля весь государственный
строй въ своемъ родномъ отечествѣ, а пре
вознося предъ нимъ несродный нашему духу
строй государствъ иностранныхъ, иногда даже
продавая свою вѣру и вѣрность Богу, Церкви
и отечеству па Іудиной мздѣ, коварно подсылаемой рукою внѣшнихъ враговъ нашего
народа и царства: начиная Якобы духомъ,
продолжая фарисейскою богоненавистною гор
дынею, а плотію и гнуснымъ плотоугодіемъ
скончавая, по пагубному примѣру всѣхъ преж
нихъ еретиковъ; забывая грозное слово свя
таго апостола Петра о современныхъ ему,
какъ и о грядущихъ лживыхъ учителяхъ,
иже внесутъ ереси погибели, и ■искупившаго ихъ
В ладыки отметающеся, о господствѣ нерадящыя,
продсрзате.іс, себѣ угодницы ; иже славы пе тре
пещутъ хуляще, пріемляюще мзду неправедну,
питающеся лестьми своими, оставлыие правый
нутъ заблудиша...,
послѣдуя пути В алаам а
Восорова, прегордая суеты вѣщиюще, свободу дру
гимъ обѣщавающе, сими раби суще тлѣнія (2

Петра, 2-я глава); пе внемля грозному же слову
святаго апостола Іуды, какъ о бывшихъ, такъ
и о будущихъ человѣкахъ, представленныхъ
па осужденіе нечестивыхъ, Бога нашего благодать
прелагающихъ въ скверну, иже господства отметаются и злословятъ высокія власти, ропотницы,
укорители, ругат ели , иже идутъ въ пумъ Каинова
братоубійства, и устремляются въ лесть чуж
дыя человѣкоубійственныя Валлаамовы мзды, и
погибаютъ въ пререканіи Кореовѣ противъ бого-
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поставленныхъ вождей народа и пасты рей
Церкви, по своихъ похотсхъ и нечестіяхъ ходящ ійу
отдѣляющій себе отъ единоспт вѣры, суще тѣ
лесн о духа не имуще; не устрашаясь грознымъ
же словомъ и святаго апостола Павла, яка
въ послѣднія дни настанутъ времена люта. Б у 
дутъ бо человѣцы сам олю біе, горби, хульницы ,
клеветницы, ѵредателе, нагла, имущій образъ
благочестія, силыж еею отвергшійся, всегда учащійся
и николиже въ разумъ истины пріищи могущіе г
иже здраваго ученія не послушаютъ, но по своихъ
похотехъ изберутъ себѣ учители, чешеми слухомъ
и отъ истины слухъ отвратятъ, и къ баснемъуклонятся (2 Тим. 3, 1—7; 4, 3—4); на како

выхъ и наложена разъ навсегда апостоль
ская анаѳема, по слову того же апостола
Павла; аще мы или ангелъ съ нсбеси благовѣ
ститъ вамъ паче, еже благовѣ ст іем ъ вамъ, ана
ѳема да будетъ. Якоже предрекохомъ и ныть пака
глаголю: аще кто вамъ благовѣститъ, паче елсе
пріястс, анаѳема да будетъ (Гал. 1, 8—9).

Внемлпте же, православные, убойтесь сей
апостольской угрозы, христолюбивые сыны
отечества. Опомнитесь всѣ колеблющіеся в ъ
свято-отеческой вѣрѣ. Покайтеся всѣ отпад
шіе отъ нея. Подумайте только, отщепенцы,,
что вы дѣлаете? Куда идете?
Не видите ли, что вы грѣшите предъ Бо
гомъ? Грѣшите во-первыхъ тѣмъ, что отрѣваете вѣру, принесенную на землю Господомъ
нашимъ Іисусомъ Христомъ, проповѣданную
святыми апостолами Его и предапную на не
измѣнное храненіе до кончины вѣка въ святой:
Церкви Его. Слышали вы анаѳему, изрекае-
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кую святымъ апостоломъ Павломъ на всяка
го, аще кто благовѣститъ паче того, еже мы
пріяхомъ отъ святыхъ апостолъ Господа Бога
и Спаса нашего, чрезъ святыхъ отецъ на
шихъ, чрезъ освящаемыхъ я просвѣщаемыхъ
благодатію Святаго Духа истинныхъ пасты
рей Церкви. Другой святый апостолъ, тайно
видецъ Іоаннъ Богословъ свидѣтельствуетъ
всякому слышавшему словеса пророчества,
изреченныя въ его Откровеніи: аще кто при
ложитъ къ симъ, наложитъ Богъ на него язвъ, напи
санныхъ въ кинзѣ сей; и аще кто отъиметъ отъ сло
веса книги пророчествія сего, отъиметъ Богъ частъ
его отъ кни и животныя (Апок. 22, 18—19). Вы

же отметаете не одно какое либо слово, но
всю цѣльность Христова и апостольскаго уче
нія, истолкованнаго по духу единыя: во всемъ
мірѣ, святыя соборныя и апостольскія Церк
ви. Не грѣшно лн вамъ питать въ себѣ фа
рисейскую гордыню и по ея внушенію впа
дать въ судъ діаволъ, надмевая себя само
дурствомъ, Якобы вы, простецы по образова
нію, немощные по дѣламъ духовнаго подвиж
ничества, вчерашніе отщепенцы отъ старой
вѣры и изобрѣтатели новой, неслыханной
ирежде,—Якобы вы мудрѣе, святѣе, предан
нѣе истинѣ Божіей, чѣмъ всѣ прежде отшед
шіе отцы и братія ваши, въ истинной вѣрѣ
скончавшіеся, чѣмъ неисчислимый рядъ бого
просвѣщенныхъ пастырей и учителей церков
ныхъ, всѣхъ помѣстныхъ и вселенскихъ со
боровъ, всѣхъ богомудрыхъ и святыхъ Отцевъ
Церкви, которые болыне смерти страшились
апостольскаго заклятія на прилагающихъ иное,
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самоизмышленное ученіе къ апостольской
вѣрѣ, иди же что либо отъемлющихъ отъ
оной? Сдерживаемая страхомъ Божіимъ, скрѣ
пляемая благодатію Святаго Духа, единая
святая соборная и апостольская Церковь
стоитъ незыблемо отъ апостольскаго вѣка,
какъ іі будетъ стоять незыблемо до оконча
нія вѣка по обѣтованію Христову, что и бра
та адовы не одолѣютъ ей. Ересей же и ерети
ковъ возникали и исчезали цѣлые легіоны.
Такъ и вы,—чѣмъ вы обезпечены отъ того,
что и вы пе раздробите^ на мелкія и мель
чайшія части п не развѣетесь по вѣтру пра
хомъ, подобно прочимъ еретикамъ? Ботъ вы
съ вашими новоизмышленіями появились чутъ
не вчера, а успѣли уже разойтись между со
вою и раздробиться на толки, которыхъ и
сани не можете ни уловить, ни опредѣлить,
ни тѣмъ менѣе согласить, объединяясь толь
ко въ одпомъ.—въ лютой ненависти къ поро
дившей васъ единой истинной Церкви. Тѣмъ
тяжче грѣшите вы предъ Богомъ, что вно
сите раздоръ и разложеніе въ нѣдра не толь
ко своей секты, по и всего народа русскаго,
крѣпкаго до сихъ поръ единствомъ своей пра
вославной вѣры. Въ предсмертной молитвѣ
къ Богу Отцу Христосъ Спаситель взывалъ:
Отче святый, соблюди ихъ во имя Твое, ихже
далъ еси Мнѣ добудутъ едино, якоже и Мы (Іоан.

17, 11). Вы же дерзаете противиться испол
ненію молитвы Христовой. Наоборотъ, но мѣ
рѣ вашихъ силъ и способовъ вы помогаете
осуществленію скорбнаго пророчества Хри
ста, что въ послѣдніе дни возстанутъ чада
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на родителей и дщерь на мамъ и невѣстка на
свекровь свою,—раздѣляя по вѣрѣ сына съ От

цемъ и дщерь съ матерью, противустоя про
щальному завѣту святаго апостола Павла
Ефесскимъ пресвитерамъ: внимайте себѣ и
всему стаду , въ немже васъ Духъ Святый поста
вь епископы пасти Церковь Господа и Бога,юже
стажа кровію Своею, и осуществляя на себѣ

сряду же за симъ изрекаемое апостольское
пророчество: азъ бо вѣмъ сіе, яко по отшествіи
моемъ втідутъ волны тяжны въ васъ не щадящій
стада. И отъ васъ самѣхъ востанутъ мужіе , гла
голющій развращенная , еже отторгати ученики
въ слѣдъ себе( Дѣян. 10 28—30). Ивотъ вы про
тивопоставляете себя намъ, ихже Духъ Свя
тый постави епископы пасти Церковь Господа и
Бога, юже т я ж а кровію своею, и не щадите ста
да и дерзаете глаголапт рзвращенная единствен
но для того, еже отторіати ученики въ слѣдъ
себе. Подумайте о семъ...

Ужели не страшитъ васъ гибельный вредъ,
наносимый вами не только себѣ, но и дру
гимъ, всему народу русскому, всему дорого
му отечеству нашему? Ужели не угнетаетъ
васъ стыдъ и позоръ Іудина предательства?
Какъ Іудѣ, не довольно вамъ быть ученика
ми Христа, соучениками учениковъ Христо
выхъ, Святыхъ апостоловъ и всего сонма вѣр
ныхъ, составлявшихъ и составляющихъ еди
ную святую Церковь Христову. Чешеми слу
хомъ, вы сами себѣ избираете самозванныхъ
чужеродныхъ учителей, отъ древней каѳоли
ческой истины отвращая слухъ вашъ и къ
баснямъ уклоняясь. Какъ Іуда же, вы даже
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протягиваете ваши руки къ пріятію сребрен
и к о в ъ , злорадно препосылаемыхъ врагами
вашего отечества къ гибели вашей, и на сіи
проклятые сребренники вы продаете Христа...
До чего мы дожили?! На всемъ пространствѣ
бытія святой Церкви, внѣ и внутри нашего
отечества, находились мученики, которые про
ливали кровь свою и полагали животъ с б о й ,
чтобы только не измѣнить вѣрѣ во Христа и
не продать душу свою врагамъ Христовымъ.
А нынѣ, по общимъ грѣхамъ нашимъ, мы до
жили до срама, до крайняго позора именіг
русскаго предъ враждебными ламъ иностран
цами, что русскіе, искони православные лю
ди простираютъ Іудину руку пріяти вражес
кіе сребренники, чтобы продавать Христа и
вѣру Его, и поучаются тщетнымъ у шатаю
щихся языковъ (Пс. 2, 1), какъ бы погубить не
только матерь свою, породившую ихъ Цер
ковь, но и родное свое отечество, вмѣсто того,
чтобы кинуть сіи погибельные сребреннпки
въ лицо сатанинскому соблазну, съ апостоль
скимъ словомъ: сребро тное да будетъ съ тобою
въ погибель (Дѣян. 8, 10). А страшно слово
Христово, что лучше бы не родиться такому
сыну погибели, какъ Іуда предатель.
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Слова отца Іоанна Крсшштадсцаго
цъ сомнѣвающимся въ истинности

ученія православной ДерквиСознаютъ-ли лица, бывшія по рожденію,
крещенію и воспитанію въ Церкви Православ
ной и уходящія, или ушедшія въ какое либо
неправославное вѣроисповѣданіе, или же въ
секты: штунду, пашковщину, толстовщину и
цр.—сознаютъ ли, онп все то, что они остав
ляютъ и то, что принимаютъ и до какой край
ности п до какого лишенія они доходятъ?
Что же? Неужели Церковь и вѣра право
славная есть одно только названіе безъ исто
рическаго значенія и безъ полной силы ис
тины и жизненности,—или же это есть твердое
и непоколебимое зданіе Небеснаго, Вѣчнаго,
Премудраго и Всемогущаго Архитектора-Бога,
какъ гора великая и чудная, на которой и
въ которой живетъ и дѣйствуетъ непрестанно
ко спасенію всѣхъ вѣрныхъ Самъ Господь и
Глава Церкви—Іисусъ Христосъ?
Имя ли одно—Церковь Православная, безъ
дѣйствительнаго „православія,, и безъ вели
чайшей, неописанной силы, непобѣдимой ни
какими силами ада; развѣ Ей не присуще
непрестанное торжество надъ всѣми кознями
видимыхъ и невидимыхъ враговъ и надъ
человѣческими ухищреніями и нелѣпыми бас
нями?
Развѣ Церковь Православная одиноко
стоитъ въ мірѣ, безъ славныхъ и громкихъ
свидѣтелей Ея истины и православія, Ея чуд-

42о

пой животворности іі спасительности даже до
нашего времени?
Развѣ пе за насъ непрестанно стоитъ Санъ
Всеистинный и Всемогущій, Всеспасающій
Глава Церкви—Христосъ, исполняющій Ее
славою и спасеніемъ и непобѣдимою силою
Своею?
Развѣ пе съ нами всегда Пресвятая Вла
дычица Богородица, источающая непрестанно
чудеса милости православно-вѣрующимъ и
усердно молящимся?
Развѣ не за насъ и не съ пами воѣ Апостолы
и Пророки со своими Боговдохновенными
писаніями, чистаго смысла коихъ мы не на
рушили ни на іоту?
Развѣ не съ нами и не за насъ всѣ муче
ники, добрѣ вѣру сохранившіе и увѣнчанные
отъ Подвигоположинка — Христа вѣнцами
славы и петлѣпія!
Развѣ не за насъ и пе съ нами вселенскіе
великіе учители и святители—Василій Вели
кій, Григорій Богословъ, Григорій Чудотво
рецъ, Григорій Нисскій и Златоустый Іоаннъ!
Развѣ не съ пами и не за насъ—адаманты
Православія—преподобные отцы: Антоній Ве
ликій,, Аѳанасій Аѳонскій, Павелъ Ѳивейскій,
ІІсаакій Далматскій, златая струя православ
ныхъ писаній и медоточныхъ пѣсней Іоаннъ
Дамаскинъ, и паши русскіе преподобные
отцы Антоній и Ѳеодосій Печерскіе, Сергій
Радонежскій, Зосима и Савватій Соловецкіе,
Варлаамъ Хутынскій и всѣ другіе чудные
преподобные отцы націи?
Знаютъ ли лица, отрекающіяся отъ Пра
вославія и тѣ лжемудрецы паши, которые

считаютъ безразличною всякую вѣру, даже
магометанскую и буддійскую,—знаютъ л і і онп,
каковы были столпы Православія, всѣ націи
благовѣрные святые князья: Равноапостольный Владиміръ, избравшій изъ всѣхъ хри
стіанскихъ вѣръ—православную, особенно же
св. благовѣрный князь Александръ Невскій,
обличитель латннства, Даніилъ и Романъ
Галицкіе, св. Михаилъ Черниговскій н Ми
хаилъ, благовѣрный князь Тверскій?
Развѣ пустое зрѣлище—недавнее просла
вленіе новоявленнаго святителя н чудотворца
черниговскаго Ѳеодосія'?
Развѣ не славны доселѣ у Бога и у людей
нетлѣнно почивающіе святители всероссійскіе
Петръ, Алексій, Іона іг Филиппъ, Московскіе
чудотворцы, и все множество прославленныхъ
Богомъ русскихъ святителей и угодниковъ,
Никита, Іоанпъ, Моисей и Евфпмій Новго
родскіе, Дмитрій Ростовскій, Митрофанъ и
Тихонъ Воронежскіе и прочіе! А Серафимъ
Саровскій, прославленный Богомъ еще при
жизни явленіями Господа и Богоматери, стоя
щій на очереди къ открытому прославленію—
развѣ опъ не свидѣтель о истинѣ и спаси
тельности пашей вѣры и Церкви?
Наконецъ скажу; развѣ не за насъ вся
исторія Церкви отъ начала н доныпѣѴ Какая
иная вѣра можетъ похвалиться столъ много
численными свидѣтелями истины?
Но кто отрекается отъ Православія, тотъ
отрекается н отъ общенія со всѣми святыми
которые, между прочимъ, потому н называются
святыми, что сохранили свято догматы вѣры
и показали се иа дѣлѣ; отрекающійся отъ
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православной вѣры, какъ истинной вѣры, по
атому самому отрекается и отъ общенія съ
самимъ Главою Церкви, Христомъ. Спраши
ваю еще всѣхъ и каждаго, колеблющагося въ
св. пр. вѣрѣ: развѣ мы покинуты чудодѣй
ственною и спасительною силою Божіею?
Развѣ мы не спасаемся постоянно въ пашей
св. вѣрѣ и Церкви? И кто же изъ православ
ныхъ, разумныхъ и просвѣщенныхъ, дозпавшихъ на опытѣ спасительность своей вѣры
и ея удовлетвореніе всему существу нашему,—
оставитъ свое Православіе и перейдетъ въ
другую какую-либо вѣру?
Только одна истинная и всеспасительнал
въ мірѣ вѣра—вѣра православная: она такова
по исторіи, по своей истинѣ, по самому суще
ству, полному свѣта и жизненной силы,—
чего о другихъ вѣроисповѣданіяхъ сказать
нельзя: ибо въ нихъ истина перемѣшана съ
ложными человѣческими мудрованіями, уста
новленіями и правилами, противными Откро
венію и сильно затрудняющими спасеніе душъ.
„Небо и земля прейдутъ, словеса же Моя не
преидутъ",—говоритъ Господь. Между тѣмъ
въ инославныхъ вѣроисповѣданіяхъ многія
слова Господпи извращены (о Духѣ Святомъ;
объ обоихъ видахъ причащенія; о главенствѣ
Церкви).
Будемъ же твердо держаться своей Пра
вославной вѣры. Только Православная Цер
ковь есть столпъ и утвержденіе истины, ибо
въ ней почиваетъ вѣчно Духъ истины, сви
дѣтельствующій непрестанно и громко всему
міру о истинѣ ея.

Отд. VI.

I.

Единовѣріе и его правила.
Единовѣріе есть православіе, содержимое съ
соблюденіемъ благословенныхъ дерковыо чиновъ
и обрядовъ до Никоновскаго исправленія. Содер
жатъ его глаголемъ^ старообрядцы, возсоединив
шіеся съ св. Церковыо подъ условіемъ ея благо
словенія на соблюденіе ими указанной чино-обрядііости. Начало такому условному возсоединенію
<старообрядц евъ съ православною Церковыо по
ложено въ Стародубьѣ инокомъ діаконовскаго со
гласія Никодимомъ въ 1783 г. З а стародубскимн
‘ старообрядцами» вскорѣ послѣдовали нѣкоторые
изъ старообрядцевъ нижегородскихъ, казанскихъ и
петербургскихъ. До 1800 г. условія возсоединенія
съ Церковыо для раскаявш ихся въ своемъ отступ
ничествѣ раскольниковъ въ частностяхъ не вездѣ
были одинаковы. Въ 1800 г. условія для сего воз
соединенія, представленныя московскими старо
обрядцами, просмотренныя и въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ оговоренныя м. Платономъ '), приняты цер
ковыо и Высочайше утверждены, какъ обязатель
н ы я на всегда и для всѣхъ, желающихъ возсоеди
н иться (подъ условіемъ удержанія «стараго» обряда)
и зъ раскола съ прав. Церковыо. Условія эти полу
чили названіе « п р а в и л ъ е д и н о в ѣ р і я » . Всѣхъ
ихъ 16. Существенное содержаніе ихъ таково: 1,
Св. Синодомъ разрѣшаю тся клятвы, положенныя
прежде иа двуперстіе и другіе подобные сему
Ему же принадлежитъ и наименованіе такого
возсоединенія «единовѣріемъ».
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обряды !). 2, священники и діаконы для единовѣр
цевъ назначаю тся мѣстнымъ архіереемъ изъ налич
ныхъ православныхъ свяіценпо-служителей (буде
они и зъ яв ят ъ на то свое желаніе), или же хиротонисуются кандидаты на свяід. степени по избра
нію архіерея или по желанію прихожанъ. Хиротоннсуетъ и благославляетъ (пр. 9) единовѣрческое
духовенство православный епископъ по старопечат
нымъ книгамъ и съ соблюденіемъ «старыхъ» обря
довъ. 3, Единовѣрческіе свящеино-церковно-служители совершаютъ божественную службу, таинства
и требы по старопечатнымъ "книгамъ. 4, ІІо тѣмъ
же книгамъ соверш ается освященіе единовѣрче
скихъ церквей (архіереемъ или съ его благослове
нія единовѣр. священникомъ) и антиминсовъ (сь
изображеніями согласно старопеч. ^требн и ковъ)
для нихъ. 5, Единовѣр. священники не требуются въ
правое, церковь къ соборнымъ моленіямъ, какъ-то
въ крестные ходы и т. под., а отправляютъ таковыя
съ благословенія архіегел въ своихъ церквахъ. Еди
новѣрцы не принуждаются допускать на общія мо
ленія троеперстниковъ, а также брадобрійцевъ и
иообщѳ имѣющихъ несогласія съ древними обыкновеніями 2), исключая Высочайшихъ особъ. «Стаобрядцамъ», хотя и не записнымъ, но издавна Зі
удалившимся отъ сообщества съ прав. Церковыо не
возбраняется присоединяться къ церкви единовѣр
ческой. 6 (и 12) Едипов. духовенство и единовѣрцы
по духовнымъ дѣламъ подлежатъ суду и полному
вѣдѣнію епархіальнаго архіерея (минуя Консисто
рію). 0 дѣлахъ своего прихода единовѣр. священ
ники доносятъ своему епископу чрезъ особаго пись') Точнѣе разрѣш аю тся отъ клятвъ соборовъ
1666—67 г. содержатели сихъ обрядовъ, раскаявш іеся
и изъявивш іе свою покорность прав. Церкви.
2) Этотъ пунктъ оговорень м. Платономъ,—вы 
полненіе его предоставлено изволенію настоятеля.
3) По опредѣленію Св. Синода 188 г., нѳ менѣе5 лѣтъ уклонявшіеся отъ церкви могутъ быть прігсоединяемы къ единовѣрію съ особаго для каждаго,
изъ таковых ъ лицъ разрѣш енія мѣстнаго архіерея

моводителя, содержащагося на иждивеніе прихо
жанъ. 7* Св. мѵромъ единовѣр. священники снаб
жаются мѣстнымъ архіеріемгь. 8, духовниками сво
ими имѣютъ священниковъ единовѣрческихъ же 6
см. 2:11, Единовѣрцамъ не возбраняется (безусловно)
пріобщаться Св. Тайнъ у свящ. православнаго, а
православнымъ—у свящ. единовѣрческаго і). 12. см.
13. Единовѣрцы, укланяющіеся отъ св. причаще
нія не подвергаются денежному штрафу и др. под
взысканіямъ, а представляются увѣщанію и епити
мійному наказанію со стороны своихъ духовни
ковъ. 14 , Смѣшанные (одна половина православ., а
другая единовѣр.) браки вѣнчаются по желанію
брачущихся или въ православной или единовѣрче
ской церкви; тамъ же крещаются и дѣти отъ та
ковыхъ браковъ.
• 15 , Во всѣхъ служеніяхъ единовѣр. священники
молятся о здравіи и долгоденствіи Государя Импе
ратора. Его Супруги и Наслѣдника и всей Высочай
шей фамиліи, а ровно и прочихъ, коихъ положено,
по данной отъ Св. Сѵнода формѣ. 16, Раздоры и ху
ленія мопеду православными и единовѣрцами изъаа разности обрядовой возбраняются.
На таковыхъ общихъ для всѣхъ «старообряд
цевъ» правилахъ число единовѣрцевъ съ каждымъ
годомъ увеличивается. Присоединяющіеся въ еди
новѣріе даютъ въ томъ подписки. Засвидѣтельство
ваніе таковыхъ подписокъ волостными, станич. и
сельскими правленіями не обязательно (опред. Св.
Сѵнода 1885 г.). Устроеніе единовѣр. приходовъ вы
рабатывалось постепенно. Для образованія отдѣль
наго прихода единовѣр. съ его собственною цер*) Только въ случаѣ смертной опасности и не
возможности скоро найти правосл. священника. К ри
томъ, обращеніе православнаго къ единовѣр. свя
щеннику для исповѣди и св. причащенія отнюдь не
должно служить поводомъ къ перечисленію его
въ единовѣріе; о бытіи на исповѣди и у св. прича
стія онъ обязанъ представить свидѣтельство своему
приходскому священнику для записи въ книгу при
ходской церкви (Опред. Св. Синода 1881 г.).
27*
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ковыо на первыхъ норахъ "требовалось—для однокомплектной церкви отъ 100 до 150, для двухкомп.
отъ 200 до 250 дворовъ. Въ настоящ ее врвхМя едииовѣр. приходъ съ своею церковыо можетъ быть
открытъ и при меньшемъ количествѣ желающихъ
возсоединиться съ церковыо «старообрядцевъ», если
отъ того нѳ потерпятъ оскудѣнія православные
священно-церковно-служители и вели оные «старо
обрядцы», кромѣ отведенія свящ -церк.-служителямъ
земли извѣстной пропорціи на основаніи межевой
инструкціи и—построенія для всего причта домовъ,
дадутъ обязательство производить свящ .-церк-служителямъ денежный окладъ, по взаимному ихъ
между собой согласію. Въ церкви единовѣрческія
могутъ быть обращаемы часовни возсоединяющихся.
Субсидіи на этотъ предметъ выдаются изъ казны.
Духовенство единовѣрческое пользуется всѣми
правами и привиллегіями духовенства православнороссійскаго.
Богослужебныя и другія книги (согласно со ста
ропечатными) д ля единовѣр. церквей печатаются
въ московской сѵнодальной или единовѣрческой
типографіи (Никольскій едипов. мой.). Изданіе та
ковыхъ книгъ въ другихъ типографіяхъ и распро<
страненіе ихъ преслѣдуется закономъ: книги кон
фискуются, издатели и распространители ихъ под
вергаю тся законной карѣ.
Приходы единовѣр. имѣютъ (хотя нѳ вездѣ)
с б о и кладбища. Гді> таковы хъ
пѣтъ, хоронятъ на
кладбищ ахъ православныхъ. Не возбраняется югъ
хоронить и на кладбищахъ раскольничьихъсогласно
съ жаланіемъ умирающаго или просьбою его бли
жайшихъ родственниковъ.
К акъ чада единой св. каѳолической Церкви и
исповѣдники ѳ д ин о й в ѣ р ы православные и еди
новѣрцы сообщаются какъ братья. Смущали р а н ь т е
единовѣрцевъ порицательные отзывы и выреженіе
въ полемическихъ книгахъ прежняго времени объ
именуемыхъ старыхъ обрядахъ. Св. Сѵнодъ въ
1880 г. изъяснилъ, что таковые отзывы и выраже
нія принадлежатъ лично писателямъ сихъ книгъ-и
что св. Церковь ихгь не раздѣляетъ и нѳ благосло
вляетъ.

II.

0 Единовѣріи и его значеніи.
Едино тѣло, единъ духъ, якожѳ
и звана бысте во единомъ упова
ніи званія вашего, единъ Господь,
едина вѣра (Ефес. 4, 4— 5).

Что такое Единовѣріе и кто такіе единовѣрцыг
Единовѣріе —- это п р а в о с л а в н о е с т а р о 
о б р я д ч е с т в о , возсоединенное и возсоединяю
щееся отъ раскола на извѣстныхъ правилахъ, во
шедшихъ въ силу и дѣйствіе въ 1800 г.; единовѣр
цы же — суть чада православной греко-россійской,
каѳолической, апостольской Церкви, содержащіе
глаголемые старые обряды.
Откуда за и мс тво ван о такое
нованіе Единовѣрія?

наиме

И зъ словъ апостола, что у православныхъ хри
стіанъ е д и н ъ Г о с п о д ь , е д и н а в ѣ р а (Ефес
4, 5). II дѣйствительно, общество единовѣрческое
въ вѣрованіи ничѣмъ не разнствуетъ отъ всего об
щества православнаго. Единовѣрцы и мы вѣруемъ
во Святую равночестную Троицу, во единаго Господа
и Спаса; нашего Іисуса Христа; чрезъ седмь
таинствъ напояемся Духомъ благодати и во еди
номъ упованіи званія нашего стремимся къ вѣч
ному спасенію; однѣ и тѣ же чтимъ заповѣди Бо-
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жіи; согласно пріемлемъ п равила апостольскія, со
борныя и отеческія.
В ъ ч е м ъ же р а з н о с т ь
вѣрческими и прочими

между едино
россійскими

п р а в о с л а в н ы м и ц е р к в а ми ?

Въ нѣкоторыхъ обрядахъ и въ книгахъ. Напрнмѣръ, единовѣрческій чинъ требуетъ, чтобы хожде
ніе въ крестныхъ ходахъ и въ другихъ случ аяхъ
соверш алось по солнцу,—т. е., по выходѣ изъ хра
ма, на сѣверъ, на востокъ и югъ, а по чину, повсе
мѣстно у насъ употребляемому, крестное хожденіе
бываетъ противъ солнца. Еще примѣръ: въ кни
гахъ старопечатныхъ возгласы оканчиваются сло
вами и в о в ѣ к и в ѣ к о м ъ ; а по новопечатнымъ
окончаніе произносится такъ: и во в ѣ к и в ѣ к о в ъ .
О т к у д а ж е п р о и з о ш л и с і и и п о д о б“
ы я р а з н о с т и, и п о ч е м у в ъ е д и н о в ѣ р ч е 
скихъ церквахъ совершается богослу
же ні е п о н е с х о д с т в е н н ы м ъ съ н а ш и м и
к н и г а м и?
іі

Церковныя книги наши съ греческаго языка,
переведены были не вполнѣ правильно Печати не
было; писцы были неисправные; въ рукописяхъ по
грѣшности умножались. Онѣ перешли и въ книги,
когда заведено было печатаніе. Ц арь Алексѣй Ми
хайловичъ и патріархъ Никонъ, ж елая положить
конецъ сомнительному разнообразію реченій въ
церковныхъ книгахъ, повелѣли собрать древнія
книги и рукописи, греческія и россійскія, и по нимъ
исправить чиновники богослужебные. Исправленіе
было сдѣлано и утверждено соборомт>. Но нѣкоторые
неразумные симъ дѣйствованіемъ соблазнились, ста
ли защ ищ ать и самыя погрѣш ностігкнигъ старыхъ,
соборному опредѣленію не покорились и составили
расколъ. По времени многіе приверженцы старины
убѣдились въ правотѣ Церкви великороссійской, и
искали сближенія съ нею; однако не хотѣли и ста
рыхъ книгъ оставить, по привычкѣ къ нимъ и по
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тому уваженію, что по нимъ спаслись древніе рос
сійскіе угодники Божій. Такое сближеніе началось
болѣе ста лѣтъ назадъ. Святѣйшій Сѵнодъ, снисходя
къ желанію ревнителей старины, благословилъ
имѣть: имъ с б о и церкви, чтобы въ нихъ отправляемо было богослуженіе по старопечатнымъ книгамъ,
но священниками, правильно рукоположенными и
отъ мѣстныхъ епископовъ назначаемыми. Такъ
учредились церкви единовѣрческія, или еще назы
ваемыя «благословенными».
Въ чемъ рази ость между е ди но в ѣр 
ц а м и и р а с к о л ь н и к а м и?
Единовѣрцы суть старообрядцы п р а в о с л а вн ы е, а раскольники суть старообрядцы, у к л он и в ш і е с я отъ е д и н с т в а съ п р а в о с л а в 
но ю Ц е р к о в ь ю, п р о с л у ш а в ш і е е е. Едино
вѣрцы, хоть и содержатъ такъ называемыя старыя
богослужебныя книги и церковные обряды, какіе
содержатъ и раскольники, но не ставятъ ихъ пред
метомъ раздора съ Церковью и не удаляю тся изъза нихъ отъ Церкви, что и какъ дѣлаютъ расколь
ники. ГІоэтому единовѣрцы имѣютъ однихъ сънами
епископовъ, одну высшую церковную власть — Св.
Синодъ; а раскольники или дерзаютъ жить совер
шенно безъ епископовъ и священниковъ (безпоповцы), или окормляются бѣгствующими отъ греко-россійской Церкви порочными и канонически незакон
ными священниками (бѣглопоповцы), или, наконецъ,
имѣютъ незаконныхъ безблагодатныхъ, поставлен
кыхъ отъ незаконно ушедшаго изъ-подъ власти кон’
ста.нтинопольскаго патріарха митрополита Амвросія"
лжесвященниковъ и лжеепископовъ (пріемлющіе’
австрійское священство). Единовѣрцы—чада послу
шанія матери Церкви, а раскольники—сыны вражды
и раздора.
Но в о з м о ж н о л и д л я е д и н о в ѣ р ц е в ъ
е д и н е н і е ц е р к о в н о е съ на ми п р и р а з л и чіи о б р я д о в ъ и б о г о с л у ж е б н ы х ъ к н и г ъ ?
И возможно, и вполнѣ законно. Если бы раз-

ноетъ у нихъ съ нами была въ догматахъ вѣры,
иди въ таинствахъ, иди въ епископствѣ и священ
ствѣ, тогда бы единеніе церковное невозможно
было бы: ибо е д и н а в ѣ р а. А разность въ чинахъ
и обрядахъ существа вѣры не касается и всегда
была, есть и будетъ въ православныхъ церквахъ.
Чины и обряды не божественнаго учрежденія, а
человѣческаго: ни одинъ изъ нихъ не былъ уста
новленъ Самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ. II
ап. П авелъ заповѣдалъ, чтобы въ этихъ чинахъ и
обрядахъ все было бы „ б л а г о о б р а з н о и п о
ч и н у “ (1 Кор. 14, 40), т. ѳ. чтобы Церковь сама ихъ
устроила; такъ и было въ дѣйствительности. Оиа
одни чины, обычаи и порядки уставляла, другіе
замѣняла, третьи совершенно отсѣкала (11 и 19 пр
Лмодик. соб.). Даже въ одно п то же время у лея
были разные порядки. Такъ, въ малоазійскихъ
церквахъ былъ обычай, ведущій свое начало отъ
ап. Іоанна Богослова, праздновать Пасху 14 Писана,
въ какой бы день это число ни случилось; а рим
ская въ то же время праздновала Пасху въ первый
воскресный день, послѣ 14 Нисана. Еще: въ одной
мѣстности совершали литургію ап. Іакова, а въ
другихъ—В асилія и Іоанна Златоуста. Было много
и другихъ разностей; но такъ какъ они были не
существенными, какъ у единовѣрцевъ съ нами, то
и единство церковное не нарушалось, а твердо дер
жалось и ревностно охранялось.
Но з а к о н н о л и
держаніе старыхъ
об ря до въ в ъ в и д у п о с т а н о в л е н і я собо
р а 1667 г.?
Соборъ 1667 г нигдѣ ни однимъ словомъ не з а 
прещалъ держать старые обряды; напротивъ, мо
литву Іисусову въ старообрядческомъ чтеніи прямо
такн разрѣш илъ къ «читанію». К лятву же онъ по
дожилъ на «противниковъ Церкви», на «хульниковъ»
ея, и притомъ до тѣхъ поръ, пока они «вразумит
ся* и придутъ въ истину «покаяніемъ» Единовѣр
цы, какъ знаемъ, не противники Церкви, а слѣдо
ватель™ и не худыш ки ея; они—иди ихъ предки—
первые единовѣрцы — вразумились и пришли къ
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истинѣ чрезъ покаяніе: а поэтому они свободны отъ
всякаго осужденія и отъ клятвы собора 1667 г. Эти
лежатъ только на нераскаянныхъ и упорствующихъ
раскольникахъ.
Благословенно
Единовѣріе?

и

спасительно

ли

Воистину благословенно и спасительно Едино
вѣріе, какъ "вѣра православная, потому что особен
ности единовѣрческихъ обрядовъ нѳ заключаютъ
подъ собой мыслей, противныхъ вѣрѣ православной,
и вообще въ таинственномъ толкованіи церковныхъ
обрядовъ единовѣрцы, какъ и мы, мудрствуютъ на
томъ же основаніи, е ж е е с т ь Х р и с т о с ъ ( 1 Кор.
8. 11). Они идутъ по солнцу, желая идти во слѣдъ
Христа. изведшаго души изъ тьмы кромѣшной; мы
ходимъ противъ солнца, исходя въ срѣтеніе Христу,
просвѣщающему насъ и призывающему къ Себѣ.
Единовѣрческіе священники произносятъ и в о в ѣк и в ѣ к о м ъ; а прочіе всѣ по современному слово —
употребленію и в о в ѣ к и в ѣ к о в ъ . II въ томъ,
и въ другомъ произношеніи смыслъ одинъ, — что
слава Божія есть вѣчная, и Богу подобаетъ покло
неніе вѣчное. Въ такомъ разумѣніи мы безъ сму
щенія совѣсти совершаемъ, когда приглашены, бо
гослуженіе по старопечатнымъ книгамъ.
Но п о чем у ж е православные пасты
р и н е с л у ж а т ъ по н и м ъ в с е г д а и в ъ с в о 
ихъ церквахъ?
Мы, не отвергая книгъ древнихъ, употребляемъ
гіравленныя. какъ болѣе попятныя и законамъ сла
вянской рѣчи болѣе соотвѣтствующія. Сдѣлано
такъ приспособительно къ наставленію ап. Павла,
который, когда еще составлялось христіанское бо
гослуженіе, нѳ одобрялъ въ немъ язы къ незнако
мый и требовалъ, у кого есть псаломъ, откровеніе,
истолкованіе, чтобы все сіе предлагалось на удобо
понятномъ язы кѣ (1 Кор. 14, 9 и слѣд). Если же
многіе угодники Божій спаслись по старымъ кни-

гамъ, то спаслись они не потому, что тогдаш нія
книги были не исправны и погрѣінительны, а ис
тому, что ихъ вѣра была правая и дѣла ихъ были
богоугодныя.
И такъ, если мы, православные и единовѣрцы—
е д и н о церковное т ѣ л о, то въ насъ долженъ
быть и е д и н ъ д у х ъ. Д а и е б у д е т ъ р а с п р и
в ъ т ѣ л е с и (1 Кор. 12, 25), одушевляемомъ единостію вѣры и благодати Святаго Духа. Д а не упре
каютъ насъ въ «новшествахъ»; ибо новы у насъ
только реченія, а дѣло—древнее, святое и неизмѣн
ное. Д а не подвергаются пореченію и любители
такъ назы ваемаго древняго обряда, когда они въ
вѣрѣ нѳ пом ѣш аю тъ и законному священноначалію
повинуются. Всѣ православные, н ѳ з а б ы в а й т е
заповѣданнаго апостоломъ (Евр. 13, 16) взаимнаго
о б щ е н і я , какъ чада единой, соборной и апостоль
ской Церкви, выѣ которой нѣтъ спасенія.

III.

Посланіе Святѣйшаго Правительствующаго Всерэссійскаго Синода.

Во ими Отца и Сына и Святаго Духа.
Божіею милостію Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ чадомъ православныя Греко-Россіііскія каѳолическія и апостольскія церкви, содер
жащимъ глаголете старые обряды.
Сто лѣтъ тому иазадъ предки ваши, пребы
вавшіе внѣ единенія съ православною Церковно,
сознали неправоту своего отъ нея отдѣленія ради
исправленія ею богослужебныхъ книгъ и нѣкото
рыхъ обрядовъ, употреблявшихся по мѣстамъ до
лѣтъ Патріарха Никона. Движимые сознаніемъ
неполноты своего церковнаго устройства п скор
бно о таковомъ бѣдственномъ своемъ положеніи
они рѣшились просить о принятіи ихъ въ еди
неніе съ Церковію, даровать имъ законное свя
щенство и благословить ихъ содержать глаголемые старые обряды. Святѣйшій Синодъ съ отече
скою любовію принялъ ихъ просьбу, далъ имъ
законно поставленныхъ священниковъ п благо
словилъ ихъ отправлять богослуженіе но старо
печатнымъ книгамъ, поставпвъ ихъ въ канони-

ческую зависимость отъ мѣстныхъ епископовъ.
Такое рѣшеніе Святѣйшаго Синода вошло въ
силу и дѣйствіе въ 27 день Октября 1800 года.
Такъ совершилось единеніе съ цѳрновію глагодемыхъ старообрядцевъ. И благодареніе Богу!
Ііутемъ симъ вошли въ ограду православной
Церкви многіе находившіеся внѣ ея, стали воз
любленными чадами ея о Господѣ, сынами свѣта
п послушанія, открывъ себѣ чрезъ единеніе съ
Церковію и принятіе благодатныхъ ея таинствъ,
наипаче же святѣйшаго таинства Тѣла п Крови
Христовыхъ, нутъ къ наслѣдію жизни вѣчной во
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Благословенъ
Богъ, по дожившій въ сердца избранныхъ своихъ
благое н спасительное помышленіе прійти въ со
единеніе вѣры и въ разумъ истины. Прѳвожделѣнно намъ таковое единеніе ваше со всѣми ча
дами православной Церкви, яже есть Тѣло Хри
стово.
Воздавъ за сіе хвалу и благодареніе Господу
Богу, мы не можемъ нѳ скорбѣть о пребываю
щихъ доселѣ внѣ спасительной ограды святой
Церкви, и молимъ Господа Бога, да призоветъ
Онъ и ихъ въ святое единство вѣры Да подастъ
Господь и имъ внити во дворы Господнп. Врата
Церкви отверсты для нихъ’ она готова принять
ихъ, какъ любящая, милующая и прощающая
Матерь.
Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и
люби Бога Отца и причастіе Святаго Духа буди
со всѣми вами. Аминъ.
Подлинное подписали:
Смиренный Антоній, Митрополитъ ^-Петер
бургскій и Ладожскій.
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Смиренный Владиміръ, Митрополитъ Москов
скій и Коломенскій.
Смиренный Флавіана Архіепископъ Карталинскій п Кахетинскій, Екзархъ Грузіи.
Смиренный Аѳанасій, Архіепископъ Доискій
и Новочеркаскій.
Смиренный Гурій Епископъ.
Въ Богоспасаемомъ градѣ Святаго Петра. Въ
лѣто отъ Рождества по плоти Бога Слова 1900,
мѣсяца Октемврія 26 день.

О тд V I I .

Сектовѣдѣніе и сектообличеніе.
Характеристика ученія мистическихъ и раціоналисти
ческихъ сектъ.
Существующія у насъ секты имѣютъ характеръ ми
стическій и раціоналистическій. Къ первому разряду
относятся: хлыстовство, шалопутство, скопчество и дру
гія съ ними сходныя, но имѣющія въ разныхъ мѣстахъ
сбои названія, напр., монтанство, мормонство и проч.
Къ разряду раціоналистическихъ сектъ принадлежатъ:
духоборство, молоканство, штундобаптизмъ, пашковщина, толстовство Одиноко по характеру своему стоитъ
секта жидовствующихъ.
Начало, проявленія въ русской Церкви мистическаго
сектантства восходитъ къ ХУІІ столѣтію, раціоналисти
ческаго же ко второй половинѣ XVIII вѣка. Коренная
отличительная особенность въ ученіи мистическаго
сектантства заключается въ че.ювѣкообожсініи, или въ чув
ствѣ безотчетной (слѣпой) вѣры въ непосредственное
общеніе человѣка съ Божествомъ, Которое, по ихъ мнѣ
нію, воплощается въ послѣдователяхъ секты. Секты ра
ціоналистическія отображаютъ въ себѣ занесенныя въ
началѣ XVIII вѣка западноевропейскія религіозно*
протестантскія понятія. Раціоналистическими послѣднія
секты называются потому, что собственный „разумъ"
(гаііо) въ дѣлѣ вѣры ставятъ выше всего, а потому
отвергаютъ авторитетъ Церкви, допуская свободомысліе
въ пониманіи и толкованіи св. Писанія. Внѣшняя от
личительная черта раціоналистическаго сектантства—
иконоборчество и отверженіе церковной обрядности.
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Мистическія секты,
і.
Секта хлыстовъ.
Хлыстовскія секты, хоти сохраняютъ по практиче
скимъ побужденіямъ во всемъ наружное общеніе съ
православною Церковно,—въ дѣйствительности содер
жатъ совсѣмъ не христіанскія, а языческія вѣрованія.
Съ особенною обстоятельностью въ вѣроученіи хлыстовъ
развивается мысль о непосредственномъ общеніи чело
вѣка съ Божествомъ, которое, по ихъ мнѣнію, вопло
щается въ послѣдователяхъ секты, и эти послѣдніе
искренно воображаютъ себя богами, христами, проро
ками, богородицами и проч.
Хлысты не вѣруютъ въ Божество Господа нашего Іисуса Христа и считаютъ Его простымъ человѣ
комъ, въ которомъ пребывало божество, какъ пре
бываетъ и в і послѣдующихъ хлыстовскихъ христахъ.
ІІосему и возвѣщенное имъ откровеніе, заключенное
въ книгахъ св. Писанія, хлысты не считаютъ для себя
обязательнымъ, хотя прямо и не отвергаютъ его, поль
зуясь подходящими текстами св. Писанія. Главнымъ
источникомъ вѣроученія хлыстовъ служатъ заповѣди
ихъ лжехристовъ и лжепророковъ. Главнѣйшія изъ нихъ
слѣдующія: „хмельнаго не пейте, плотскаго грѣха не
творите, не женатые—не женитесь, а женатые разженитесь, на свадьбы, крестины, родины не ходите, запо
вѣди держите въ тайнѣ—ни отцу, ни матери, ни попу,
ші сырой землѣ не объявляйте, Св. Духу вѣрьте".
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Хлыстовство учить о предсуществованіи душъ и о
перевоплощеніи душъ умершихъ въ другія живыя су
щества.
Слѣдуя сему лжеученію, хлысты отрицаютъ бракъ
гнушаясь его, какъ скверны, и вводятъ при своихъ
радѣніяхъ такъ называемую „духовную любовь", ко
торая съ сущности есть преступная половая связь, не
чуждая иногда кровосмѣшенія.
У хлыстовъ, по ихъ правиламъ, не должно быть
семьи и дѣторожденія, подъ угрозою изгнанія изъ
„корабля"; вслѣдствіе такого жестокаго ученія нерѣдко
бываютъ случаи вытравленія плода и убіенія новоро
жденныхъ младенцевъ. Дѣтей хлысты считаютъ карою
Божіею и называютъ ихъ „грѣшками", „щенками",
„бѣсенятами", а потому упорно уклоняются отъ посѣ
щеній свадебъ, называя ихъ гнусными словами, и
крестикъ.
Въ составъ богослужебнаго культа хлыстовства вхо
дятъ такъ называемыя „радѣнія", соединенныя съ гнус
ными дѣяніями *) и изнурительными для здоровья
самоистязаніями, въ разныхъ формахъ круженія и вер
ченія. Въ составъ богослужебнаго культа входятъ
также и „пророчества". Ради изнуренія плоти, какъ
злого начала, почти вездѣ хлысты не ѣдятъ 'мяса, но
пьютъ хмельного.
Считая свое общество церковыо истинною, духовною,
хлысты православную Церковь считаютъ внѣшнею, плот
скою, имѣющею прообразовательное значеніе. Таинства
православной Церкви Якобы преобразуютъ радѣнія. По
тому у хлыстовъ не воспрещается наружно принадле
жать къ православной Церкви и участвовать въ ея
таинствахъ. Къ православнымъ хлысты относятся съ
*) Такъ называемымъ свальнымъ грѣхомъ.

полнымъ презрѣніемъ и враждою, особенно же къ ду
ховенству православной Церкви.
Хлыстовство, будучи сектою тайною, легко распро
страняется среди православнаго населенія; оно при
влекаетъ многихъ таинственностью своихъ радѣнія, со
единенныхъ съ физіологическими возбужденіями; воз
будивши късебѣ сочувственное вниманіе простолюдина,
хлысты съ величайшимъ искусствомъ и замѣчательною
послѣдовательностью начинаютъ втягивать довѣрчи
выхъ въ свои трясины; тайны свои они открываютъ
постепенно, нока не завлекутъ окончательно человѣка
въ свой толкъ; наоборотъ, при скрытности и лукавствѣ
сектантовъ, которые обязываются грозною клятвою вся
чески скрывать существованіе секты и ея тайны, воз
вращеніе заблудшихъ въ лоно Церкви крайне трудно:
кто разъ попалъ въ хлыстовство, тотъ рѣдко возвра
щается изъ него, а при возвращеніи, скрываетъ до
гроба тайны хлыстовства изъ опасенія подвергнуться
неумолимому преслѣдованію со стороны фанатическихъ
главарей секты за измѣну.

11.

Секта скопцовъ.
Появившись въ Орловской губерніи во второй по
ловинѣ XVII вѣка, въ многолюдномъ хлыстовскомъ
кораблѣ Акулины Ивановны, извѣстной хлыстовской
богородицы, скопчество тѣсно связано, какъ по исторіи
происхожденія, такъ и по характеру ученія, съ хлы
стовствомъ и раздѣляетъ всѣ главнѣйшія заблужденія по'лѣдней, протпвоправственныя воззрѣнія и гнусныя дѣянія
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съ присоединеніемъ къ хлыстовству своихъ новыя», крайне
дикихъ и нелѣпыхъ воззрѣній о лицѣ Искупителя и особ
ливаго изувѣрства, выражающагося въ оскопленіи.
Особенности скопческаго ученія , отличающія послѣднее
какъ отъ хлыстовскаго, такъ и отъ всякаго другого
ученія, касаются собственно двухъ пунктовъ—ученія
объ оскопленіи и о лпцѣ основателя скопчества—Селиванова.
Сходясь съ хлыстами въ общемъ (дуалистическомъ)
воззрѣніи на душу и тѣло человѣка, скопцы сходятся,
въ частности, съ ними и во взглядѣ на половыя стре
мленія или потребности человѣка.. Эги стремленія обозцачаются у сектантовъ — скопцовъ однимъ общимъ
именемъ «лѣности», которыя, по ихъ мнѣнію, слу
жатъ корнемъ или источникомъ всякаго другого
зла. Первые люди, разсуждаютъ сектанты, созданы
были неимѣющими половыхъ органовъ. Когда же они
согрѣшили (половыми пожеланіями), то на тѣлѣ ихъ
и образовались отличительные знаки мужчины и жен
щины; они (эти знаки) изуродовали человѣка физи
чески, они же извратили и нравственную природу.
Такъ какъ половые органы—слѣдствіе грѣха, и сами
они служатъ источникомъ всякаго зла, то чтобы очи
стить тѣло и поднять человѣка нравственно, необхо
димо ихъ уничтожить или отсѣчь п такимъ нутемъ
достигнуть такого состоянія, въ которомъ уже невозможно
грѣшить: «змѣю бить, говоритъ Селивановъ, такъ бей
до конца, поскорѣе,—покуда на шею не вспрыгнула и
не укусила.»
Начало оскопленія скопцы относятъ ко времени
Христа и апостоловъ. Ветхозавѣтное обозрѣніе слу
жило прообразомъ «великаго таинства» оскопленія, До
Христа люди не проразумѣвали этого «таинства». Дабы
открыть людямъ вѣрный нутъ къ чистотѣ и святости
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и освободить людей отъ плотской жизни. Отецъ свѣтовъ
послалъ въ міръ Сына Своего ^Христа, Который, Самъ
принявши оскопленіе отъ Іоанна Крестителя, на тай
ной вечери оскопилъ Своихъ учениковъ. Іуда, шедъ,
удавися, т. е. женился—поясняютъ скопцы, или, какъ
передаетъ это Андреяновъ, «Іуда не удавился на осинѣ,
л жинился на Аксиньѣ». Въ наученіи людей оскопленію,
по взгляду сектантовъ, п заключалось все дѣло иску
пленія, совершеннаго!. Христомъ. Научивъ людей «чи
стотѣ», Христосъ умеръ естественною смертію. По
смерти, душа Его вмѣстѣ съ «божествомъ» возне
слась на небо, тѣло же предалось тлѣнію. Послѣ
I. Христа проповѣдь апостоловъ увеличила число скоп
цовъ. Искупитель, явившійся въ первый разъ въ сми
ренномъ и униженномъ видѣ, обѣщалъ придти на землю
вторично—во славѣ. И б о т ъ , когда люди забыли за
вѣтъ I. Христа и снова стали предаваться «лѣпостп»,
искупитель явился вторично на землѣ въ лицѣ Селива*
нова, явился съ цѣлію проповѣдовать оскопленіе
Пришедшій во второй разъ искупитель явился во славѣ
въ царскомъ величіи. Селиваповъ не кто иной, какъ
императоръ Петръ Ѳеодоровичъ III. Рожденіе «госу
даря—батюшки» было славное чудесное. Онъ родился
отъ чистыя и непорочныя дѣвы—Елисаветы Петровны,
которая оставила царскій престолъ и скрылась въ
Орловской губерніи подъ именемъ хлыстовской бого
родицы Акулины Ивановны. Селивановъ—второй иску
питель—при шелъ на землю не для того только, чтобы
научить людей оскопленію, но затѣмъ, чтобы произвести
послѣдній, окончательный судъ надъ міромъ. Правда
этотъ судъ, по мнѣнію скопцовъ, уже совершается, но
совершается невидимо,—невидимо «искупитель отдѣляетъ
овецъ отъ козловъ, но такъ продолжится только до тѣхъ
поръ, дока не исполнится апокалипсическое число
28*
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•концовъ (Апок. 14, 1—4), т. е. дока число ихъ не до
стигнетъ 144 тысячъ. Когда же исполнится это число,
тогда лжеискупитель произведетъ открытый судъ надъ
міромъ, «смиритъ явнаго царя и весь его синодъ».
Перваго (царя) онъ удалитъ съ русскаго престола,-самъ приметъ «скипетръ и державу» и «въ пречистомъ
своемъ тѣлѣ» воцарится въ обновленной и очищенной
отъ всякой нечистоты Россіи. Самъ искупитель Петръ III
(онъ же Селивановъ), послѣ временнаго управленія
Россіею, умретъ естественною смертію; тѣло его поло
жено будетъ въ ракѣ благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, божество же его удалится на седьмое небо для
соединенія съ Саваоѳомъ,матушкой Акулиной Ивановной
и предтечею Ал. Ив. Половымъ. Со смертію Селиванова
видимый міръ не кончится, а будетъ существовать
безконечно. Люди также безконечно будутъ насла
ждаться земными благами; причемъ продолженіе рода
человѣческаго одни изъ скопцовъ объясняютъ тѣмъ,
что люди будутъ жить безконечно, не измѣняясь въ.
числѣ, а другіе говорятъ, что рожденіе будетъ совер
шаться отъ одного цѣлованія.
Указаніемъ на принадлежность извѣстнаго лица
или іфужка п сообщества къ скопческой, какъ равно и
къ хлыстовской ереси, помимо физическаго оскопленія
должны для набюдателей служить слѣдующіе видимые
признаки: бросающаяся въ глаза лицемѣрная набож
ность сектантовъ и притворное усердіе ихъ къ наруж
ному исполненію обрядовъ господствующей Церкви при
наличности въ жизни отщепенцевъ не соотвѣтственныхъ
для мірянъ привычекъ, которыя дѣлаютъ сектантовъ
какъ бы монахами въ мірѣ, и выражаются 1) въ упорномъ
уклоненіи послѣдователей отъ употребленія мяса, ко
тораго гнушаются, какъ скверны, вина или водки, ку
ренія табаку, веселаго, хотя-бы невиннаго времяпре-
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провожденія и народныхъ игршцъ, нарядовъ и проч.,
въ намѣренномъ и постоянномъ уклоненіи отъ посѣ
щенія свадебъ, похоронъ православныхъ людей, отъ
креатинъ, родинъ, уклоненіе Отъ воспріемничества,
тютя бы событія этп были въ кругу близкихъ родныхъ
2) Смиренный изнуренный видъ, мистическое востор
женное настроеніе духа, особый цвѣтъ кожи, скром
ность въ одеждѣ женщинъ, выдающаяся чистота домовъ
и своеобразность устройства тѣхъ изъ нихъ, гдѣ происхо
дятъ моленія.
3) Бракоборство, выражающееся: а) въ отрицаніи
законнаго брака, какъ скверны, и соединенное съ пре
зрѣніемъ ко всѣмъ живущимъ въ супружествѣ и ро
ждаемымъ дѣтямъ; б) въ проповѣдованіи о спаситель
ности и необходимости расторженія брачнаго союза со
стоящихъ уже въ супружествѣ; в) въ фактическомъ
уклоненіи членовъ неженатыхъ, холостыхъ, вдовъ и
дѣвицъ отъ вступленія въ бракъ, въ оставленіи со
стоящими въ супружествѣ лицами брачнаго сожитель
ства, прекращеніи въ скопческихъ семействахъ ро
ждаемости дѣтей.
4) Отправленіе сектантами въ ночное время,
тайно отъ другихъ, при охраненіи домовъ, гдѣ проис
ходятъ собранія, карауломъ, особыхъ моленій, состоя
щихъ въ пѣніи, пророчествахъ и изнурительныхъ радѣніяхъ* служащихъ способомъ умерщвленія плоти и
влекущихъ за собою разстройство физическаго и умствен
наго здоровья участниковъ, возбуждающихъ въ чле
нахъ общины фанатизмъ и экзальтацію: радѣнія эти
приводятъ къ рѣшимости подвергнуться изувѣрной опе
раціи.
5) Общинная нагольная сплотненность и кружковая
обособленность послѣдователей секты отъ другихъ одно
сельчанъ.
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Ш.

Новоскопчество.
Близкое отношеніе къ хлыстовству по религіознымъ
воззрѣніямъ и полное сходство въ культѣ имѣетъ новоскопчество, или секта духовныхъ скопцовъ. Нерѣдко и
миссіонеры и эксперты, при вчинаніи судебныхъ дѣлъ
противъ сектантовъ, духовныхъ скпцовъ отождествляютъ
съ хлыстами. Между тѣмъ новоскопчество составляютъ
одну секту съ извѣстною сектою скопцовъ, признающихъ
физическое оскопленіе единственнымъ средствомъ спа
сенія человѣка (искупленія). Недоразумѣнія эти ведутъ
къ вреднымъ для миссіи послѣдствіямъ и содѣйствуютъ
живучести столъ изувѣркой секты. Секта новыхъ или
духовныхъ скопцовъ возникла въ 70 годахъ нашего
столѣтія, и мѣстомъ ея происхожденія былъ городъ Галацъ въ Румыніи. Основателемъ секты считается нѣкто
Лисинъ, задавшійся цѣлью поднять нравственный уро
вень скопчества. Послѣдователи Лисина вели строгій
образъ жизни и предоставляютъ членамъ секты оско
пленіе на склонѣ лѣтъ, какъ необходимое для скопца,
условіе спасенія; откладывается же совершеніе этой
операціи подъ старость въ тѣхъ видахъ, чтобы пе
подвергнуться преслѣдованію гражданскаго закона за
изувѣрство.
Скопчество изъ среды духовныхъ скопцовъ имѣетъ
главнымъ образомъ своихъ разъѣздныхъ миссіонеровъ—
распространителей, иногда п особыхъ мастеровъ, для
производства операціи оскопленія. Отнюдь нельзя смѣ
шивать духовныхъ скопцовъ съ хлыстами; главнымъ
признакомъ непринадлежности новоскопцовъ къ хлы
стовскимъ кораблямъ должно служить отсутствіе гнус
наго разврата въ корабляхъ новоскопцовъ.
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IV.

Секта жидовствующихъ или іудействующихъ (они же
субботники):
Эта секта пе признаетъ пришествія въ міръ Спасителя,
Господа нашего Іисуса Христа и Его Божественнаго до
стоинства, отвергаетъ Его ученіе, таинства, обряды и
всѣ установленія христіанской новозавѣтной Церкви.
Іудействующіе допускаютъ обрѣзаніе, празднуютъ суб
боту вмѣстѣ съ другими еврейскими праздниками ц
постами н вообще соблюдаютъ Законъ Моисеевъ, а
также предписанія еврейскаго талмуда. Послѣдователи
этой секты называютъ себя „народомъ Божіимъ", „но
вымъ Израилемъ", „пришельцами къ Израилю", „при
шельцами къ Закону Божію" и др. Въ каждой общинѣ
есть с бо й раввинъ, избираемый обществомъ изъ начет
чиковъ. Предъ наступленіемъ пасхи во всѣхъ домахъ
запасаются опрѣсноками на 8 дней, дома сбои очища
ютъ отъ всего кислаго, питаются въ это время прѣсными
ленешками и горькими кореньями (лукомъ, рѣдькою
чеснокомъ). Въ субботу не занимаются никакими ра
ботами, относительно пищи строго держатся раздѣленія
животныхъ на чистыхъ и нечистыхъ, но особенно не
терпимыми считаются свинья п раки.
Ученіе секты воспитываетъ въ послѣдователяхъ ел,
«въ коренныхъ русскихъ людяхъ, отказавшихся оть
Христа, христіанства и своей національности», вра
ждебное отношеніе къ православной вѣрѣ, вмѣстѣ съ
тѣмъ и къ общественному строю русской жизни, такъ
что жидовствующіе не считаютъ себя подданными рус
скаго Царя, а плѣнниками Россіи, и ежедневно молятся
о скорѣйшемъ избавленіи ихъ отъ русскаго ига и во
двореніи въ землѣ обѣтованной. Всѣ чаянія жидовствую-
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іцихъ прикованы къ земнымъ благамъ, къ наживѣ.
Въ своемъ семейномъ н общинномъ быту жидов
ствующіе совершенно утрачиваютъ исконныя черты рус
ской народности и самобытности, перевоспитываясь до
полнаго сходства съ евреями, отъ которыхъ усвоили не
только внѣшнія формы жизни, но и внутреннія, вред
ныя въ общественномъ отношеніи, качзства семити
ческой расы.
Ученіе секты жидовствующихъ, проповѣдуя потвор
ствующее чувственности многоженство, допускаетъ и
легкіе разводы, что вредно отражается на семейномъ
устройствѣ и на судьбѣ дѣтей.
Независимо отъ вышеизложеннаго, секта жидов
ствующихъ склонна къ прозелитизму (распространенію),
и послѣдователи ея не перестаютъ проявляться какъ
между православными, такъ и между другими сектами,
папр.. молоканами и штундистами. Указывая на мни
мую вѣчность'Закона Моисеева и на успѣхъ въ про
мышленности и наживѣ еврейской націи, жидовствую
щіе легко совращаютъ въ свою секту простыхъ людсй. Наоборотъ, случаи возвращенія изъ упомянутой
секты, совершенно порвавшей связь съ православіемъ
и народностью и живущей своею замкнутой кагальной
жизнію, не часты; миссіонерская же борьба съ этимъ
лжеученіемъ весьма затруднительна. Значительное чи
сло жидовствующихъ проживаетъ въ Астраханской гу
берніи (въ Царевскомъ и Черноярскомъ уѣздахъ), а
также іі а Кавказѣ.
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ѵ.

Духоборческая секта.
Секта духоборческая названа такъ въ 1785 г. Екатерин. архіеп. Амвросіемъ за свое лжеученіе, противо
борствующее всему духовному ученію прав. Церкви.
Духоборцы же поняли это названіе въ томъ смыслѣ,
что будто бы они являются б о р ц а м и з а Св. Д у х а
сектанты и доселѣ дорожатъ этимъ названіемъ, считая
себя «избранной духоборческой націей».
Духоборчество одна изъ старѣйшихъ среди суще
ствующихъ русскихъ сектъ.
Исторически извѣстною секта дѣлается около поло
вины 18 вѣка, являясь тогда вполнѣ сформировавшеюся
общиной съ болѣе или менѣе опредѣлившимся вѣро
ученіемъ. По сохранившемуся у молоканъ преданію,
можно полагать, что корень своего лжеученія духобор
чество, какъ родственное ей молоканство, ведетъ отъ
московской ереси Матвѣя Башкина (XVI в.) и неза
мѣтно развилось изъ разныхъ элементовъ прежняго
русскаго сектантскаго раціонализма, судя по ереси жи
довствующихъ, пускавшаго глубокіе корни въ русскомъ
народѣ.
Мѣстомъ первоначальнаго распространенія истори
ческаго духобарчествабылаУкрайна,въ частности Харь
ковская и Екатеринославская губерніи, по первыми
распространителями лжеученія здѣсь были великороссы,
усвоившіелжеученіедо переселенія сюда,—еще въ род
ной Великороссы. Въ началѣ 18 в. центромъ духобор
чества Харьков. г. было с. Большіе Проходы. Ободряе
мые и подкрѣпляемые великороссійскими вольными во
жаками, сектанты начали смѣло привлекать въ свою
ересь своихъ сожителей-малороссовъ — то угрозами, то
разными притѣсненіями и разорѳніями; наконецъ, для
лучшаго достиженія своей цѣли измыслили ужасною
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мѣру,—сожгли православную церковь. Позже с. Охачее,
Зміев. у., дѣлается очагомъ секты, «Сіономъ», откуда
выходили проповѣдники лжеученія, такъ что къ концу
18 в. секта успѣла распространиться почти во всей
Харьков. г. Сектанты стали заявлять о себѣ открыто и
дѣйствовали самоувѣренно и вызывающе; тогда же
стало ясно, что духоборчество было не только противо
церковною, но и противогосударственною, еретическою
сектою. Тогда на секту обращено было вниманіе не
только духовнаго, но и гражданскаго правительства^
Духоборство оказалось распространившимся весьма ши
роко но всѣмъ концамъ Россіи. Быстрое распростране
ніе въ связисъ фанатизмомъ и крайне отрицательнымъ
направленіемъ духоборческаго ученія было причиною
начавшихся въ концѣ 18 в. сильныхъ преслѣдованій
противънихъ. Самъ народъ презиралъ духоборовъ, чуж
дался и избѣгалъ ихъ, какъ язвы.
Въ царствов*аніе Александра I, подъ вліяніемъ гу
манныхъ и человѣколюбивыхъ убѣжденій, отношеніе
правительства къ духоборамъ радикально измѣнились.
Предоставивъ полную свободу совѣсти въ дѣлахъ вѣры
и требуя только нѳ нарушать общественнаго порядка,
Александръ I, дабы охранить сектантовъ отъ преслѣ
дованій со стороны православнаго населенія, разрѣ
шилъ духоборцамъ поселиться въ одномъ мѣстѣ,— въ
Таврической губерніи, на Молочныхъ водахъ.
Переселеніе духоборовъ происходило на весьма льгот
ныхъ условіяхъ: на каждую душу отведено было по 15 д*
земли, духоборцы освобождались огъ платежа всякихъ
повинностей.
Массовое переселеніе изъ разныхъ мѣстъ, даже Си
бири, духоборовъ продолжалось до 1817 г.
Излишнее покровительство высшей власти духобор
цамъ внушало чрезмѣрную самоувѣренность до дер-

гости. О нравственномъ состояніи поселившихся вт
Тавріи духоборовъ одни отзывались одобрительно, дру
гіе, наоборотъ, характеризовали ихъ, какъ людей хит
рыхъ, скрытныхъ, лицемѣрныхъ и способныхъ на вся
кое преступленіе. Духоборы продолжали пропаганду и
совращенія.
Въ царствованіе Императора Николая I снисходи
тельность и терпимость правительства въ отношеніи
духоборовъ смѣнились законностью и строгостью, совра
щеніе строго каралось судомъ. При атомъ обращено
было вниманіе на внутренній бытъ секты, и изслѣдо
ваніемъ установлено было, что таврическіе духоборы
находились въ состояніи совершенной анархіи. Вожди
секты управляли ею эксплоататора^ обращались съ
массой, какъ самые страшные тираны, неумолимо карая
всѣхъ по ложному доносу и малѣйшему подозрѣнію, а
иногда по прихоти. Производившая въ теченіе 4 лѣт,ъ
своп изслѣдованія правительственная комиссія открыла
среди духоборовъ страшныя преступленія: истязанія и
преслѣдованія до смерти, укрывательство злодѣевъ,
мятежное, непокорное отношеніе къ власти.
Духоборамъ въ 1842 г. Высочайше повелѣно было
выселиться въ Закавказскій край. Всего выселилось до
5 т.; поселились духоборы въ Ахалцыхскомъ у., обра
зовавъ 8 деревень,—позже часть ихъ отсюда выселилась
въ Елисаветпольскую губ. (с. Славянка), а послѣ Ту
рецкой войны — въ Карскую область. Центромъ духоборья служило с. Горѣлое, гдѣ находилась резиден
ція управителей секты Калмыковыхъ, — называемая
«Сиротскимъ домомъ».
Въ Закавказьѣ, какъ и па Молочныхъ водахъ, ду
хоборы до послѣдняго времени привыкали слѣпо пови
новаться своимъ обожаемымъ главарямъ изъ священ
ной линіи Калмыковыхъ. Строжайшая дисциплина4
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закрѣпленная ещѳ на Молочныхъ водахъ террори
змомъ, отучила общину отъ собственныхъ убѣжденій и
воли.
Какъ пчелы около своей матки, «духоборческая на
ція» группировалась около своего «Сіона», «Сиротскаго
дома», гдѣ обитали ея повелители; духоборы, какъ
автоматъ, слѣпо, безропотно исполняли всѣ велѣнія
волідей, которыхъ считали живымъ воплощеніемъ бо
жества,—не смотря на ихъ явно заговорное, иногда чу
довищное безнравственное поведеніе. Въ 1864 г. умеръ
послѣдній потомокъ священной у духоборовъ династіи
Калмыковыхъ и управленіе взяла въ свои руки жена
зго Лукерья Васильевна.
Время управленія духоборчествомъ Лукеріей въ те
ченіе 23 лѣтъ считается у духоборовъ самымъ счастли
вымъ и цвѣтущимъ во всей исторіи этой секты. По
смерти ея(въ 1886 г.), у духоборовъ не осталось наслѣд
ственнаго главы, и управленіе стремился забрать въ
свои руки фаворитъ Лукерыі молодой духоборъ Петръ
Веригинъ, расположившій въ пользу свою огромное
большинство послѣдователей секты, но вліятельное
меньшинство—Горѣ ловцы не пожел апп имѣть его управи телемъ «Сиротскаго дома», а слѣдовательно и духоборья, и предали русской власти всѣ тайны внутрен
ней автономной, обособленной отъ общерусской жизни
этой секты. Веригинъ, какъ бунтарь и ослушникъ распо
ряженій власти, былъ выселенъ изъ духоборья въ Шенкурскъ, Архангельской губ., гдѣ совратился въ толстов
скую секту, и своимъ нравственнымъ авторитетомъ со
дѣйствовалъ оттуда распространенію толстовскаго лже
ученія, распространяемаго тогда же среди недоволь
ной правительствомъ духоборческой Веригинской пар
тіи интеллигентными послѣдователями ученія гр. Тол
стого. Образовалась т. о. въ духоборчествѣ новая пар-

^ія, называемая «потниками» (вегетаріанцами) или
христіанами всемірнаго братства.
Въ нѣдрахъ этой партіи затѣмъ образовалось пре
ступное противоправительственное сообщество, открыто
заявившее, какъ на словахъ, такъ и на дѣлѣ, о не
признаніи власти въ государствѣ, начиная съ вер
ховной власти Царя, и о нежеланіи подчиняться
какимъ бы то ни было правительственнымъ распоря
женіямъ и требованіямъ законовъ. Въ силу сего духоборы-постники въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ уклоняй
лисъ отъ исполненія воинской повинности и несенія
полицейскихъ и всякихъ другихъ по сельскому упра
вленію обязанностей, отъ натуральной квартирной*
дорожной и подводной повинностей, а такжѳ и отъ
уплаты податей.
Бытовую свою жизнь послѣдователи новой въ духо
борчествѣ секты стремились организовать на чистокоммунистическихъ началахъ: они распродали весь
с бо й лишній скотъ, прекратили земельныя аренды, передѣлили всѣ сбо и наличные капиталы по равной ка
ждому изъ членовъ общины части и образовали общую
кассу, поручивъ распоряженіе ею особымъ выборнымъ
попечителямъ; послѣдніе должны были закупать все
необходимое для жизни общины; наемныхъ рабочихъ
расчитали, обработку полей и уборку хлѣбовъ начали
производить въ ограниченныхъ размѣрахъ артельнымъ
трудомъ, позаводили артельныя мастерскія и проч
Въ образѣ жизни духоборы-постники заявили себя
строгими вегетаріанцами (почему и названы потни 
ками), а такжѳ и «непротивленцами>, въ духѣ извѣст
наго ученія гр. Л. Толстого. Въ знакъ отреченія своега
отъ «войны и насилія> всѣ сектанты въ одпу ночь тор
жественно сожгли все имѣвшееся у нихъ огнестрѣль
ное и холодное оружіе. Противоправительственное ду-
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хоборческое движеніе нашло себѣ послѣдователей сре
да сектантскаго населенія слѣдующихъ губерній, гдѣ
проживали духоборы: Тифлисской, Елисаветпольской и
области Карской, всего въ числѣ до 8 тысячъ душъ.
Ахалкалакскіе духоборы-постники (Тифлисской губер
ніи) лѣтомъ 1895 г. оказали массовое сопротивленіе
личнымъ распоряженіямъ мѣстнаго губернатора (кн.
Шервашидзе), вызвавшее вмѣшательство военной силы,
прпчемъ во время своего бунтарства духоборы пзъ
ополченцевъ бросализъ губернатора призывными биле
тами и публично поносили власти.
Дабы смирить бунтарей и оградить остальное спо
койное духоборческое населеніе отъ растлѣвающаго
вліянія этой мятежной части, распоряженіемъ Кавказ
ской администраціи около 4 т. духоборовъ-постниковъ,
были разселены временно по туземнымъ селеніямъ
Кахетіи и Карталиніи, гдѣ и прожили болѣе двухъ
лѣтъ. Отсюда по иниціативѣ и подъ руководствомъ
интеллигентныхъ своихъ главарей мятежная часть пе
реселилась добровольно въ Канаду въ числѣ 8 т.
По свѣдѣніямъ, идущимъ отъ самихъ же духоборовъ
и отъ другихъ лицъ, близко знающихъ условія жизни
Канады, климатическія и геологическія свойства той
мѣстности, гдѣ поселились духоборы, мало благопріятны
для этого земледѣльческаго населенія: зимою суровый
холодъ, лѣто знойное, но короткое; ранніе заморозки
мѣшаютъ созрѣванію хлѣбовъ п овощей и часто совсѣмъ убиваютъ растительность; мѣстность съ бѣдною
растительностью, съ недостаточною и плохого качества
водою. Заработки духоборовъ скудны,благодаря сильной
конкуренціи и незнанію духоборами мѣстныхъ условій
и языка, а также удаленности ихъ поселеній отъ город
скихъ центровъ. Духоборы-поселевцы Канады настолько
влачатъ пека бѣдственное состояніе, что сами впря-
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гаются въ возы и сохи; среди нихъ большой процентъ
заболѣваній, при отсутствіи врачебной помощи. Все
скопленное годами состояніе не только растрачено, но
и сдѣланы переселенцами долги. Первую зиму духоборы-эмигранты просуществовали исключительно на
щедрое пособіе и широкую помощь извнѣ, главнымъ
образомъ, отъ квакеровъ. Мѣстное населеніе относится
къ новымъ поселенцамъ недружелюбно, а узнавъ о
чудачествѣ ихъ непротивленія, начали грабить и оби
жать беззащитныхъ духоборовъ.
Невидимому, борьба за существованіе и инстинктъ
самосохраненія начинаютъ отрезвлять болѣе здраво
мыслящихъ изъ духоборовъ-постниковъ, п слѣпая при
верженность ихъ къ анархическимъ и коммунистиче
скимъ принципамъ слабѣетъ,—многіе сознаютъ необ
ходимость новаго переселенія въ лучшія мѣста. Но
несчастные духоборы-эмигранты и нравственно, и ма
теріально такъ сильно закрѣпощены врагами русскаго
православнаго дѣла, что сами они безсильны вырваться
когда-либо изъ - подъ гнета анархіи и опеки своихъ
испрошенныхъ интеллигентныхъ руководителей.
Характеристическою чертою, которая проникаетъ все
ученіе духоборцевъ, можетъ быть признана м ы с л ь о
д у х о в н о м ъ р а з у м ѣ н і и в ѣ р ы и т а к о м ъ же
духовномъ, внутреннемъ совершенство
ваніи человѣка.
Ученіе духоборцевъ о Богѣ есть самая странна.темѣсь
нелѣпыхъ представленій необразованнаго ума, свободно
разсуждающаго о предметахъ вѣры, съ истиннымъ хри
стіанскимъ ученіемъ. Прежніе духоборцы прямо и кате
горически не отрицали христіанскаго ученія о ПресвТроицѣ, но существенно искажали его, представляя
что «Богъ—единъ, но въ трехъ лицахъ: Отецъ Богъ—
память, Сынъ Богъ—разумъ, Духъ Богъ—воля».

___ 4 5 4 ____

Духоборцы собственно не признаютъ бытія личнаго
самостоятельнаго Бога. Ихъ понятіе о Богѣ болыпе
всего приближается къ пантеистическому понятію о
Немъ. Отсюда уже недалеко было и до апоѳеоза чело
вѣка, въ которомъ, на ряду со всѣми другими суще
ствами міра, проявляется Божество. Одинъ изъ видныхъ
представителей духоборческой секты, Побирохинъ, пря
мо проводилъ мысль, что сБожественная Троица, кото
рая есть пямять, разумъ и воля, пѳ имѣетъ самостоя
тельнаго бытія, существуетъ въ человѣческомъ родѣ и
особенно пребываетъ въ родѣ избранныхъ и правед
ныхъ, т. е. самихъ духоборцевъ.
Современные духоборцы на вопросъ: «что есть Богъ?»
такъ отвѣчаютъ въ своемъ исповѣданіи: «Богъ есть
разумъ, Богъ есть Духъ, Богъ есть человѣкъ.
Прямымъ выводомъ изъ пантеистическаго ученія
духоборцевъ о Божествѣ было ложное представленіе о
Второмъ Лицѣ Пресв Троицы и о повторяемости ро
жденія Христа въ обществѣ духоборцевъ. По разумѣнію
сектантовъ, Господь Іисусъ -Христосъ не былъ Сыномъ
Божіимъ. Вторымъ Лицомъ Пресв. Троицы во плоти
человѣческой, а былъ простой человѣкъ, только ода
ренный въ высокой степени божественнымъ разумомъ.
Вся земная жизнь Господа Іисуса Христа понималась
ими своеобразно, въ таинственно-духовномъ смыслѣ.
Воплощеніе и крестная смерть Господа Іисуса Христа,
по разумѣнію духоборцевъ, не были жертвою для ис
купленія грѣховъ міра, а были только нагляднымъ
выраженіемъ того, что происходитъ въ душѣ каждаго
духоборца, совершающаго дѣло своего спасенія. Въ
душѣ каждаго духоборца также живетъ Сынъ Божій,
но не какъ Божественная Личность, у духоборцевъ не
мыслимая, а какъ божественное качество—разумъ и д и
слово. Христосъ, по разумѣнію современныхъ духобор-
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Прежніе же духоборцы вѣровали, что божественный
разумъ, бывшій въ живомъ образѣ Его — Іисусѣ На
зореѣ, по смерти этого послѣдняго, переселился въ
апостоловъ, принявшихъ Его ученіе, затѣмъ въ ихъ
преемниковъ и, наконецъ, въ родъ духоборческій. Душ'а умершаго Христа также пребываетъ въ родѣ духо
борческомъ и воплощается въ отдѣльныхъ личностяхъ.
Здѣсь она послѣдовательно вселялась въ тѣла из
бранныхъ лицъ, бывшихъ такими же сынами Божіими,
какъ ц Іисусъ Христосъ, и руководившихъ духоборче
скимъ обществомъ. Такъ, она обитала въ тѣлѣ Колесникова, затѣмъ въ Капустинѣ и, наконецъ, въ родѣ
Калмыковыхъ. Позднѣйшіе духоборцы отказывались
опредѣлить, куда переселилась душа Іисуса Христа.
Что же касается современныхъ дохоборцевъ, то въ ихъ
исповѣданіи нѣтъ, повидимому, никакого слѣда уче
нія о переселеніи человѣческихъ душъ и о перевопло
щеніи души Іисуса Христа въ родѣ духоборческомъ.
Извративъ кореннымъ образомъ ученіе о Лицѣ Го
спода Іисуса Христа и Его земной жизни, духоборцы
естественно должны были также извратить и все уче
ніе, преподанное намъ Спасителемъ чрезъ Своихъ
апостоловъ и свято содержимое православно-христіанскою Церковію. Такъ, прежде всего, духоборцы не при
знавали и не признаютъ существованія Церкви Хри
стовой въ томъ видѣ, какъ учитъ о ней св. Писаніе и
св. Преданіе. Въ умѣ духоборцевъ представленіе о
Церкви сливается съ представленіемъ о духоборческомъ
обществѣ, обыкновенномъ человѣческомъ обществѣ,
не имѣющемъ въ себѣ ничего благодатнаго. Вмѣсто
Церкви, понимаемой въ нравославно-христіанскомъ
смыслѣ, духоборцы какъ прежніе, такъ и современные
29
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признаютъ церковь внутреннюю. «Церковь Божій пе въ
бревнахъ п не въ каменныхъ стѣнахъ, ко въ ребрахъ и
сердцѣ человѣческомъ, нагла церковь состроена въ душахъ
въ сердцахъ человѣческихъ».
Отвергая бытіе Церкви, они прежде всего не при
знаютъ церковной іерархіи.
Какъ прежніе, тслсъ и современные духоборцы отри
цаютъ возможность благодатнаго освященія для чело
вѣка, отрицаютъ потому и всѣ таинства Церкви Хри
стовой.
Духоборцы, какъ прежніе, такъ и современные, от
рицаютъ воскресеніе мертвыхъ, будущую жизнь и
мздовоздаяніе.
Главными источниками своего вѣроученія духо
борцы признавали и признаютъ собственный разумъ
озаряемый присутствіемъ божественнаго разума,—ра
зума, пребывающаго въ душѣ каждаго духоборца,—и
преданіе отцовъ. Что касается св. Писанія, то прежніе
духоборцы признавали его даннымъ отъ Бога, но
отнюдь не полагали его въ основаніе своего вѣроуче
нія и относились къ нему совершенно свободно, по
собственному разумѣнію называвшіе Библію «хлопотницею».
Св. Преданіе въ томъ видѣ, какъ его понимаетъ
православно-христіанская Церковь, духоборцы отри
цаютъ.
Но духоборцы въ то же время признаютъ и руко
водствуются преданіемъ своихъ отцовъ, которое назы
вается у нпхъ эюивотною книгою. Такъ называется
дно у духоборцевъ потому, что оно живетъ въ ихъ
памяти и сердцахъ въ противоположность нашей Биб
ліи, состоящей, по ихъ разумѣнію, «изъ мертвыхъ
буквъ». Содержаніе животной книги составляютъ т. н.
псальмы, составленные изъ отрывочныхъ стиховъ п
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словъ Давидовыхъ псалмовъ, разныхъ изречена
ветхаго и новаго завѣта, молитвъ и ирмосовъ право
славной Церкви, но большею частію изъ собственныхъ
духоборческихъ вымысловъ*, знать всѣ псальмы одному
духоборцу невозможно. Поэтому животная книга и
хранится въ полномъ своемъ составѣ пе въ умѣ или
сознаніи каждаго духоборца отдѣльно, а въ цѣломъ
родѣ ихъ. Начало животной книги возводится духоборцами ко временамъ земной жизни Господа Іисуса
Христа.
Содержаніе 'животной книги духоборцевъ вообщѳ
разпобразно и представляетъ странную смѣсь истиннаго
христіанскаго учепія съ дѣтски-наивными вымыслами
и домыслами самихъ сектантовъ. Въ псальмахъ ея не
рѣдко встрѣчаются истины и выраженія, шш слово въ
слово взятыя изъ св. Писанія, или, по крайней мѣрѣ,
согласныя съ духомъ ученія его. Но большею частію
они наполнены библейскими изречепіями и сказаніями
въ искаженномъ видѣ.
Какъ духовные христіане, желающіе поклоняться
Богу духовно и стремящіеся къ духовному, нравствен
ному самоусовершенствованію, духоборцы рѣшительно
отрицали и отрицаютъ все внѣшнее, всю обрядовую
сторону православно-христіанской вѣры.
Извративъ православно-христіанское ученіе о мо
литвѣ, духоборцы естественно должны были придти
къ отрицанію всѣхъ внѣшнихъ выраженій молитвен
наго настроенія христіанина. Такъ, они не полагали и
не полагаютъ на себѣ крестнаго знаменія, равно какъ
не кланялись и не кланяются кресту и святымъ ико
намъ.
Праздничныхъ дней въ смыслѣ Бременъ, посвящен
ныхъ Богу, дохоборцы не признавали п ае признаютъ.
Самыя молитвенныя собранія духоборцевъ обыкно20 "
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венно происходятъ такимъ образомъ. Собирались они
па молитву утромъ. При входѣ въ молитвенную ком
нату каждый говорилъ: «славенъ Богъ прославися»
па что все собраніе отвѣчало ему: «велико имя Его
по всей земли!» Собиравшіеся усаживались здоль стѣнъ—
мужчины по правую, а женщины по лѣвую сторону.
Когда собирались и усаживались всѣ, единъ изъ по
четныхъ сектантовъ, сидѣвшій въ переднемъ углу, на
чиналъ читать наизусть псаломъ по собственому вы
бору. Всѣ внимательно слушаютъ его. Когда онъ окан
чивалъ чтеніе, начиналъ читать свой псаломъ его со
сѣдъ, и такимъ образомъ чтеніе псальмовъ переходитъ
по очереди въ ряду мужчинъ съ перваго до послѣд
няго до 6—7 лѣтняго мальчика. Затѣмъ начинали чи
тать с бо и псальмы прпсутствовавшіе въ собраніи женщины, дѣлавшія это такъ же, какъ и- мужчины. По
окончаніи чтенія, всѣ вставали съ своихъ мѣстъ и напачинали пѣть псальмы вмѣстѣ церковными напѣвами.
Во время пѣнія происходило общее цѣлованіе, иди ду
ховное лобзаніе, которое совершалось обыкновенно слѣ
дующимъ образомъ. Къ первому въ собраніи подхо
дилъ второй, сидѣвшій рядомъ съ нимъ, и оба, взяв
шись за руки, дважды кланялись другъ другу въ
поясъ, не прямо къ лицу, а въ сторону къ плечу, опи
сывали размахомъ схватившихся рукъ неправильный,
кругъ; затѣмъ они цѣлуются и, сдѣлавъ еще разъ
поклонъ, становятся на сбои мѣста. Поклоненіе, упо
треблявшееся въ духоборческихъ собраніяхъ, сектанты
называли поклоненіемъ неоцѣненному лику Божію —
человѣку. По окончаніи поклоновъ и взаимнаго лобза
нія въ женской половинѣ, старшій въ собраніи про
читывалъ какой-пибудь псаломъ, и, садясь на мѣсто,
говорилъ: «Богу нашему слава* (необходимое приба-

вленіе въ концѣ каждаго псалма), и тѣмъ заканчи
вается собраніе.
Въ своемъ домашнемъ быту духоборцы совсѣмъ не
знаютъ молитвеннаго обращенія къ Богу. Они не мо
лятся ни утромъ при возстаніи отъ сна, ни вечеромъ
при отходѣ ко сну, ни предъ трапезою, ни послѣ нея.
Нравоученіе духоборовъ (въ теоріи) возвышенно.
Главною добродѣтелью въ немъ признается любовь къ
Богу и ближнему, свобода и трудъ.
Въ общемъ нравоученіе духоборцевъ представляетъ
смѣсь извращеннаго христіанскаго нравоученія съ до
мыслами самихъ духоборцевъ. Въ нѣкоторыхъ пун
ктахъ на немъ до очевидности отразилось вліяніе тол
стовскихъ идей. Сравнительно возвышенное нравоуче
ніе духоборцевъ далеко не осуществляется ими въ прак
тической жизни, которая чаще всего находится въ
рѣзкомъ противорѣчіи съ основными положеніями ду
хоборческаго нравоученія.
VI.

Старое духоборчество.
Бѣдствія переселенія, постигшія духоборовъ-постниковъ, оказали благотворное успокаивающее вліяніе на
послѣдователей старой духоборческой секты, среди ко
торыхъ также были тайные сторонники анархическихъ
воззрѣній мятежной постнической партіи: старое духо
борчество нынѣ спокойно живетъ въ мѣстахъ своей
осѣдлости, исполняетъ государственныя и обществен
ныя повинности; сектанты всецѣло поглощены, какъ и
прежде, главнымъ образомъ, матеріальными интере
сами наживы и сытой, привольной жизни.
Держась неуклонно своихъ традиціонныхъ религіоз-

ныхъ воззрѣній, крайне туманныхъ и суевѣрныхъ, эха
часть духоборчества доселѣ отрицательно относится къ
свящ. Писанію и привержена къ своему духоборче
скому преданію, которое хранится въ памяти сектан
товъ, въ видѣ изустно заученныхъ множества псальмовъ, передаваемыхъ изъ рода въ родъ. Преданіе это
служитъ единственнымъ источникомъ вѣры, культа и
еравственности. Псальмы духоборческіе, будучи не за 
писаны и хранимы только въ памяти главарей секты,
до безмыслицы искажены, такъ что никто изъ духоборъ
пе понимаетъ существа христіанской религіи и не
знаетъ догматовъ и исторіи Христовой Церкви. Къ
грамотности духоборы относятся искони враждебно и
пе допускаютъ у себя школъ, а потому невѣжество,
суевѣріе и предразсудки глубоко вкоренились въ эту
секту; не отличается старое духоборчество и нравствен
ною высотою своей жизни и нравовъ; приверженность
къ винопитію, легкость брачныхъ сопряженій и разво
довъ у духоборъ „по закону вольному, по любви сво
бодной “—отражаются у сектантовъ на свободѣ поло
выхъ отношеній.
Для миссіонерскаго вліянія старая духоборческая
секта, съ ея фанатическимъ упорствомъ, дикими суе
вѣріями и религіознымъ невѣжествомъ, представляетъ
собой весьма неблагопріятную почву. Впрочемъ, пере
житое этою сектою глубокое потрясеніе, вслѣдствіе
толстовско - анархическаго движенія, отразилось въ
старомъ духоборчествѣ пробужденіемъ мысли и со
вѣсти.
Въ послѣднее время у нѣкоторыхъ духоборовъ по
явился Новый Завѣтъ, и среди нихъ есть уже лица,
живо интересующіяся религіозными вопросами. Въ
с. Славянкѣ, напр., миссіонеру пришлось встрѣчать
Л и д ъ , которыя открыто выражали сб о и симпатіи право-
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славію, но б ъ то жѳ время попадались и такія, которыя
склонны были къ переходу въ баптизмъ.
Въ с. Горѣломъ, самомъ центрѣ стараго духобор
чества, гдѣ находится его Сіонъ—сиротскій домъ,—за
ведена первая въ духоборчествѣ народная школа, та
кая же школа существуетъ и въ Славянкѣ.
Распространеніе книжнаго просвѣщенія, наилучшая
постановка существующихъ школъ и дѣйствія ихъ въ
союзѣ съ миссіей представляются единственно вѣр
нымъ и надежнымъ средствомъ духовнаго вліянія
Церкви па духоборческую массу.

VII.

Молоканская секта.
1) Молокане принимаютъ св. Писаніе, какъ источ
никъ вѣроученія и содержатъ ученіе о Богѣ, Троич
номъ въ лицахъ и о божествѣ Господа нашего Іисуса
Христа, но не право мудрствуютъ о Св. Троицѣ и воплоще
ніи Сына Божія, не признавая равенства лицъ Св. Троицы
и дѣйствительности воплощенія Христа, а равно и Его
искупительной жертвы. Не признаютъ молокане свящ.
Преданія, руководствуясь въ дѣлахъ вѣры непосред
ственнымъ наитіемъ благодати, которую получить счи
таютъ возможнымъ для каждаго изъ членовъ. Молокане
отвергаютъ также почитаніе и призываніе Богородицы
св. ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, св. иконъ и жи
вотворящаго креста Господня, нѳ признаютъ таинствъ
и обрядовъ, постовъ и др.
Отрицая весь богоустановленный строй истинной
Церкви Христовой, молоканство является совершенно
уклонившимся отъ православной Церкви.
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Свящ. Писаніе молокане обыкновенно склонны тол
ковать въ аллегорическомъ смыслѣ, а потону многія священноисторическія событія и прямыя заповѣди и дог
маты истолковываютъ въ духовно-таинственномъ смы
слѣ; ученіе молоканъ трактуетъ о всѣхъ таинствахъ, ко
торыя они принимаютъ только духовно или мысленно,
отвергая въ нихъ вещественную сторону и всѣ видѣн
ныя бѣдствія. Подъ „водою* крещенія молокане пони
маютъ благодать св. Духа,—тѣ рѣки „воды живой", ко
торыя потекутъ изъ чрева вѣрующаго въ Него (Іоан.
1, 38),—«плотью» разумѣютъ ученіе Христово, подъ при
чащеніемъ вѣру и т. д.
Богослужебный культъ молоканъ состоитъ изъ
пѣнія и чтенія псалмовъ Давида и другихъ библейскихъ
стиховъ ветхаго и новаго завѣта, съ нравственнымъ
назиданіемъ и произнесеніявслухъ всегособранія настав
никомъ разъ навсегда установленныхъ молитвъ.
Молокане предпочитаютъ пользоваться библіями
славянскими. Содержащіе такое ученіе и культъ моло
кане называются Ук.іеинцами (отъ имени основателя; и
духовными, и л и старомолоканами.
Въ 40-хъ годахъ прошлаго вѣка образовалась среди
молоканъ новая секта, извѣстная подъ именемъ моло
канъ Донского толка. Послѣдніе учатъ объ оправданіи
благодатію чрезъ вѣру и принимаютъ 5 таинствъ,
признавая ихъ благодатными средствами спасенія,
имѣютъ пресвитеровъ, признаваемыхъ за священныхъ
лицъ. Богослужебный культъ у молоканъ донского тол
ка содержитъ въ себѣ явное заимствованіе изъ обря
довъ и молитвословій православной Церкви.
Съ проникновеніемъ въ 80 годахъ въ молоканство
пропаганды штундобаптизма, въ этой сектѣ образо
вался новый толкъ, называемый «повомолоканствомъ».
Послѣднее—пзъ штундизма заимствовало порядокъ и
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составъ богослужебнаго культа (псальмы), а равно и
внѣшнюю обстановку молитвенныхъ собраній. Въ дог
матикѣ послѣдователей новомолоканскаго толка замѣ
чается та же смѣсь штундистскихъ воззрѣній съ уче
ніемъ стараго донского толка и съ истинами православ
ной Церкви.
Послѣдователи донского толка—новомолоканѳ кре
стятъ дѣтей и учатъ о крещеніи, какъ двери ко спасе
нію, совершаютъ таинство причащенія съ вѣрою, «что
достойно причащающіеся дѣлаются общниками Тѣла и
Крови Христовой, напутствуютъ больныхъ, совершаютъ
елеопомазаніе, омовеніе ногъ и проч.
Однако среди молоканъ имѣются послѣдователи
чистой штундобаптнческой .секты, которые составляютъ
среди нихъ самостоятельныя церковныя общины.
Главные очаги молоканства находятся въ Тавриче
ской губ., въ Бердяп. у. (Молочныя воды), гдѣ имѣются
послѣдователи всѣхъ описанныхъ толковъ, а также въ
Закавказьѣ, Владимір. и Тамбов. губерніяхъ.

V III.

Штунда и пашковщина.
ІПтунда, какъ по своему происхожденію, такъ и по
существу содержимаго ею религіознаго ученія и культа,—
есть секта иновѣрная, протестантская, въ основѣ вѣро
ученія которой лежитъ догматъ объ оправданіи личною
вѣрою за искупительныя заслуги Іисуса Христа. Ис
ключительная преданность этому догмату объ оправ
даніи вѣрою, проведенному съ болѣе строгою послѣдова
тельностью, чѣмъ въ другихъ протестантскихъ сектахъ
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чрезъ вою систему ея религіозныхъ воззрѣній, со
ставляетъ отличительную особенность штунды, какъ
религіознаго ученія. Изъ этого главнаго догмата, какъ
изъ центра, исходятъ всѣ частныя религіозныя воз
зрѣнія и отрицанія.
Сущность всего вѣроученія штундистовъ можетъ
быть выражена кратко такъ: смертью Іисуса Христа
на Голгоѳѣ искуплены грѣхи всѣхъ людей: кто вѣ
руетъ въ это, тотъ не имѣетъ грѣха въ себѣ, Спаси
тель такового твердо держитъ въ своей рукѣ, въ немъ
дѣйствуетъ непосредственно Св. Духъ, слѣдователь^
Церковь съ своим и таинствами—и з л и ш н я . Причемъ
одни изъ штундистовъ (духовная штунда или младоштундизмъ) всѣ таинства истолковываютъ въ духов
номъ смыслѣ (крещеніе, причащеніе духомъ чрезъ
вѣру, въ моментъ чтенія Слова Божія), другіе (староштундизмь или штундобаптизмъ) совершаютъ крещеніе,
какъ знакъ, запечатліъніе вступленія въ общество свя
тыхъ (т. е. штундистовъ). Евхаристія полезна только
какъ воспоминаніе смерти Іисуса Христа и какъ благо
дарственная жертва за полученное спасеніе. Отсюда,
какъ необходимое логическое послѣдствіе, вытекаетъ
отрицаніе крещенія младенцевъ, таинствъ, какъ благодат
ныхъ средствъ, почитанія и призыванія Божіей Матери,
св. угодниковъ, св. иконъ, храма, креста, молитвъ за
умершихъ и всѣхъ обрядовъ Церкви.
По существу ученія и культу штундо-баптизмъ и
пашковщина — секты однородныя. ОСѢ онѣ вѣруютъ
въ Св. Троицу, чтутъ Іисуса Христа, какъ Сына Бо
жія, и признаютъ значеніе искупительной жертвы Спа
сителя, въ смыслѣ оправданія человѣка и духовнаго
возрожденія; если и существуетъ нѣкоторое различіе
въ частныхъ пунктахъ вѣроизложенія той и другой
секты, то оно настолько незначительно, что и сами
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сектанты этому нѳ придаютъ особаго значенія. ІІашковцы одинаково поддерживаютъ молитвенное общеніе
съ перекрещенными единовѣрцами и штундистами и
не считаютъ безусловно обязательнымъ для своихъ
членовъ перекрещиваніе. Они въ атомъ отношеніи бо
лѣе вѣротерпимы, чѣмъ штундобаптисты, которые пе
рекрещиваніе считаютъ необходимымъ условіемъ для
удостоенія чаши (причащенія) и для поставленія въ
іерархическія должности пресвитеровъ и діаконовъ.
Приписывая себѣ «помазаніе отъ Святаго», штун
дисты и пашковцы односторонне пользуются свящ.
Писаніемъ, стараясь извлекать изъ него и сопоставлять
только тѣ изрѳченія, въ которыхъ надѣются найти
опору своему ученію; свящ. Преданіе и церковные об
ряды отвергаютъ, для своихъ собраній сами измышля
ютъ молитвы и пѣснопѣнія, заимствуя послѣднія отъ
лютеранъ и нѣмцевъ-баптистовъ. Исключительную осо
бенность культа штунды, отличающую ее отъ новомолоканства, составляетъ молитвенная импровизація, со
ставляющая непремѣнный моментъ богослуженія, какъ
доказательство пребыванія въ ихъ средѣ дара проро
чества и помазанія отъ Св. Духа (1 Кор. 13, 2). Держась ученія о спасеніи вѣрою, штундисты пренебре
гаютъ значеніемъ для спасенія добрыхъ дѣлъ. Поста
вляя всю силу нравственности въ пуританскомъ (стро
гомъ), исполненіи кодекса такъ называемыхъ отрица
тельныхъ добродѣтелей секты (каковы, не пить водки, не
курить, не сквернословить, не нарушать праздничнаго
покоя и др.), штундисты въ душѣ и въ лсизни своей про
никнуты не христіанскими чувствами; такъ, они горды
заносчивы въ отношеніяхъ съ православными, они свар
ливы, дерзки и считаютъ весь міръ во злѣ лежащимъ, а
себя однихъ, святыми спасенными. Считаютъ сектанты
необходимымъ равенство для всѣхъ людей, мечтаютъ о
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свободѣ на всс, объ общности въ имуществахъ и равен
ствѣ благъ для всѣхъ; отрицаютъ (въ принципѣ) всякуювласть, начиная съ царственной, также возстаютъ противъ присяги, ненавидятъ военную службу, какъ грѣхов
ную, и избѣгаютъ учрежденныхъ судовъ, довольствуясь
самосудомъ, такъ что повинуются правительству и
закону не за совѣсть, а страха ради, уступая силѣ,
отъ которой нельзя избавиться. Склонностью къ
прозелитизму эти секты отличаются особою: при встрѣ
чѣ съ православнымъ, всякій штундистъ и пашковецъ старается посѣять въ немъ сомнѣнія относитель
но чистоты нашей вѣры и Церкви, выставляя мнимыя
преимущества своего ученія, кощунственно смѣются
надъ иконами, священнодѣйствіями, заповѣдями цер
ковными, хвалятъ несложность п удобоисполнимость
своихъ учрежденій; въ православномъ духовенствѣ
указываютъ лицемѣріе и вымогательство, въ народѣ
грубость и нетрезвость; причемъ хвалятъ нѣмецкіе
порядки, какъ единственное условіе благосостоянія хо
зяйственнаго. Для распространенія своего лжеученія
штунда и пашковщина располагаютъ организован
ною миссіею, которая имѣетъ многочисленный штатъ
разъѣздныхъ и мѣстныхъ проповѣдниковъ, миссіонер
скою кассою, откуда выдается вознагражденіе распро
странителямъ и денежное пособіе новосовращаемымъ,
а также и всѣмъ другимъ членамъ въ особой нуждѣ.
Эти секты производятъ болѣе всѣхъ другихъ сектъ пагуб
ное и опасное вліяніе на православное населеніе и нэ
только въ религіозно-нравственномъ отношеніи, но п въ
гражданско-государственной жизни. Положительное вѣ
роученіе штундобаптизма и пашковщины отвлеченно и
мало развито, въ сектахъ преобладаетъ грубо-отрицательное ученіе относительно всѣхъ религіозныхъ святынь
православнаго народа. Находясь подъ руководствомъ
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враждебныхъ православію и чуждыхъ нашей народности
началъ, русская штунда и пашковщина порываютъ
духовную связь съ нашимъ историческимъ прошлымъ
и всецѣло наклоняются въ своихъ сердечныхъ влече
ніяхъ на сторону чужеземныхъ порядковъ и обычаевъ.
Составъ членовъ этихъ сектъ въ подавляющемъ
большинствѣ своемъ принадлежитъ къ городскому и
сельскому пролетаріату, представляя собой людей обез
доленныхъ въ своемъ матеріальномъ благосостояніи,
дерзкихъ и неспокойныхъ по характеру, недовольныхъ
окружающими его соціальными условіями жизни и чаю
щихъ отъ секты прежде всего улучшенія народнаго
быта. Вслѣдствіе этого религіозная настроенность сек
тантовъ принижается до холоднаго безразличія въ вѣрѣ:
чувства благоговѣнія, страха Божія и смиренной по
корности авторитету Церкви усыпляются безумнымъ
ослѣпленіемъ ихъ своею мнимою святостью. Безпощад
ное порицаніе и хуленіе святынь православія особенно
развращаетъ совѣсть, умъ и сердце молодого сектант
скаго поколѣнія, возрастающаго безъ освящающей и
возрождающей благодати таинствъ и безъ всякаго ре
лигіознаго воспитанія и наученія. ІІоэтому появленіе
штунды и пашковщины въ приходахъ неминуемо вле
четъ и въ православной средѣ охлажденіе къ церков
ности, упадокъ набожности, духъ колебанія и сомнѣнія
въ отношеніи догматовъ вѣры и коренныхъ устоевъ
государственной жизни. Грядущее будущее грозитъ
русской Церкви и государству нарожденіемъ въ на
родной средѣ людей безъ духа вѣры и патріотизма,
религіозныхъ нигилистовъ п матеріалистовъ изъ на
рода.

IX.

А двентизм ъ.
Въ средѣ южно-русскихъ штундистовъ въ послѣд
нее время замѣчается новое религіозное движеніе, ха
рактеризующееся поворотомъ религіозной мысли сек
тантовъ къ мистицизму; названное движеніе въ средѣ
нашихъ сектантовъ возникло подъ вліяніемъ пропа
ганды заграничныхъ миссіонеровъ секты адвенти
стовъ.
Основателемъ секты адвентистовъ былъ баптист
скій проповѣдникъ Вильямъ Миллеръ (родился въ
1781 году въ Питефильдѣ, въ Америкѣ). Превратно по
нимая слова св. Писанія (Мѳ. 8, 11; 19, 23; 26, 29; Лук.
22, 1(>; особенно Апокал. 20, 1—6), онъ сталъ пропо
вѣдывать въ средѣ своихъ единовѣрцевъ скорое при
шествіе Сына Человѣческаго для послѣдняго страш
наго суда, послѣ котораго настанетъ царство святыхъ,
имѣющее составиться изъ истинныхъ баптистовъ, по
слушныхъ его, Миллера, призыву. Вдохновенныя рѣчи
проповѣдника привлекли къ нему массу послѣдовате
лей новаго ученія. Днемъ втораго пришествія Іисуса
Хрпста было назначено 14 апрѣля 1844 г. Въ этотъ
день, по предсказанію Миллера, долженъ былъ явиться
грядущій на облакахъ Сынъ Человѣческій. Когда на-
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ступилъ назначенный день, сектанты, облекшись въ
бѣлыя одежды, вышли изъ города па широко разсти
лавшееся поле и стали напряженно смотрѣть въ небес
ную высь: каждый желалъ первымъ услышать труб
ный звукъ п увидѣть грядущаго на облакахъ Іисуса
Христа, но надежды ихъ пе сбылись.
Обманутые столъ очевидно въ своихъ завѣтныхъ
надеждахъ, многіе изъ послѣдователей Миллера тогдаже оставили своего учителя, но большинство пребыло
вѣрнымъ ему.
Изъ Америки секта адвентистовъ проникла въ
Европу и нашла для себя благопріятную почву въ
многочисленныхъ ‘протестантскихъ сектахъ. Центромъ
пзрвоначальной дѣятельности адвентистовъ въ Европѣ
сдѣлался г. Базель; въ настоящее время дѣятельность
ихъ сосредоточивается въ космополитическомъ г. Гам
бургѣ.
Главными характерными пунктами въ вѣроученіи
адвентистовъ являются: ученіе о скоромъ второмъ прише
ствіи (айѵепіиз) Ігісуса Х рист а,— тысячелѣтнемъ царствѣ
праведныхъ и празднованіи субботы; въ остальныхъ сво

ихъ положеніяхъ ученіе адвентистовъ совершенно то
ждественно съ ученіемъ штундо-баптистовъ. Подобно
симъ послѣднимъ, они отвергаютъ свящ. Преданіе, по
читаніе иконъ, св. креста, крещеніе младенцевъ, таин
ства, за исключеніемъ крещенія и причащенія, кото
рымъ, подобно всѣмъ вообще баптистамъ, придаютъ
значеніе чисто символическое.
Обозрѣвая жизнь различныхъ христіанскихъ об
ществъ съ своей эсхатологической точки зрѣнія, богословствующіе адвентисты приходятъ къ заключенію,
что міръ переживаетъ послѣднія времена, что все го
воритъ о скоромъ наступленіи страшнаго суда.
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Въ связи съ ученіемъ о второмъ пришествіи Іисуса
Христа и страшномъ судѣ находится ученіе адвенти
стовъ о тысячелѣтнемъ царствѣ. Основаніе для этого
ученія адвентисты находятъ въ слѣдующихъ мѣстахъ
св. Писанія: Матѳ. 8, 11; 19,28: 26, 29; Лук. 22,16, осо
бенно жѳ Апок. 20,1—6. Тысячелѣтнее царство, по мнѣ
нію адвентистовъ, основывающемуся на ложно пони
маемыхъ ими словахъ Апокалипсиса, наступитъ послѣ
втораго пришествія Іисуса Христа и суда надъ нече
стивыми; въ него войдутъ всѣ святые, живущіе на
землѣ, т. е. адвентисты и воскресшіе мученики за
Христа. Тысячелѣтнее царство, которое, по мнѣнію нѣ
которыхъ адвентистовъ, имѣло наступить въ 1895 г.,
будетъ временемъ всемірнаго блаженства, отдыха, субботствованія. Прекращеніе войнъ и народной ненависти,
единодушіе, равенство и общеніе имуществъ, един
ство и духовность въ почитаніи Бога, лицезрѣніе Св.
Троицы, Дознаніе и с т и н ы , при этомъ, какъ необходи
мое дополненіе,—вѣчная весна, ннчѣмъ не помрачаемая
красота и чистота атмосферы, общій миръ въ царствѣ
животныхъ—таковы блаженства тысячелѣтняго цар
ства, по представленію адвентистовъ.
Ученіе адвентистовъ о празднованіи субботы на
ходится въ тѣсной связи съ ихъ взглядами на ветхо
завѣтный законъ. По ихъ мнѣнію, Іисусъ Христосъ не
отмѣнилъ ветхозавѣтнаго закона, по, напротпвъ, свято
исполнялъ всѣ предписанія его, и вмѣстѣ съ этимъ и
постановленія относительно субботы. Примѣру Іисуса
Христа, по мнѣнію адвентистовъ, слѣдовали Его уче
ники и христіане первенствующей Церкви.
Въ первый разъ идеи адвентистовъ были брошены
въ среду нашихъ сектантовъ въ началѣ 90 годовъ дѣя
тельнымъ агентомъ секты г. Перкомъ, который не
такъ еще давно разъѣзжалъ по югу Россіи и цѣлыми

массами распространялъ листы и брошюры, проникну
тые идеями новаго заблужденія.
Постоянное напряженіе чувствъ и мысли въ идеѣ
скораго пришествія Іисуса Хюиста сильно ослабляетъ
жизненную энергію адвентистовъ, отражаясь роковымъ
образомъ на ихъ матеріальномъ благосостояніи. Все въ
нихъ говоритъ о глубокой ихъ апатичности: и бѣдность,
гнетущая вялость въ движеніяхъ, и медленность рѣчи,
и взоръ тусклыхъ, безжизненныхъ, устремленныхъ въ
даль глазъ. Когда въ разговорѣ заходитъ рѣчь о бѣд
ности сектантовъ, о необходимости работать, чтобы под
нять свое благосостояніе, всегда получался прибли
зительно одинъ и тотъ же отвѣтъ: «Богъ далъ день
Богъ дастъ и пищу... Скоро настанетъ то время, когда
ненужно будетъ ни вола, ші коровы».

х>

М алеванщина.
Въ тѣсной связи съ адвентизмомъ по сродству ре
лигіозныхъ воззрѣній стоитъ секта такъ называемыхъ
малеванцевъ, въ первый разъ установленная среди
южно-русской штунды.
Обстоятельства происхожденія этой секты таковы:
въ 1888—89 гг. въ Сквирско-Васильковскихъ, Кіевской
губ., штундистскихъ общинахъ начали появляться про
рочицы, которыя проповѣдывали о пришествіи на землю
Христа. Скоро распространился слухъ, что Спаситель
уже явился въ лицѣ мѣщанина г. Таращи, Кондратія
Алексѣева Малеваипаю, который и сталъ предметомъ
богопочитанія нѣсколькихъ сотъ человѣкъ. К. Малеванпый, провозгласивши себя Христомъ—Спасителемъ
міра, объявилъ своимъ послѣдователямъ, что скоро на
станетъ страшный судъ, когда Отецъ Небесный объ
явитъ его, Малеваннаго, всему міру, и поклонятся ему
всѣ цари земные и народы, а опъ устроитъ для нихъ
блаженную жизнь. Въ основѣ ученія „малеванцевъ"
лежитъ пантеистическое воззрѣніе на Бога, какъ силу,
которая проникаетъ всю вселенную н всѣ члены чс.

♦ловѣка; вмѣстѣ съ тѣмъ сектанты, подобно хлыстамъ,
вѣрятъ въ переселеніе душъ, христовоплощеніе и въ
личное свое безсмертіе, отрицая воскресеніе мертвыхъ.
Но главный пупктъ вѣроученія „малеванцевъ*—посто
янное ожпданіе ими конца міра, когда настанетъ бла
годѣтельная перемѣна въ условіяхъ внѣшняго суще
ствованія людей на землѣ—безъ смерти п тлѣнія, безъ
грѣховъ, судовъ и всякаго начальства, безъ труда и
заботъ о будущемъ; когда наступитъ всеобщее равен
ство. свобода, братство, міръ, правда и вѣчное блажен
ство. Въ ожиданіи скораго наступленія новаго порядка
вещей сектанты обязывались распродать все свое иму
щество и проводить время въ молитвѣ на общихъ со
браніяхъ, которыя состояли исключительно изъ пѣнія,
такъ какъ чтеніе св. Писанія и проповѣдь совершенно
изгнаны у малеванцевъ нзъ употребленія на моли
твенныхъ собраніяхъ. Малеваищина является движе
ніемъ болѣзненно-мистическимъ, что особенно рѣзко
проявляется во время молитвенныхъ собраній сек
тантовъ. Здѣсь скоро по открытіи моленія начи
наются молитвенные вздохи, всхлипыванія, слезы и
другія проявленія душевнаго волненія, которыя скоро
переходятъ въ истерическіе припадки. Тогда среди
общаго шума, крика и безпорядка, одни падаютъ»
какъ сраженные молніей, другіе восторженно или
жалобно кричатъ, плачутъ, прыгаютъ, хлопаютъ въ
ладоши, бьютъ себя по лицу, дергаютъ себя за
волосы, стучатъ въ грудь, топаютъ ногами, пляшутъ»
издаютъ всевозможные звуки — то подражаютъ со
бачьему лаю, конскому ржанью и т. под. Между стран
ными позами и движеніями нерѣдко замѣчались такіякоторыя пе оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что ихъ суб
стратомъ служитъ половое возбужденіе, иногда сопро
вождающееся соотвѣтствующими галлюцинаціями. Слу30*
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чалось, что срсдті прыганья и судорогъ жепщнпы рас
пускали на себѣ волосы, обнажались и стремительно
бросались къ мужчинамъ съ необузданнымъ, продол
жительнымъ, страстнымъ поцѣлуемъ При высшихъ
степеняхъ возбужденія у нѣкоторыхъ изъ участни
ковъ собранія наступаетъ особое возбужденіе центра,
рѣчи п особаго рода «ѵегЪегаііоп», выражающееся въ
быстромъ произнесеніи безсмысленныхъ словъ. Мале
в а т ь называютъ это «даромъ языковъ», будто бы со
общаемымъ имъ Св. Духомъ.
По направленію своему секта крайне вредна въ
общественно - санитарномъ отношеніи и опасна для
православнаго населенія, въ виду особаго характера
культа, сопровождающагося экстатическими и нервнолексическими проявленіями у послѣдователей ея.

XI.

Толстовство, какъ секта.
На 3-мъ всероссійскомъ миссіонерскомъ Съѣздѣ
установлено, что толстовство, какъ сектантство, начало
догматически формироваться и распространяться въ православномънародѣ исреди послѣдователей раціоналисти
ческаго и мистическаго сектантства съ конца 80-хъ го
довъ. Главный очагъ сектантскаго толстовскаго движе
нія въ православномъ населеніи находится въ с. Иавловкахъ, Харьковской губерніи.
Первымъ распространителемъ здѣсь въ народѣ тол
стовства явился мѣстный землевладѣлецъ князь Дмитрій
Александровичъ Хилковъ, отставной подполковникъ
гвардіи. Поселившись въ нм. матери, въ сел. Павловнѣ,
онъ открылъ школу для дѣтей и въ пей началъ излагать
крестьянскимъ дѣтямъ, а по праздникамъ и ихъ роди
телямъ, всѣмъ извѣстное міровоззрѣніе графа Толстого.
Когда Хилковъ пріобрѣлъ себѣ ревностныхъ со
трудниковъ среди самыхъ павловскихъ крестьянъ, его
пропаганда стала развиваться быстрѣе: въ 2—3 года
у Хилкова уже оказалось до 200 человѣкъ самыхъ
преданныхъ послѣдователей--явныхъ и фанатичныхъ
толстовцевъ. Чтобы совершенно порвать связь съ Цер
ковно, они перестали посѣщать богослуженія, иконы изъ
своихъ домовъ вынесли на площадь и сожгли въ одномъ
общемъ кострѣ!—Такъ какъ сущность павловской тол
стовщины состоитъ въ анархическихъ и соціалисты-
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ческихъ чаяніяхъ, чуждыхъ собственно религіоз
наго характера, и павловскіе толстовцы не рели
гіозные сектанты,—то у нихъ не было ни религіоз
ныхъ собраній, ни религіозныхъ пѣснопѣній, ни какихъ-либо богослужебныхъ дѣйствій, какъ у штунди
стовъ. Пантеистическаго міровоззрѣнія Толстого, какъ
оно было пропагандировано Хилковымъ, харьковкіе.)
толстовцы изъ народа усвоить были не въ силахъ; а то7
что ими было усвоено и что, такимъ образомъ, соста
вляетъ ихъ собственное вѣроученіе, полно неопредѣленностей и кривотолковъ. Такъ, одни утверждаютъ
что они вѣруютъ въ Бога, но только не т р іе д и н а я
другіе грубо отрицаютъ бытіе Божіе вообще; одни при
знаютъ Іисуса Христа Богомъ, другіе, хотя и называютъ
Его Сыномъ Божіимъ, но не признаютъ за Нимъ Б о
жескаго достоинства, низводя Его на степень обыкно
веннаго человѣка, такъ-де всякій человѣкъ есть сынъ
Божій; поэтому они не признаютъ и за Его смертію
искупительнаго значенія для человѣчества, говоря, что
Онъ пострадалъ не за грѣхи людей, а за то, что
говорилъ людямъ правду, какъ и теперь-де часто слу
чается, что за правду людей и судятъ, и въ острогъ
сажаютъ, и въ ссылку ссылаютъ. О лицѣ Божіей Ма
тери всѣ павловскіе толстовцы говорятъ вообще въ вы
раженіяхъ, крайне оскорбительныхъ для чувства вѣ
рующаго христіанина. О таинствѣ причащенія одни
изъ павловскихъ толстовцевъ разсуждаютъ, какъ ду
ховная штунда: причащеніе Тѣла и Крови Христо
вой слѣдуетъ понимать только въ духовномъ смыслѣ;
всякій внимающій ученію Христа и исполняющій его
уже этимъ самымъ причащается Тѣла и Крови Хри
стовой; причемъ въ подтвержденіе своего мнѣнія
обыкновенно ссылаются на слова Іисуса Христа
>духъ животворитъ; плоть не пользуетъ ни мало»,
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другіе, напротивъ, утверждаютъ,—что Тѣла и Крови
Христовой всѣ мы причащаемся вещественно и еже
дневно, именно, когда ѣдішъпищу и пьемъ воду, такъ
какъ наша пища и есть тѣло Христово, а вода—кровь
Христа. 0 таинствѣ крещенія одни разсуждаютъ такъ
что крещеніе, замѣняя собою ветхозавѣтное обрѣзаніе,
вовсе непужно для нашего спасенія, по слову апПавла (въ другихъ случаяхъ объ ап. Павлѣ павлов
скіе толстовцы вообще и слушать не хотятъ), «обрѣза
ніе ничто, и необрѣзаніе ничто, но всѳ въ соблюденіи
заповѣдей Божіихъ»; другіе, напротивъ, признаютъ, что
крещеніе есть отъ Бога установленное таинство, необ
ходимое для нашего спасенія, но при этомъ утвержда
ютъ, подобно старо-штундѣ, что креститься всякій дол
женъ по своему сознанію и желанію, а нѳ по прину
жденію, и что дѣтей, какъещѳ нѳ имѣющихъ яснаго
сознанія и свободной воли, крестить нѳ слѣдуетъ. Чтс
касается брака, то павловскіе толстовцы говорятъ по
этому слѣдующее: мужа и жену сочетаваетъ Самъ Богъ*
но сочетаніе его происходитъ не чрезъ церковное вѣн
чаніе, совершаемое священникомъ, послѣ котораго су*
иругп часто и ссорятся, и бываютъ невѣрными другъ
другу, а только единственно чрезъ взаимную любовь
мужчины и женщины; кто кого любитъ, тѣхъ,-значитъ,
Чогъ и сочеталъ. Естьмежду павловскими толстовцами
и такіе, которые не признаютъ совершенно никакого
значенія за таинствами. Общаго воскресенія мер
твыхъ, загробной жизни и страшнаго суда павловскіе
толстовцы вообще нѳ ожидаютъ.
Въ своей практической жизни павловскіе толстовцы
старались и стараются жить по ученію Толстого, опи
рающемуся на изѣстныя «пять заповѣдей»: не клянись
не воюй, не противься злу, не судись, люби ближнягоПеорвначально они упорно отказывались отъ уплаты
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податей и поступленія въ военную службу. Въ семей
ной жизни у нихъ утратилось различіе между родите
лями и дѣтьми.
Свое ученіе павловскіе сектанты, невидимому, ста
раются доказывать мѣстами изъ Евангелія. Но ихъ еван
гелія во многихъ мѣстахъ всегда оказываются исчеркнутыми карандашомъ или чернилами; зачерки
ваются цѣлыя страницы, нѳ соотвѣтствующія ихъ уче
нію; нѣкоторые лсе изъ павловскихъ толстовцевъ от
крыто заявляютъ, что они признаютъ подлинными
только 5—8 главы Евангелія отъ Матѳея, а все
остальное въ каноническихъ Евангеліяхъ, — по ихъ
мнѣнію,—не правда.
Символическимъ изложеніемъ ученія толстовства,
какъ секты, долженъ быть признанъ «катехизисъ Іису
сова братства по Евангелію (штунды)».
«Катихизисъ» представляетъ собою суммированіе
антихристіанскихъ, еретическихъ и соціалистическихъ
воззрѣній яснополянскаго лжепророка, облеченныхъ въ
катихизическую, общедоступную форму изложенія. Съ
дру^;* стороны, отличительная черта вѣроизложенія
толстовскаго катехизиса заключается въ томъ, что
онъ затягиваетъ и стремится освѣтить и разрѣшить
соціально-политическіе вопросы жизни народа на поч
вѣ религіозной, но въ духѣ чистой анархіи и прямого со
ціализма. Вслѣдствіе чего толстовство является, по ха
рактеру и направленію своему, не* только еретическою
сектою, по и религіозію-соціалъпою.

XII.

Секта Іеговистовъ или „Сіонская вѣсть".
Подъ имопемъ «Іеговистовъ» иди «С і о н с к о й в ѣс т и» разумѣется секта, появившаяся около 50-хъ го
довъ прошлаго столѣтія въ Пермской губерніи. Осно
вателемъ ея былъ штабсъ-капитанъ артиллеріи Иль
инъ. Первоначальное воспитаніе Ильинъ получилъ
православное; но въ молодыхъ годахъ нѣкоторое время
онъ былъ въ Полоцкѣ, въ іезуитскомъ коллегіумѣ, и
большую часть времени прожилъ въ католической об
становкѣ. Поступивъ въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ
на службу, онъ увлекался чтеніемъ тогдашняго ми
стическаго журнала «Маякъ». Въ 1842 году онъ самъ
уже явился сотрудникомъ «Маяка», напечатавъ статью
подъ названіемъ „Умовый взглядъ на общую азбуку
въ природѣ человѣка къ пополненію житницы истин
наго просвѣщенія, первое зерно человѣческаго знанія".
Авторъ въ своемъ предисловіи къ «умовому взгляду»
говоритъ о соединеніи науки съ вѣрой и объ объеди
неніи всѣхъ вѣръ подъ знамепемъ одной «миротвор
ной, братопророческой, клевретоангѳльской вѣры». Вскорѣ онъ получилъ яко-бы откровеніе, что сущность та
кой всемірной вѣры состоитъ въ одной только любви.
При этомъ онъ сталъ усвоять исключительное значе
ніе разнымъ откровеніямъ, видѣніямъ, восхпщеніямъ
снамъ, гласамъ съ неба.
Съ такими задатками душевнаго настроенія Ильинъ
былъ перемѣщенъ на службу въ Оренбургъ, а оттуда
вскорѣ въ Екатеринбургъ и назначенъ въ Баранчин.

скій заводъ. Здѣсь онъ началъ уже нападать на Цер
ковь, пропагандируя своѳ ученіе. Сводъ этого ученія
онъ изложилъ въ сочиненіи подъ названіемъ «Сіон
ская вѣсть» или «Лучъ свѣта разсвѣта».
Ильинъ былъ преданъ суду и, по опредѣленію суда
сосланъ въ Соловецкій монастырь. Въ 1883 году онъ
былъ помилованъ и послѣдніе годы своей жизни про
живалъ въ г. Митавѣ,—разсылая по разнымъ мѣстамъ
с бо и сочиненія.
Въ основу своего ученія основатель «Іеговистовъ»
положилъ наиболѣе таинственную новозавѣтную кни
гу Апокалипсисъ. Въ этой книгѣ онъ видитъ изоб
раженіе не только послѣднпхъ судебъ міра и Церкви,
но и настоящаго ихъ состоянія, и по своему объясня
етъ все это. Останавливая свое вниманіе на этой таин
ственной книгѣ, сектаторъ усвояетъ себѣ и своимъ
друзьямъ особыя свойства и даръ прозрѣнія; онъ на
зываетъ ихъ братьями и сестрами святымъ пророкамъ
клевретами ангеламъ, а проповѣданіе сектантства счи
таетъ дѣломъ Господнимъ.
Ильинъ со всею рѣзкостію отвергаетъ ц е р к о в н у ю
в н ѣ ш н о с т ь , п о ч и т а н і е с в я т ы х ъ и м о ще й »
а в т о р и т е т ъ Ц е р к в и и д а ж е —с в и т ы х ъ а п о 
с т о л о в ъ . Опъ заповѣдуетъ своимъ послѣдователямъ
„Ни церквей, ни алтарей не созидать,
„А на всякомъ мѣстѣ Бога прославлять;
„Ни обрядовъ, ни поповъ не сочинять,
„Ибо каждый братъ есть царь и іерей".
Видимый мистицизмъ Ильина соединяется съ гру
бымъ матеріализмомъ, доходящимъ до прямого безбо
жія и глумленія надъ религіею. «На дѣлѣ каждый
видитъ, что всякому человѣку такое же назначеніе въ
природѣ, какъ и подобнымъ ему обезьянамъ и дру-
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гамъ животнымъ и растеніямъ, т. е. зарождаться, воз
растать до опредѣленной величины и снова уничто
жаться». Боги суть люди же, только безсмертные и про
свѣщенные таинствами натуры.... короли, безсмертные
мудрецы и маги. И еврейскій Богъ — боговъ есть че
ловѣкъ же, ходилъ, ѣлъ и пилъ вмѣстѣ съ ними и
даже боролся съ Яковомъ, имѣетъ не только всѣ чле
ны человѣческаго тѣла, но и душу. Имя его Еговаг
что значитъ: «наимудрѣйшій мудрецъ изъ всѣхъ муд
рецовъ». Ісусъ Христосъ есть «распятый Егова, чело*
вѣкобогъ».
При такомъ грубомъ представленіи и восхвалять
Бога сектаторъ заповѣдуетъ хороводами и парадами—
«Ибо это суть обряды
«Богопрославленья».
Религіозныя пѣсни, секаторомъ сочиненныя, долж
ны быть пѣты на голосъ народныхъ пѣсенъ. Загла
вія этихъ пѣсней поражаютъ своею странностію; папр.,
Маршъ л а о д и к і й с к и х ъ п о б ѣ д и т е л е й къ
Сі ону, д о г м а т ъ п о к а я н і я б е з ъ д у х о в н и 
ка , ............п л и б о м б а Б о ж і е й а р т и л л е р і и
и т. п.
Такимъ образомъ въ ученіи Ильина нѣтъ иичего
христіанскаго, кромѣ одного имени І с у с ъ . Правда
І с у с а онъ называетъ Мессіею, святымъ, царемъ Сіо
на. Богомъ всей природы; но во всѣхъ этихъ выра
женіяхъ заключается совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ ка
кой придаетъ христіанство. Этотъ І с у с ъ — распятый
Егова, человѣкобогъ есть «простой еврей», и мессіаиство Его не имѣетъ никакого смысла, такъ какъ сек
таторъ себя называетъ возродителемъ іудейства.
Есть у Ильина понятія еврейскія; но и эти понятія
слиткомъ далеки отъ чистаго еврейства и даже отъ
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раціоналистической секты жидовствующихъ. Онъ запо
вѣдуетъ праздновать субботу, установляетъ обрѣзаніезапрещаетъ употреблять въ пищу свинину. Но при
этомъ настоящихъ евреевъ называетъ «сонмищемъ са
танинымъ», пншеть обличительныя и вразумительныя
посланія къ евреямъ въ Парижъ и проповѣдуетъ какоето «новозавѣтное іудейство», называя себя Отцемъ новозавѣтно-іудейскои религіи.
Конечныя чаянія этого „возродителя новозавѣтнаго
іудейства" заключаются въ чувственномъ тысячелѣт
немъ царствѣ на землѣ, въ Іерусалимѣ. Въ настоящее
время происходитъ духовное, невидимое раздѣленіе
всѣхъ на десныхъ и ощуйныхъ. Когда же приблизится
тысячелѣтнее царство Христово — Израильское, тогда
Господь начнетъ и видимо соединять и собирать хри
стіанъ на двѣ стороны, а когда совершится конечное
отдѣленіе на десную и ошую видимо и предъ глазами
всѣхъ, тогда первые возлягутъ въ благодатномъ цар
ствіи его съ Авраамомъ, Исаакомъ, Іаковомъ, съ про
б кам и, апостолами и мучениками (•). Въ этомъ цар
ствѣ въ Іерусалимѣ:
«1’ощи, зелень и сады,
«Фрукты, сотъ, медъ и плоды.
«Злата, бронзы, серебра
«Драгоцѣнностей, добра
«Намъ какъ горы навалилъ
«И все въ братство подарилъ.
«Нѣтъ тамъ варварскихъ наукъ,
«Школъ рекрутскихъ, буйства, штукъ,..
«Нѣтъ рапортовъ, льстей властямъ....
«Всѣ равны въ однихъ чинахъ...
«Пѣтъ полицій, ни судей.
«Погоду святость у людеіЬ.

«Егова раздѣлитъ тогда сію страну Израильскую
на 12 частей полосами, начиная отъ Средиземнаго моря
до р. Іордана и Мертваго моря. II возобладаетъ ихъ
Іерусалимская республика (!) всѣми царствами и на
родами на землѣ». «Отъ Сіона дажо до Китайскаго го
рода Кантона будетъ желѣзная дорога съ роскошными
станціями и прекраснѣйшими садами».
Отсюда уже можно видѣть, что секта Ильина сколько
религіозная, столько же и соціальная. Въ томъ и дру
гомъ отношеніи сектаторъ обнаруживаетъ самый край
ній фанатизмъ. Отношенія его къ евангелію, къ право
славной Церкви, а также и къ общественнымъ поряд
камъ кощунственныя до цинизма, возмутительнымъ
образомъ дѣйствующія на христіанское чувство. Ира
вославныхъ онъ называетъ дѣтьми Езавели, волко
агнцами, талмудистами, эгоистами, ошуйными, отмѣ
ченными числомъ антихриста 666; православные хра
мы—капищами, св. иконы — простыми досками, свя
щенниковъ признаетъ торгашами, сѵнодъ н сенатъ
считаетъ за сонмъ губителей, царей за деспотовъ, за
сыновъ тьмы и на троны ихъ вопіетъ о мщепііт,
«Чины и красные штаны
«За дурь и прелесть сатаны»....
Есть выраженія, касающіяся священныхъ предме
товъ, до того кощунственныя и дерзкія, что ихъ пере
дать невозможно. II всѣ эти выраженія перемѣшаны
съ возгласами: «Ура! Виватъ! Осанна! Аллилуіа»!
При чтеніи произведеній сектатора невольно
является предположеніо, что это—бредъ полупомѣшан
наго человѣка. Но важно то, что и такое ученіе нахо
дитъ себѣ послѣдователей.
Въ настоящее время во главѣ «іеговистовъ» стоитъ
кр.Баранчинскяго завода Никита Алексѣевъ Гущипъ, 35
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лѣтъ, который, при соучастіи кр. того-же завода Ивана
Иванова, распространяетъ сбои брошюры, заготовляемыя цѣлымъ кагаломъ умѣлыхъ переписчиковъ и пе
реписчицъ. Разсылкой тетрадокъ также завѣдуютъ суоботники Говорухинъ и братъ главнаго вожака секты
Константинъ Гущинъ. Особенно сильно распространя
ются ими брошюры: 1) Призывъ всѣхъ смертныхъ лю
дей къ безсмертію; 2) Объявка, что появилось на свѣтѣ
чудо-книжка или дивныя предсказанія бога боговъ
1еговы»;3) «Благовѣстіе страшное и отрадное всѣмъ цар
ствамъ, народамъ и племенамъ отъ Бога, святыхъ про
роковъ, или обнаруженіе самыхъ главныхъ тайнъ изъ
сатанинскихъ глубинъ, и какой конецъ сатанѣ и всѣмъ
сатанистамъ его»; «4) Божія загадка за 1870 лѣтъ, а
нынѣ очевидная истина» и др.
Ересь іеговистовъ, хотя и медленно, развивается
легкость вѣры, фантастическіе разсказы о царствѣ пол
наго равенства при всѣхъ благахъ жизни п полной
свободѣ отъ всякихъ повинностей составляютъ заман
чивую обольстительную сторону секты. Нѣкоторой при
манкой служитъ также тѣсное общеніе іеговистовъ
между собою, общія собранія и трапезы.
На собраніяхъ, происходящихъ по субботамъ и по
праздникамъ, іеговисты поютъ гимны своего сочиненія
и затѣмъ устраиваютъ братскую трапезу, которая от
носится па счетъ домохозяина, гдѣ состоялось со
браніе.
Собранія бываюп» поочередно.
Гимны іеговистовъ преисполнены страшными хулами
на Церковь, ея служителей и уставы.
По ученію секты іеговистовъ только спасутся одпи
послѣдователи оной, а всѣ прочіе — слуги сатаны
Высочайшая власть — деспотическая, повиновеніе ей
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оказывается только потому, что іеговистовъ теперь
еще мало. Нѣкоторые іеговисты Баранчинскаго завода
отказались дать присягу на вѣрноподданство ныпѣ
благополучно царствующему Государю Императору Ни
колаю Александровичу и на всѣ увѣщанія миссіоне
ровъ исполнить этотъ обязательный долгъ поддан
ныхъ. іеговисты отвѣчали весьма дерзко и увѣщанія
остались безъ послѣдствій.
Секта іеговистовъ, или по мѣстному названію суб
ботниковъ (Іеговистѣ извѣстны въ народѣ подъ пменемъ
субботниковъ, такъ какъ празднуютъ вмѣсто воскрес
наго дня, по-іудейски, субботу) или субботиичество, по
своимъ взглядамъ на государственный строй и но
возводимымъ клеветамъ и порицаніямъ на Церковь,
вреднѣе всѣхъ извѣстныхъ сектантскихъ толковъ.

ХШ.

ЕноховцыМистическая секта, появившаяся въ 1900 г. въ Са
ратовской губ. и уѣздѣ. Религіозно-нравственное уче
ніе секты трудно пока характеризовать въ опредѣлен
ныхъ положеніяхъ. Одно пока съ несомнѣнностью можно
утверждать, что секта является плодомъ умопомѣша
тельства на религіозной почвѣ. Въ общемъ ученіе сек
тантовъ (бывшіе правосл.) таково. Въ 1900 году было
второе пришествіе Христово: Христосъ воплотился въ
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(основателя секты) кр. Андрея Черкасова,—бывшаго
раньте „Іоанномъ Богословомъ14. II воя Троица теиерь
воплотилась: 1 лице—въ о. Николая Бл—аго (единовѣр.
свящ. Сарат. еп. а 3-е въ о. I. Сергіева-Кроншт. „Мы
видѣли, утверждаютъ сект., какъ во время службы о
Николая отверзались небеса иему поклонялись ангелы, а
лице его сіяло, какъ у Христа на Ѳаворѣ“. Илья и
Епохъ (отсюда и названіе секты) проповѣдники секты—
уже приходили на землю; и за обличеніе антихриста
были сосланы въ Польшу и убить?! Антихристъ, без
умствуютъ сектанты, царствуетъ въ лицѣ Высшей го
сударственной власти; гражданское начальство и духо
венство—его слуги. Таинства—крещенія, миропомаза
нія, брака и елеосвященія, какъ нужныя Якобы „только
для сыновъ вѣка сего“, а не—„благодатнаго царства”
сектанты отрицаютъ; признаютъ только—покаяніе, при
чащеніе и священство. Имѣютъ своихъ патріарха (кр.
Ѳедора), рукоположеннаго Якобы Сыномъ Божіимъ (кр.
Черкасовымъ), апостоловъ, „пресвитеровъ^. Слулсбу со
вершаютъ по православнымъ книгамъ п обрядамъ.
Крестятся троеперстпо. Святыхъ и праздники правосл.
Дерки почитаютъ. На своихъ собраніяхъ поютъ духов
ныя пѣсни и читаютъ акафисты. Вина удаляются. Во
лосы носятъ длинные. „Истинными христіанами14 при
знаютъ только себя. Православную Церковь считаютъ
„беззаконнымъ Вавилономъ14. Ученію своему преданы
фанатично и готовы за него умереть.

XIV'.

Общія методическія указанія для веденія по
лемическихъ противосектантскихъ бесѣдъ.
1) Вою бесѣду съ сектантами (раціоналистами)
вести слѣдуетъ непремѣнно на почвѣ библейскаго
текста и по преимуществу текста новозавѣтнаго.
Вся рѣчь проповѣдника должна дышать библѳизмомъ: онъ библеистомъ долженъ быть нѳ только
по духу, но и по буквѣ Этого же вполнѣ нѳ дастъ,
конечно, никакое руководство, а только посто
янное чтеніе непосредственно священнаго текста.
2) Истолковывать тексты св. Писанія слѣдуетъ
самимъ жѳ св. Писаніемъ, помѳныпѳ обращаясь
къ ^авторитетной для сектанта историко-археологической наукѣ.
3) При истолкованіи библейскаго текста слѣ
дуетъ держаться исключительно смысла букваль
наго, сообщая смыслъ переносный только мѣстамъ
завѣдомо приточнымъ. Изреченіями книги От
кровенія Іоанна Богослова слѣдуетъ пользоваться
съ великой осторожностію п обращаться къ нимъ
возможно меньше; истолкованіе же таинственныхъ
образовъ отой книги слѣдуетъ совсѣмъ отклонять.
4) Когда сектантъ указываетъ въ защиту своего
лжеученія библейскія пзреченія, то истинный
православный смыслъ этихъ изречепій раскрывать
01
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слѣдуетъ — при помѳщи ихъ контекста и съ по
мощію библейскихъ параллелей, по своему зна
ченію сродныхъ и противоположныхъ.
5) Для опроверженія сектантскаго лжеученія н
для защиты ученія православнаго слѣдуетъ брать
библейскія мѣста наиболѣе ясныя, выражающія
смыслъ истиннаго пониманія по возможности
осязательно—дажѳ внѣшнимъ выраженіемъ, а не
однимъ своимъ внутреннимъ содержаніемъ, которое
часто недоступно для недисциплинированнаго ума
простолюдина
6 ) При пользованіи текстуальными доказа
тельствами слѣдуетъ предусмотрительно отклонять
софистическія уловки противника. Имѣя въ готов
ности текстуальный отвѣтъ на всякое мелочное
замѣчаніе сектанта, слѣдуетъ избѣгать тѣхъ изре
чете, которыя сектантомъ могутъ быть обращены
въ свою пользу.
7) При полемической бесѣдѣ опроверженіе
сектанта всего лучше начинать — приведеніемъ
такого библейскаго изреченія или факта, который
совершенно противоположенъ сектантской мысли
или указываемому сектантомъ библейскому изреченію; только послѣ этого слѣдуетъ производить
частнѣйшій разборъ сектантской мысли или же
указываемаго сектантами текста.
8 ) Изъ сектантскихъ лжеученій разбирать и
опровергать при бесѣдѣ слѣдуетъ только тѣ,
на которыя указываютъ сами сектанты. Выска
зывать и формулировать проповѣднику всѣ из
вѣстныя ему сектантскія заблужденія—для миссіи
нѳ полезно.
9) При бесѣдѣ публичной миссіонеру болѣѳ
подобаетъ положеніе вопрошающаго отступниковъ
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я обличающаго ихъ заблужденія. При бесѣдѣ
частной болѣе умѣстенъ для миссіонера тонъ изъяснительно-увѣіцательный и сердечная бесѣда во
всѣхъ ея формахъ.
10 ) Если миссіонеръ свѣтскій въ публичныхъ
-бесѣдахъ можетъ нѳ безъ пользы для дѣла до
пускать рѣзкія обличенія и даже иронію, то про
повѣдникъ, облеченный священнымъ саномъ, и
•обличенія сбои непремѣнно растворять долженъ
пастырской кротостію, во всей своей манерѣ
являя духъ Христовъ и оберегая отъ укоризны
■сбой санъ.
11) Передъ началомъ бесѣдъ публичныхъ
предпочтительно предъ всѣми молитвами слѣдуетъ
употреблять молитву „Отче нашъ11.
12 ) Чтобы не быть врасплохъ застигнутымъ,
совѣтуется полемисту свою книгу сдѣлать для
себя возможно болѣе послушной. Для этого, кромѣ
постояннаго чтенія, весьма полезно въ своей на
стольной Библіи явственно отмѣтить какътѣ мѣста,
на которыя ссылаются сектанты, такъ и тѣ, которыя
болѣѳ ясно обличаютъ ихъ; при мѣстахъ этихъ
обозначить слѣдуетъ и соотвѣтственныя полеми
ческія параллели.
13) Всѣ указанные пріемы миссіонерскіе, вы
скажемъ въ заключеніе, могутъ имѣть надлежа
щее значеніе только тогда, когда полемистъ, и
особенно священникъ, въ бесѣдѣ и въ жизни своей
держитъ себя такъ, что сектантъ лишенъ возмож
ности сказать ему: „врачу, исцѣлися самъ!“
Объ атомъ всегда помнить долженъ полемистъ.
(По кн. миссіонера свящ. I. Ольшевскаго
штундой“).

„Борьба со
31*

XV.

Примѣрные планы противосектантскихъ бесѣдъ.
I. О ев. Преданіи.
Сектанты единственнымъ источникомъ вѣроученія
признаютъ св. Писаніе и въ разсужденіяхъ о вопро
сахъ вѣры всегда требуютъ доказательствъ «отъ стро
ки Писанія». Поэтому православный миссіонеръ въ
бесѣдѣ съ ними о с в . П р е д а н і и долженъ преждѳ
всего показать н е д о с т а т о ч н о с т ь св. П и с а н і я ,
какъ источника вѣроученія, и уяснить слушателямъ
что прежде, чѣмъ руководиться св. Писаніемъ, необхо
димо убѣдиться, что оно п о д л и н н о и б о г о д у х 
н о в е н н о . Какъ мы можемъ убѣдиться въ томъ, что
книги св. Писанія подлинны п суть именпо тѣ книги,
которыя вышли изъ рукъ свящ. писателей *)? Разумъ
нашъ не въ состояніи самъ собою рѣшить этотъ во
просъ, такъ какъ не имѣетъ для этого достаточныхъ
данныхъ. Къ чему ведетъ въ данномъ случаѣ произ
волъ разума, можно видѣть изъ примѣра Лютера, от
вергшаго посл. ап. Іакова, 2-е Петра, 2-е и 3-е Іоанна,
посл. ап. Павла къ Евреямъ и Апокалипсисъ. Св. Пи
саніе нигдѣ не указываетъ надлежаще своего числа и
состава; объ этомъ мы можемъ знать только изъ св.
*) Мы знаемъ, что есть книги неканоническія и под
ложныя, апокрифическія.
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Преданія. Безъ руководства св. П р е д а н і я мы по
можемъ правильно понимать п истолковывать с в. П ис а н і е. При произволѣ въ толкованіи св. Писанія
сколько умовъ, столько и толкованій, какъ это мы и
видимъ у сектантовъ.
Сектанты говорятъ о внутреннемъ озареніи отъ Св.
Духа при истолкованіи св. Писанія. Но какъ убѣдиться,
что то или другое толкованіе—внушеніе Св. Духа, а но
измышленіе? Кромѣэтого,если Самъ Духъ Святый учитъ
насъ необходимой истинѣ, то для чего тогда и св. Пи
саніе? (Іѵь этому выводу и пришли хлысты).
Св. Преданіе д р е в н ѣ е св. Писанія: въ раю и до
Моисея люди руководились однимъ св. Писаніемъ (Іоан.
1, 17).
Христіанство распрострапяемо было сначала у с т н о .
Самъ I. Христосъ ничего пе писалъ (кромѣ Іоан. 8, 8).
Апостолы сначала учили также устно (Мѳ. 10 гл.). Пи
санія оставили только нѣкоторые изъ нихъ. Писанія
эти, писанныя по поводу разныхъ случайныхъ обсто
ятельствъ (напр., Іоан. 1, 4; 2 Кор. 1, 8, 13, 10; Фплим
1, 21), не имѣли своею задачею представить въ систе
матически полномъ видѣ всѣхъ установленій христіан
скихъ (1 Кор. 31,34), такъ что б е з ъ св. П р е д а н і я
м ы н е з н а е м ъ даже, какъ нужно совершать св. та
инство причащенія (какъ именно б л а г о с л о в и в ъ и
0 л а г о д а р и в ъ — не объяснено; см. Мѳ. 26, 26—27;
Марк. 14, 22—24; Лук. 22, 19—20; ГКор. 11, 24—25); тоже
нужно сказать о крещеніи и прочихъ таинствахъ. Т.
о. въ св. Писаніи н е в с е н е о б х о д и м о е д л я н а 
ш е г о с п а с е н і я записано съ надлежащею полнотою
2 Іоан. 1, 12; Іоан. 21, 25). Иоэтому апостолъ
Павелъ даетъ наставленіе держаться твердо преждѳ
всего устныхъ наставленій и св. Писаніе считаетъ до
бавленіемъ къ нимъ („притомъ"— 2 Тим. 3, 14—15; 2
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Ѳесеал. 2, 15, 1 Кор. 11, 2; 1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 13;
2, 2; Тим. 1. 5). Сами свящ. писатели пользовались св.
Преданіемъ. Таковы, напр.: еЕанг. Лука, написавшій
Евангеліе на основаніи Преданія (Лук. 1, 2, 3), ап. Іуда,
вѣрившій преданію о спорѣ архангела Михаила съ
діаволомъ (Іуд. 1, 9), ап. Павелъ, приписывающій Спа
сителя изречете, не записанное въ Евангеліи, а пере
шедшее по Преданію.
Сектанты св. Преданіе православной Церкви назы
ваютъ «преданіями старцевъ» и въ обличеніе православ
ныхъ указываютъ наМѳ. 15, 1—9; Марк. 7, 3—4; Колос.
2, 8. Поэтому миссіонеръ, уяснивъ слушателямъ истин
ный смыслъ вышеприведенныхъ мѣстъ св. Писапіяу
долженъ показать, что преданія старцевъ, преданія че
ловѣческія, фарисейскія—не то, что св. Преданіе, тогда
какъ св. Преданіе есть то же Слово Божіе, что и св. Пи
саніе, но только Слово Божіе не писанное на бумагѣ
и чернилами,* а переданное устами къ устамъ (2 Іоан.
1, 12; 3 Іоан. 1, 13—11); словами св. Писанія (Мѳ. 15,
1—9; Марк. 7, 5—13) не отрицаются всякія наставленія
с т а р ц е в ъ (напр., св. От ц е в ъ ) , какъ не отрицаются
наставленія Іоанна Богослова, который также имену
етъ себя „старцемъ" (2 Іоан. 1, 1; 3 Іоан. 1, 1).
Сектанты на основаніи 2 Ѳ е с с а л . 2,15 стараются до
казать, что апостолъ „преданіемъ44 называетъ „писаніе"
Поэтому миссіонеръ долженъ показать, что апостолъ
ясно разграничиваетъ с л о в о и п о с л а н і е (см
2 Ѳессал. 2, 15), у с л ы ш а н н о е и п р о ч и т а н н о е
христіанами (2 Тим. 1,13; 2 ,2;Ср. Колос. 4,16. 1 Ѳессал.
5, 27).
Достовѣрнаго апостольскаго Преданія, если есть та
ковое, мы не отвергаемъ, говорятъ иногда сектанты (осо
бенно штундобаптисты). Поэтому миссіонеръ долженъ
показать возможность неповрежденнаго сохраненія. Пре-
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апостольскаго въ Церкви Христовой (какъ сохраня
лось св. Преданіе,—признаки истиннаго Преданія апо
стольскаго). Отвергая св. Преданіе, сектанты въ то же
время принимаютъ различныя измышленія человѣче
скія въ видѣ различныхъ стиховъ („Голосъ вѣры".
„Пѣсни Сіона" и пр.), изложеній вѣры, катихизисовъ
и пр. Отмѣтивъ это, миссіонеръ долженъ указать, что
всѣ эти измышленія противорѣчатъ Слову Божію (сравн.,
папр., псал. 15 и 68 „Голоса Вѣры" (№№ 11, 12 и 13),
съ тѣми же псалмами по библіи).
Д а н ія

П. О необходим ости добры хъ дѣлъ
и благодати въ дѣлѣ сп асен ія
человѣка.
Для бесѣды «о н е о б х о д и м о с т и д о б р ы х ъ
д ѣ л ъ и б л а г о д а т и в ъ д ѣ л ѣ с п а с е н і я че
л о в ѣ к а » (противъ штупдо - пагаковневъ) рекомен
дуется слѣдующій планъ: Ученіе пашковцевъ объ
оправданіи одною вѣрою распадается на двѣ части, —
такъ сказать, теоретическую и практическую: съ од
ной стороны, сектанты проповѣдуютъ, что человѣкъ
спасается одною вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ,
безъ благодати: « вѣруй и ты спасенъ »; съ дру
гой стороны, пашковцы, какъ «вѣрующіе:*, убѣ
ждены, что они теперъ спасены, что грѣшить уже не
могутъ, ибо они дѣти Божій, что поэтому пикто ихъ
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пѳ похититъ изъ рукъ Іисуса, что, наконецъ, они и
судимы не будутъ за с б о и дѣла, ибо вѣрующій «ѵа
судъ не пріидетъ, но прейдетъ отъ смерт и въ животъ (Іоан
5, 24). Соотвѣтственно атому и планъ бесѣды долженъ
распадаться на двѣ части. Въ первой части необходи
мо, во 1-хъ, разъяснить, что для спасенія человѣка
необходима н е т о л ь к о в ѣ р а , н о и д ѣ л а , безъ
которыхъ она «мертвая (Іак. 2, 14 — 26; Мѳ. 7, 21; 16,
27; Іоан. 5, 28—29; Рим. 2, 6 — 13; 1 Кор. 3, 12—14; 2
Кор. 5, 10; Тит» 3, 8); во 2-хъ, показать, что даж е вѣ
ры и добрыхъ дѣлъ, вмѣстѣ взятыхъ, недостаточно
для спасенія (Дѣян. 10, 22, 11, 16): е щ е н е о б х о д и 
ма с п а с а ю щ а я б л а г о д а т ь Б о ж і я (Евр. 11.
38—40; Еф. 2; 5, 8—9; Тит. 3, 4—7), а эта благодать и
подается въ св. таинствахъ Церкви Христовой: креще
ніи (Іоан. 3 гл.; Дѣян. 2, 38; 10 гл., 22; 16), причащеніи
(Іоан. 6 гл.; Мѳ. 26 гл.; 1 Кор. 10 и 11 гл.;), покаяніи
(Мѳ. 16 гл. 19 ст., 18, 18; Іоан. 20, 22—23; Дѣян. 19, 18)
и елеосвященіи (Іак. 5, 14). Гдѣ пѣтъ этихъ таинствъ
тамъ нѣтъ и спасенія.
Во второй части бесѣды необходимо доказать, что
мы да и пашковцы еще нѳ спасены, что великіе пра
ведники глубоко согрѣшали и падали, тѣмъ болѣе
мъ! обыкновенные смертные люди. Теперь мы только
«спасены въ надеждѣ» (Рим. 8, 24), а окончательно
будемъ спасены только въ будущемъ,—когда оправ
даемся каждый отъ дѣлъ своихъ (Мѳ. 12, 32; 1 Кор.
3, 8—16; 4, 4—6). Слѣдовательно, и пашковцы, какъ и
всѣ люди, будутъ судиться по тѣмъ именно дѣламъ
своимъ, которымъ онп не придаютъ, по заблужденію,
никакого значенія въ дѣлѣ спасенія (2 Кор. 6, Ю
Апок. 22, 12 и др.).

ІІГ. О Цекви Христовой.
При веденіи бесѣды о Церкви миссіонеръ долженъ
въ началѣ изложить, на основаніи слова Божія, право
славное ученіе о Церкви. Христосъ основалъ Церковь
(Мѳ. 16, 18), которая имѣетъ существовать вѣчно (Мо.
28, 20). Цѣль ея основанія— объединеніе всѣхъ вѣрую
щихъ (Іоан. 10, 14, 16; 17, 21), освященіе ихъ и воз
соединеніе съ Богомъ (Еф. 4,11—13). Средства, данныя
Церкви для достиженія этой цѣли (Ефес. 3,9, 10; 1 Тим.
3, 15; Мѳ. 28, 18-20; Лк. 22, 19; Іоан. 20, 21-23; Мѳ.
18, 18). Кто имѣетъ право распоряжаться этими сред
ствами въ Церкви? (Мѳ. 28, 19; Лук. 22, 19; Іоан. 22, 1.
Кор. 4, 1 и др.*. 2 Тим. 4, 2; Тит. 1, 5и пр.). Апостолы
и поставленные чрезъ преемственное отъ апостоловъ
рукоположеніе пастыри, которымъ, какъ преемникамъ
апостоловъ, принадлежитъ право и управлять Церковно,
пасти стадо Христово (Іоан. 21, 15—17, Мѳ. 16, 19; 18,
17; Дѣян. 20, 28; Петр. 5, 2—5; 1 Тим. 5, 19, 20, 22 и
пр.). Отсюда понятіе о Церкви, какъ обществѣ истинновѣрующихъ во Христа, руководимомъ пастырями, имѣю
щими преемственное апостольское рукоположеніе и
освящаемомъ установленными Христомъ Спасителемъ
таинствами *). Для болѣе нагляднаго уясненія мысли
*) ІІе лишне ипогда бываетъ объяснить, въ какихъ
смыслахъ въ св. Писаніи употребляется слово «Церковь».
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о раздѣленіи Церкви по составу на паству и богоучреждепную іерархію, необходимо обратить вниманіе на
объясненіе 1 Кор. 12,12—29. Далѣе необходимо уяснить,
кто принадлежитъ и не принадлежитъ къ Церкви Хри
стовой, и препятствуетъ ли святости Церкви принад
лежность къ пей людей грѣшныхъ. Для достиженія
спасенія необходимо принадлежать къ Церкви и быть
въ полномъ повиновеніи ей. Давъ понятіе о Церкви
Христовой и указавъ главнѣйшіе признаки ея, есте
ственно обратить вниманіе слушателей на то, что сек
тантскія общины не имѣютъ этихъ признаковъ, и, слъдовательно, ни одпа изъ этихъ общинъ не можетъ
быть названа Церковью Христовою. Затѣмъ слѣдуетъ
разборъ возраженій сектантовъ, иричемъ не слѣдуетъ
забывать главнаго правила миссіонерской методики,
только миссіонеръ долженъ учить и сравнивать, сек
танты же отвѣчать; ихъ возраженія ни въ какомъ
случаѣ не должны носить характера проповѣди или
поученія. Кромѣ этого, миссіонеръ долженъ ограничи
ваться разборомъ только тѣхъ возраженій, вращаться
въ кругѣ только тѣхъ отрицаній, какія извѣстны въ
данной зараженной сектантствомъ мѣстности. При раз
борѣ одного изъ наиболѣе ходячихъ возраженій сек
тантовъ (Мѳ. 18, 1 9 —20), необходимо выяснить, что въ
приведенномъ мѣстѣ св. Писанія говорится о молитвен
ныхъ собраніяхъ истинно-вѣрующихъ, принадлежащихъ
къ Церкви Христовой, а не о собраніяхъ сектантовъ,
отдѣлившихся отъ Церкви и пе повинующихся ей (чит.
Мѳ. 18, 15—17); къ сектантскимъ же собраніямъ скорѣе
относятся слова псалмопѣвца (Пс. 1, 1).
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IV . Объ исти н ны хъ п асты ряхъ
Церкви.
Сказавъ въ началѣ объ основаніи Христомъ Спа
сителемъ Церкви Своей на землѣ и дарованіи Имъ
ей всѣхъ средствъ спасенія (Ефес. 8, 9—10; Тим. 3, 15),
миссіонеръ долженъ остановиться на раскрытіи мысли
о томъ, что Самъ Господь учредилъ въ Церкви Своей
особое сословіе людей, составляющихъ іерархію, и ихъ
только уполномочилъ распоряжаться дарованными ей
средствами спасенія, т. е. имъ только даровалъ право
учить, священнодѣйствовать и управлять въ Церкви.
Сначала эти права принадлежали апостоламъ, кото
рыхъ Господь нарочито избралъ изъ среды своихъ по
слѣдователей (Мѳ. 10, 1—7) п которымъ сообщилъ бла
годать священства (Іоан. 20, 21—23; Дѣян. 2, 1—4; 1
Петр. 5; 1 Кор. 4, 1). Благодать священства, а съ нею
сбои права и власть апостолы передали своимъ преемникамъ-пастырямъ Церкви чрезъ р у к о п о л о ж е 
н і е (1 Тим. 4, 14; Дѣян. 14, 23). Дѣйствуя такъ, апо
столы были только исполнителями воли своего Боже
ственнаго Учителя (чит. Іоан. 14. 16—17, 26; 16, 13—14),
а потому и говорили, что Самъ Богъ поставляетъ па
стырей въ Церкви (Ефес. 4, 11—13; Дѣян. 20, 28). Ру
коположенные апостолами пастыри передали священ
ство своимъ преемникамъ (2 Тим. 2, 2; Тим. 1, 5) и
такъ далѣе до нашего времени. Отсюда—только имѣю
щіе б л а г о д а т ь п р е е м с т в е н н а г о о т ъ а п о -

498
с т о л о в ъ р у к о п о л о ж е н і я суть истинные ново
завѣтные пастыри; слѣдовательно, вожаки сектантовъ,
выдающіе себя за пресвитеровъ и епископовъ, но не
имѣющіе преемственнаго отъ апостоловъ рукоположенія
не истинные пастыри. Далѣе необходимо развить мысли
о томъ, что право рукополагать въ іерархическія сте
пени никогда не принадлежало общинѣ вѣрующихъ,
а—апостоламъ и епископамъ (1 Тим. 5, 22; Тим. 1, 5),
что ч р е з ъ р у к о в о з л о ж е н і е преподается особое
„дарованіе", или „даръ Божій", дающій благодатную
силу и право для духовнаго руководствовапія членами
Церкви Христовой и отличающійся отъ другихъ даровъ
Духа Святаго (напр., Дѣян. 2, 38; 8, 12 — 17; 10, 44; 1
Кор. 12,4—11), и только законно рукоположенные имѣ
ютъ право учить и священнодѣйствовать въ Церкви
Христовой; пе имѣющимъ же законнаго, преемственнаго
отъ апостоловъ рукоположенія это право не принадле
житъ (Рим. 10, 15; 1 Кор. 12, 29; Евр. 5, 4—5). Поэтому
вожаки сектантовъ, проповѣдуя слово Божіе и совершая
различныя религіозныя дѣйствія, самовольно восхища
ютъ не дарованное имъ: религіозныя дѣйствія, совер
шаемыя ими (крещеніе, нреломлепіе и пр.), суть дѣй
ствія кощунственныя; сектанты, руководимые ими, суть
овцы заблудшія, отдѣлившіяся отъ стада Христова,
т. е. отъ Церкви Его. Далѣе слѣдуетъ разборъ сектант
скихъ возраженій.
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V. О крещ еніи младенцевъ.
Въ началѣ бесѣды миссіонеръ долженъ уяснить слу
шателямъ, что в с ѣ люди, не исключая и младенцевъ
состоятъ подъ грѣхомъ первороднымъ
(объяснить: Быт. 6, 5; 8, 21; Псал. 13, 2—3; 142, 2; 3,
Цар. 8, 46; Еккл. 7, 20; Притч. 20, 9; Сирах. 31, 11; Іов.
14, 1—5; Іер. 9, 5; 17, 9; Дай. 9, 5. 20; Мѳ. 4, 17; Марк.
1, 5; Мѳ. 3, 5—10; Іоан. 3, 36; Еф. 2, 3; Рим. 2, 5; 3, 9—
23; Гал. 3, 10; Рим. 7, 14. 19. 23; Іак. 3, 1—2; 1 Іоан. 1,
8. 10). Откуда въ людяхъ такая сила грѣха? Апостолъ
даетъ на это отвѣтъ въ слѣдующихъ словахъ: Рим. 5,
12, ср. Кор. 15, 21. 22. 48. 49; Быт. 3/ 1—5. 13; ср. 1
Тим. 2, 14; 2 Кор. 11, 3. Всѣ люди заключались въ
Адамѣ, какъ вѣтви въ своемъ корнѣ, всѣ произошли
отъ нѳго, слѣдовательно, всѣ заражены грѣхомъ. Эта
грѣховность всегда должна бы была держать людей въ
отчужденіи отъ Бога (2 Кор. 6, 14), если бы милосер
дьѣ Богъ не послалъ въ міръ Сына Своего для изба
вленія людей (Рим. 5, 6; Гал. 4, 4), Который пострадалъ
за людей для избавленія ихъ (Рим. 8, 2—3; 3, 25; 2
Кор. 5, 21; Евр. 9, 25—26; Ефес. 2, 15-16; Колос. 2.
13—15; 2 Кор. 5, 19; Рим. 8, 15; 2 Петр. 1, 10—11; Евр.
4, 16; 9, 2 -1 4 . 24; 12, 22 — 24; Рим. 8. 1; Лук. 2, 14).
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Хотя Христосъ пострадалъ за всѣхъ и принесъ съ Сдо
бою неисчерпаемый источникъ врачующей благодати
(1 Іоан. 2, 2; Іоан. 1, 15; Рим. 5, 14), но чтобы стать
причастникомъ спасающей благодати, необходимо прію
ти ко Христу, возродиться отъ Него въ новую духов
ную жизнь (1 Кор. 15, 45. 48—49), а кто не придетъ кс
Христу, нѳ омоется въ крови Его (Откр. 1, 5), того ш
коснется благодать искупленія (ср. Захар. 1, 3; Филип
2, 12; Еф. 2, 1—9; Рим. 11, 17—23). Поэтому православ
ная Церковь всегда матерински заботилась о томъ,
чтобы омыть дѣтей въ таинствѣ крещенія отъ грѣха
первороднаго (Дѣян. 2, 38; 1 Кор. 6, 9—11), облечь ихъ
во Христа (Гал. 3, 27). Такимъ образомъ крещеніе
младенцевъ есть истина, проповѣдуемая словомъ Бо
жіимъ. Отсюда естественно вытекаетъ вопросъ: гдѣ же
въ священномъ Писаніи сектанты находятъ запрещеніе
крестить младенцевъ?—Они указываютъ на Мѳ. 28, 19,
и Марк. 16, 16, Дъян. 2, 37—38. Миссіонеръ долженъ
разъяснить, что въ этихъ словахъ вовсе нѣтъ запре
щенія крестить младенцевъ *), а говориться только —
какъ крестить взрослыхъ. Православная Церковь такъ
и поступаетъ при крещеніи взрослыхъ: она допускаетъ
до крещенія тѣхъ изъ нихъ, которые хорошо усвоили
вѣру евангельскую и искрѳнно раскаялись въ своихъ
грѣхахъ. Но какъ примѣнить этотъ порядокъ къ мла
денцамъ, которые не имѣютъ личныхъ грѣховъ, кото
рымъ, слѣдовательно, и каяться не въ чемъ? Сектанты
возражаютъ, что дѣти и безъ крещенія чисты отъ пер
вороднаго грѣха, имъ прощены грѣхи ради имени
*) Если бы въ Марк. 16, 16 говорилось о младенцахъ
то необходимо бы было признать, что они уже осу
ждены, иотому что «не имѣютъ вѣры*.
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Іисуса (Іоан. 2, 1*2), они святы (1 Кор. 7, 14).—При объ
ясненіи 1 Іоан 2, 12 необходимо обратить вниманіе на
то, что подъ дѣтьми апостолъ разумѣетъ нѳ младен
цевъ, а всѣхъ вѣрующихъ (ср. 1 Іоан. 2, 1 ст.). Если
сказано, что дѣти искуплены кровію Христа, то это не
значитъ, что они чисты безъ крещенія; вѣдь и міръ
весь искупленъ кровію Христа (Мѳ. 26, 28; Еф. 1, 7;
Тим. 2, 14; Евр. 1, 3 и др ), а можетъ ли онъ спастись
безъ крещенія*? Нѣтъ (чпт. Дѣян. 10, 43; 26, 18; 2, 27;
Рим 3, 24). При объясненіи 1 Кор. 7, 14 нужно обра
тить вниманіе на то, что здѣсь о д и н а к о в о гово
ри! ся какъ объ освященіи одного изъ супруговъ, такъ
и объ освященіи дѣтей. Это о с в я щ е н і е не отрицаетъ
необходимости крещенія супруговъ, слѣдовательно, не
отрицаетъ и необходимости крещенія дѣтѳй. Подъ вы
раженіемъ Фьти «святы> нѣкоторые толковники прямо
разумѣютъ, что дѣти к р е щ е н ы . Сектанты возражай
ютъ, что дѣти не м о г у т ъ о б ѣ щ а т ь Богу при кре
щеніи добрую совѣсть (1 Нетр. 3, 21). Необходимо объ
яснить это мѣсто въ контекстѣ и показать, что крещѳ
ніе дѣтей совершается въ православной Церкви не
б е з ъ о б ѣ щ а н і я Богу доброй совѣсти. За дѣтей это
обѣщаніе даютъ воспріемники, „приносящіе" (Марк. 1014) ихъ ко Христу и заботящіеся потомъ о воспитаніи
ихъ въ страхѣ Божіемъ. Еслиже воспріемники вознѳ
радятъ объ этихъ своихъ священныхъ обязанностяхъ»
ихъ замѣняютъ пастыри Церкви (Дѣян. 20, 28; Іоан. 21,
15—17; 1 Петр. 5, 2. Ср. Тим. 2, 4—8). Примѣры изъ
ветхаго завѣта, что за дѣтей взрослые могутъ давать
обѣты: посвященіе дѣтей Богу (Исх. 13, 2; 22, 29; 31,
20; Лев. 24, 29; ср. Лук. 2,12—23; 1 Цар. 1, 28), обрѣза
ніе (Быт. 17, 7. 11—13.26—27; ср. Рим. 4, 11; Колос. 2
11—12). Дѣти могутъ воспринимать благодать крещенія
(Лук. 1, 13—15; ср. Мѳ. 21, 16; Іер. 1, 5). Сектанты го-
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ворятъ, что православные, крещенные въ дѣтствѣ, нѳ
помнятъ обѣтовъ крещенія, а потому и грѣшатъ. Люди
грѣшатъ не потому, что не знаютъ обѣтовъ крещенія,—
примѣры Ананіи съ Сапфирой (Дѣян. 5, 1—10), кровосмѣсника (1 Кор. 5, 1). Примѣры изъ жизни сектан
товъ, крещенныхъ въ зрѣломъ возрастѣ и проводящихъ
жизнь порочную. Опровергнувъ возраженія сект антовъ
миссіонеръ долженъ показать, что въ св. Писаніи есть
прямыя повелѣнія крестить дѣтей: Дѣян. 2,38—39 (обѣ
тованіе п р и н ад л еж и тъ и д ѣ тям ъ в аш и м ъ ); см. Марк.
10, 13—14; Мѳ. 19, 13—44; Лк .18, 15—16 (обратить вни
маніе на слово т а к о в ы х ъ , а не э т и х ъ ; ср. Мѳ. 18,
6). Путь въ Царствіе Божіе для всѣхъ единъ (Іоан. 3,
5). „ Кт о н е р о д и т с я “, т.е. всякій, большой и малый
(Іоан. 3, 6 2 Іоан. 1, 4; Тим. 1, 6).—Слѣдовательно, безъ
крещенія никто не имѣетъ Духа Святаго. Сектантскія
дѣти безъ крещенія не у Христа (Рим. 8, 9), а во вла
сти князя воздушнаго (Ефес. 6, 10—13), съ которымъ
христіане должны вести брань.

V I О таинствѣ причащ енія.
Сектанты — раціоналисты (штундисты, пашковцы)
таинство причащенія, какъ и прочія таинства, счита
ютъ простымъ обрядомъ; въ ученіи ихъ проводится
тотъ—чисто протестантскій взглядъ, что въ таинствѣ
причащенія вѣрующимъ преподаются не истинныя тѣ
ло и кровь Христа Спасителя, а п р о с т ы е хлѣбъ и
вино, служащіе только з н а к о м ъ , о б р а з о м ъ тѣла
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и крови Христовой, вкушаемыхъ м ы с л е н н о , д у 
х о в н о , а не дѣйствительно. Поэтому и самый обрядъ
преломленія у сектантовъ совершается лишь в ъ в о с 
п о м и н а н і е страданій и смерти Спасителя, въ з н ак ъ
общенія со Христомъ и въ знакъ общенія вѣрующихъ
между собою. Отсюда ясно, что православный миссіо
неръ въ бесѣдѣ съ сектантами—раціоналистами о та
инствѣ причащенія долженъ прежде всего обратить
вниманіе на уясненіе той православной истины, что въ
таинствѣ причащенія Господъ обѣщалъ преподать и
дЬйствительно преподалъ вѣрующимъ и с т и н н о е
т ѣ л о и и с т н н н у ю к р о в ь Свою. Обѣтованіе о
таинствѣ причащенія дано Христомъ Спасителемъ еще
задолго до установленія этого таинства. Объ атомъ со
бытіи подробно повѣствуется въ 6 гл. Еванг. Іоанна
Объясняя эту главу, миссіонеръ долженъ особенно
остановиться на выясненіи стиховъ 48—58, гдѣ со всею
ясностью выражено обѣтованіе Христа Спасителя о
томъ, что въ Таинствѣ Евхаристіи Онъ преподаетъ вѣ
рующимъ для вкушенія и с т и н н о е т ѣ л о С в о е и
и с т и н н у ю к р о в ь Св о ю, то тѣло и ту кровь, ко
торыя Онъ отдаетъ за жизнь міра (ст. 51), и что вку
шеніе тѣла и крови Его необходимо для полученія
жизни вѣчной и спасенія. Силу этихъ мѣстъ св. Пи
санія сектанты стараются ослабить указаніемъ на 63
ст. 6 гл. Іоанна: Д у х ъ ж и в о т в о р и т ъ ; п л о т ь нѳ
п о л ь з у е т ъ ни мало. Сл ов а , к о т о р ы я г о в о 
рю Я в а м ъ , с у т ь д у х ъ и ж и з н ь . Слова эти сек
танты толкуютъ какъ повелѣніе Спасителя понимать
лею рѣчь Его о хлѣбѣ, сходящемъ съ небесъ, и г.ъ
частности — ѣсть плоть и пить кровь—въ несобствен
номъ—духовномъ смыслѣ. Сущность этого объясненія
основывается на томъ, что сектанты слова — д у х ъ и
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п л о т ь отожсствляютъ съ понятіями—д у х о в н ы й и
б у к в а л ь н ы й с м ы с л ъ р ѣ ч и . Поэтому при раз
борѣ 63 стиха миссіонеръ долженъ обратить особенное
вниманіе на выясненіе смысла понятій — д у х ъ и
п л о т ь . «Духъ» въ данномъ случаѣ не означаетъ «ду
х о в н ы й смыслъ», « д у х о в н о е п о н и м а н і е »
словъ Христа Спасителя о вкушеніи плоти и крови
Его, во-первыхъ, иотому, что на языкѣ св. Писанія
сѣсть плоть» въ духовномъ смыслѣ—значитъ дѣлать
вредъ кому-либо, наносить обиду, злословить, клеве
тать (чит., напр., Псал. 26, 2; Іов. 19, 22; Мих. 3, 1—3;
Галат. 5, 15), а слѣдователь^ Господь и не могъ да
вать заповѣди своимъ послѣдователямъ сѣсть плоть Его»
въ духовномъ смыслѣ; во-вторыхъ—нотому, что понятіе
« п л о т ь», противопоставленное въ данномъ случаѣ по
нятію «д у х ъ» , ннгдѣ въ св. Писаніи не употребляется
въ значеніи « б у к в а л ь н ы й с м ы с л ъ » , поэтому и
противопоставленное ему понятіе „д у х ъ “ не можетъ въ
данномъ случаѣ означать — «духовный смыслъ», «ду
ховное пониманіе». « Пл о т ь * въ данномъ случаѣ пе
означаетъ п л о т и Х р и с т о в о й , о которой нельзя
сказать, что она «не пользуетъ ни мало». Для уясне
нія слушателямъ истиннаго значенія понятій п л о т ь
и д у х ъ необходимо остановиться на слѣдующемъ па
раллельномъ мѣстѣ священнаго Писанія: Гал. 5, 16—
23. Духъ проявляете въ сердцахъ вѣрующихъ людей
видимо въ плодахъ духа—любви, радости, мирѣ, дол
готерпѣніи, благости, милосердіи, вѣрѣ, кротости, воз
держаніи. А кто имѣетъ любовь къ Богу, твердую вѣру
въ Него, тотъ съ дѣтскимъ послушаніемъ принимаетъ
всѣ слова Христовы и въ частности слово Его о ядеиіи Его плоти, памятуя, что п л о т с к и м ъ р а з у м ѣп і е м ъ люди никогда не поймутъ того, какимъ обра
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зомъ Господь преподаетъ имъ для вкушенія Свою
плоть.
« П л о т ь ие п о л ь з у е т ъ ни ма ло», ибо дѣла
плоти суть — прелюбодѣянія, блудъ, нечистота, идоло
служеніе, ссоры, зависть, гнѣвъ, распрь, разногласія,
(соблазны), ереси (19—20 ст.); такія дѣла препятству
ютъ человѣку вѣрить словамъ Христовымъ, которыя
СУТЬ « д у х ъ и ж и з н ь " (Іан. 6, 63),—и такимъ обра
зомъ губятъ душу его; поэтому апостолъ и говоритъ,
что « п о м ы ш л е н і я п л о т с к і я с у т ь с м е р т ь »
(Рим. 8, 6). Такой п л о т с к о й у м ъ имѣли іудеи, но
в о м у и неспособны были вѣрою принять слова Спа
сителя о вкушеніи плоти Его (Іоан. 6, 52. 60. 64. 66).
Противъ такого ожесточеннаго невѣрія и предупрежда
етъ Господь послѣдователей Своихъ въ 6В ст. 6 гл. Еван
гелія Іоанна. Указавъ далѣе на установленіе таин
ства причащенія Самимъ Іисусомъ Христомъ предъ
Своими крестными страданіями (Мѳ. 26, 26—28; Марк.
14, 22—24), на заповѣдь Его апостоламъ совершать
это таинство «въ Его воспоминаніе» (Лук. 22, 19—20),
на исполненіе этой заповѣди апостолами (1 Кор. 11,
23—25; 10, 16—17; Дѣян. 2, 42; 20, 11) и ихъ преемни
ками (Дѣян. 20, 7), необходимо выяснить слушателямъ
что Евхаристія есть не только таинство, въ которомъ пред
лагаются вѣрующимъ въ снѣдь истинное тѣло и истин
ная кровь Христа Спасителя, но вмѣстѣ истинная и
дѣйствительная жертва, приносимая за людей Богу
(чит. 1 Кор. 10, 18—21; Евр. 13, 10; Малах. 1, 10—11).
Далѣе слѣдуетъ разборъ обычныхъ возраженій
штундистовъ противъ самого способа совершенія таин
ства причащенія въ православной церкви въ настоящее
время; напр., почему въ православной церкви препо
дается вѣрующимъ тѣло и кровь Христовы вмѣстѣ.
32 *
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тогда какъ изъ писанія видно, что Христосъ на Тай
ной Вечери преподалъ апостоламъ сначала хлѣбъ, а
потомѣ вино; на какомъ основаніи въ православной
церкви при причащеніи употребляется ложечка, копье
и проч.
При бесѣдѣ съ молоканами о таинствѣ св. прича
щенія необходимо имѣть въ виду слѣдующее: Эти сек
танты нѳ только не признаютъ причащенія таинствомъ,
но нѳ принимаютъ его даже въ смыслѣ простого об
ряда, совершаемаго въ воспоминаніе крестныхъ стра
даній и смерти Христа Спасителя; всѣ-же мѣста св.
Писанія, говорящія объ установленіи этого таинства
Христомъ Спасителемъ, о совершеніи его апостолами
и ихъ преемниками, о необходимости для спасенія вку
шенія тѣла и крови Христовыхъ, они толкуютъ ино
сказательно, «духовно». Указывая, напр., на Матѳ. 20,
22; 26, 39. 42; Марк. 10, 38. 39; 14, 36; Лук. 22, 42 и
примѣняя эти мѣста св. Писанія къ причащенію, мо
локане говорятъ, что подъ именемъ «ч а ш и» прича
щенія нужно разумѣть ч а ш у страданій Христовыхъ;
указывая на Мѳ. 4, 4; Лук. 4, 4; Іоан. 6, 27, 63; Евр.
9, 10; 13, 9,10, они утверждаютъ, что необходимо при
чащаться посредствомъ усвоенія себѣ невещественнаго
слова Божія, а нѳ посредствомъ хлѣба и вина; толкуя
Іоан. 1, 1 въ томъ смыслѣ, что Богъ есть именно то
слово, которое записано въ св. книгахъ, сектанты го
ворятъ, что онн вкушаютъ плоть и кровь Господніе
именно тогда, когда читаютъ свящ. Писаніе. На раз
боръ этихъ ложныхъ толкованій и должно быть обра
щено вниманіе миссіонера при собесѣдованіи съ моло
канами о таинствѣ причащенія.
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VII. О таинствѣ покаянія и елеосвя
щ енія.
Сектанты—раціоналисты, признавая Іисуса Христа
единымъ главою Церкви, единымъ пастыремъ и учи
телемъ, отвергая церковную іерархію и признавая за
каждымъ вѣрующимъ право самому устроять свое спа
сеніе, естественно отвергаютъ покаяніе, какъ таинство,
въ которомъ пастырь церкви силою Духа Святаго раз
рѣшаетъ кающагося и исповѣдающагося христіанина
отъ всѣхъ грѣховъ, совершенныхъ имъ послѣ креще
нія. Они признаютъ покаяніе только въ смыслѣ с о 
к р у ш е н і я о г р ѣ х а х ъ предъ Богомъ и молитвы
къ Богу о прощеніи грѣховъ. « Н и к т о н е м о ж е т ъ
п р о щ а т ь г р ѣ х и , к р о м ѣ Б о г а (Марк. 2, 7), поѳтому мы предъ Богомъ только сокрушаемся о грѣ
хахъ своихъ и Его только просимъ: прости намъ доіги
паши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ (Мѳ
6, 12), въ этомъ состоитъ наше покаяніе», говорятъ
обычно сектанты.Въ виду этого въ началѣ бесѣды о покая
ніи необходимо остановиться на уясненіи слѣдующихъ
мыслей. В с ѣ мы м н о г о с о г р ѣ ш а е м ъ (Іак. 3, 2),
поэтому всѣ мы непрестанно должны сокрушаться о грѣ
хахъ своихъ предъ Богомъ (Іоиль 2,12—13; Пс. 60, 19.
Лук. 18, 13; 2 Кор. 7, 9; Іак. 4, 9 и др.), молить Бога о
прощеніи грѣховъ, съ твердымъ намѣреніемъ впредь
не грѣшить и проводить жизнь святую и непорочную
(Дѣян. 3, 19; Тит. 2, 11—12); безъ такого покаянія нѣтъ
спасенія (Лук. 13, 1—5; Мѳ. 4, 17; Дѣян. 17, 30). Но
одного такого покаянія недостаточно для полученія
прощенія грѣховъ. Мы должны исповѣдывать грѣхи
с бо и не въ молитвѣ только. но и въ особомъ, устано-
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в л е т и т ъ Самимъ Богомъ, таинствѣ, предъ лицомъ Б о 
гомъ поставленнаго пастыря. Такъ повелѣлъ Господь
каяться и очищаться отъ грѣховъ израильтянамъ (Лев5, 13; 6, 6—7; Чис. 5, 6—8: 1 Цар. 2, 25 іі др.). Такъ іі
поступали израильтяне, какъ это мы видимъ изъ при
мѣра ветхозавѣтныхъ мужей (чит. Чис. 12, 11; 1 Цар.
15, 24; 2 Цар. 12, 13; Матѳ. 3, 5—6 идр.). Но собственно
т а и н с т в о п о к а я н і я установлено Христомъ Спа
сителемъ, даровавшимъ апостоламъ, а въ лицѣ ихъ, и
преемникамъ ихъ — пастырямъ церкви право и власть
«вязать и рѣшить» (Іоан. 20, 21—23; Мѳ. 18, 18; Мѳ.28,
20). Съ этого времепи открытая исповѣдь окончательно
установилась въ Церкви Христовой (Дѣян. 19, 18), и
нерушимо соблюдается какъ надежнѣйшее средства
чрезъ которое божественная благодать очищаетъ насъ
отъ грѣховъ. При атомъ необходимо раскрыть ту мысльг
что пастыри церкви разрѣшаютъ грѣхи кающимся не
собственною силою, а силою С в я т а г о Д у х а (Іоан.
20, 22), в л а с т ь ю Б о ж і е й (2 Кор. 10, 8), получен
ною ими отъ апостоловъ чрезъ преемственное рукопо
ложеніе и хранимою въ глиняныхъ сосудахъ (2 Кор.
4, 7), поэтому насъ пе должно смущать то, что па
стыри люди грѣшные. Въ связи съ вопросомъ о покая
ніи вполнѣ естественно коснуться вопроса о елеосвя
щеніи. Сектанты остаются совершенно безотвѣтны предъ
вопросомъ о причинахъ неисполненія ими повелѣнія
апостола — мазать болящихъ христіанъ елеемъ и этопомазаніе сопровождать «молитвой вѣры». Стремясь
ослабить силу этой заповѣди, сектанты пытаются ис
толковывать ее въ духовномъ смыслѣ; елей, о которомъ
говоритъ апостолъ Іаковъ, по ихъ мнѣнію, есть «елей
духовный»—м о л и т в ы в ѣ р ы , с л о в о Б о ж і е . По
этому при изложеніи православнаго ученія о таин
ствѣ елеосвященія, миссіонеръ долженъ выяснить елу-
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нетелямъ, что указанная заповѣдь апостола Іакова
своею ясностью и прямотою исключаетъ всякую воз
можность иносказательнаго толкованія ея; что и самъ
апостолъ разумѣлъ здѣсь но духовный елей, а веще
ственный, тотъ елей, которымъ апостолы многихъ боль
ныхъ мазали, и исцѣляли (Марк. 6, 13). Но лишне
также выяснить приэтомъ, что вещество таинства еле
освященія, какъ и вещество другихъ таинствъ, необхо
димо прежде всего для нашей тѣлесной природы, ко
торую не забывали ни Христосъ, ни апостолы; они, безъ
сомнѣнія, могли совершать чудеса безъ всякихъ внѣ
шнихъ посредству однако при чудотвореніяхъ употреб
ляли эти внѣшнія средства и дѣйствія: возложеніе рукъ,
оиоясаній, бреніе и пр. (Дѣян. 19, 12; 8, 17; Іоан. 9, б и
др.). Еслп-бы ты былъ безтѣлесенъ, говоритъ св. Іоаннъ
Златоустъ, то Христосъ сообщилъ-бы тебѣ эти дары
(т. е. дары таинствъ) безтѣлесно, но такь какъ дутзш
гвоя соединена съ тѣломъ, то духовное сообщаетъ тѳбѣ
чрезъ чувственное (Бесѣд. на Мѳ.).
Въ виду возраженія сектантовъ, что въ Евангеліи
нигдѣ не сказано объ установленіи Елеосвященія Іи
сусомъ Христомъ. необходимо выяснить, что апостолы
ничего нѳ проповѣдывали сами отъ себя (Гал. 1, 11—
12), но учили только тому, что заповѣдалъ имъ Господь Іисусъ (Мѳ. 28, 20), и что внушалъ Духъ Божій
;]оан. 16, 13); они называли себя с л у г а м и Х р и 
с т о в ы м и и только с т р о и т е л я м и , а не у с т а н о в и т е л я м и тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1).
Слѣдовательно и елеосвященіе, заповѣдуемое апо
столомъ Іаковомъ христіанамъ, какъ таинственное вра
чевство отъ болѣзней тѣлесныхъ и душевныхъ, зацовѣдано Самимъ Гослодомъ Іисусомъ Христомъ и Ду
хомъ Божіимъ.

XVIII.

ѴПІ. О поклоненіи Б огу в ъ д у х ѣ
и истинѣ.
Въ началѣ бесѣды миссіонеръ долженъ остановиться
на подробномъ объясненіи словъ Іисуса Христа о по
клоненіи Богу въ духѣ и истинѣ (Іоан. 4, 23—21), такъ
какъна неправильномъ пониманіи этихъ словъ и основы,
наются сектанты, отвергая всю внѣшность и обрядность
православной Церкви. Сектанты думаютъ, что только
внутренняя молитва духовна. Миссіонеръ долженъ по
казать несправедливость этой мысли и примѣрами изъ св.
Писанія выяснить, что не всякая внутренняя молитва
духовна, и наоборотъ, что внѣшнія дѣйствія или про
явленія молитвы не только не лишаютъ ее духовности,
а аапротивъ—усовершаюсь духовность. Примѣры—мы
таря и фарисея, изъ которыхъ первый выражалъ свою
молитву во внѣшнихъ дѣйствіяхъ (Лук. 18, 13) и былъ
оправданъ (ст. 14), второй же молился внутренно „самъ
въ себѣ“ (ст. 11), и молитва его не была угодна Богу.
Примѣръ апостола Павла, который говоритъ о себѣ,
что онъ служитъ Богу духомъ въ благовѣствованіи
(Рим. 1, 9), а кому не извѣстно, какіе труды и болѣзни
физическіе понесъ апостолъ въ благовѣстіи Христовомъ
(2 Кор. 11, 23 и д.). Духовною молитву дѣлаютъ благія
.мысли и чувствованія—плоды духа (Галат. 5, 22—23)*
Плоды духа (напр., любовь, вѣра, милосердіе и пр.), вы
ражаясь во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, становятся возвы
шеннѣе, совершеннѣе (чит. 1 Іоап. 5, 3; Іак. 2, 20. 22,
Мѳ. 25, 34—36; Іак. 2, 15—16). Напротпвъ, грѣховныя
мысли, дажѳ не выражаясь во внѣшнихъ дѣйствіяхъ;
суть дѣла плоти (Галат. 5, 20). Отсюда выводъ: дъла,
служащія внѣшнимъ выраженіемъ плодовъ духа,—ду-
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ховны; духовны, слѣдовательпо, и тѣ внѣшнія дѣйствія,
въ которыхъ выражается духовная молитва; духовно
то Богослуженіе, которое служитъ внѣшнимъ выраже
ніемъ святыхъ мыслей и чувствованій. Далѣе нужно
обратить вниманіе слушателей на то, что необходимость
богослужебнаго культа вытекаетъ изъ самаго свойства
природы человѣка, въ которомъ душа и тѣло такъ
тѣсно соединены, что всякое движеніе въ первой отра
жается во второмъ, омъ избытка сердѵд говорятъ уст а ;
отсюда заповѣдь апостола—прославлять Бога и въ тѣ
лахъ, и въ душахъ (1 Кор. (3, 20; 1 Тим. 2, 8). Іисусъ
Христосъ и апостолы нѳ только выралсали свою мо
литву во внѣшнихъ дѣйствіяхъ (колѣнопреклоненіи,
паденіи ницъ, возведеніи очей къ небу и пр.—Мѳ. 26,
39; Іоан. 17, 1; Дѣян. 20, 36; 1 Тим. 2, 8 и др.), но хо
дили и въ храмъ для молитвы (Дѣян. 3, 1; 22, 17). Въ
заключеніе не лишнѳ указать иа то, что сектанты, по
нявъ неправильно слова Спасителя о поклоненіи Богу
въ духѣ и истинѣ и отвергнувъ на атомъ основаніи
всю внѣшность и обрядность православной Церкви, из
мыслили с б о и обряды, сбой богослужебный культъ
служащій воплощеніемъ лжи, проповѣдуемой ими.

IX. 0 почитаніи и молитвенномъ призываніи
святыхъ.
Съ утратой истиннаго понятія о Церкви, основанной
Хриетомъ Спасителемъ, сектанты-раціоналисты пришли
къ отрицанію связи между Церковыо воинствующею —
земною и торжествующею—небесною и нѳ вѣруютъ въ
общеніе между членами той и другой. По ихъ воззрѣ
нію, усопшіе святые угодники Божій суть только за-

мѣчательныя историческія лица, о подвигахъ которыхъ
нужно вспоминать л и т ь для того, чтобы на примѣрь
ихъ поучаться вѣрѣ и благочестію. Обращаться же къ
нимъ съ молитвами и прославлять ихъ не нужно и без
полезно, такъ какъ умершіе пе могутъ слышать пасъ.
ГІоэтому въ бесѣдѣ по вопросу о почитаніи и молит
венномъ призываніи святыхъ миссіонеръ прежде всего
долженъ внушить слушателямъ на основаніи слова Божія, что къ Церкви Христовой принадлежатъ не только
тѣ вѣрующіе во Христа, которые находятся еще на
землѣ, но и тѣ, которые уже переселились въ иной
міръ; принадлежатъ всѣ вѣровавшіе и вѣрующіе во
Христа Спасителя, какъ тѣ, которые жили до прише
ствія Спасителя, такъ и тѣ, которые жили и живутъ
по Его пришествіи, принадлежатъ всѣ разумно-свобод
ныя существа. И всѣ эти члены Церкви Христовой со
ставляютъ единое тѣло, имѣющее своею главою Христа
(Чит. Еф. 1, 10. 20—23; Колос. 1, 18—20), всѣ опи на
ходятся въ тѣснѣйшемъ общеніи между собою (Чит.
Евр. 12, 22-23).
Какъ жѳ мы—члены Церкви земной—должны под
держивать эту связь съ членами Церкви небесной —
святыми угодниками? Ие только чрезъ воспоминаніе о
святой жизни праведниковъ, какъ думаютъ сектантыно и чрезъ прославленіе святыхъ (Сирак. 44, 14) и по
клоненіе имъ (I. Нав. 5, 13—15; ср. Суд. 6, 11—24; 4
Цар. 2, 15; Числ. 22, 31 и др.). При атомъ нужно разъ
яснить, что поклоненіе святымъ не то же, что богопоклоненіе. Мы не почитаемъ святыхъ за боговъ и тверди
помнимъ, что божеская слава прилична только одномѵ
Богу, святыхъ же угодниковъ мы почитаемъ л и т ь какъ
друзей Божіихъ, и честь, воздаваемая нами имъ, отно
сится къ величеству Бога, силою благодати Котораго
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они достигли святости п совершенства. Только но внѣ
шности наше поклоненіе святымъ и Богу одинаковоПослѣ такого разъясненія само собою падаетъ обычное
возраженіе сектантовъ, что будто бы православная Цер
ковь почитаніемъ святыхъ и поклоненіемъ имъ нару
шаетъ заповѣдь Божію, повелѣвающую служить только
одному Богу и почитать Его одного (Чит. Исх. 20, 3
Второз. 6, 13 и др.) и что будто бы православные, по
читая святыхъ, идолопоклонствуютъ. Возражая противъ
поклоненія святымъ, сектанты ссылаются главнымъ
образомъ на слѣдующія мѣста св. Писанія: Дѣян. 10,
25—26; Откр. 22, 8—9; 19, 10 и въ этихъ мѣстахъ св,
Писанія видятъ прямое запрещеніе поклоняться анге
ламъ и св. угодникамъ. Для раскрытія истиннаго
смысла этихъ текстовъ необходимо сопоставить ихъ
съ I. Нав. 5, 13—15; 4 Цар. 2,15; Дѣян. 16, 29 и уяснить
слушателямъ, что слово Божіе запрещаетъ воздавать
нгеламъ и святымъ угодникамъ только божеское по
клоненіе (Корнилій, какъ язычникъ, несомнѣнно встрѣ
тилъ апостола Петра съ чувствомъ, близкимъ къ обо
жанію, поэтому апостолъ и говоритъ ему „я тожѳ че
ловѣкъ"). Благоговѣйное же почтительное поклоненіе
предъ ангелами и св. угодниками, прославленіе пхь
какъ слугъ Божіихъ, не противно Богу, пначе объ этомъ
сказано бы было Іисусу Навину, который палъ предъ
ангеломъ и поклонился ему, и этого поклоненія не
приняли бы пророкъ Елисей и апостолъ Павелъ (I.
Нав. 5, 13—15; 4 Цар. 2, 15; Дѣян. 16, 29. Чит. также
Быт. 19, 1; Числ. 22, 31; Суд. 13, 20; 1 Паралин. 21,15:
1 Цар. 28, 14). Общеніе наше съ Церковью небесною
должно выражаться нѳ въ прославленіи только угодни
ковъ Божіихъ. Любовь, связывающая членовъ Церкви
Христовой въ одно тѣло, любовь, никогда не предаю
щая (I Кор. 1В, 8), требухи, чтобы вѣрующіе во Христа
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непрестанно молились другъ за друга Іак. 5,16; Колос
4, 3; 1 Ѳессал. 5, 17. 25). Поэтому никогда не должно
прекращаться и наше молитвенное общеніе съ усоп
шими праведниками, которые и ио смерти душами не
перестаютъ жить и, иредстоя у престола Божія, не
безучастно относятся къ нашему міру, но помогаютъ
намъ заступничествомъ своимъ и молитвами (Откр. 5,
9; 6. 9 -1 0 ; 8, 3 - 4 ; 2 Петр. 1, 18-15; Т іів. 12, 6. 12; 2
Мак. 15, 12—14 и др.). Возражая противъ ходатайства
святыхъ, сектанты обычно ссылаются на 1 Тит. 2,5—6.
1 Іоан. 2, 1; Евр. 9, 15, и говорятъ: у пасъ одинъ хо
латай — Христосъ, а другихъ ходатаевъ мы не при
знаемъ и святыхъ ходатаями пе почитаемъ. Поэтому
необходимо выяснить слушателямъ, что Іисусъ Христосъ, какъ искупитель рода человѣческаго, предавшій
Себя за всѣхъ, кровію Своею избавившій людей отъ
грѣха, проклятія и смерти, примирившій ихъ съ Бо
гомъ и открывшій входъ въ царство небесное, есть
единый посредникъ и ходатай за пасъ предъ Богомъ,
въ этомъ смыслѣ у насъ не можетъ быть другихъ хо
датаевъ, съ кровію своею приходящихъ къ Богу, ибо
нѣтъ другого имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ,
которымъ падлежало бы спастись (Дѣян. 4, 12). Хода
таевъ же—молитвенниковъ за насъ иредъ Богомъ много
(2 Кор. 1, 11; Исаіи 43, 27; Іер. 7, 16 и др.). Христосъ
есть ходатай въ дѣлѣ искупленія и сыновняго пред
стательства. святые — ходатаи въ дѣлѣ моленія, какъ
друзья Божій; при этомъ они не суть посредники или
примирители наши съ Богомъ, а л и т ь молитвенники
паши предъ Богомъ, ходатайствующіе не во имя свое
и не въ силу своего могущества, но во имя Христа и
въ силу искупительныхъ заслугъ его. Далѣе необхо
димо указать прямыя повелѣнія Божія просить молитвъ
за насъ угодниковъ Божіихъ (Чит. Быт. 20, 7; Іов. 42,
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8; 1 Цар. 7, 8; Исх. 32, 30) и, имѣя въ виду обычное
возраженіе сектантовъ, что въ приведенныхъ мѣстахъ
говорится о ходатайствѣ живыхъ людей, разъяснить
слушателямъ, что, по ученію Христа, у Бога в&ъ живы
(Луки 20, 38), что праведники, выходя изъ тѣла, ду
шами не перестаютъ жить у Престола Божія (Откр. 4.
4; 5, 89), слышатъ пасъ (Лук. 16. 19—26), молятся о нас*
(Откр. 6, 9. 10; 5, 8; 8, 3—4; 2 Петр. 1, 13-15).

X . О н еобходи м ости обрядовъ
христіанской вѣры.
При веденіи бесѣды „о н е о б х о д и м о с т и о б 
р я д о в ъ х р и с т і а н с к о й в ѣ р ы " (противъ штун
дистовъ и пашковцевъ), епархіальный миссіонеръ г.
Кальневъ находитъ необходимымъ рекомендовать слѣ
дующій планъ и методъ: вступленіе къ бесѣдѣ должно
состоять изъ объясненія, что нужно разумѣть подъ
именемъ христіанскаго обряда и какое религіозно-воспптателъноѳ его значеніе вообще для христіанъ и для
каждаго члена Церкви въ частности, затѣмъ нужно
психологически обосновать необходимость обрядовъ въ
христіанствѣ, т. е. объяснить, что если всякое движе
ніе души человѣка, неразрывно связанной съ его тѣ
ломъ, проявляется въ извѣстномъ внѣшнемъ дѣйствіи,
то тѣмъ болѣе должно проявляться вовнѣ искреннее
религіозное чувство, выражаемое извѣстнымъ внѣ
шнимъ дѣйствіемъ или знакомъ (символомъ) во время
молитвы *), далѣе необходимо перейти къ полемиче
ской части бесѣды, задавъ вопросъ сектантамъ: при
знаютъ ли они какіе-либо христіанскіе обряды илн
*) Сирах. 13, 31— 32; Кыт. 4, 7. 15.
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считаютъ ихъ ненужными? Отвѣтъ можетъ быть дво
якій: сектанты или скажутъ, что употребляютъ тѣ об
ряды (внѣшнія дѣйствія), какіе употребляли Христосъ
и Его. апостолы (колѣнопреклоненіе, воздѣваніѳ рукъ
и проч.) или совсѣмъ отвергнутъ необходимость обря
довъ, какъ противорѣчащихъ будто бы ученію Христа
и апостоловъ о поклоненіи Богу «въ духѣ н истинѣ».
Въ томъ и другомъ случаѣ необходимо прежде всего
дать правильное толкованіе 4 гл. Евангелія отъ Іоан
на и сходныхъ мѣстъ, указавъ на примѣры внѣшня
го выраженія молитвы, данные намъ Христомъ и апо
столами,—доказать, что сектанты исполняютъ далеко
не всѣ обряды, употреблявшіеся Христомъ и его уче
никами (паденіе ницъ, омовеніе ногъ, воздѣваніе рукъ,
благословеніе руками, постъ, обрядъ елеосвященія и
проч.), затѣмъ, сопоставивъ обряды сектантовъ, совер
шаемые ими при преломленіи, крещеніи, бракѣ, по
гребеніи, показать: 1) что эти обряды не имѣютъ рѣ
шительно никакого основанія въ св. Писаніи, что они
выдуманы самими сектантами «по преданію человѣ
ческому», 2)—что большинство нашихъ обрядовъ ве
дутъ свое начало отъ первыхъ Бременъ христіанства,
другіе установлены всею Церковыо, получившею на
это право и власть отъ Самого Христа (Мѳ. 18) и 3)
сдѣлать заключеніе, что, неосновательно отвергнувъ
обряды Церкви, сектанты по необходимости и притомъ
самовольно придумали с б о и обряды, не имѣющіе осно
ванія ни въ св. Писаніи ни въ преданіи а появившіеся въ
ихъ сектантской общинѣ «по преданію человѣческо
му»,—по своевольному измышленію ихъ вожаковъ, въ
•то время какъ въ Церкви Христовой все должно быть
Гьнпіі ои>и благообразно* (1 Кор. 14, 40).
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XI. Объ отмѣнѣ субботы и п разд
нованіи воскреснаго дня.
Во вступленіи бесѣды по данному вопросу нужно
выяснить религіозно-нравственное значеніе субботы,
какъ дня, посвященнаго на служеніе Богу и ближ
нимъ, объяснивъ при этомъ, что такое же зна
ченіе имѣетъ и установленіе христіанской субботы —
воскреснаго дня, каковымъ установленіемъ шісколько
ие нарушается сущность четвертой заповѣди. Далѣе
слѣдуетъ разсмотрѣть мѣста св. Писанія, приводи
мыя сектантами въ доказательство необходимости
празднованія субботы и противопоставить имъ тѣ
мѣста, изъ которыхъ видна отмѣна празднова
нія субботы (Лк. 23, 55—56; Евр. 4 гл. и Лк.
6, 1 -5 ; Мѳ. 12, 18; Мрк. 2, 27; Кол. 2,-17).
Затѣмъ привести тѣ мѣста изъ слова Божія, изъ ко
торыхъ будетъ видно, что св. апостолы въ ряду дней
недѣли выдѣляли не седьмой—субботній, а первый—
воскресный день на служеніе Богу и ближнимъ: совер
шеніемъ таинства причащенія, общественною моли
твою, дѣлами благотворительности (Іоан. 19, 26; 20 гл.;
Дѣян. 20, 7; 1 Кор. 16 гл.; Откр. 1, 10). Признается по
лезнымъ спросить сектантовъ, почему они, празднуя
субботу, седьмой день, не празднуютъ другихъ суб
ботнихъ дней, годовъ и вообще ветхозавѣтныхъ празд
никовъ (Лев. 23, 24—29, 32—35; Лев. 25, 1—7; Втор. 16,
13—15). Закончить бесѣду слѣдуетъ ссылкой на Кол
.2, 16.

XII. О почитаніи ев. иконъ.
Приступая къ бесѣдѣ о почитаніи иконъ, миссіонеръ
долженъ дать слушателямъ правильное понятіе объ
иконопочитаніи, долженъ выяснить, въ чемъ состоитъ
истинное почитаніе иконъ но ученію православно?
Церкви, и для какой цѣли оно установлено. При этомъ
необходимо обратить особое вниманіе на выясненіе раз
личія между иконопочитаніемъ и идолопоклонствомъ,
между кумиромъ и иконою, такъ какъ на смѣшеніи
того и другого и основываются главнымъ образомъ
всѣ возраженія сектантовъ противъ почитанія св. иконъ
Говоря о различіи между иконою и идоломъ, необхо
димо дать понятіе о культѣ языческомъ съ его чело
вѣческими жертвами, развратомъ и проч. Не лишне
также указать на существовавшій у насъ до принятія
христіанства языческій культъ. Выяснивъ, такимъ об
разомъ, различіе между иконопочитаніемъ и идоло
поклонствомъ, легко будетъ уяснить слушателямъ пстинзкй смыслъ второй заповѣди и другихъ мѣстъ св. Пи
санія, запрещающихъ идолопоклонство и приводимыхъ
сектантами противъ православнаго ученія объ иконо
почитаніи. Далѣе необходимо показать, что въ ветхомъ
завѣтѣ на ряду съ запрещеніемъ идоловъ были пря
мыя повелѣнія Бога объ устройствѣ священныхъ изоб
раженій и почитаніи ихъ; приэтомі> примѣрами изъ
свящ. Писанія необходимо показать, что священныя
изображенія въ ветхомъ завѣтѣ служили не для укра
шенія только храма, а были вмѣстѣ съ тѣмъ и пред
метомъ религіознаго чествованія и поклоненія (Чит.,
напр., Числ. 20, 6; Іис. Нав. 7,6; Псал. 5,8; 131,7; 137, 2и
др.). Затѣмъ нужно объяснить, почему въ ветхомъ за
вѣтѣ допускаемы были только изображенія херувимовъ;
изображать же Бога и святыхъ людей явилась возмож-
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постъ только вт> новомъ завѣтѣ. При атомъ, въ виду
возраженія сектантовъ, что существа Божія никто нс
позналъ и пе постигъ (1 Іоан. 4, 12; 1 Тим. 6, 16), а
слѣдовательно и изображать его невозможно, необхо
димо выяснить, что на иконахъ изображается не самое
духовное и невидимое существо Божіе, а бывшія въ
дѣйствительности и видѣнныя людьми явленія на землѣ
невидимаго Бога. Переходя огъ разбора ветхозавѣтныхъ
мѣстъ св. Писанія, говорящихъ о почитаніи свящ. изоб
раженій, къ новозавѣтнымъ свидѣтельствамъ объ ико
нопочитаніи, естественнѣе всего остановиться на той
мысли, что данное Богомъ въ ветхомъ завѣтѣ пове
лѣніе о почитаніи священныхъ изображеній въ новомъ
завѣтѣ не отмѣнено, самовольно же это сдѣлать никто
не имѣетъ права, такъ какъ ветхозавѣтное писаніе въ
•^„•отмѣненной своей части обязательно для исполненія
христіанъ. Если бы ветхозавѣтныя повелѣнія о почи
таніи священныхъ изображеній были отмѣнены въ по
помъ завѣтѣ, то, безъ сомнѣнія, Спаситель при изгна
ніи изъ храма торгующихъ и мѣновщиковъ, при очи
щеніи храма удалилъ бы оттуда и изображенія
херувимовъ. А между тѣмъ Онъ, «осмотрѣвъ все» въ
храмѣ (Марк. 11, 11), слѣдки находившіяся здѣсь свя
щенныя изображенія херувимовъ (см. 1 Ездр. 5, 11;
ср. Іезек. 40, 4; 41, 17—20. 25; 43, 5. 10—11), не только
не отвергъ послѣднія, а^ напротивъ, храмъ, наполнен
ный этими изображеніями, назвалъ домомъ Своимъ,
домомъ молитвы (Марк. 11, 17). Въ заключеніе бесѣды
необходимо объяснить постановленіе седьмого вселен
скаго собора объ иконопочитаніи, указать на ученіе
отцовъ Церкви по этому вопросу и, паконецъ, на дан
ныя церковной археологіи, свидѣтельствующія, что свя
щенныя изображенія существовали и были предметомъ
религіознаго чествованія въ первые вѣка христіанства.
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Х Ш .О нѳповторяемости воп лощ ен ія
Господа наш его Іисуса Х риста.
Планъ и методъ бесѣды на тему „о н е п о 
вторяемости воплощенія Господа наше
г о І и с у с а X р и с т а “ (противъ хлыстовъ) ре
комендуется слѣдующій. Прежде всего необходимо
указать слушателямъ, что лжеученіе хлыстовъ объ
ихъ лжехристахъ не новость: еще въ началѣ христіан
ства появлялись еретики, осужденные св. Церковыо,
которые завели у себя своихъ христовъ, богородицъ
и апостоловъ: такъ, напр., нечестиво учили Манесъ,
Менандръ, Карпократъ, преданные Церковно анаѳемѣ.
Далѣе, полезно коснуться кратко исторіи появленія у
пасъ хлыстовщипы съ ея ученіемъ о лжехристахъ.
Объяснивъ правильно всѣ тѣ мѣста св. Писанія, на ко
торыя ссылаются хлысты въ подтвержденіе своего лже
ученія объ ихъ христахъ (1 Іоан. 3 гл. и др), нужно
перейти къ указанію на то, что всѣ пророче< таа (при
вести главныя), предсказывавшія пришествіе Христа,
говорили объ одномъ лицѣ Мессіи и объ одномъ Его
пришествіи п жизни на землѣ, а не о нѣсколькихъ
христахъ или нѣсколькихъ Его явленіяхъ. Далѣе не
обходимо указать на сверхъестественное рожденіе
Христа Спасителя, какъ Богочеловѣка, на Его жизнь,
дѣла и чудеса, которыя, по Его словамъ, свидѣтель
ствовали оНемъ, что Отецъ Его послалъ (Іоан. 5, 36)
и показать, что нпчего подобнаго не творили п не мо
гутъ творить никѣмъ не посланные хлыстовскіе лже
христы, какъ обыкновенные смертные, самооболыценные люди. Наконецъ, приведя мѣста св. Писанія, го
корящія о единократномъ только явленіи на землю
Христа Спасителя, нужно указать на признаки и об-

разъ Его втораго пришествія, какъ Судіи міра (Мѳ. 24
гл. и др.), чтобы показать, что вторичнаго пришествія
Христа въ лицѣ лжехристовъ сектантскихъ ещѳ не бы
ло и не могло еще быть. Полезно закончить бесѣду
предостереженіемъ и предсказаніями Самого Спасите
ля о появленіи среди христіанъ лжехристовъ сектант
скихъ (Мѳ. 24, 23—27).

X IV *. О п р и зн ак ахъ Петиныхъ и

л о ж н ы х ъ пророковъ
Бесѣда о признакахъ истинныхъ и ложныхъ
пророковъ (противъ хлыстовъ) должна быть распо
ложена по слѣдующему плану. Въ началѣ бесѣды не
обходимо указать, что на ряду съ истинными проро
ками Божіими были еще въ ветхомъ завѣтѣ лжепро
роки, которымъ Господь всегда грозилъ гнѣвомъ Сво
имъ, какъ лицамъ не посланнымъ отъ Него и говорив
шимъ всякую неправду народу Божію, выдавая ее за
повелѣніе Самого Бога. Были лжепророки и во времена
св. апостоловъ (Дѣян. 8 гл.). Но Богъ Самъ научплъ на
родъ Сбой отличать лжепророковъ отъ истинныхъ
пророковъ Божіихъ, указавъ и отличительные при
знаки тѣхъ и другихъ. Нужно обратить вниманіе, кто
у хлыстовъ называтся пророками, и въ чемъ состо
итъ ихъ дѣятельность.
Первый признакъ истинныхъ пророковъ—это бо
жественное ихъ избраніе и посланничество (Исх. 3,
10—12; Іер. 1, 5 и др.).

Хлыстовскіе лжепророки ничѣмъ пе могутъ до
казать, что Богъ ихъ избралъ и послалъ учить рус
скій народъ: они самозванцы.
Второй признакъ истинныхъ пророковъ—святость
жизни ихъ и открыто проповѣдуемое ими ученіе, чего
вовсе нѣтъ у пророковъ хлыстовскихъ (3 Цар. 18,
7 -1 8 ; Сир. 48, 12—15).
Третій признакъ: яспое знаніе истинными проро
ками событій прошлаго, настоящаго и будущаго, причемъ предсказаніе будущихъ событій всегда исполня
лось (Втор. 18, 18).
Четвертый признакъ: даръ» прозорливости, знаніе
тайныхъ помысловъ человѣческихъ (4 Цар. 5, 20—27;
Дѣян. 14, 23—25 и др.).
Ничего подобнаго пѣтъ у лжепророковъ сектант
скихъ, пе знающихъ, что съ ними самими завтра слу
чится.
Пятый признакъ: пророчества пзрекались ясно, въ
спокойномъ состояніи духа, въ то время, какъ лже
пророки языческіе, подобно хлыстовскимъ, неистов
ствовали, скакали (3 Цар. 18, 26—28), бѣсновались
ст. 29).
Полезно закончить и эту бесѣду предсказаніями
Христа и св. апостоловъ о появленіи среди христіанъ
лжепророковъ (Мѳ. 24, 23—27; 2 ГІет. 2, 1—4) и угро
зой Господа за ихъ самозванство и нечестивое ученіе
(Іер. 14, 14—16).
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Тексты св. Писанія, на которыхъ сектанты пытаются
обосновать свое лжеученіе.
О
вѣрѣ и дѣлахъ. Марк. 16, 16. Мѳ. 21, 22; Марк. 1, 15;
Іоан. 14, 1; Іоан. 8, 5; 6, 47; 11, 25; Дѣян. 15 9; 26, 18;
Дѣян. 16, 31; 10, 43; 13, 39; 1 Петр 1, 9; Ризъ 1, 17; 3, 8;
20— 22. 24— 28; 4, 2—6; 5, 1—2; 1’ал. 2, 16; Евр. 11 гл,
Ефес. 2, 8.
Объ источникахъ вѣроученія— св Писаніи и св. Преданіи.
Цсал. 118, 5. Лук. 16, 29— 31; Іоан. 5, 39; Іоан. 20, 31; Дѣян.
1 ,1 —2; 17, 11; 2 Петр 1, 19. Рил. 1, 16; 3, 21; 1 Кор. 14,
37; 1 Тпм. 1, 3—4; 6, 3—4; 2 Тим. 3, 15— 17; Второз. 4, 2;
Іис. Нав. 1, 7— 8; Мѳ. 15, 1— 9; Марк. 7, 5 — 13; 1 Кор. 4, 6,
1’ал. 1, 8; Колос. 2, 8; Тит. 1, 14; Отнр 22, 18.
О
Церкви. Мѳ. 18, 19— 20; 1 Петр. 2, 5; 2 Кор. 6,
16— 17; 1 Кор. 12, 12— 13; Ефес. 4, 15— 16; Ефес. 2, 19— 22;
Колос. 2 .1 8 — 19; Іоан. 8; 31; 10, 27. 0 церковной іерархіи:
Мо. 20, 25—27; Мѳ. 23, 8; Марк. 9, 38— 40; 1 Кор. 14, 26—
31; Ефес. 5, 19г Колос. 3, 16; Евр. 3, 13; 1'ал. 3, 28; Фплии.
1, 15; Евр. 4 ,1 4 , 7, 26—27; 8 ,1 ; Петр. 2 ,9 ; Откр. 1, 6; Дѣян.
1 ,2 3 — 26; 6 ,1 — 6; 1 Тит. 3 , 2 - 7 ; Тіщ. 1, 6— 9; Мѳ. 7, 15— 16;
1 Іоан. 4 ,1 — 3; Откр. 2, 2.
0
пребываніи въ Церкви Духа Св. и о благодатныхъ средтвахъ оправданія и освященія человѣка. 1 Кор. 6, 19; 3 ,1 6 ;
1 Петр. 2, 5; 2 Кор. 6, 16; Ефес. 2, 18—22; Ріш. 8, 14— 16
Евр. 4, 12; Іер. 23, 29; Дѣян. 2, 37— 38; 2 Кор. 7, 10; Лук.
18, 13; Псал. 50, 6; Дѣян. 17, 30; Іоап. 6, 37; Мѳ. 11, 28;
Дѣян. 4, 12; Ризі. 3, 24; 25. 28. Рим. 8, 16— 17; Гал

4, 6;
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1 Іоап. 5, 10— 11; Ефес. 1, 13— 14; 1 Кор. I, 21— 22; 1 Ѳессал'
I , 5; 1 Кор. 2, 4— 5; Іоан. 6, 63; Дѣян 10,44— 46; 1, Іоан. 3.
3; 1 Петр. 1, 23; Гал 6, 15; Дѣли. 16, 14; Ефес. о, 8, 9;
1 Кор. 2, 14; Ефес. 2, 5 —6.
0 крещеніи. Іов. 9, 30— 31; Іер. 2, 22: Мѳ‘ 3, 11; Мѳ. 20.
22— 23; Лук 12, 50; Іоан. 1. 26. 33; Іоап. 4, 13— 14; Іопп.
7, 38— 39; Дѣян. 1, 5; 1 Петр. 3, 21; Ркм. 6, 3— 5; 1 Кор
10, 2; Ефес. 5, 25— 26; Колос, 2, 12; Евр. 6, 1 - 2 ; Евр 10,
92— 23; Марк. 16, 19; 1 Кор. 7, 14; Мо. 19, 14.
0 миропомазаніи. Лук. 11, 13; Дѣян. 2, 38; Дѣян. 10, 44.

4,

47; Дѣян. 15, 8; 1 Ѳессал.
8; Евр. 6, 4— б; Дѣян. 2, 17—
18; 1 Петр. 1, 2. 22; 1 Іоап. 4 ,1 3 ; Рим. 8, 15; 1 Кор. 2, 12;
Галат. 3, 2. 5. 14; 4, 6; Ефес. 1, 16— 17; 2 Ѳессал. 2, 13— 14;
1 Кор. 3, 16— 17; 1 Кор. 6; 19.
0 причащеніи. Притч. 9, 4— 5; Осіп 9, 2; Мѳ. 4, 4: Іоан.
5, 24; Іоап. 6, 27. 63; Евр 13, 9— 10; Откр. 17, 3 — 5; 1 Кор.

I I , 26.
0 покаяніи. 2 Цар.
5, 16; Мѳ. 6, 12; Іереи.
0 храмѣ. Іер. 7,
Дѣян.7, 48— 50. Дѣя».

12, 13; Лук. 5, 21; 1 Іоан. 2, 1; Іак.
17, 5.

4; Марк. 13, 1— 2; Іоап. 4, 21— 24;
17, 2 4 -2 5 ; 1 Кор. 3, 16— 17; 6, 19;

2 Кор. 6, 19; Евр. 3, 6; 1 Петр. 2, 5.
0 почитаніи иконъ. ІІсх. 33, 20—23. Второз. 4, 12— 15
Іоан. 4, 12; 1 Тим. 6, 16; Евр. 9, 5; ІІсх. 20, 3 — 5; Лев. 19
4; 26, 1; Второз. 4, 1 2 - 2 8 ; 5, 8; 7;
113, 12— 16; 134, 15— 17; ІІрем. Сол.
18— 20; 17, 8; 40, 1 9 - 2 0 ; 44, 9— 20;
28; 10, 2— 5; Посланіе Іерем. Іезек.
Дѣян. 17, 29; 19, 26; 1 Іоан. 5, 21;
8, 4— 7; Галат. 4, 8; Откр. 9, 20.

2 5 - 2 6 ; 27, 15; Псал*
13, 1— 15. 19; Исаіи 2,
46, 6— 7; Іерем. 2, 20—
8, 5 — 12; оахар. 13, 2;
Рюі. 1, 21— 23; 1 Кор.

0 почитаніи св. креста. Второз. 21, 22— 23; Галат. 3, 13
Прем. Сол. 14, 7—8; М§. 10, 38; Колос. 2, 13— 14.
0 почитаніи св. мощей. Быт. 49, 29; 50, 26; Второе
34, 5— 6; Псал. 87, 11»; Исаіи 8, 19; Іер, 8, 1— 2; Мѳ. 23, 29

ДТіяп. 8, 2; Дѣяп. 13, ЗС—37; Іуд. 1,9; 1 Кор. 15, 50; 2 Кор
5, 16.
0 почитаніи св- угодниковъ. Исх. 20, 3; Второе. С, 13;
Исаіи 42, 8; 1 Тнм. 1, ,17; Дѣян. 10, 25— 26; Апокалипс. 19,
9— 10; 22, 8— 9; Полое. 2, 13; Мѳ. 4, 10.
О молитвенномъ ходатайствѣ св. угодниковъ. Іерем. 17,
5; В Царст. 8, 39; Екклез. 9, 5; Мѳ. 6, 8; 1 Іоан. 2, 1; Рим.
8, 34; 1 Тим. 2, 5; Евр. 7, 24— 25.
0 молитвѣ за умершихъ. Лук. 16, 19—31;
Іерем. 17, 5
Псал. 117, 8. Псал. 6, б; ^ сал- 48, 8; Марк. 8, 37. Рим. 2, 6;
Гал. 6, 7; 2 Кор. 5, 10.
0 постахъ. Мѳ. 15, 11; 1 Кор. 8, 8. Рим. 14, 2— 0. 14—
19; Полое. 2, 16— 17. 20— 23.
О клятвѣ и присягѣ. Мѳ. 5, 34— 37, Іаков. 5, 12 п 3-я ялповѣдь.
О
вознагражденіи священнослужителей со стороны' пасо
мыхъ. Мѳ. 10, 8; Дѣян. 20, 33—35; 1 Солуп. 2, 9; 2 Солун. 3.
8; 1 Петр. 5, 2—3.

Сводъ текстовъ св. Писанія по главнѣйшимъ вопро
самъ вѣры, пререкаемымъ сектантами.
Тексты св. Писанія, опровергающіе лжеученіе

сектантовъ

О вѣрѣ и дѣлахъ. Іак. 1, 25; Іак. 2 ,1 4 —26; Іоан. 8, 39; Дѣян.
20, 20; 1 Петр. 3, 11; Мѳ. 16, 27; 2 Кор. 5,10; Рим. 2; Г— 6
1 Петр. 1, 17; Ефес. 2, 10; Евр. 10,24; Іоан. 2, 23—24; Открой.
3, 1— 2; Тит. 2, 14; Открой. 22, 12; 1 Коринѳ. 13, 2, 13.
О
чтеніи и толкованіи св. Писанія. 2 Тимоѳ. 3, 15— 16;
Лук. 24, 25—27; Мѳ. 22, 29; Іоан. 2, 22; 5, 39— 45; Дѣян. 24,
14: 18, 28; Рим. 15, 4; 2 Петр. 1, 20—21; 3, 16; 1 Кор. 12,
26— 30; Рим. 10 15; Іоан. 32, 1— 2; 1 Кор. 14, 38; Спрах. 3
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2 ! — 24; 38, 24— 25. Рим. 3, 12; Іак. 3, 13— 17; 1, 5; Лук. 24,
45; Дѣян- 8, 30— 35; 2 Тимоѳ. 4, 2; 2, 2. 15; Гал. 1, 6— 0;
Откр. 22, 18— 19.
О св. Преданіи. 2 Ѳесал. 2. 15; 3, 6; 1 Тимоѳ. 6, 20
1 Кор. 11, 2; 2 Т и м о ѳ . 2, 2; Іоан. 21, 25; 2 Іоан. 1, 12; о
Іоан. 1, 13— 14; 1 Кор. 11, 34; Дѣян. 20, 35; Ефес. 5, 14; Іуд
9, 14; Іов. 8, 8— 10.
О Церкви. Церкоьъ основана Христомъ. Мѳ. 16, 18; 1 Кор
11. Глава Церкви Христосъ. Ефес. 1, 22— 23; Полое. 1, 18.
Е.]зес. 5, 23; Ефес. 4, 15; Колос. 2, 19. Дерковь состнтъ изъ

?).

шстырей и пасомыхъ. Ефес. 4, 11— 13; 1 Кор. 12, 12— 30; 1
Петр. 5, 1— 5.
Только законно рукоположеннымъ пастырямъ принадлежитъ
право учить, священнодѣйствовать и управлять въ Церкви Хритовой. Лук. 6, 13; Іоан. 15, 16; Мѳ. 13, 11: Дѣян. 1, 3; Іоан.
с .5 , 26; 17, 17— 18; Мѳ. 28, 1 8 - 2 0 ; іоан. 20, 21— 23; Лук
10, 16; Марк. 16, 15— 16: Дѣян. 5, 42; 20, 20; 1 Кор. 9, 16
1 Кор. 4, 1; Дѣян. 15, 5— 30; 16, 4; 1 Кор. 5, 3 —5; Дѣян. 14,
23; 1 Тимоѳ. 4 ,1 4 ; 2Тимоѳ. 1, 6: Дѣян. 20, 28; 2 Тим. 4, 2;1 .Тимоѳ.
17; Тит. 1, 9; Іак. 5,14 —15. Пасомые во всемъ должны повино
ваться пастырямъ. Евр. 13, 17; 1 Соя. 5, 12— 13; 1 Петр. 5
Б; Лук. 10, 16; Мѳ. 10, 14— 15; Рим. 10, 15; 1 Кор. 12, 29.
Въ Церкви Христовой три степени священства: епископская—
Филипп. 1, 1; 1 Тим. 3 ,1 — 2; Тит. 1, 7; пресвитерская—Дѣян.
14, 23; 15, 4, 6; 20, 17; 1 Тит. 5, 17— 19; Тит. 1, 5; и діакон
ская— Фллнпп. 1, 1; 1 Тпт. 3, 8. 12; Дѣян. 21, 8; ср. 6, 3 —6.
Поставляемызіъ въ эти степени чрезъ епископское рукополо
женіе сообщается особый благодатный даръ священства. 1 Тит4. 14; 2 Тим. 1, 6; Тит. 1, 5; I Тим. 5, 22; 2 Тим. 2, 2; Дѣян.
14, 23; 20, 28; Ефес, 4, 11— 13.
0
пребываніи Духа Св. въ Церкви Христовой и о благо
датныхъ средствахъ оправданія и освященія человѣка. Духъ
Святый всегда прибываетъ въ Церкви Христовой. Іоан. 14, 16—
17; 20, 21—22; Дѣян. 2, 1— 4. Освящаетъ вѣрующихъ— 1 Петр.

1, 2 и сообщаетъ имъ благодатные дары въ таинствахъ— 1 Кор.

^2} 3— 11. Въ Таинствѣ Крещенія преподается вѣрующему благо
дать Св. Духа, очищающая его отъ грѣха первородаго и отъ
всѣхъ грѣховъ, содѣянныхъ до крещенія. Дѣян. 2, 38; 22, 16;
Еф. 5, 25—27; Евр. 10, 21— 22; Колос. 2, 11— 13. Возро
ждающая н обновляющая — Іоан. 3, 3. 5 — 6; Тит. 3 ,5 — 7.
Оправдывающая н освящающая 1 Кор. 6, 6— 11; Рим. 6, 3 "
8—22. (^вдѣлывающая его чадомъ Божіимъ и членомъ тѣла Хритова— Галат. 3, 26—27; 1 Кор. 12, 13; Дѣян. 2, 41; Рим.
0, 3 - 5 .
Крещеніе необходимо для всѣхъ, ибо всѣ подъ грѣхомъ,
им. 5, 12. 18; 3, 9; Іов. 14, 4; 15, 14; 25, 4; Псал. 50, 7.
Необходимо оно, слѣдовательно, и для дѣтей. Іоан. 3, 5—6; Дѣян.
2, 38— 39; Мѳ. 19, 13— 15; Лук. 18, 15— 17; Мѳ. 28, 1 8 20; Римл. 6, 3— 5; Колос. 2, 11— 12; 1 Коринѳ. 1 0 ,2 .
Въ таинствѣ Миропомазанія вѣрующему преподается бла
годать Св. Духа укрѣпляющая его въ жизни духовной. 1
Іоан. 2, 20, 27; 2 Кир. 1, 21 — 22. Дѣян. 8, 14 — 17; 19,
1—7; Ефес. 1, 13; 141; 30 Откр. 7 ,2 —3.
Въ Таинствѣ причащенія христіанинъ подъ видомъ хлѣба
и вина вкушаетъ Тѣло и Кровь Христа Спасителя. Мѳ. 26,
26 — 28; Марк. 14, 22 — 24; У!ук. 22, 19 — 20; 1 Кор. 11,
23— 30; 10, 16—17; Іоан. 6 , 48, 51. 53. 54— 56; Евр. 13, 10.
Въ таинствѣ покаянія— получаетъ разрѣшеніе отъ грѣховъ
совершенныхъ послѣ крещенія. Іоан. 20, 21—23; Мѳ. 18, 18;
Дѣян. 19, 18; 1 Іоан. 1, 8 —9; Мѳ 3, 6; Сирах. 4 ,3 0 ; 2 Цар.
12, 13.
Вь таинствѣ елеосвященія вѣрующій получаетъ благодать
Духа Святаго, исцѣляющую немощи душевныя и тѣлесныя. Іоан.
5, 14—15; Марк. 6, 13.
Въ таинствѣ брака вѣрующіе получаютъ благодать, освя
щающую супружество п рожденіе н воспитаніе дѣтей. Ефес. 5
22— 27; 31— 32; 1 Кор. 7, 39; Іоан. 2, 1— 11; 1 Кор. 7, 2— 17.
23— 23.
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0 храмѣ, какъ мѣстѣ молитвы и особаго присутствія Божія.
Исх. 25, 1 8— 9; Чнт. гл. 25—27 и 30; 1 Парадны. 28, 11—
19; 3 Цар. 8, 12— 1 3 .1 7 — 19; 9, 3; Іоан. 2, 13— 17; Мар. 11
17; Мѳ. 23, 21; Іоан. 7, 14. 28; 10, 23; Мѳ. 26, 55; Лук. 19.
47; 22, 53; Лук. 24, 53; Дѣян.
46; Чит. гл. 3 п 4; Дѣли
24, 11— 12; 22, 17— 21; 11, 26; Кор. 11, 18, 22; 1 4 ,3 4 — 35;
•Откр. 11, 1, 19; 15, 5— 8; 4, 2 — 11; 2 Ѳессал. 2, 1—4; Псал.
131, 13— 14.

2,

0 почитаніи св. иконъ. Исх. 25, 1. 18. 19—22; 20, 1. 31
3 Цар. 6, 23— 29. 32; 8, 10— 11; 9, 3; Числ. 20, 6; Іис. Нав.
7, 6; 2 Цар. 6, 14; 12, 20; Псал. 5, 8; 3 Цар. 8,1 2 —53; 9, 3
1 Пара.!. 28, 2; Псал. 79, 2. Іоап. 2, 13— 17; Марк. 11, 11
15— 17; Исаіи 6, 1— 5; Дапіпл. 7, 9 — 14; Іоап. 14, 9; Лук.
3, 22; Откр. 5; 6; Псал. 137, 1— 2; Псал. 16, 15; Псал. 94, С.

0 почитаніи св. Креста. Іоан. 3, 14; 12, 32; Лук. 12, 50;
Гал. 6, 14; 1 Кор. 1, 23; 1 Кор. 2, 2. 1, 18; Рим. 1, 16; Евр.
13, 13: Ефес. 2, 13— 16; Мѳ. 24, 30; Откр. 7, 2 —3; 9, 4; Филпп. 3, 18; Чит. Псал. 21, 2. 9. 18— 19; Мѳ. 27, 35. 39. 43
49; Лук. 23, 35; Исаіи 9, 6; 53, 4 — 12; Мѳ. 20, 19; 20, 03
27, 12; Быт. 48, 13— 14; Исаіи 60, 13; Псал. 98, 5; 131, 7
0 почитаніи св. мощей. 4 Цар. 13, 21; Сирах. 48, 13— 14:
Пс. 33, 21; Псал. 115, 6; Прем. Сол. 2, 23— 24; 1 Кор. 15, 53
2 Кор. 4, 10— 11; Мѳ. 27, 53; 2 Тим. 1, 8 — 10; Мѳ. 9, 21
14, 36; Дѣян. 19, 12; Дѣян. 5, 12. 15.
0 почитаніи св. угодниковъ. Сир. 44, 14; іан. 5, 10— 11;
Евр. 13, 7; Откр. 3, 7— 9; 4 Цар. 2, 15; Тов. 12, 15— 16; 1 Цар.
25— 23; Быт. 19, 1— 2; I Нав. 5 ,1 3 — 15; Числ. 22, 81; 1 Парал,
21, 16; Псал. 149, 9; Іов. 5, 1.
0
молитвенномъ ходатайствѣ св. угодниковъ. 1 Петр. 3 , 12;
Псал. 33, 16— 17; Быт. 20, 6— 7; Іов. 42, 7— 9; Псход. 8, 8—
13. 28—29; 1 Цар. 7, 8; 1 2 ,1 9 — 23; Исаіи 37, 4; Іерем. 42 гл.
37, 3; Дѣян. 8, 24; Быт. 20, 17; Прем. Сол. 18. 21; Іак. 516— 18; 2 Петр. 1, 13— 15; Лук. 20, 38;
Гнм. 14, 8 — 9
2 Мак. 15, 12— 14; Захар. 4, 12— 14; Откр. 11, 3— 4; Откр
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8, 3— 4; Ср. 5, 8; Варух. 3, 4; Нсход. 32, 11— 14; Захар. 1.,
1 2 -1 3 .
О молитвѣ за умершихъ. 1 Тим. 2, 1; Іак. 5, 16; Лук. 20,
38; Еф. 6, 18; Варух. 3, 4— 5; Сирах. 7, 36; Іер. 16, 7; Тов.
4, 17; 2 Май. 12. 3 9 - 4 ; 2 Цар. 1, 12; 3, 31— 35; 1 Цар.
2, 6; Мѳ. 12, 31— 32; 1 Петр. 3, 18— 20; 4, 6; Откр. 1, 18.
0 постѣ: Быт. 2, 16— 17; Исх. 34, 28; Суд. 20, 26; 1 Цар.
7, 6; 31, 13; 2 Цар. 3, 35; 12, 16, 2 Парал. 20, 3; 2 Ездр.
8 49; Неем. 1, 4; Тов. 1 2 ,8 ; Іудифъ 8, 5— 6; Дай. 10, 2— 3;
ІІсал. 34, 13; Псал. 108, 24; Іер. 36, 9; Захаріи 8, 19: 1 Кор10, 11; Ріш. 15, 4;Мѳ. 4, 2— 3; 6, 16— 18; 17,18; (чит. также
предыдущіе стихи); Лук. 2, 36— 37; Мѳ. 9, 14— 15. Дѣян. 13 2;
14, 23; 27. 9— 10; Дѣян. 9, 9; 1 Петр. 4; 1— 3; 1 Кор. 7, 5
2 Кор. 6, 4— 5; 11, 27. 1 Кор. 9, 2 5 - 2 7 ; Колос. 3, 5; Мѳ. 3,
4; Рим. 14, 20— 21; Гал. 5, 13; Рнм. 13, 14; 1 Кор. 8, 13;
Іон. 3, 5, 10; Іоил. 1, 14; 2, 15.

0 клятвѣ и присягѣ. Быт. 14, 22, 21, 23— 24; 22, 16, 24
3, 9. 25, 33; 26, 31; 31, 53; Исаіи 15, 16; 19, 23; Лев. 14,
12; Числ, 5, 19; Второз. 6, 13; 10, 20; 23, 21; 29, 12 — 14:
Сирах. 23, 9 — 11; Исаіи 45, 23; Іереи. 4, 2; Псал. 14, 4
Іезек. 20, 5—6, 15—23; 36, 7; 47, 13— 14. Мѳ. 26, 63 — 64;
2 Кор. 1, 23; Галат. 1, 20; Филнп. 1, 8; 1 Сол. 2 , 10; 2 Тн.мѳ.
4, 1; Евр. 6, 13— 17; Откр. 10, 5—6.
0 вознагражденіи священнослужителей со стороны пасо
мыхъ— Лев. 7, 8 — 10, — 31 — 36; Втор. 12. 19; 14, 27; 2^>
1 — 8; Числ. 28, 8 — 24; Навпп. 21, 2 — 3. 41,
Парал. 31
*±4; Лук. 8, 3;
4 —20; Неем. 13, 10 — 14; Ытѳ. 2, 11; Мрк.
Матѳ. 10, 9— 10; Іоан. 12, 6; 13, 29; 1 Кор. 9, 7— 14; 2 Кор.
12, 16; Галат. 6, 6; Филип. 4. 15— 18; 1 Тпмѳ. 5, 18. 2 Тим.
2, 4—6; Евр. 7, 5— 10; 13, 10.
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Отд. V III.

Расколовѣдѣніе

ж

расколообличеніе.

і.

Характеристика ученія раскольническихъ тол
ковъ или согласіе
Аароновщина — безпоповщинское согласіе, суще
ствующее въ Архангельской и Вологодской губер
ніяхъ. Послѣдователи его отвергаютъ запись въ
раскольническіе списки и паспорта и признаютъ
возможность совершенія брака міряниномъ.
Австрійцы— см. поповцы, пріемлющіе австрійское
или бѣлокриницкое священство.
Адамантоаы — безпоповщинскій толкъ, вы дѣлив
шійся и зъ поморскаго. Ученіе этого толка въ об
щихъ чертахъ сходно съ поморскимъ, но отличает
ся отъ него большею послѣдовательностью выво
довъ. Проповѣдуя наступленіе царства антихристо
ва, адамантовы отвергаютъ всѣ нововведенія и все,
что носитъ на себѣ печать антихриста. Такъ, они
уч атъ не брать въ руки денегъ, паспортовъ и дру
гихъ предметовъ, на которыхъ изображенъ государ
ственный гербъ (по ихъ мнѣнію, печать антихриста),
запрещ аю тъ ходить по каменнымъ мостовымъ, какъ
изобрѣтенію антихристова времени, и жить въ го
родахъ и селеніяхъ, чтобы не осквернить себя об
щеніемъ со слугами антихриста. Во избѣжаніе р аз
врата, адамантовы признаютъ бракъ, гдѣ бы и когда

бы онъ ни былъ совершенъ. Основателемъ этого
толка былъ пастухъ Василій Степановъ, почему и
самый толкъ назы вается еще пастуховъ*^ но самп
послѣдователи называютъ себя не иначе, какъ апа
титовыми, т. е. твердыми послѣдователями старой
вѣры.
Аристовщина— безпоповіціінское согласіе, основанпое въ началѣ 19 стоя. петербургскимъ купцомъ Аристовымъ. Аристовцы—это строгіе, первобытные ѳедосѣевцы, не допускающіе никакихъ послабленій но
вопросу о бракѣ. Требуя строгаго безбрачія, они от
вергаютъ молитву за царя, молятся порознь предъ
своимъ створчатымъ образкомъ, который берутъ съ
собою даже въ дорогу, и только изрѣдка собираются
для общественныхъ молитвословѣ; клятвы нѳ упо
требляютъ, военную службу считаютъ смертнымъ
грѣхомъ, пот. что христіанину заповѣдана любовт»
ко врагамъ, и никакихъ моленій объ умершихъ не
совершаютъ, потому что надѣются и такъ попасть въ
райскія обители.
Бабушкино согласіе, или самокрещенцы—небольшой
безпоповщпнскій толкъ, существующій въ среднемъ
Поволжьѣ. Первые послѣдователи его крестили самп
себя (отсюда названіе самокрещепцы), а т а к ъ какъ дѣти
крестить самп себя не могутъ, то обыкновенно ихъ
креститъ повивальная бабка (отсюда названіе бабушкино
согласіе).
Безденешничи— см. странники.
Безпоповцы-брачники, или пріемлющіе браки,— безпоповщинскій толкъ, выдѣлившійся изъ поморскаго. По
слѣдователи его полагаютъ, что бракъ можетъ быть
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совершенъ не только священникомъ, но и міряни
номъ, гіот. что сила брака заклю чается не въ свя
щенническомъ вѣнчаніи, а во взаимномъ согласіи
жениха и невѣсты, объявленномъ при свидѣтеляхъ.
Такой бракъ, говорятъ они, совсѣмъ не то же, что
«гражданскій», а—таинство, только въ немъ священ
ническое вѣнчаніе замѣнено вѣнчаніемъ мірянина.
Чинъ совершенія этого брака не одинаковъ: одни
поютъ особый канонъ, нарочито составленный С у ч 
ковымъ (одииъ изъ распространителей толка брачниковъ), другіе поютъ молебенъ, положенный на 1-е
августа, а третьи совершаютъ браки въ молелыіѣ
при посредствѣ своихъ наставниковъ, съ пѣніемъ из
бранныхъ изъ чина вѣнчанія псалмовъ, чтеніемъ
апостола и Евангелія, причемъ наставникъ гово
ритъ: «Богъ благословитъ», а по окончаніи церемо
ніи, читаетъ положенное въ требникѣ въ чинѣ вѣн
ч ан ія поученіе. Кромѣ ученія о безсвященнословномъ бракѣ, безпоповды-брачники содержатъ ученіе
о моленіи за царя.
Безпоповцы— одна изъ двухъ главны хъ отраслей
раскола; называю тся такъ потому, что не имѣютъ
свящ енства («поповъ»). Они не составляю тъ одного
общества, но дѣ лятся на множество мелкихъ об
ществъ, такъ назы ваемы хъ толковъ или согласіи.
И зъ числа послѣднихъ болѣе извѣстны въ настоя
щее время слѣдующіе: поморскій, ѳедосѣевскій, Филиппов
н ы , пріемлющихъ браки , странниковъ, нѣтовцевъ и нѣко
торы е другіе.

Самое главное заблужденіе ихъ состоитъ въ
ученіи о томъ, что антихристъ-уж е яви лся въ міръ
и царствуетъ вездѣ, особенно же въ нашей право
славной Церкви, которая будто бы вѣруетъ, покла-

няѳтся и служитъ ему, какъ своему главѣ. Изъ
этого ученія они дѣлаютъ слѣдующіе выводы: во
царившись въ Церкви, антихристъ совершенно из
вратилъ въ неіі истинную вѣру и благочестіе, ис
требилъ священство и осквернилъ таинства. Ничего
святого въ ней не осталось: подъ именемъ Іисуса
она вѣруетъ въ иного бога, антихриста, въ креще
ніи молится духу лукавому, подъ видомъ четвероконечнаго креста почитаетъ кумиръ антихриста,
чада ея зпаменаютъ себя печатью антихриста, четверятъ Св Троицу, — вообще содержатъ столько
ересей, что превосходятъ всѣхъ прежде бывшихъ
еретиковъ, почему и могутъ быть приняты въ об
щеніе не иначе, какъ черепъ перекрещиваніе (отсюда
названіе перекрещеньи). Ц арская власть—не толькс
«послѣдуетъ», но и покровительствуетъ «госнод*
ствующей Церкви», она—пособница антихриста; а по
тому молиться за нее не слѣдуетъ. Большинство
безпоповцевъ такъ и поступаетъ; а гдѣ, по книгамъ
положено молиться за царя, тамъ они молятся за
православныхъ христіанъ, каковыми считаютъ
только себя. З а неимѣніемъ священниковъ, церков
ныя службы совершаются мірянами—наставниками
или наставницами, которые получаютъ благослове
ніе на это отъ своихъ наставниковъ, такихъ же
простецовъ, какъ и сами. Каждая служба у нихъ
начинается и оканчивается семипоклоннымъ нача
ломъ; все, что полагается произносить и совершать
во время богослуженія священнику, пропускается.
И зъ таинствъ—мѵропомазаніе, священство и елео
священіе считаются не «нужно потребными» и не
совершаются; бракъ одни изъ бззпоповцевъ также
нѳ считаютъ необходимымъ и не совершаютъ, а дру
гіе предоставляютъ совершеніе его наставникамъ;

крещеніе н исповѣдь, хотя совершаются у всѣхъ
безпоповцевъ, но незаконно: первое—потому, что со
вершить крещеніе мірянину можно только въ слу
чаѣ крайней нужды, а случаи исключительные въ
обдержиость не пріемлился: «нѣсть законъ церкви
скудное* (Матѳ. правнльн. сост. 2, гл. 3, л. 102),
а вторая—потому, что не даетъ разрѣш енія грѣховъ
Таинство причащ енія безпоповцы пытаются зам ѣ
нить причащ еніемъ духовнымъ, какимъ-то огне
пальнымъ желаніемъ, и говорятъ: «у насъ причастія
св. тайнъ и пѣтъ, и есть,—нѣтъвидимаго.ноесты іеви
димое, именно желаніе причастія св. тайнъ». Но не
возможно и представить, чтобы Тѣла и Крови Хри
стовы хъ—предметовъ вещественныхъ,—можно было
причащ аться какъ-то духовно, невидимо. Так. обр.
у безпоповдевъ пѣтъ ни священства, н іі таинствъ.
Бѣглопоповцы—это тѣ раскольники, которые учатъ,
что для совершенія требъ и богослуженія можно
принимать въ свое общество священниковъ, бѣжав
шихъ отъ православной Церкви, л и т ь бы они с о г л а 
сились подвергнуться особому чинопріему, служить
но старопечатнымъ книгамъ и соблюдать «старые»
обряды. Бѣглопоповщина появилась въ концѣ ХУ1І
столѣтія. П ервы я общины ея жили въ предѣлахъ
нижегородскихъ, донскихъ, черниговскихъ и въ
Польшѣ; въ настоящ ее же время послѣдователи ел
очень многочисленны въ Донской, Курской, Ч ерни
говской, Нижегородской и Пермской губерніяхъ. Въ
нѣкоторыхъ пунктахъ ученія бѣглопоповцыие соглас
ны между собой и потому дѣ лятся на перем азант ъу
діаконисы и лужкольевъ.
„Бѣловодскіе“ Поповіцішскііі толкъ, появившійся
въ 1881 году въ Вятской губ., Глаз. у. Основатель
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толка, Антоній Пукульскііі (обѳръ-офпц. сынъ), про
повѣдывалъ, что бѣлокриницкая іерархія, какъ
ведущ ая свое начало отъ еретическаго митрополнтаАмвросія, незаконна и безблагодатна и что истин
н ая непрерывно-апостольская іерархія находится
въ „Опоньскомъ царствѣ11 (Японія), гдѣ, по его сло
вамъ, сущ ествуетъ множество древлѳ православ
ныхъ церквей и монастырей подъ управленіемъ 6
митрополитовъ и патріарха „бѣловодскаго1*—Мелетія, отъ коего онъ, Гуцульскій, будто бы и полу
чилъ хиротонію въ архіепископа бѣловодскаго, бывъ
при храмѣ переименованъ въ Аркадія. Въ доказазательство своего мнимаго рукоположенія миѳиче
скимъ патріархомъ бѣловодскимъ Мелетіемъ, Арка
дій показы валъ ставленную грамату съ подписью
и печатью Якобы бѣловодскаго патріарха. Само
званецъ, понаставивъ въ разны хъ мѣстахъ своихъ
поповъ, и основалъ особый толкъ. Толкъ „бѣловодскихъ“, незначительный (держится
преимуще
ственно по Уралу) численно, весьма слабъ и въ само
защитѣ. З а послѣднее время онъ зам ѣтно тяго
тѣ етъ къ австрійщинѣ.
Бѣлорязцы— секта не столько раскольническаго,
сколько раціоналистически - сектантскаго направле
нія. Послѣдователи ея называю тся такъ потому
что носятъ бѣлыя рубахи и бѣлые льняны е пояса.
Ученіе ихъ представляетъ собою смѣсь различныхъ
воззрѣній: подобно большинству безпоповцевъ, они
отрицаютъ бракъ и моленіе за царя; подобно нѣтовцамъ, говорятъ, что теперь п ѣтъ ни въ чемъ благо
дати; подобно сектантам ъ—раціоналистамъ, утвер34
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ждаютъ, что іерархія не нужна, такъ какъ всякій
самъ себѣ архіерей и священникъ; гражданскую
власть отвергаютъ, говоря, что всякъ самъ себѣ
царь, и всѣ люди равны предъ Богомъ, что одинъ
глава надъ всѣми—Іисусъ Христосъ; денегъ въ руки
не берутъ, паспортовъ тоже.—Секта бѣлоризцевъ
появилась во второй половинѣ XIX столѣтія во
Владимірской губ.

Горшкова секта— выродилась изъ Спасова согласія.
Основатель ея, крестьянинъ Нижегородской губ.
Ив. Вас. Горшковъ, учитъ, что втораго пришествія
Спасителя на землю во плоти не будетъ; что одно
временнаго общаго воскресенія мертвыхъ и страпі
наго суда Бож ія для всего міра также не будетъ
такъ какъ всѣ эти событія, начавшись съ распятія
Христова, уже совершились.
Даниловны— см. поморцы.
Двигаловсная вѣра, илп коммерсантовъ рай, — новый
толкъ, недавно появившійся въ Саратовской губ.
Основатель его, крестьянинъ Аѳанасій Коноваловъ
съ сыномъ Андреемъ—продаютъ своимъ послѣдова
телям ъ м ѣста въ раю, говоря, что теперь время
послѣднее, и м ѣстъ въ раю осталось мало, а пото
му нужно покупать заблаговременно. Есть въ раю
первый классъ и стоитъ 10 руб., а есть и второй—
цѣною въ 5 руб. Первоклассники могутъ посидѣть
въ креслѣ и полежать на диванѣ, а второклассники
будутъ сидѣть на табуреткѣ и смотрѣть на бла
женство первыхъ. М ѣста въ раю продаются но
только живымъ, но и мертвымъ. Продажа мѣстъ
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послѣднимъ происходитъ такъ: умершаго обмыва
ютъ три раза холодной водой, надѣваютъ бѣлую
длинную рубашку и бѣлый длинный халатъ и з а 
путываютъ съ ногъ до головы бѣлыми нитками.
Коноваловъ^ берутъ умершаго за голову, а двѣ ста
рыя дѣвицы—за ноги и двигаютъ (отсюда двшаловская
вѣра) его взадъ и впередъ по лавкѣ три раза, при
говаривая: «днесь съ нами и въ раю съ нами».
Діаконовъ— тѣ бѣглопоновцы, которые держатся
ученія бѣглаго діакона Александра ( | 1720 г.), что а)
бѣглыхъ поповъ нужно принимать безъ повторенія
мѵропомазанія,чрезъ одно отреченіе отъ ересей, такъ
какъ правила запрещаютъ священнодѣйствовать
іерею, принятому отъ ереси чрезъ мѵропомазаніе;
б) четвероконечный крестъ достоитъ такого же по
читанія, какъ восьмиконечный; в) молитву Іисусову
можно употреблять со словами «Боже нашъ» и г)
кадить нужно крестообразно, т. е. одинъ разъ прямо,
а другой—поперекъ.
Д ух о в н о христіане по второму пришествію— безпоповщинскій толкъ, послѣдователи котораго учатъ, что
второе пришествіе Господне было въ 50 день послѣ
Воскресенія Христова, страшный судъ уже совер
шился, и наступило царство славы, гдѣ люди пра
ведные испытываютъ блаженство въ душѣ своей, а
люди грѣшные—вѣчное наказаніе въ удаленіи отъ
Бога. Молиться нужно духовно, видимаго священ
ства нѳ нужно, потому что насъ озаряетъ невеще
ственнымъ свѣтомъ и изливаетъ па насъ Свою бо
жественную благодать Самъ вѣчный іерей Господь
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Іисусъ Христосъ; вмѣсто воднаго крещенія должно
быть крещеніе слезами; вмѣсто безкровной жертвы
—жертва духовная, состоящая въ самоумерщвленіи
тѣ ла и распиваніи со страстями, вмѣсто видимаго
покаянія—покаяніе невидимое, духовное, выражае
мое слезами, по примѣру Д авидова покаянія. Ц ар
ствованіе антихриста духовные христіане допуска
ютъ, но тоже духовное, и различаю тъ въ немъ 3 пе
ріода: 1-й до отпаденія Рима, 2-й до отпаденія рус
скихъ въ унію и 3-й, послѣдній, до 16(36 г. Считая
себя живущими какъ бы на небѣ и въ будущемъ
вѣкѣ, они нѳ считаютъ себя обязанными работать,
платить подати и разны я повинности, нѳ признаютъ
богоустановленной власти и не повинуются ѳй. Въ
нѣкоторыхъ пунктахъ ученія духовные христіане
сходны съ немоляками, почему въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ такъ и называются.
Дырники— незначительная отрасль самокрещенства; отличіе ихъ—въ ученіи объ иконахъ. Не отри
цая иконопочитанія въ принципѣ, они утверж да
ютъ, что не слѣдуетъ молиться ни старымъ, ни но
вымъ иконамъ, потому что первы я осквернены ере
тиками, а вторыхъ святить некому; но необходимо
молиться непосредственно на востокъ. А какъ какъ
зимой выходить н а улицу для молитвы неудобно,
то дѣлаю тъ на восточной сторонѣ дома небольшую
дыру и, когда нужно, вынимаютъ заты чку и молятся
въ дыру (отсюда названіе «дырники», или «дыро
колы^).
Колйковцы— безпоповщинскій

толкъ нѣтовскаго
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н азваніе своѳ получилъ отъ перваго послѣдователя
направленія. Отличительныя особенности ученія
этого толка слѣдующія: за отсутствіемъ истиннаго
православнаго священства, можно обходиться безъ
таинствъ, довольствуясь одной общей молитвой;
вновь приходящихъ не должно ни перекрещивать,
ни вѣнчать, ни исповѣдывать; ни отцовъ, ни уставіциковъ нѳ должно быть. Каждый вновь поступаю
щій въ «коликовцы» обязанъ въ теченіѳ 40 дней
нести строгій постъ со слезами и полагать отъ 100
до 200 поклоновъ, затѣм ъ дать клятвенное обѣща
ніе въ искренности перехода, въ несообщеніи съ
еретиками и даже съ родными, которыхъ (нѳ исклю
чая и мертвыхъ) долженъ проклясть, и въ строгомъ
храненіи интересовъ и тайнъ общества. Вмѣсто
воднаго крещенія отецъ нарекаетъ новорожденному
въ 8 день имя и несетъ за него 40 дней правила
съ сокрушеніемъ сердечнымъ и слезами. Желаю
щіе вступить въ бракъ благословляются своими ро
дителями иконой, затѣм ъ поютъ каноны всемило
стивому Спасу, Пречистой и святымъ—и, наконецъ,
женихъ громогласно читаетъ (за неграмотнаго
сватъ) по Большому К атехизису «о шестой тайнѣ,
сирѣчь о брацѣ законномъ» и при словахъ: «азъ тя
посягаю въ жену мою» даетъ невѣстѣ кольцо, а та
со словами: «азъ жѳ т я посягаю въ мужа моего»
даетъ ему свое кольцо. Исповѣдуются коликовцы
предъ образомъ и сообразно со грѣхами налагаю тъ
на себя епитимію. Надъ умершимъ читается Псал
тирь и иоется канонъ за единоумершаго. Общей
службы коликовцы нѳ имѣютъ, а только изрѣдка
служатъ «канонъ» да въ праздничные дни собира
ются для поученія въ словѣ Божіемъ. Толкъ коликовіцевъ появился въ 1871 г. въ Черниговской губ., а
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мѣщанина посада Клинцовъ, Ив. Нѣмчинова, по про
званію «Коликъ».
Коммерсантовъ рай— см. Д вигаловская вѣра.
Лужковцы— бѣглопоповщинское согласіе, появив
шееся въ первой четверти XIX столѣтія въ посадѣ
Лужки, Чернигов. губ., послѣ дозволенія пра
вительства (при императорѣ Александрѣ I) имѣть
раскольникамъ бѣглыхъ поповъ, которые до своего
побѣга не совершили уголовнаго преступленія и
согласны вести метрики. Они считаютъ истиннымъ
только тайное священство и принимаютъ нѣкоторыя
свойственныя безпоповцамъ мнѣнія, а именно: ан
тихристъ уже царствуетъ, и вскорѣ должна насту
пить кончина міра; не нужно приносить присяги,
поступать въ военную службу и приносить прос
фору за царя.
Лучинковцы— безпоповщинскій толкъ, названный
такъ иотому, что послѣдователи его вмѣсто свѣчей
употребляютъ лучину и говорятъ: «у кого она большѳ дымитъ, того молитва угоднѣе Богу». Ученіе
ихъ въ сущности сходно съ ученіемъ странниковъ.
Они отвергаю тъ всякую власть, а существующіе
законы называю тъ сатанинскими, не признаютъ ни
Церкви, ни іерархіи, ни таинствъ, странствую тъ изъ
одного мѣсто въ другое и удаляю тся въ лѣса, уводя
съ собой своихъ дѣтей и похищая чужихъ, чтобы
воспитать ихъ въ духѣ своего лж еученія Всѣ по
слѣдователи этого лжеученія отличаются крайнимъ
фанатизмомъ
Лѣваки, или лѣвшами, —это тѣ раскольники-безпоповцы, которые утверждаютъ, что, при произнесеніи
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словъ молитвы Іисусовой «Сыне Божій», нужно по
лагать руку сначала на лѣвое плечо, а нѳ на правоеОднако между собой они жарко спорятъ о томъ,
какъ нести руку съ лѣваго плеча къ правому, надъ
носомъ или мимо рта.
Уіюбушкино согласіе—безпоповщинскій толкъ, обра
зовавшійся нѳ болѣе 30 лѣ тъ тому назадъ въ Твер
ской губ. Отъ другихъ толковъ онъ отличается уче
ніемъ о бракѣ. Такъ какъ теперь законныхъ священ
никовъ нѣтъ,—говорятъ послѣдователи этого толка,
а Кормчая допускаетъ отсрочку совершенія брака
на неопредѣленное время, то можно здѣсь, на землѣ,
вступать въ сожительство по любви и согласію, а
въ будущей жизни Самъ верховный Священникъ
Іисусъ Христосъ освятитъ это сожительство. По
слѣдователямъ этого согласія дозволяется упо
треблять въ пищу мясо,питьвиноичай.Вступающихъ
въ это согласіе нѳ перекрещиваютъ, а налагаю тъ
на нихъ постъ и молитву.
Мелхиседекаодинъ изъ мелкихъ безпоповщин •
скихъ толковъ, существующій въ Москвѣ и нѣко
торыхъ другихъ мѣстахъ. Сознавая, что безъ тѣла
и крови Христовыхъ спастись нѳльзя, нонѳ имѣя свя
щенства, они разсуждаютъ такъ: «Мелхиседекъ,
царь Салимскій, встрѣтивш ій Авраама, не былъ по
ставленъ въ священники, но приносилъ же Б огу
хлѣбъ и вино въ жертву. И мы имѣемъ это Мелхиседеково (безъ поставленія) священство: потому и
мы такжѳ можемъ укругомъ хлѣба причащаться».
Согласно съ этимъ они и поступаютъ: съ вечера
положатъ предъ иконами хлѣбъ (цѣлый или укругъ),
поставятъ въ чашечку вина или воды, совершатъ

съ вечера вечерню и навечерню, а утромъ—полу
нощницу, утреню и часы, кто какъ умѣетъ, а за
тѣм ъ причащаются того хлѣба и вина, или воды,
какъ истиннаго тѣ л а и крови Христовыхъ. З а при
своеніе Мелхиседекова свящ енства ихъ и зовутъ
Мелхиседеками.

Немоляни учатъ, что съ 1666 г. настала зима и
идетъ вѣкъ Св. Духа, истина погасла, вѣра скры
лась, и осталась одна надежда на спасеніе души въ
исполненіи тѣхъ дѣлъ, которыя должно совершать
въ духѣ, но никакъ не плотію или какими-нибудь
вещественными обрядами и словеснымъ служеніемъ
Богу. Св. Писаніе нужно понимать духовно. И зъ
таинствъ церковныхъ немоляки признаю тъ одно
крещеніе, которое совершаютъ у нихъ избранныя
старухи. Б р ак ъ соверш ается безъ всякихъ молитво
сл о в ѣ по взаимному согласію жениха, невѣсты и
родителей. Умершихъ хоронятъ тожѳ безъ молитво
сл о в ѣ и не поминаютъ. Посты и пра здники они от
вѳргаю тъ, разли чія днямъ не полагаютъ, священ
ства и старѣйш инъ нѳ имѣютъ и моленій нѳ совер
шаютъ наружно (отсюда названіе немоляки). Молитву,
говорятъ они, должно возсылать къ Б огу нѳ ту, ко
то р ая написана въ книгахъ, а ту, которая происхо
дитъ отъ собственныхъ чувствъ человѣка,—произ
носится духомъ ума.
Ненудышники астраханскіе — безпоповцы,
пытаю
щ іеся доказать, что съ Императора Александра III
въ Россіи воцарился антихристъ. Разсуж даю тъ они
такъ: на 25-рублевомъ кредитномъ билетѣ, на ли
цевой сторонѣ, въ ободкѣ, царя Александра Ш не
видно (изображенъ водяными красками), потому что
онъ—тать и антихристъ. Слѣва женщина—это Цер-

новь; на ней знаки царскаго достоинства и при ней
гербъ, это значитъ, что съ Александра III русскіе
цари нѳ имѣютъ истиннаго царскаго достоинства
такъ какъ оно перешло къ Церкви. Внизу женщины
два бесѣдующихъ мальчика: одинъ со свиткомъ —
это лжѳучитель-духовенство, другой съ подрѣзан
нымъ снопомъ и виноградомъ—это народъ, искрѳнно вѣрующій, нѳ обольщенный духовенствомъ. Пер
вый по книгамъ (свитки) доказываетъ, что анти
христа нѣтъ, а второй, держа серпъ и подрѣзанный
снопъ, тѣмъ самымъ показываетъ, что приближается
кончина міра, и наступило время антихристово. На
оборотной сторонѣ кредитки кругомъ насажены жидовки,кругъ—означаетъ русское царство, а жидовки,
что русское царство стало жидовскимъ, т. ѳ. анти
христовымъ.
Неплательщики— безпоповщинскій толкъ, распро
страненный въ Пермской губ. По своему ученію
онъ сходенъ съ раціоналистическими сектами. По
слѣдователи его утверждаютъ, что въ нынѣшній
вѣкъ Св. Духа, наступившій съ 1666 г., спасеніе
возможно духомъ, а не плотію н обрядами; никакихъ
внѣшнихъ знаковъмолитвы,богослуженіяитаинствъ
не нужно; не нужно молиться иконамъ, носить кре
стовъ, соблюдать постовъ. Согласно съ таковымъ
ученіемъ у нихъ существуютъ только домашнія бе
сѣды, на которыхъ читаются Евангеліе, толковый
Апокалипсисъ, творенія Ефрема Сирина и др. Св.
Писаніе неплательщики понимаютъ духовно; гр а
жданскую власть считаютъ установленіемъ анти
христа и не повинуются; отъ воинской повинности
уклоняются, потому что истинные воины — только
тѣ, которые борются съ невѣрными, т. е. не при-
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надлежащими къ ихъ толку, и податей не п латятъ
(отсюда и названіе неплательщики), такъ какъ платить
ихъ будто бы не за что, ибо «земля—Божій».
Нѣтовщина, или Спасово согласіе. Нѣтовцами назы 
ваю тся тѣ безпоиовцы, которые утверждаютъ, что^
за отсутствіемъ православнаго священства, теперь
пѣтъ ни спасительныхъ таинствъ, ни общественнаго
богослуженія. Отъ другихъ безноповцевъ они отли
чаются особенно тѣмъ, что пе перекрещиваютъ прихо
дящихъ отъ православной Церкви, и въ свое оправ
даніе ссылаются на слова св. Іоанна Златоуста, что
кто крестится второй разъ, тотъ снопа Христа рас
пинаетъ. Они называю тся еще актовыми или по спа
сской милости, потому что на вопросъ: какъ можно
получить спасеніе, не имѣя ни таинствъ, ни обще
ственнаго богослуженія, отвѣчаютъ: «это одііиъ
Спасъ знаетъ! На Спасову милость полагаемся».
Нѣтовщина глухая, или староспасовцы,— это тѣ л итов
цы, которые за совершеніемъ крещенія и брака
обращаются къ православнымъ священникамъ,
только не придаютъ ихъ крещенію и вѣнчанію силы
таинства; исповѣдь совершаютъ предъ иконою, вы 
читы вая скитское покаяніе; вечерни, утрени и ча
совъ по уставу нѳ отправляютъ, а читаютъ Псалтирь
и каноны.
Новоспасовцы— тѣ нѣтовцы, которые дозволяютъ
совершать крещеніе и бракъ мірянамъ, исповѣду
ются предъ стариками и совершаютъ богослуженіе
по уставу съ пѣніемъ (отсюда названіе нѣтовщина пою
щая).
Нелріемлющіѳ воднаго крещенія— тѣ нѣтовцы, у кото
ры хъ вмѣсто крещенія въ водѣ повивальная бабка

порицаетъ новорожденному имя и при чтеніи 50
псалма надѣваетъ па него крестъ; слова этого
псалма — «окропиши мя ѵссопомъэ — заключаютъ
будто бы въ себѣ тайнодѣйственную силу крещенія.
Нѣтовцы-отрицанцы — часть поющей нѣтовщины,
принимающая къ себѣ приходящихъ отъ право
славной Церкви чрезъ отреченіе отъ ересей.
Подначальной— послѣдователи поющей и глухой
нѣтовщины, принимающіе въ свое общество чрезъ
семипоклонный началъ.
Пасхальной— безпоповщинскій толкъ, недавно по
явивш ійся въ Черниговской губ. Ученіе его состо
итъ въ слѣдующемъ: Господь Іисусъ Христосъ ро
дился въ 5500 г. отъ сотворенія міра, а антихристо
въ 5508 г. и постоянно перемѣняетъ времена и за
конъ, перемѣнилъ празднованіе новаго года (съ
1 сентября на 1 января) и Пасхалію. Пасху нужно
праздновать 23 марта, а Рождество Христово за
8 дней до января, т. е. 2В декабря. Церковь Хри
стова — это люди вѣрующіе, и потому священство
нѳ нужно. И зъ иконъ слѣдуетъ почитать только
вылитыя изъ мѣди съ изображеніемъ Спасителя,
Богородицы и праздниковъ, а остальнымъ покло
няться нѳ слѣдуетъ. Повиноваться властямъ не слѣ
дуетъ, потому что онѣ нѳ отъ Бога. Телеграфъ, же
лѣ зн ая дорога и т. п —измышленія антихриста.
П ерем азана— это расколышки-бѣглопоповцы, котоые учатъ, что бѣглыхъ священниковъ нужно при
нимать нѳ иначѳ, какъ чрезъ мѵропомазаніе, и по
тому перемазываютъ всѣхъ приходящихъ къ нимъ
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іереевъ,—только нѳ мѵромъ, котораго нѳ имѣютъ, а
простымъ деревяннымъ масломъ.
Поморцы, или Д а н и л о в н ы ,— раскольники-безпоповды,
обосновавшіеся въ концѣ 17 и началѣ 18 столѣтія
въ Поморьѣ (Олой. губ.)- Даниловнами назы ваю тся по
имени одного и зъ основателей этого толка, шунгскаго д ьячка Данилы В и ку лова. Особенности ихъ уче
нія слѣдующія: а) за отсутствіемъ іерархіи, брака
не можетъ быть, и всѣ должны жить дѣвственно; б)
за Ц аря молиться не слѣдуетъ; в) на крестѣ слѣ
дуетъ дѣлать надпись: «Царь славы Іс Хр., Сынъ
Божій»; г) иноковъ и послѣ перекрещ иванія нужно
признавать иноками; д) пищу, покупаемую на рынкѣ,
не слѣдуетъ считать оскверненною и е) нужно быть
готовымъ къ самосожженію.
Поморцы-тропарщини—тѣпоморцы,которые молятся
за царя и поютъ тропарь: «Спаси, Г оспода люди
Твоя» такъ, какъ онъ напечатанъ въ патріаршихъ
книгахъ.
Поморцы-брачнини, или полубрачныѳ Даниловны—э то тѣ ,
которые вступаютъ въ бракъ б езъ вѣнчанія цер
ковнаго.
Половцы— это общее названіе тѣхъ раскольниковъ,
которые учатъ, что истинная Церковь Христова
можетъ сущ ествовать безъ епископовъ съ одними
священниками; что благодать хиротоніи можетъ п е
рейти иа время къ еретикамъ, что таинство свя
щенства можетъ не соверш аться, что священное
мѵро можно замѣнить простымъ деревянны м ъ мас
ломъ и т. д. Поповны раздѣляю тся на бѣглопоповцевъ
и пріемлющихъ австрійское или біълокриницкое священство
и біьловодскихъ.

Поповны,

пріемлющіе австрійское или

біълокриницког

священство — это самый распространенный, опасный

и вредный для православія толкъ. Послѣдователи
его составляютъ 2/з общаго количества всѣхъ рас
кольниковъ и находятся въ большинствѣ епархій
Европейской Россіи, въ Сибири и за границей. Толкъ
этотъ имѣетъ трехчинную іерархію, ведущую свое
начало отъ бѣглаго греческаго митрополита Амвро
сія, и всѣ таинства, хотя и незаконныя. Молитвен
ныя зданія послѣдователей его по своему внутрен
нему устройству и богатству украшеній совершенно
сходны съ православными храмами; ихъ священно
служители облачаются въ такія же священныя оде
жды, какъ каши, стараются истово отправлять цер
ковныя службы и пользуются полною свободою не
только при совершеніи богослуженія, но и при пе
реѣздахъ по Россіи съ цѣлью утвержденія своихъ
единомышленниковъ въ вѣрѣ и совращенія право
славныхъ въ расколъ. Толкъ этотъ основанъ (въ
1846 г.) въ Австріи , въ селеніи Бѣлая Криница, отчего
и носитъ нынѣшнее названіе. Онъ раздѣляется на
двѣ главны хъ части: окрушпиковъ и противоокружниковъ,
•первые подраздѣляются на искреннихъ и мнимыхъ окружниковъ1 а вторые—на іовлевцевъ и іосифлянъ,
смотря по тому, какому своему архіерею они слѣ
дуютъ: Іову или Іосифу.
Онруншини — это тѣ изъ «австрійцевъ», которые
пріемлютъ Окружное посланіе, написанное дьяконовцемъ Иларіономъ Егоровымъ Кабановымъ или Ксеносомъ и изданное отъ лица «австрійскихъ» еписко
повъ въ 1862 г. Въ немъ высказаны сужденія, очень
близкія къ ученію православной Церкви, а именно:
истинное священство и жертва пребудутъ до скоіг
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'киіія йѣка; это священство находится въ велико
россійской и греческой Церкви; подъ именемъ Іисусъ
разум ѣется Христосъ, Сынъ Божій; четвероконечный крестъ есть образъ креста Христова и т. д.
Протйвоокруншки отвергаютъ Окружное посланіе,
смотрятъ на православную Церковь глазам и безпоповдѳвъ и возстаютъ противъ приношенія положен
ной просфоры за Царя.
Половцы, управляемые уставщиками, или часовенные,
за скудостію во священникахъ, дозволяютъ уставщикамъ крестить дѣтей, исповѣдывать и причащ ать
больныхъ какими-то запасными дарами, сводить
браки по благословенію родителей,—вообще приняли
всѣ, кромѣ перекрещиванія, безпоповщинскія мнѣ
нія.

Рябиновцы въ общемъ держ атся правилъ нѣтовщины, но переходящихъ къ нимъ перекрещиваютъ,
и браки заключаютъ по благословенію родителей;
въ послѣднее врем я они стали устроять молельни,
совершать богослуженіе и завели духовниковъ (по
слѣдніе являю тся только свидѣтелями, а нѳ духовъ
ными отцами). Этими чертами они очень сходны
съ п о м о р ам и , отъ которыхъ разн ятся особенно
тѣмъ, что нѳ поклоняются иконѣ Господа Саваоѳа
на томъ основаніи, что Богъ Отецъ нѳ принималъ
человѣческой плоти, и другимъ иконамъ, на кото
рыхъ изображены лица и предметы не покланяемые,
напр., иконѣ входа Господня въ Іерусалимъ, иконѣ
Воскресенія Христова, на которой изображено р аз
рушеніе ад ал ід аж е иконѣ распятія Христова, если
н ан ей изображены воиііы-распинатели изатмивш іяоя солнце и луна Названіе своерябииовцыполучили

оттого, что поклоняются кресту, сдѣланному изъ
рябины, которая въ Писаніи будто бы именуется
певгомъ и входила въ составъ трехъ древъ креста
Христова. Сами себя они называютъ <по кресту>,
потому что поклоняются только кресту безъ изобра
женія Спасителя.
Самовосхитители
архіерейства — безпоповщинскій
толкъ съ раціоналистическимъ характеромъ. При
нимая за источникъ истины только Евангеліе и по
сланія св. апостоловъ, послѣдователи этого толка
учатъ, что священство можетъ быть и безъ епи
скопской хиротоніи, что въ немъ не сообщается отъ
Нога особой благодати, что можно поставить коголибо епископомъ или пресвитеромъ чрезъ одно и з
браніе общества, подобно тому, какъ Христосъ и з
бралъ апостоловъ (Мар. 3, 13—19), и апостолы из
брали Матѳія на мѣсто Іуды (Дѣян. 1,23—25), и что
избранные могутъ совершать Евхаристію и препо
давать тайну причащенія. Такъ у нихъ и посту
паютъ.
Средники учатъ, что ^въ лѣтосчисленіи право
славной Церкви удавлено 8 лѣтъ и перепутаны дни
недѣли: нынѣшняя среда былапрежде воскресеньемъ,
а потому нужно праздновать въ среду. Такъ они и
поступаютъ; среду считаютъ за воскресенье и праздну
ютъ въ нее первый день Пасхи, а воскресенье, по
ихъ счету четвергъ, проводятъ, какъ будни.
Статейники. или іерархи™,— тѣ странники,которые
приняли статьи (уставъ въ 84 статьяхъ) Никиты
Семенова, чудного изъ главныхъ и самыхъ д ѣ ятел ь 
ныхъ распространителей странничества. Этими
статьями устанавливалось въ общинѣ н ѣ ч то в ъ р о -
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дѣ іерархіи (отсюда названіе іерархиты): во главѣ ея
долженъ стоять старшій,
вродѣ патріарха, для
нѣсколькихъ мѣстъ долженъ быть старшій, вродѣ
епископа, и для отдѣльной мѣстности—настоятель
вродѣ пресвитера. Странники, не принявшіе ста
тей Никиты Семеновъ называю тся п р о т и во ст а т ь
пиками.
Странники, или бѣгуны,— особенно отличаю тся отъ
другихъ толковъ своимъ ученіем ъ о воцареніи ан
тихриста видимымъ образомъ. По атому ученію, анти
христъ—царская власть, икона его—власть граждан.
екая, а тѣло — власть духовная. Чтобы избѣжать
власти антихриста нужно удалиться отъ міра, оста
вить жену, дѣтей и домъ, порвать всѣ связи съ
обществомъ: нѳ записы ваться въ ревизіи, нѳ пла
тить податей, уклоняться отъ военной службы и
присяги, нѳ брать паспортовъ, «таитеся и бѣгати»
(отсюда названіе бѣгуны) и быть странникомъ, невѣ
домымъ міру, или жѳ съ антихристомъ въ брань
вступить. Общество странниковъ состоитъ изъ двоя
каго рода членовъ: дѣйствительныхъ странниковъ, ко
торые скрываются и бѣгаютъ, и жи.ювыхъ, которые
живутъ въ обществѣ на существующемъ граждане
окомъ положеніи, исполняя различны я обязанности
по отношенію къ своимъ собратіямъ. Такъ, одни
и зъ нихъ устраиваю тъ пристанодержательства
(особые тайники въ чердакахъ, подземельѣ и т. п.)
въ своемъ домѣ для пріема странниковъ, другіе
хран ятъ адреса наставниковъ и келейныхъ стран
никовъ, принимаю тъ письма на ихъ имя и переда
ютъ, кому слѣдуетъ; третьи встрѣчаю тъ странни
ковъ во врем я ихъ странствованія и распредѣ ля
ютъ по кельямъ; четверты е охраняютъ соборныя
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моленныя со всѣмъ имуществомъ. Всѣ странники
по идеѣ—иноки; уставы ихъ необыкновенно строги;
наказанія за нарушеніе устава, особенно за нару
шеніе устава, особенно за нарушеніе 7 заповѣди
Закона Божія и общеніе съ мірскими, полагаются
очень тяжелыя; но ж изнь ихъ скверна и полна
разврата, соединеннаго съ кровосмѣшеніемъ, гру
быми изнасилованіями и звѣрскими истязаніями
Пьянство, воровство, убійство также распростра
нены среди нихъ.
Странники-без денежной — тѣ, которые учатъ, что
истинному страннику н ельзя брать въ рукиденегьтакъ какъ на нихъ находится печать антихриста
(государственный гербъ) и невѣрное лѣтосчисленіе.
Странники брачные— тѣ, которые учатъ о необхо
димости брачной жизни. Они брачатъ подъ усло
віемъ взаимнаго обѣта со стороны жениха и невѣ
сты и при пѣніи молебна.
Титловцы —безполовцы, выдѣлявш іеся изъ ѳедо*
сѣевскаго толка. Они строго хранятъ преданіе Ѳео
досія Васильева, основателя ѳедосѣевщины* что на
крестѣ Христовомъ нуж но писать титлу I. Н. Ц. I.,
и что пищу, покупаемую на ры нкѣ , нужно освя
щать молитвою
Тропарщики, см. выше поморцы-троиарідики.
Ф и л и п п о въ — безпоповіцинскій толкъ, названный
такт> по имени своего основателя, бѣглаго стрѣльца
Фотія, въ иночествѣ Филиппа. Оііи отвергаютъ мо
леніе за Царя, почитаютъ, п одобнопоморамъ,крестъ
съ надписью «Царь славы Іс.Хр.СынъБожій»,строго
держатся ученія о безбрачіи и недопускаютъ сот85
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крытаго новожѳнства, не покланяются иконѣ Божіѳй
Матери «Скорбящимъ радосте» и къ «внѣшнимъ»,
т. е. нѳ принадлежащимъ къ ихъ толку, относятся
очень фанатично. Исторія ихъ запечатлѣна мно
гими случаями самосожженій.
Филипповцы орловскіе — отдѣлились отъ другихъ
своихъ
собратій за производимую ими
въ
праздники торговлю и за нѣкоторыя новшества въ
одеждѣ: ношеніе картузовъ съ кожаными козырями,
модныхъ шапокъ, большихъ воротниковъ у тул у
повъ и смазныхъ сапоговъ*
Филипповны не молящіеся съ приглашенными— э т о т ѣ
ф и л и п п ов д ы , к отор ы е нѳ д о п у с к а ю т ъ д о о б щ а го мо
л е н ія Л идъ , г о т о в я щ и х с я къ перекрещиванію.
Ф илипповъ чадородные и нѳ чадородные. Первые нѳ
разлучаю тъ староженовъ (лицъ вѣнчнаныхъ въ
православной Церкви до перехода въ расколъ) за
чадородіе отъ единодомовнаго сожитія съ супруга
ми, а вторы е—разлучаю тъ.
Ѳедосѣевны— безпоповщийскій толкъ, получившій
начало отъ дьячка Крестецкаго Яма, Новгородской
губ., Ѳеодосія Васильева. Послѣдователи его нѳ мо
лятся за Царя, отъ всѣхъ требуютъ безбрачія и
открыто оправдываютъ развратъ. «Безъ грѣха,—го
ворятъ они словами Ковылина, болѣе всѣхъ содѣй
ствовавшаго упроченію и распространенію ѳедосѣевщины,—нѣтъ покаянія, безъ покаянія нѣтъ спасенія,
Нынѣ брака нѣтъ, и брачущіеся въ никоніанскихъ
храм ахъ—прелюбодѣи, еретики. Ж ивя какъ бы по
закому, они не чувствуютъ угрызеній совѣсти за
с б о й грѣхъ и не каются, тогда какъ падшій по не-
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мощи естества необходимо сознаетъ свою вину ц
приноситъ въ ной раскаяніе. Поэтому нѳ возбра
няется утолять похоть». «Тайно содѣянное тайно и
судится». «Лучше нынѣ сто блудницъ имѣть, гово
рятъ другіе, нежели бранитеся». Понятно, что жизнь
ѳедосѣевцевъ «не только крайне развратна, но дажѳ
скотоподобна». Дѣтоубійство—обычное явленіе.
Ѳедосѣевны польскіе не допускаетъ новоженовъ
(лицъ, вѣнчанныхъ въ православной Церкви послѣ
перехода въ расколъ) до общенія съ собою въ пищѣ
и питіи до тѣхъ только поръ, пока у нихъ родятся
дѣти; оцнако принимаютъ ихъ на исповѣдь и при
ношенія—свѣчи и ладонь—пріемлютъ. Называются
польскими по мѣсту жительства.
Ѳедосѣевны рижскіе—тѣ, которые молятся за ц а р я
и совершаютъ браки въ мололыіѣ съ пѣніемъ и з
бранныхъ изъ чина вѣнчанія псалмовъ, чтеніемъ
апостола и Евангелія, причемъ наставникъ гово
ритъ: «Богъ благословитъ», а по окончаніи цере
моніи читаетъ положенное въ чинѣ вѣнчанія по
ученіе.

Обще-мето:ичеснія указанія для собесѣдова
ній съ раскольниками.
Б есѣда миссіонера должна всегда, послѣ общей мо
литвы, предваряться краткимъ и точнымъ изложе
ніемъ ученія правосл. Церкви объ избранномъ
предметѣ.

Предметъ бесѣды.
Исходя изъ того положенія, что внѣ Церкви
Христовой не можетъ быть спасительны ми—■ника
кой обрядъ, никакое упованіе, ни даже мучениче
ство (Б. Кат. 120—122;'Злат. толк, на 14 носл. Ап.
Павла, стр. 1692; ср. Ис. 1, 11 — 15; Іер. VI 19 — 20),
первымъ предметомъ своего собесѣдованія съ рас
кольниками миссіонеръ долженъ ставить вопросъ о
Церкви Христовой, имущей пребывать съ полнотою
трехиинлой іер а р х іи и 7 таинствами неодолимою (Благ.
Мѳ. 67) и неизмѣнною (Бл. Лк. 95' 107 зач.) до второю
Христова пришествія (Толк. Ап. л. 536 об.). Обстоя
тельная бесѣда по одному атому вопросу въ состоя
ніи обнаружить ложь и гибельность всѣхъ рас
кольническихъ толковъ, какъ не составляющихъ
символьной церкви. Переходя, затѣмъ, къ предме
тамъ апологетическаго характера—«старымъ» обря
дамъ мисс. долженъ предварительно выяснить при
чины появленія раскола и отличіе догмата отъ
обряда. Въ бесѣдѣ объ обрядахъ нѣтъ нужды въ
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долгихъ историко-археолог. справкахъ. Какая ересь
заключается въ любомъ изъ обрядовъ православной
Церкви и какимъ св. соборомъ вмѣстѣ съ этимъ
обрядомъ была проклята? Нотъ вопросъ, на кото
рый долженъ отвѣчать миссіонеру его собесѣдникъ.
Дальнѣйшіе предметы бесѣды зависятъ отъ упова
нія бесѣдующихъ раскольниковъ: съ безпоповцами—
объ антихристѣ, съ австрійскими—о незаконности
п безблагодатное™ Амвросіевской іерархіи; събѣглопоповцами—о иротивоканоничности дѣйствій бѣг
лыхъ поповъ. Иногда раск. начетчики представ
ляютъ миссіонеру с б о и условія бесѣды, въ коихъ
избѣгаютъ предметовъ, приводящихъ ихъ вь без
отвѣтное положеніе. Миссіонеръ долженъ съ своей
стороны оговорить или пополнить эти условія, имѣя
въ виду вышеуказанное.

Ходъ бесѣды.
Чтобы не обратиться въ безпредметное слово
преніе, бесѣда должна идти нланообразно н безъ
одновременной разноголосицы. Опредѣливъ точно
разномысліе раскольниковъ съ правссл. Церкозыо
ію одному избранному предмету, миссіонеръ дол
женъ на основаніи обоюдообязательныхъ для бесѣ
дующихъ источниковъ (св. Пнс., твор. отеч. и
старопечатныхъ книгъ и пр. п.) показать несостоя
тельность отступническаго мнѣнія по этому пред
мету и ранѣе того, къ другому предмету не перехо
дить и не позволять того дѣлать своему ^ в о п р о с
нику. Если начетчикъ настойчиво проситъ отвѣта по
ьруіому вопросу, что всегда случается съ ними, когда
они почувствуютъ слабость своей самозащиты по из
бранному предмету, миссіонеръ долженъ обратить
наэто вниманіе слушателей и, давъ краткій отвѣтъ
на новый вопросъ собесѣдника, возвратиться къ преж
нему предмету бесѣды и держ аться его, нона онъ
не будетъ, такъ сказать, весь исчерпанъ. Переходя
къ новому предмету, миссіонеръ долженъ въ не
многихъ словахъ передать слушателямъ судъ со*
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бесѣдованія ио предмету предыдущему. Если собе
сѣдованіе продолжается нѣсколъко дней, то бесѣда
каждаго дня должна быть заключаема такими ито
гами. (Планы бесѣдъ по отдѣльнымъ вопросамъ см.
нгже). Перебивать своего собесѣдника, хотя быонъ
читалъ что-нибудь и нѳ къ дѣлу *), но не истощилъ
еще своего очереднаго условнаго времѳни, нѳ реко
мендуется. Голосовъ „со стороны44 не допускать,

Отношеніе миссіонера къ книжнымъ источникамъ.
Обличая несостоятельность отступническаго
упованія «отъ книгъ», миссіонеръ долженъ въ нѣ
которомъ смыслѣ «отвергнуться себѣ»: чтобы нѳ
онъ обличалъ и побѣждалъ собесѣдника, а слава
Писанія. Д ѣлать изъ книжныхъ словъ отдаленные
выводы, мысли которыхъ совопросникъ прямо нѳ
утверждаетъ, безполезно. Къ читаемому собесѣдни
комъ, особенно «отъ книгъ», мало извѣстныхъ мис
сіонеру, потребно относиться съ крайнимъ внима
ніемъ и тугъ же провѣрять смыслъ прочитаннаго
въ контекстѣ: раскольничьи грамотеи не брезгуютъ
цитовать книжыя мѣста внѣ контекста, опускать
непріятныя имъ слова и даже вставлять ( с м о т р и
въ книгу) с б о и , и «яко мыши, огрызуя писанія...
непщуютъ избѣжать обличенія" (Маргар. л. 438 обл.).

Отношеніе миссіонера къ своему собесѣднику.
Въ своемъ собесѣдникѣ миссіонеръ долженъ
видѣть вѣрующаго, хотя и заблуждающагося брата.
Посему, дерзость, грубость, насмѣшки, колкости и
пр. под. по его адресу здѣсь неумѣстны. П раво
славная Церковь обладаетъ истинными доказатель
ствами своей святой правоты. Тонъ наставленія и
обличенія у миссіонера долженъ быть кроткій, брат
скій: р ѣ ч ь—спокойная и серьезная Съ другой сто1) Если онъ не кощунствуетъ только,
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роны, слово миссіонера не должно доходить до в я
лой приниженности унизительной ласкательное™
предъ раскольничьимъ совопросникомъ- Миссіо
неръ—представитель несокрушимой силы и правды
православія и слово его должно носить отпечатокъ
властности и важности х).

Рѣчь миссіонера
должна быть проникнута глубокимъ религіознымъ
уваженіемъ къ разъясняемымъ на бесѣдѣ предме
тамъ вѣры и чужда всякой тѣни религіознаго лег
комыслія. Школьной терминологіи и отвлеченныхъ
разсужденій слѣдуетъ избѣгать. Б езъ нужды упо
требляемыя иностранныя слова — здѣсь прямо
вредны.

См. объ этомъ «рукой. для сел. паст.» 1880 г.
I, II, «практ. наставленія пастырямъ». М, Григорія.
„Собраніе соч. арх. Павла" т. 3, стр. 369—443,

У К А З А Т Е Л Ь

мѣстъ изъ уважаемыхъ раскольниками старопе
чатныхъ китъ, коими обличаются заблужденія
расколъниковъ-шарообрядцевъ.
I. Книга о вѣрѣ.
(написана въ юго-западной Россіи игуменомъ К іев
скаго Михаиловскаго монастыря Наѳанаиломъ въ
16:'3 г.; переведена на славянскій язы къ и издана
въ Москвѣ въ 1648 году царскимъ духовникомъ
Стѳфаномъ Вонифатьѳвымъ при патр. Іосифѣ).

I. 0 цервки.
О вѣчности церкви Христовой лл. 10, 19, 25, 39,
61, 173 об.
О православіи церкви восточной 12, 13, 18, 27,
28, 185.
Не пріобщающійся сіонскому исповѣданію врагъ
Божій, и бѣсовъ другъ л. 15 об.
Отступающіе отъ соединенія съ восточною цер
ковно заблуждаются и лишаются общенія съ анге
лами л. 226.
Кромѣ церкви пѣтъ спасенія л. 216.
Судія вселенской церкви — вселенскій соборъ
л. 201.
Церковь назначается отъ писанія л. 216«Идѣ же два или три>—наипаче въ церкви 20.

II. 0 священствѣ.
О вѣчности свящ енства л. 59 іі 173. об.
Священство на три чина раздѣляется л . 64.
Епископъ—око церкви и безъ него ц. слѣпа 213.
Апостолъ 1аковт> отъ Самаго Х риста рукополо
женъ во епископа Іерусалимскаго лл. 11, 207, 276.
При уклоненіи ю го-западныхъ епископовъ въ
унію д ва епископа: Гедеонъ Л ьвовскій и М ихаилъ
Перемышивскій оставались въ православіи л. 210.
Ѳеофанъ іерусалимскій въ і 620 г. в ъ Кіевѣ
поставилъ для русской церкви митрополитовъ ц
епископовъ л. 214.
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Отступающій отъ патріарха заблуждается л. 226.
Россійскому народу слушати восточнаго кон
стантинопольскаго патріарха спасительно есть 231.
Не слушающій четырехъ восточныхъ патріар
ховъ отметается и не слушаетъ Христа 232.

III. 0 причащеніи.
О необходимости св. причащенія 51, 52, 54, 248.

IV . 0 мѵропомазаніи.
Б езъ мѵропомазанія крещеніе не совершенно
есть 245. 287.

V. Объ Иліи и Енохѣ.
Бо время пришествія антихриста посланы бу
дутъ Илія и Енохъ и Іоаннъ евангелистъ 270 об.

V I. Объ антихристѣ.
Антихристъ—человѣкъ будетъ л. 270.
»
родится отъ дѣвки-жидовки 270.
»
будетъ царствовать 3 4 года 270.
>
отъ предтечъ своихъ отличается
269, 270.

V II. 0 римской церкви.
Римская церковь предана проклятію соборомъ
восточныхъ патріарховъ въ 1056 г. 198 л.

V III. Объ обрядахъ церковныхъ.
Объ измѣненіи литургіи л. 107.
О прибавленіи церковныхъ пѣсней 136-7.
«Аще мы или ангелъ» — о догматахъ вѣры —
195-6.
О крестѣ четвероконечномъ - 69, 67.
О ііерстосложеніи л. 74.
О хожденіи противъ солнца 137.
О неписанномъ не подобаетъ мудрствовати 41 об

IX. 0 нравственныхъ недостаткахъ.
У еретиковъ болыпе воздержанія, чѣмъ у хри
стіанъ л. 216, а посему церковь познается не по жи
тію, а по писанію 216,
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Православные во многомъ соединились съ ка
толиками л. 256, 255 об.
Нѳ хранятъ посты—103 об.
Курятъ табакъ и упиваются—128.
X.

Осьмой вселенскій соборъ былъ въ 879 г.—165.
Пѣніе тропарей (для иноковъ) не полезно есть:
сими бо тропари діаволъ уловляетъ иноки—144.
По седми тысящ ахъ кончина міра—271.
Осьмой вѣ къ—будущій—137.

Книга Кириллоеа
(напечатана въ Москвѣ въ 1644 году протопо
помъ Михаиломъ Роговымъ при патр. Іосифѣ. Н аз
вана Кѵргшовой отъ первой, помѣщенной въ ней
статьи: 15 огласительнаго поученія св. Кирилла
Іерусалимскаго, объясденнаго С. З в а н іе м ъ ).
Книга именуемая Кириллова, св. Кириллу Іеруса
лимскому не принадлежитъ—лл. 1, 17 об. 26 об.. 31,
54, 64, 79 об., 138, 167 об.

Имѣетъ нечестивое ученіе л. 10 предисловіе.
Ложно ссылается на 8 пр. св. Апостолъ—254 л.
0 вѣчности Церкви Христовой л. 17, 93—94.
Восточная церковь—православная—332, 346, 464,
505.
О вѣчности свящ енства л. 77—78.
Епископъ—образъ Христа 477.
Малороссійская церковь пикогда не лишалась
православныхъ епископовъ—482, 487.
Отпускать грѣхи могутъ только священники
203, 204.
Простецъ не имѣетъ право свящ еннодѣйство
вать и учительствовать 479 об.
Лю теране—отвергли свящ енство—264 л.
»
сходятся на сожительство безъ вѣн
чанія 263 об.
О вѣчности св. причащ енія 60, 78, 296, 300-305,
3:1
0 необходимости св. причащ енія л. 34.
О незамѣнимости св. причащенія л. 78.
Лютеране—похулили литургію-263 об.
Еретики жертвенниковъ не имѣютъ 32. 76 <>б
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Объ антихристѣ.
Личность антихриста л. 15, 38, 45.
Предтечи антихриста 21, 22, 37 об., 46.
Послѣдній антихристъ 19, 22, об., 46 об., 47, 37.
Самъ
»
24 об., 32 об., 38 об., 48
об., 53.
Отличается отъ сатаны 46 об., 53.
Антихриста жндове имутъ воспріяти—37 об., 47 об.
Антихр. сядетъ въ церкви жидовской—50.
»
положетъ печать на челѣ и десной
ру ц ѣ -6 0 .
»
будетъ царствовать ЗѴг года 47,48, 52 об.
>
царство его вспори разорится—21 об. 52 об.
Прежде своею пришествія вездѣ истребитъ истин
ную жертву 32 л. (что не согласно съ 549 л. Толкоьаго Апостола).
Поставить мерзость запустѣнія 31 об. 325 34 об.
Тогда и міръ скончается—32.
ІІредъ пришествіемъ антихриста явятся Илія и
Енохъ—47 л.
Ересь—аще и мало что отъ Евате.ѣскаю ученія
подвигнетъ л. 407.
Тати и разбойницы, не входящіе Евангельскою
дверію л. 363.
• Постановленія вселенскихъ соборовъ нарушившій
погибнетъ—30 л.
О преданіяхъ не много испытуемъ—481 л.
Символъ вѣры запрещ ается измѣнять—44, 189,
425 л.
>
» Афанасія Александрійскаго—547.
»
» 8 членъ безъ слова истиннаго—
131, 428, 430, 554.
»
> съ словомъ „истиннаго"—89, 507.
»
» Его же царствію не будетъ конца—
3, 63, 64, 507.

0 крестѣ.
Почитаемъ знаменіе креста, а не дерево—59.
Крестъ образуетъ широта, долгота, глубина и
высота л. 173.
Св. Андрей первозванный назвалъ (такой) крестъ
X благословеннымъ, плотію Христовою освящен
нымъ л. 175,
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Перстосложеніе а) двуперстное л. 181—184.
б) тр о е п е р с ть е 183 об., 230.
Молитва: Господа Іисусе Христс, Боже нашъ,
помилуй пасъ,—552 и дал.
Празднующій субботу проклятъ отъ Х риста—л.
242 об.

Великій Катехизисъ.
(Написанъ Л. Зизаніемъ, въ 1627 году переве
денъ съ литовскаго на славянскій язы къ и палачатана въ г. Москвѣ, при патр. Филаретѣ).

0 церкви.
Что назы вается церковно?—119 л.
Что есть церковь Бож ія—120 л.
»
»
»
Соборная—Ш л.
Кремѣ церкви нѣ.сть спасенія—121 об.
Въ Греціи церковь цѣла и неруш има-26, 238.

0 таинствахъ.
Тайны—установленіе Божественное—353, 393.
Сколько таинствъ- въ церкви—353, 360.
Б е зъ таинствъ нельзя получить спасенія—350,
395 об.

0 священствѣ.
Необходимость свящ енства—359.
Апостолы на тайной вечери священниками
Христосъ сотвори.
Только святители хиротонисанные законные со
вершали таинства—358.
Благодать Божія дѣйствуетъ и чрезъ недостой
ныхъ пасты рей—15 об.

0 миропомазаніи.
Б езъ миропомазанія
нинъ 376.

не

совершенъ

0 причащеніи.
О вѣчности причащ енія—301, 381
О неаа.мени.мости причащенія -380.

Символъ вѣры.
7 членъ: «нѣсть конца»—32, 94, 111.

христіа

но будетъ конца—94 об., 111.
8 членъ: безъ. слова истиннаго—113, 310, 323.
съ словомъ истиннаго—32; 115,312,332 гб.

Объ антихристѣ.
Антихристъ будетъ царствовать полъ четверти
лѣта 102.

Еретики.
Почему п о з н а в а й —21.
Мерзость запустѣнія—ереси церковь обладаю
щ ія—24 об.
0 перстосложеній листъ 6 и далѣе.

Малый Катехизисъ.
Что есть впра?

0 церкви.
Что есть церковь—24.
О власти церкви—25.
Кромѣ церкви нѣсть спасенія—30.

0 священствѣ.
Священство установлено отъ Христа—34.
Силы рукоположенія иикто не имѣетъ, кромѣ
епископовъ—35.
Исповѣдоваться должно только предъ имѣющими
силу разрѣшить кающагося—36 об.
Разрѣш ить кающагося можетъ только священ
никъ—35.
О почитаніи священниковъ—27.
0

таинствахъ.

Строители таинствъ—35.
Сколько таинствъ—29.

0 причащеніи.
О вѣчности причащенія—32.

Символъ вѣры.
8 чл. безъ слова «истиннаго»—20.
Его же царствію не будетъ конца,—*1,
0 перстосложеній—16 об.

564

Кормчая (с
т
а
р
о
п
е
ч
а
т
н
а
я
).
Епископъ:
»

образъ Х риста и глава церковнаго
тѣлеси (Толк. на 55 ап. пр.).
»
поставляется двумя или тремя епи
скопами (1 и 30 ап., 4 иерв., 3 седм.,
19, 23 антіох., 13,49,50 карѳ., 3 сардик.).
»
поставляетъ пресвитера—2 ап.
»
избранный мірскими людьми нѳ из
бранъ—3 седм., 13 лаодик., 19 антіох.,
5 сардик., 30 апост.
»
не можетъ самовольно переходить изъ
одного города въ другой—14,15 перв.,
5 чете., 14 апост., 1, 2 сард., 3, 13, 16,
21 антіох. 23 карѳ.
»
градскій по образу 12 апостоловъ, а
сельскій по образу 70 апостоловъ—
14 неокесар.
»
Константинопольскій и Римскій равночестны—3 втор., 28 четв., 36 шест.
»
Судится 13 епископами 12 и 108 въ
толк. Карѳ.
До суда надъ епископомъ отъ него нельзя от
дѣлятся—(13 и 14 пр. второперв. соб.).
Б езъ вины отдѣлившійся отъ епископа подле
житъ изверженію—12, 31 апост., 31 шест., 20 сард.
2 второперв., 5 антіох.
На мздѣ не поставлять—2 четв., 22 шест., 5,
19 седм., 29 апост., и на листахъ: 276, 277, 286, 287,
570.
Монастыри и церкви, освященные безъ воли
епископа и безъ мощей, да раскопанной—4,24 четв..
49 шест., 7 седм., 84 карѳ., 1 второперв.
Пресвитеры и діаконы безъ воли своего епископа
не 'Могутъ ничего творить—34, 39 апост., 43 каѳ.,
9 антіох.
Собирающіеся на молитву безъ посланнаго
епископомъ пресвитера подлежатъ проклятію —
6 ганыр.
Пресвитеръ, отлученный епископомъ, если во*
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дружитъ жертвенникъ и принесетъ жертву, подле
житъ проклятію—Кара. 10, 11, 29.
Восхищающій ^ д арован н ое раздражаютъ Б ога—
Правило ап. П етра и Павла (л. 30).

Миропомазаніе.
Освященіе мира принадлежитъ епископамъ-

6 карѳ.
ІІо крещеніи помазывать миромъ—47 лаоднк.
0 безъ священнословныхъ бракахъ л.

Объ отмѣнѣ правилъ.
ІбНеокесар.,—Ібшестого, 5 св. аност.,—12 шестого.
1 пр. купно всѣхъ апост.=29 лаодик.
37 апостол.=8 шест., 6 седм. 82 шестого.
Предисл. л. 6 о пасхѣ.
7 лаодик., 1 антіох.
5 перв., 19 шест., 57 лаодик., 31 шест., 11 и 19 ла
одикійскаго.
Правила Климента отвергнуты 2 шест., 60 апост.

Разность обычаевъ
13 и 55 шест. 71 карѳ.
Совершеніе литургіи по полудни 29, 41 карѳ.,
8 шест.
Градская власть должна помогать церкви—67,
94 карѳ.
Еретики манихій и монтане мечемъ посѣкаеми
да бываютъ л. 519 об.

0 чинопріятіи еретиковъ.
8 пр. перв., 7 втор., 95 шест., посланіе къ Мартирію (л. 293 об.), Ѳеофила Александрійскаго 12 (272),
Карѳ. 69, Василія Великаго—1, 47, Тимоѳея Алаксандрійскаго л 606.

Стоглавъ.
Св. церковь—второе небо гл. 38.
З а возмущеніе церкви усѣкать мечемъ гл. 57.
По крещеніи мѵромъ мазать гл. 17.
О вѣчности священства гл. 60.
Осуждающій священниковъ—проклятъ гл. 63.
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Вдовымъ священникамъ и діаконамъ въ цер
квахъ мірскихъ не служить гл. 77—78.
Простецы во всемъ должны повиноваться па
стырямъ гл. 40.
Двоеженцы священники—гл. 65.
Нѣкоторые саященники не служили по полугоду—гл. 41, вопр. 31.
Не бывшій три недѣли въ церкви подлежитъ
отлученію, гл. 96.
Священникъ, не повинующійся святителю, под
лежитъ изверженію гл. 29, 34.
З а неповиновеніе святителямъ быть въ отлу
ченіи и мірскомъ наказаніи гл. 49.
О суевѣріяхъ священниковъ гл. 43, вопр. 2,3,26.
О взиманіи денегь за богослуженія гл. 41, ( в о іі . 4),
45, 47.
0 совершеніи службъ не по уставу гл. 2, 3, 5
(вой. 11, ... 23), гл. 41, вой. 11, 12.
0 розличіи церковныхъ обрядовъ гл. 5. (вопр. 33,
34, 36), гл. 41, вопр. 6.
Объ исправленіи книгъ гл. 5 (вопр. 5), гл. 27, 28.
О прибавленіи къ церк. службамъ—гл. 4.
Піяное житіе священниковъ—гл. 5 (вопр. 17, 18,
19), гл. 41, (вопр. 16), гл. 52.
Безграмотность духовенства—гл. 25.
Живописцы дѣлали свои надписи на иконахъ гл. 41 (вопр. 1).
О безчинствахъ въ церквахъ—гл. 5 (вопр. 21,22,
26), гл. 39.
П равила зам ѣнялись обычаемъ—гл. 41, вопр. 30.
0 чтеніи 8 гл. символа вѣры: «глагола™ иди
Господа или истиннаго» (гл. 9).
0 троеніи аллилуіа гл. 42.
О перстосложеніи—гл. 31.
Махали рукою —гл. 32.
О брадобритіи—гл. о (вопр. 2о\ гл. 40.
О празднованіи субботы гл. 41 (вопр. 21) гл. 95.
Звонить по уставу св. апостолъ—гл. 7.
О правѣ церкви измѣнять обычаи и обряды-^
гл. 49.
Кто прибавитъ или убавитъ, да будетъ про.
клятъ,—относится къ догматамъ вѣры —гл. 79.
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„Златоустами»**.
Боящіеся Господа никогда нѳ лишатся причащенія—л. 3.
Телецъ упитанный—причащеніе—л. 4.
Безъ причащенія душа испытываетъ гладъ—л. 58 об. бВ.
Безъ причащенія душа мертва есть— 94 листъ.
Именуются христіанами только причащающіеся Тѣла іі Крова
Христовой л.—79 об.
По причащеніи— будетъ Церковь Бога живаго—80 об.
Трижды въ лѣто причащаться; умершему безъ причащенія лучшо
бы не родиться— л. 99.
Не должно осуждать священнослужителей—л. 99.
Илія и Енохъ и донынѣ лпівы суть— л. 19 об., 56 об.
Антихристъ будетъ за Зі/о года до второго Христова пришествія
л. 297.
При апостолахъ было только два поста— л. 76 об.
Радуйся благодатная—л. 136.

Благовѣстникъ (старопечатный).
0 вѣчности церкви—Матѳ. зач. 67, л. 138 об., Лука— 107,— 224.
0 вѣчности евангельскихъ обѣтованій—Марк. л. 812.
0 трехчпнной іерархіи— Лука зач. 95, л. 205.
Очи—учители церковки—Лука зач. 45, л. 87.
Разрѣшать грѣхи могутъ только пріемшіе власть—Матѳ. зач. 67,
л. 329, зач. 76, л. 144.
Благодать дѣйствуетъ и недостойными священниками— Матѳ.
зач. 23, л. 57; Лук. зач. 45, л. 92; Іоан. зач. 65, л. 301.
0 необходимости св. причащенія— Іоан. зач. 23. л. 107 об.
0 пришествіи Иліи пророка— Матѳ. зач. 40, л. 83 (пли 93), зач.
71, л. 135 (145), 136 (146); Марк. 39, л. 50. Лук. вач. 2,
л. 9; Іоапн. зач. 67, л. 310 об.
Объ антихристѣ— Іоанн. зач. 7, л. 86 об.
Осьмой вѣкъ—царствіе Божіе—Марк. зач. 64, к. 87 об.; Іоаня.
зач. 14, л. 71.
0 четвсроконечпомък рестѣ—Матѳ. зач. 413, л. 2о6 об., Іоанн.
зач. 60, л. 288 об.
0 неисправности книгъ (въ послѣсловіи).

Бесѣды Златоуста на 14 посланій апостола
Павла.
0 вѣчности церкви— стр. 574, 59Н, 1С39.
Должно слѣдовать ученію Церкви— нреднсл. стр. 5, 10.
Безт. священства пѣтъ п христіанства—стр. 2552.
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Клкъ ап вѣру, такъ и за хиротонію должпо ратоватпся — стр.
1692 и дал.
Безъ епископа церковь не имѣетъ свѣта—стр. 2444.
Епископъ глава церковнаго тЬла—1677.
Благодать дѣйствуетъ и чролъ недостойнаго священника—
стр. 601 и дал., 707, 1476, 2067. 2300, 2552, 3012,3113.
0 вѣчности св. Причащенія— стр. 871, 2057.
0 необходимости св. Причащенія—стр. 3035.
И діаволъ научаетъ сохранять посты—гтр. 1867.
Еретики постоянно измѣняютъ свое ученіе— стр. 2613.
Вѣрующій во Христа долженъ
словамъ
—стр. 2054.
Что есть анафема: и о соблюденіи соборныхъ правилъ и свято
отеческихъ преданій—стр. 280, Ы 7о. 1477.
0 пророкахъ Иліи и Еиохѣ,— стр. 2272, 2343, 2989.
Антихристъ придетъ къ жидамъ— стр. 2341 и дал.
Антихристъ будетъ не сатина, по человѣкъ— стр. 2333.
Антихристу будутъ кланяться, какъ Богу—стр. 2312.
Объ имепи
,— стр. 256. 483. 891. 1374,1375. 2153, 2209,
2819. 2820, 3041, 3042, 3043, 3154.
0 словѣ «отчаянныя•— стр. 98, 1 9 4 6 .2 1 5 1 ,3 0 4 5 .
0 словѣ «во вѣки вѣковъ»—стр. 1346.
0 четвероконечномъ крестѣ— гтр. 1633.
0 воздѣвши рукъ во время молитвы— 2429—30.
0 совокупномъ ядеиіи съ невѣрными— стр. 830, 955, 3002.
0 безчинномъ стояніи въ церкви— стр. 1007;
Христосъ Спаситель родился въ 550* г.— (па 1 загл. л„ и на
стр. 3003 об.)

вѣритъ

Ею

Іисусъ

Соболійкь большой.
Истинный соборъ, на которомъ было пять патріарховъ— л. 332
обор.
Удаляющійся церкви н причастія св. таилъ врагъ БожіГі н бѣ
сомъ другъ— л. 118.
0 вѣчности св. причащенія— л. 31 об.. 558 об.
0 пришествіи пр. Иліи и Еноха—л, 127.
Объ антихристѣ—лл. 12о об., 129 об.
Антихристъ называется львомъ, какъ мучитель—л. 127.
0 печати антихриста—л. 131.
Антихристъ повелитъ отрекаться отъ Христа, отъ крещенія,—
л. 131.
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-Антихристъ будетъ царствовать 3'/г года—л. 134.
Что есть образъ и подобіе Божіе въ человѣкѣ—л. 623, 653,
439.
Осьмой вѣкъ будущій—-л. 747, 749.
Какъ должно толковать слово Божіе—л. С72 об.
О зачатіи человѣческимъ—л. 44П.
Богъ именуется тьмою (слово 2-е на Пасху, стих. 11).
О неисправности книгъ (въ послѣсловіи).
О слоиI» „отчаянныя 44—л. 206 об.
0 лрсг.Ь креста—л. 405.
Кипарисъ, невгъ и кедръ означаютъ праведниковъ—л. 156 об.
0 безчинномъ стояніи въ церкви—л. 415.

Маргаритъ.
БыІ; церкви пѣтъ снасепія— л. 519, 525.
Внѣ церкви нѣтъ даровъ (’в. Духа—л. 67, 69.
0 вѣчности церкви— л. 193.
Безъ епископа церковь быти не .можетъ—л. 154 об.
Благодать Боліія дѣйствуетъ іі чрезъ недостойныхъ священни
ковъ—л. 198.
Еретики, яко мыши ногрызаютъ письмена— л. 428 об.
Почему познавать еретиковъ—л. 485. об.
0 преслѣдованіи еретиковъ—л. 585 и по 2 счнсл. 54, 68, 168.
0 вѣчности евангельскихъ обѣтованій— л. 115.
Что есть образъ и подобіе Божіе въ человѣкѣ—л. 77, 78, 469,
476 об.
0 совокупномъ яденіи съ невѣрными—л. 20.
0 безчинномъ пѣніи въ церквахъ—л. 180 об., 184, 189 об.
О безчинномъ стояніи Ъъ церквахъ— л. 185 об., 394 об., 399 об.

То л ко в ыіі апостолъ.
Бнѣ церкви нЬтъ даровъ Св. Духа—л. 548 об.
0 вѣчности церкви— л. 790.
0 вѣчности св. причащенія— 536 об. 512 н дал.
0 необходимости причащенія— л. 1025.
Еретики отвергаютъ священство и таинства—лл. 542 об., 517
об.. 548.
Еретики не знаютъ во чго вЬруютъ— л. 900 об., 548.
0 пришествіи пр. Иліи и Еноха—383.
Обь антихристѣ—л. 892, 410.
.Антихристу будутъ кланяться, какъ Богу—л. 893.
30*
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Богъ именуется тьмою—л. 1034.
0 словѣ «отчаянныя»— л. 1027 об.
0 четвероконечномъ крестѣ— л.789.
0 безчинномъ стояніи въ церкви— л. 573 об.
И псы въ церкви ряди покою церковнаго претерпимъ— л. 680 об-

Книга иреіг. Никона Черногорца
Везъ архіерея не дается Духъ Святый—такт. л. 141 об.
Безъ епископа церковь безглавая— л. 141 об.
Благодать Божія дѣйствуетъ и чрезъ недостойнаго священника
— л. 301.
0 необходимости причащенія—.!. 618.
0 таинствѣ покаянія—л. 402, 406, об.. 410, 416, 455; тактик*
л. 58, 72 п далѣе,—л. 156. 70.
Частными случаями пельзя руководствоваться— тактик. л. 156
об.
0 сокращеніи епптенміи— л. 422, 411 об., 412.
Почету познавать еретиковъ— л. 20.
По отдѣленіи отъ церкви, еретики лишаются благодати Св. Духа
— л. 562 об.
Объ пмепи Іисусъ—л. 110, 270, 2 0 ,2 1 ,2 4 , 31 я об.,251, 255г
290.
0 словѣ «Духъ истниьт*— л. 21,
0 четвероконечномъ крестѣ— л. 54.
0 различныхъ уставахъ о поклонахъ— л. 504.
0 совокупномъ яденіи съ невѣрными Тактик.—л. .19 об.
Христосъ Спаситель родился въ 5508 году—(въ концѣ книги),-

Примѣрные планы протнвораснольннчеснихъ
бесѣдъ.
I. О Церкви Христовой.
На основаніи Писанія нужно преждѳ всѳго выснить, что Церковь Христова есть едина, хотя ия
имѣетъ многіе члены (Коринѳ. 12, 12, 14—29, и тол
кованіе на 12 ст. св. I. Златоуста и 9 чл. Символа
вѣры). Первые и главнѣйшіе члены Богосозданной
Церкви суть епископы (Іерон. 27 посл. къ Маркеллу,
св. Амвросій Ыедіол. толк. на 1 посл. Коринѳ; толк.
на 55 пр. св. апостолъ, св Игнатій Богон. 1 посл.
къ Тралл.), безъ которыхъ Церковь, какъ тѣло
5е-ъ головы, быти не можетъ и никогда не была
•Маргаритъ 144 л. об втор. счета, Полинодія Зах.
Чопыстенскаго, св. Кипріанъ 69 посл.), твооящій что либо безъ нихъ горше невѣрнаго (св.
ІІгн. Бог. посл. 1 къ ТраллЛ. Пресвитеры и діаконы
уподобляются рукамъ, а міряне ногамъ (55 апост.
прав. въ толк, и толк. 64 пр. шестого вс. собора).
Общество, не имѣющее единомысленныхъ себѣ епи
скоповъ, называется безглавымъ, еретическимъ (чѳт.
мин. 30 авг.) и лишеннымъ благодатныхъ даровъ Св.
Духа (Ник. Черног. Тактиковъ, сл. 23, л. 141 об.).
Затѣм ъ нужно показать, что истинною Христовою
Церковію называется такое христіанское общество,
которое, имѣя трехчинную іерархію, влекущую свое
начало отъ св. апостолъ, вѣруетъ всему евангель-

скому ученію (Бол. Кат. л. 121) и соверш аетъ вс1>
седмь Богоустановленныхъ таинствъ Стамъ же, л.35Г\
356, 360, 395), прочитать изъ В. К атехизиса от
вѣтъ на вопросъ: что есть Дерковь Божія (л. 120—
121), изъ Евангелія слова Христова обѣтованія
Церкви: в р а т а а д о в а н е о д о л ѣ ю т ъ е й (Мѳ.
Х \ І , 18) и слова св. Іоанна Златоуста о непобѣди
мости Церкви (Кн. о вѣрѣ 19 л. и об.). Въ заклю 
ченіе рѣчи поставить вопросъ: такъ-ли вѣрую тъ
гл. старообрядцы и къ такому-ли обществу онп
принадлежатъ?
Р а.с к о л ь н и к и, обыкновенно, затруд н яясь
;ать прямой отвѣтъ на этотъ вопросъ, начи
таютъ говорить* что вѣровать во св. Церковь
зн ач и тъ —„уповать на ученія и догматы св.
апостолъ и св. 7 вс. соборовъ" (К іі . о вѣрѣ л.
119), что Церковно называю тся не люди, а „пра
вое исповѣданіе* (преп. Максимъ Исповѣд
никъ).
На это слѣдуетъ замѣтить, что бесѣда предло
жена не о томъ, ч т о з н а ч и т ъ вѣровать въ Ц ер
ковь, а ч т о д о л ж н о п о н и м а т ь п о д ъ с л о 
в о м ъ Ц е р к о в ь Х р и с т о в а . Если подъ этимъ»
словомъ понимать ученіе Христово, то вѣдь оно
было и до страданій Христа (ЗѴз года', а однако
Спаситель сказалъ, что Церковь Его еще не создана
(Матѳ. 16,18) и что и с п о в ѣ д а н і е ГІетра—тольк >
о с н о в а н і е для вѣдующихъ (Благовѣстникъ на
Матѳ. л. 128 об.); при томъ же и с п о в ѣ д а н і е безъ
лицъ исповѣдующихъ быть не можетъ: „сердцемъ бо
вѣруется въ правду, у с т ы ж е и с п о в ѣ д у е т с я
во спасеніе* (Рим. X, 10). Д а и старопечатныя книги
различаю тъ понятія: Ц е р к о н ь и у ч е и і е, напр.,
въ кн. Кирилловой сказано, что св. Ц е р к о в ь д е р 
ж и т ъ у ч е н і е (л. 93 об.) Если подъ словомъ Ц ер
ковь понимать исповѣданіе или ученіе, то указан
ное мѣсто книги придется читать: с в. у ч е н і е с о 
д е р ж и т ъ ученіе.
Далѣе, р а с к о л ь н и к и в о з р а ж а ю т ъ , что
Церковь Христова уподобляется кораблю, дно и
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о с н о в а н і е котораго есть правая вѣра во Св.
Троицу; бока, кормило и передняя часть корабля—
правые догматы вѣры, заповѣди Божій, п р е д а 
н і е Ц е р к в и , правила апостольскія и вселенскихъ
соборовъ и, вообіце, постановленія церковныя, а епи
скопы и священники—это только подчиненные Кор
мчій) (Христу Спасителю) правители корабля Цер
кви (прот. Дьяченко: -Уроки и примѣры хр. вѣры 44,
стр. 421. изд. 1894 г.). Но эти подчинненые правители
могутъ впасть въ ересь, примѣромъ чего служитъ
впаденіе всѣхъ апостоловъ въ невѣріе воскресенію
Господа (Лук. 112 зач. Марг. 71 зач.).
На это слѣдуетъ сказать: 0. Дьяченко, допу
стивъ пересказъ изреченія св. 1. Златоуста «своими
словами», нриписаль св. отцу такія выраженія, ка
кихъ у великаго святителя нѣтъ. Но и слова о.
Дьяченко не оправдываютъ раскольниковъ. Мы
знаемъ, что основаніе Церкви есть Самъ Спаситель
(„основанія бо иного никто жо можетъ полож ите
и. д.), а однако Церковь Христова не совѣчна ему.
Далѣе. Правила Апостольскія, вселенскихъ собо
ровъ и постановленія церковныя являлись въ Цер
кви постепенно—слѣдовательно, до изданія этихъ
правилъ и постановленіи, Церковь имѣла только
одно дно и не была еще достроена? А съ этимъ
не согласится ни одпнъ раскольникъ. Поэтому нельзя
со всею точностью представлять
Церковь въ
видѣ корабля, а хотя она и называется такъ, то
только но своему назначенію (Вел. Катих. л. 121:
„якоже бо при потопѣ44). Ссылка на „нѳвѣрствіе апо
столовъ" тоже нѳ оправдываетъ раскольниковъ. Апо
столы не вѣрили женамъ мѵроносицамъ потому,
что „они не имѣли яснаго знанія о Его (1. Христа)
воскресеніи... Это было скрыто отъ нихъ", конечно
Самимъ Воскресшимъ (св. Златоустъ бесѣды на Ев.
Матѳ. ч. 2, стр. 427, ч. 3, стр. 110). Слѣдовательно,
„невѣрствіе“ апостоловъ не было заблужденіемъ,
уклоненіемъ въ ересь, а состояніемъ невѣдѣнія.
Р а с к о л ы і и к и указываютъ, далѣе, на Ев.
Матѳ гл. 16, ст. 13—23 и изъ словъ еванге
листа выводятъ заключеніе, что если ан.
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Петръ впадалъ въ н е п р а в о е мудрствова
ніе, то и всѣ епископы могутъ впасть въ та
ковое.
Противъ этого прочитать толк. на эти слова бл
Ѳеофилакта: „Еже бо открыся Потру"...
Д алѣе указываютъ на 11 зач. Матѳея съ толк
бл. Ѳеофилакта.
На это имъ нужно выяснить, что въ указанномъ
началѣ говорится о свѣтѣ добродѣтельнаго лентія
(Толк. бл. Ѳеофил. и св. Златоуста).
Въ 28 ст. 20 гл. Дѣяній Ап. раскольники ви
дятъ указаніе на то, что Церковь можетъ быть
и безъ епископа: „поставя епископы п а с т и
Церковь“...
Но Церковь безъ епископовъ—„нѳ устроенная*4
(Кн. о вѣрѣ л. 59 об.), Христова же Церковь тако
вою быта не можетъ: въ ней первымъ Архіереемъ
былъ Христосъ, затѣм ъ апостолы, которые и изби
рали вмѣсто себя .пасти Церковь", наводившуюся
п о д ъ и х ъ п р а в л е н і е м ъ , епископовъ.
Слова Златоуста: «Діаволъ надѣяся, что
погуби пастырей, расхититъ стадо» (Бес. на
рази., случ., ч. 1 стр. 339)
не говорятъ объ истребленіи в с ѣ х ъ церков
ны хъ пастырей: они относятся только къ св. Игнат.
Богоносцу, котораго, по наученію діавола, взяли и
отвезли въ Римъ на съѣденіе звѣрям ъ, Что и Анті
охійская церковь (послѣ Игнатія) не оставалась безъ
епископа, видно изъ посланія св. Игнатія). Вообще
жѳ Златоустъ училъ, что Церковь Христова безъ
епископа быть не можетъ (Марг. л. т44 об. втор. сч.
и бесѣды на рази. мѣста свящ. ІІис. ч. 2, стр. 317—318).
Всѣ люди грѣш атъ (1 Іоанна, 1, 8, 10), а
ересь есть грѣхъ* слѣдовательно. всѣ епи
скопы могутъ впасть въ ересь...
Но, уча такъ, должно поставить въ ряды ерети
ковъ и св. апостоловъ, и всѣхъ св. Отцевъ и угод
никовъ, признававш ихъ себя согрѣшающими (Іоан.
1, 8; 7 пр. втор. всел. сои. поля. перев. и 13—15 пр
второперв. соб.; Вып. Озерскаго ч. 1, стр. 14).
Если агг. Петоъ отрекся отъ Хтшста. то и воѣ.
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епископы могутъ отречься отъ истинной в)>ры
во Христа.
Но такой выводъ раскольники ничѣмъ нѳ могутъ
подтвердить, а Златоустъ объясняетъ отреченіе св.
апостола ие такъ, какъ раскольники (Бес. на Ев.
Матѳ ч 3, стр. 504, ч. 2 стр. 426, 3 стр. 502).
Указываютъ раскольники на слова Толк.
Евпнг. (нед. 2 вс. свят. л. 173): „аще недостойни явитеся, не пріидетъ обѣщаніе Моеи...
Слѣдуетъ спросить раскольниковъ, о какомъ
недостоинствѣ говорятъ приведенныя слова! Если
о нравственномъ, то за таковое не должно от
дѣляться отъ епископа (13 пр. второнерв. соб.,
121 пр. НомоканЛ чтобы не уподобиться принадле
жащимъ „къ окаянной вѣрѣ" (посл. Антонія, патр
царегр. «о стригольникахъ» —въ „П олн.Н стор.извѣ
стіи одр. стриги прот. Іоаннова стр. 9изд. 1855). Д о 
казать же, что всѣ епископы уклонились въ ересь,
раскольники не могутъ (Злат. бес. на Матѳ. ч. 3,
стр. 504, 618, кн. о Вѣрѣ л. 59, об. Злат. наЕ в. Іоан.
ч. 2, стр. 383, 356, 374).
Ссылаются на слова преосвящ. Иринея
Исковой. (Толк. на прор. Іосію гл. 1, стр. 10).
Слѣдуетъ указать на другія творенія иреосв.
Иринея: Нппр. Толк на Псалтырь псал. 5, сг. 1 ;
пе. 45, ст. 7; пс. 82 ст. 45 ис. 116 ст. 2).
Ссылаются раскольники на Иетра Хрисолога (ч. 1, л. 19) и Толк- Еванг. (нед. 23).
і*о Корабль—Церковь никогда не лишится своего
первоначальнаго вида и устройства, не лишится и
пастырей, и только на атомъ кораблѣ возможно по
лучить спасеніе (Злат. на рази. мѣст. свяіц. Писа
нія ч. 1, стр. 235, Б. Катих. л. 121 об.). Даж*з нѣко
торые изъ раскольническихъ писателей видятъ въ
словахъ Петра Хрисолога ученіе о вѣчности и н е
измѣняемости Церкви (В. Механиковъ: „ИсторикоКанон. обозр.» л. 141).
Ссылаются на Викентія Лиринскаго: «Пояспител. записки» гл. 3: «какъ поступить хр.
каѳолику.., если зараза покусится пятнать всю
Церковь».
Слѣдуетъ объяснить, что діаволъ покушался ис

кусить дажѳ и Господа, но не искусилъ, а былъ
самъ побѣжденъ отъ Искушаемаго: такъ будетъ и
съ Церковію, гл ава которой есть тотъ же Господь.
Затѣм ъ прочитать слова св. I. Златоуста (Бес. на
раз. мѣста свящ. Пис. стр. 41—43).
Ссылаются, далѣе, на слова—а) Евангелія:
Матѳ. зач. 10, б) Марка зач. 42, в) Матѳ. 18,20, г.)
Никона Черногорца л. 382—383 (о несѣдѣнін
Іуды на апост. престолѣ), д) тамъ же сл. 7, л. 48:
(„пзвержемъ... епископа»), е) бесѣды апостоль
скія: „лучше ни отъ единаго водиму быти, нежели отъ злаго водиму б ы и і\ стр. 3114, ж) сло
ва св. Ефрема Сир. сл. 83, л. 190 и, накоиецъ.
з) на слова кн. Кирилловой: „мощно быти и
безъ нихъ4*—епископовъ (л. 502).
ІІо въ а) и д) говорится объ отдѣльныхъ лично
стяхъ: у ч и т е л ѣ , е п и с к о п ѣ , а не обо всѣхъ
е п и с к о п а х ъ ; и извергать могутъ только ели окопы(12 пр. Карѳ.соб.).слѣдовательно,истинные епи
скопы будутъ, т. к. безъ ихъ учительнаго слова
міряне могутъ уподобиться несоленому мясу, поро
ждающему «червіе» (Благовѣсти. Марк. л. 56).
б) Подъ руками, по толк. 55 пр. св. апостолъ, долж
но разум ѣть не епископовъ, а священниковъ; вмѣсто изверженныхъ священниковъ епископъ можетъ
поставить другихъ. Иногда разумѣюся подъ „рука
ми44, какъ и въ семъ случаѣ и „родственники, запи
нающіе ко спасенію" (Благ. Марк. л. 55 об.).
в) У казать на толк. св. Кипріана: „пустъ не оболь
щаютъ себя нѣкоторые44 (Твор. ч. 2, стр. 186—187).
г) Господь обѣщалъ сѣдѣніе на престолахъ услов
но: только „пробывшимъ съ Нимъ въ напастяхъ*
(Лук. 22, 21—22); а такъ какъ Іуда не пребылъ съ
Нимъ до конца, то на немъ сіе обѣщаніе н не испол
нилось (Псал. 68, 2?; 108, 8), но ликъ апостольскій
черезъ отпаденіе Іуды не уменьшился: апостолы не
допускали такового уменьшенія (Дѣян. 1, 26 іГГолк.
Апост. на сіи слова)"
е)
Св. Златоустъ никогда ие училъ, что всѣ
епископы могутъ быть злыми по вѣрѣ. Онъ учитъ,
что I Церковь не т.обѣдима, что безъ епископаонане мо
жетъ быть, чтг если не будетъ епископа, то погіГ*-

нетъ и развратится и стадо (Марг. л. 144, об. Бесѣды
на 14 посл. стр. 3114:.
ж) Св. Ефремъ Сиринъ называетъ христіанина
церковно въ смыслѣ х р а м а , въ которомъ обитаетъ
Господь чрезъ принятіе св. Тѣла и Крови Христовой
(195 л.);безъ священства ж ене можетъ Сытъ церкви,,
не можетъ быть и совершенія таинствъ.
з) Въ кн. Кирилловой говорится о нѣкоторыхъ
епископахъ, уклонившихся въ унію: «безъ нихъ
мощно быти*. Но и по уклоненіи сихъ епископовъ,
Церковь Христова безъ истинныхъ епископовъ не
оставалась (Кн. Кириллова л. 501, 482, Кн. о вѣрѣ
л. 2 1 0 ).
Послѣ сего слѣдуетъ кратко повторить весь ходъ
бесѣды и слова спросить собесѣдника: принадле
житъ^™ онъ къ такому христіанскому обществу, въ
которомъ соблюдается вѣра во все евангельское
ученіе, непрерывно отъ св. апостолъ ведется трехчинная іерархія и всегда совершаются всѣ седмь
таинствъ?
Безпоповцы будутъ доказывать, что теперь пѣтъ
священства, такъ какъ царствуетъ антихристъ, а
бѣглопоповцы и австрійцы,—что и безъ епископовъ
Церковь Христова в р е м е н н о можетъ оставаться.
Бесѣда переходитъ на другіе предметы: съ безиоповцами объ антихристѣ, а съ австрійцами и бѣглопоповцамн о незаконности ихъ священства.

II. 0 послѣднемъ антихристѣ.
Вопросъ о послѣднемъ антихристѣ тѣсно связанъ
съ вопросомъ о пришествіи на землю пророковъ
Иліи и Еноха, обличителей послѣдняго антихриста,
а посему прежде всего слѣдуетъ объяснить слуша
телямъ, что Енохъ и Илія были люди ч у в с т в е нн ы е , подобные ламъ, за свою богоугодную жизнь
взяты на небо живыми (Бытія гл. 5. 4 Царствъ гл.
2, Іисуса Сирах. гл. 48), и будутъ посланы на землю

«прѳжде пришествія дне Господнія великаго» (Малах.
гл. 4; св. Ипполита «слово объ антихристѣ»).
Объяснивъ это, спросить раскольника: приходилили на землю пророки Илія иЕ нохъ для обличенія ан
тихриста?
Раскольникъ отвѣтитъ, что приходили, какъ
сказано въ Евангеліи Матѳ. зач. 71.
Но всѣмъ христіанамъ извѣстно, что въ Писаніи
указывается два пришествія Господнія,-св. Іоаннъ тоже предтеча, но только перваго, какъ и Илія втораго,
пришествія Господня (Благ. Ев. Матѳ. зач. 77, л.
145; 39 зач. Марк. л. 50 об.): назы вается же Іоаннъ
Иліею «общаго ради ихъ служенія» (Злат. толк. на
71 зач. Матѳ.).
Раскольникъ возражаетъ, что подъ проро
ками слѣдуетъ разум ѣть н о ч у в с т в е н 
н ы х ъ лицъ, а законы: Еиохъ—законъ есте
ственный, И лія—писанный ветхозавѣтный и
Іоаннъ Богословъ — новоблагодатный (кн. о
вѣрѣ).
Но въ «книгѣ о вѣрѣ не сказано, что сіи пророки
суть законы», а говорится, что, пришедши на зе
млю, пророки будутъ обличать антихриста сими зако
нами. А что пророки, дѣйствительно, пріидутъ чув
ственно и пострадаютъ отъ антихриста, объ атомъ
сказано въ толк. на Апокал. св. Андрея Кесарійскаго
(слово 10, зач. 30), Благовѣст. Ев. Іоанна (зач. 67),
Богосл. Іоанна Дамаскина (гл. 26), кн. КириллоьіЛ
(л. 47), въ службѣ св. пророку (20 іюля).
Илія будетъ послѣднимъ мученикомъ изъ про
роковъ, какъ св. Стефанъ первымъ изъ апостоловъ
(ГІролог 2) іюля). Если допустить мысль о духов
номъ страданіи Иліи, то должно согласиться, вопреки
священному повѣствованію кн. Дѣяній, что и Сте
фанъ не принялъ мученической кончины тѣлесно.
Если же св. Стефанъ пострадалъ «тѣлесно*, «чув
ственно*, то такъ же «чувственно' придутъ и про
роки и такъ же явится послѣдній антихристъ.
Раскольники, прочитавъ слова св. Іоанна
Богослова (1 посл, 2, 18), усиливаются вытолковать, что антихристомъ названъ всякій, от
вергающій истинное ученіе Христа Спасителя.
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Въ опроверженіе такого толкованія необходимо
выяснить, что „ан ти х р и стовъ собственномъ смыслѣ
отличается отъ антихристовъ—еретиковъ, которые
называются предтечами послѣдняго антихриста: онъ
будетъ человѣкъ грѣха (2 Ѳессалон. 2), родится о т ъ
к о л ѣ н а Д а н о в а <В;ороз. 33, 22; св. Ипполитъ
„слово Обь антихристѣ*1, 1 Андр. Кесар. толк. на
Аиокал. зач. 19, толк. апост. зач. 107, л. 410, кн. о
вѣрѣ л. 270), отъ дѣвицы, жидовки скверныя (св.
Ипполитъ, Богосл. Іоанна Дамаскина гл. 26. Тріодь
постная, синаксарь въ нед. Мясогі., к і і . о вѣрѣ л. 270,
св. Ефремъ Сиринъ л. ЗОо) и явится въ мірѣ предъ
вторымъ Христовымъ пришествіемъ (тріоль постная,
синаксарь, св. Кир. Іерус. „иоуч. огласительныя14
иоуч. 15).
Раск.: Златоустъ въ толк. на слова апостола
(2 Ѳессал. 2) говоритъ: „что есть отступленіе?
Того самаго антихриста отступленіе", .—всякое
отступленіе отъ истиннаго ученія есть анти
христъ.
Въ опроверженіе этого слѣдуетъ прочитать даль
нѣйшія слова св. Злат., который называетъ анти
христа „человѣкомъ многихъ имущимъ погубите и
отставите*4—слѣд., Златоустъ назвалъ антихриста
отступленіемъ (а не отступленіе антихристомъ), упо
требилъ вмѣсто собственнаго имеип „дѣяніе", вмѣсто причины—явленіе.
Подъ антихристомъ нельзя понимать чув
ственнаго человѣка и потому, возражаютъ
раск., что о иемъ сказано: сядетъ въ церкви
Божіей, а п и Б о г ъ (Злат. Бес. на 14 посл стр.
2312), а Богъ возсѣдаетъ въ церкви не чув
ственно, но духовно.
Р ан ь т е были указаны свидѣтельства, что антихр.
будетъ ч е л о в ѣ к ъ , явится въ мірѣ такъ же чув
ственно, какъ и Христосъ Спаситель (Іоаннъ зач.
17); но духовное царствованіе Спасителя въ Своей
св. церкви не отрицаетъ его чувственнаго, во плоти
явленія въ мірѣ, такъ и царствованіе (сидѣніе)
антихриста в ъ ц е р к в и не отрицаетъ его чув
ственнаго явленія. Сѣдѣніе же въ церкви должно
понимать въ смыслѣ властвованія: мучительскими
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-образомъ нимало не принадлежащую власть похи
титъ (Бес. св. I. Злат. на Ев. Матѳ. зач. 17].
При этомъ не доллсно замывать, что антихристъ
будетъ только среди невѣровавшихъ истинѣ(2 Ѳессал.
зач. 275), придетъ къ іудеямъ (Іоанн. зач. 17), воз
становитъ ихъ царство'(ІІппол. слово объ ант.). бу
детъ почитать ихъ церковь (Ефр. Сир. сл. 105): Сѣстн
ему въ церкви БожіеГі.... ие въ нашей, но въ ветсѣй
іудей стѣй (Богосл. 1. Дамаск. гл. 26'.
Раскольники возралшотъ, что у св. I. З л а
тоуста говорится о сѣдѣніи антихр. «въ храмѣ
Божіемъ не иже во Іерусалимѣ, но и въ цер
квахъ» (Бес. на 14 посл. стр. 2333).
Правда, у Златоуста это написано, но св. Іоаннъ
Дамаскинъ жилъ послѣ Златоуста, зналъ еі о слова,
а однако утверждаетъ, что антихристъ сядетъ (т. е.
воцарится) въ церкви іудейской. Раскольники нѳ
могутъ утверл:дать, что они понимаютъ творенія св.
Іоанна Злат. лучше, чѣмъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, поэтому и должны принимать ученіе послѣдняго. Вы
раженіе Златоуста «въ ц е р к в а х ъ»—(т. е. въ нѣко
торыхъ отдѣльныхъ обществахъ—собраніяхъ) опро
вергаетъ ученіе безпоиовцевъ—о царствованіи ан
тихриста в о в с е й Церкви Христовой. Св. I. З л а
тоустъ увѣщ еваетъ х р и с т і а н ъ : *да не убоимся:
въ погибающихъ бо имѣти будетъ крѣпость44 (на 275
зач. Апост.).
И Писаніе увѣ ряетъ насъ. что антихристъ не по
бѣдитъ Церкви Христовой: она, хоти и будетъ пре
терпѣвать лютое гоненіе, но не лишится своихъ
признаковъ, т. е. полноты таинствъ и совершителей
ихъ, поелику только въ таковой Церкви возможно
получить спасеніе, а спасающіеся будутъ и во вре
мена п о с л ѣ д н я г о (Кир. л. 48) антихриста. Всѣмъ
<'о имущимъ Боговидѣніе и разум ъ тогда разумно
будетъ пришествіе мучителя (Ефр. Сир. сл. 105.
Соборы. Болып. л. 134, Благов. Матѳ. зач. 102, Лук.
зач. 17, Злат. на Ев. Матѳ. 103), такъ какъ пастыри
Церкви Христовой пребудутъ до втораго Христова
пришествія (Ефес. 4, 11—13, Бесѣды Златоуста стр.
1688'.
Не соглаш аясь съ этимъ, раскольники ука
зываютъ на кн. пр. Даніила 12. 7.
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Въ объясненіе этого стиха слѣдуетъ прочитать
голи. бл. Ѳеодорита, стр. 23У.
Далѣе раск. указываютъ на слова пророка
Исаіи ('гл. 1) и пр. Осіи (гл. 13, 15).
Но эти мѣста пророчествъ относятся къ іудеямъ
(Ефр Сир. въ толк. на ир. Исаію; бл. Ѳеодор. т. 4,
зтр. 313).
Такъ какъ раскольники учатъ, что анти
христъ царствуетъ со Бременъ Никона патр. и
в'ь подтвержденіе этого ссылаются на слова
книги о вѣрѣ (л. 270),
то слѣдуетъ выяснить, что антихристъ будетъ цар
ствовать только 3г/і года САпокал. зач. 33, 35, 36 съ
толк. св. Андр. Кесар.: 15 огласит. поуч. св. Кирилла
Іерѵсал., Соборп. Большой л. 134, Кириллова л. 48.
52, Кн. о вѣрѣ 270) и именно предъ самымъ вторымъ
пришествіемъ Спасителя (кн. Златоуст. л. 297;.

Ш, 0 незаконности австрійской іерархіи.
Въ началѣ бесѣды с^ вдуетъ пропитать: Евр. гл.
5, ст. 4. 6; кн. о вѣрѣ л. 59 об., Іоанна 20, 1 9 - 2 1 ; 2
Петр. 1. 3; 2 Коринѳ. 5, 20; Римл. 10, 15; Д ѣянія 13,
2— 3; 2 Тим. 1, б; 1 Тим. 4, 14, Тим. 1, 4, Блаж. Ав

густинъ противъ противи. закопай прор. гл. 1, числ.
39; св. Иринея кн. о, гл. 3, Тертул. «о дави. е р е г .
гл. 32, Толи Апост. л. 548; Ник. Черног. сл. 63; (не
къ тому имѣша благодать»); Іоанн. 15,4; Иринея кн.
4, противъ ерес. гл. 2 6 и поставить вопросъ: отъ ка
кого собора епископовъ посланъ былъ въ Бѣлую
Криницу митр. Амвросіи?
Раскольникъ ссылается на 8 пр. 1 вс. соб
съ толкованіями, Церк. исторію Сократа кн.
7, л 3.
Объяснить слова правила: „приходящіе къ свя
тѣй... церкви6*, прав. 16 антіохійск. со б о р а, 2 пр. купно
всѣхъ св. апост. (Кирилл. л. 30), 1 Кор. 14, 33; 2 Кор
•\ 20, Римл. 10, 15; 1 и 2 пр. св апостолъ. Евр. 7, 1;
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объ Агапитѣ объяснить слова: папр., Антикъ « н а 
п и с а л ъ А г а п и т у , ч т о бы о н ъ у п р а в л я л ъ
е п и с к о п і е К»; и спросить, кто же м. Амвросію
далъ такое повелѣніе?
Раскольникъ заявляетъ, что с в я щ е н н и 
к и у нихъ были, а священники тоже послан
ники.
На это замѣтить, что священники отличаются
отъ епископовъ (Ениф. Кипрскій ч. 5, гл. 4) и не
имѣютъ права п о с ы л а т ь епископовъ, вручать
имъ епископскія каѳедры: они сими находятся подъ
управленіемъ епископовъ (39, 55 пр. св. Апост., 6 пр.
гангр. соб )•
Раскол. читаетъ толкованія на 8 пр. перваго
вс. соб. и 69 пр. арѳ. ксоб. доказывая, что припятые подъ миропомазаніе еретики-клирики
пребываютъ въ клирѣ.
Возраженіе. Ник. Чѳрног. тактик. л. 141. Блаж. Си
меона Солунск. гл. 77, 69 пр. Карѳ. соб. повелѣваютъ
оставлять еретическихъ клириковъ въ сущихъ са
нахъ только при пріемѣ ихъ 3 чиномъ, а раск. при
няли Амвросія вторымъ. 8 пр. 1 вс. соб. тоже пове
лѣвало принимать еретиковъ «чистыхъ» но 3 чину;
И только виослѣдствіи ихъ принимали по второму—
7 пр. 2 вс. соб.„ Вас. Велпк., и 95 пр. 6 вс. собора;
но въ этихъ правилахъ уже не сказано, чтобы „чи
стыхъ" оставлять въ своихъ санахъ, а велѣно ихъ
спова рукополагать (Кормч. л. 293 об.). Аристинъ же
допустилъ вольное толкованіе 8 пр. 1 вс. соб.
не согласное съ практикой церкви, какъ и 95
правила шестого вс. собора о еретикахъ: несторіанахъ, евтихіанахъ и северіанахъ (Кормч. л. 205). Въ
заключеніе прочитать слова св. Кипріана: «сіи суть,
кои добровольно... (О единствѣ церкви»).
Раскольники возражаютъ, что и въ древ
ности Церковь Христова лишалась всѣхъ епи
скоповъ (Ѳеод. Студ, 1 ч., 53 иис Чт. Мин. 25*
февр.). Затѣм ъ указываю тъ на 1.1 пр. второперв. собора.
Но противъ этого слѣдуетъ указать, что у Ѳеод
Студ. сказано, что только «в ъ т о й с т р а н ѣ» (а
не во всемъ мірѣ) нѳ было православныхъ ѳписко*
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новъ, въ другихъ мѣстахъ они были (Бяр. л. 726, чт.
мни. 15 дек., Барон. л. 826, чт. мин. 11 ноябр.). 15
прав. второперваго соб. не оправдываетъ расколь
никовъ: въ немъ говорится не о еретическихъ, а о
православныхъ епископахъ. Послѣ этого поставить
прежній вопросъ.
Раскольникъ снова начинаетъ доказывать,
что хиротонія ерет. 2 чина принималась (Рас
колъ донатистовъ" стр. 119, 265), затѣмъ ссы
лаются на практику нашей православной Цер
кви, принимающей католическихъ клириковъ
въ ихъ санахъ безъ повторенія хиротоніи.
Но въ книгѣ Н. Кутепова: „Расколъ донатистовъ*
говорится именно объ еретикахъ 3 чина. Третьимъ
чиномъ (какъ, напр., католиковъ) и наша Церковь
принимаетъ въ сущихъ санахъ, но вѣдь расколь
ники приняли Амвросія 2 чиномъ; слѣдовательно,
они должны были бы его с н о в а рукоположить.
Далѣе, указать правила, нарушенныя бѣглымъ
м. Амвросіемъ до и послѣ его перехода въ расколъ
(39 пр. ап., 4 пр. 4 вс. сои., 7 пр. 7 вс. соб., 84 пр. карѳ.
соб.) снова прочитать слова св. Иринея (Прот. ерес.
кн. 4-, гл. 26), Тертулліана („0 давности" гл. 32), про
рока Іереміи (ъз, 21 — 32), Вел. Катехизиса: „нѳ
призываеми входятъ въ чинъ „ у ч и т е л ь с т в а 44
(л. 21 об.) и Прав. Апост. 14, перв. вс. соо'.
15, четв. всел. соб. 5, антіох. 13, 16, 21*, карѳ. 23,
сардик. 1 и 2).
Раскольники доказываютъ, что правила
соблюдаются только во времена мира, а не во
время гоненій (Ѳеод. Студ. стр. 554). Затѣмъ,
ссылаясь на 168 отвѣтъ „Пращицы*, доказы
ваютъ, что клириковъ, принятыхъ чрезъ миро
помазаніе, не должно снова рукополагать, и
читаютъ чт. мни. 22 іюня, Вѣтринскаго „Па
мятники древ. хр. Церкви- (гл. 1 стр. 55—56),
путеш. въ син. монастырь архиман. Порфирія
(стр. 143, изд. 1856 г.—слова патр. Геннадія
Схоларія и чт. мни. 12 сенг., 15 дек. Маргар.
л. 147.
Въ отвѣть на это слѣдуетъ сказать, что въ Пращицѣ говорится: „ а р х і е р е й в о з в о д и т ъ на
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степень священства», а какой архіерей у расколь
никовъ в о з в е л ъ Амвросія? Относительно Евсевія
Самосадскаго прочитать Д ѣяніе 1-е седьмого вс. соб.
Баронія л. 378, откуда видно, что Евсевій былъ н ос л а н ъ соборомъ епископовъ, а кто послалъ Ам
вросія? Примѣры, указанные раскольниками въ до
казательство единоличнаго рукоположенія еписко
помъ епископа, крайне неясны: ни въ одномъ изъ
нихъ не сказано: о д и н ъ п о с т а в и л ъ ; да такими
частными случаями опасно и руководствоваться
И7 пр. второперв. соб., тактик. сл. 28, л. 156 об.).
Патр. Геннадій говоритъ «о перемѣнѣ» по ошибкѣ
зач ал а утренняго Евангелія и гласа: свмѣсто седь
маго еванг. прочитали десятое, вмѣсто перваго гла
са пропѣли второй»,—кто будетъ изъ за этого спо
рить или отдѣляться отъ Церкви, тотъ врагъ хри
стіанства. О каноническихъ жѳ правилахъ, хотя бы
по вопросу о чинопріемЬ еретиковъ, патр. Геннадій
не сказалъ ни слова. Затѣм ъ нужно выяснить, что
слово п о с т а в и т ь (Евсевій „поставляй^*) упо
требляется иногда въ значеніи о п р е д ѣ л и т ь , н а 
значить (Барон л. 70). Объ Автономѣ слѣдуетъ ска
зать, что и въ его житіи не сказано, что онъ одинъ
рукоположилъ Корнилія. 0 св. Стефанѣ сказано, что
на его погребеніи было много святителей, слѣдоватѳльно, св. Стефану не было необходимости нарушать
правила. Д а и Златоустъ не одинъ рукополагалъ
епископовъ на островѣ Кукѣ: тамъ и до прибытія
св. Златоуста былъ епископъ Адельфій (Марг. л
147). Д аи м о гл и -ли святые отцы быть ослушниками
и нарушителями святы хъ правилъ (1 и 30 прав. св.
апостолъ, 4 пр. перв. всел. собора, 3 прав. седьм.
всел. соб., 19 прав. антіох. соб., 13, 49 и 50 прав.
карѳ. соб., 3 прав. сард. соб. к др.), когда знали, что
„вся, яжѳ чрезъ церковная преданія и учительства
и воображенія святы хъ отецъ новосотворѳнная....
анаѳема* (Кормч. л. 641)?
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IV.

Погрѣшаетъ-ли православная Церковь
противъ евангельскаго ученія?

При рѣшеніи этого вопроса, миссіонеръ долженъ
выяснить, что въ Евангеліи заключается слово самого Бога, которое и должно проповѣдываться всѣмъ
народамъ (Марк. 15, 15), что оно дано нѳ на врѳмя;
что оно вЬчно (аиок. толк. зач. 40, Благов. Лук. зач.
107), что оно будетъ судить родъ человѣческій и
въ послѣдній день Цоанн. 12. 47—48), что невѣдѣніе
Писанія есть причина всякаго зла (Злат. бѳс. на 14
посл. Колос., 9 нравоуч.), что не по евангелію вхо
дящіе во дворъ овчій суть тати и разбойницы (Кирилл. лист. 363) и что та только истинная Церковь
Христова, которая вѣруетъ всему Евангелію <Бол.
Катих. гл. 25). Православная жѳ Церковь вѣруетъ
всему Евангелію, — слѣдовательно она истинная
Церковь.
Раскольникъ читаетъ Еванг. Іоанна гл. 1,
5, сопоставляетъ его съ словами Скрижали
„лучшѳ Бога именовати тьму, нѳжѳли свѣтъ"
(л. 665) и дѣлаетъ заключеніе, что правосл.
Церковь о т м ѣ н и л а Якобы евангельское
ученіе.
Противъ этого читается: втор. чл. Симв. вѣры,
лСвѣтѳ тихій44, Христе, свѣте истинный"; „Нынѣ отпущаеши и пр." Д а и въ Скрижали Богъ называется
с в ѣ т о м ъ (л. 350). Въ указанномъ раскольни
комъ мѣстѣ Скрижали объясняется, почему „лучщѳ
Б ога называти тьму и невѣдѣніе, нежѳли свѣтъ"—
„зане умъ но можетъ домыслитися, каковъ есть
Б о гъ 44, — т. ѳ. Онъ не постижимъ для нашѳго
ограниченнаго ума («Жезлъ правленія», ч. 1 возобл.
2). И такихъ выраженій въ твореніяхъ св. отцовъ
очень много, напримѣръ: у Іоанна Дамаскина
въ Богословіи (гл. 4 и 16), у Діонисія Ареопагита
«о божественныхъ именахъ» (Макар. вѳлик. чт мин.
30 октября), у св. Кирилла (въ толк. на 12 ст. 17
псалма), у Блаженнаго Ѳеодорита (ч. 2, стр. 90), въ
Больш . Соборн. (св. Григор. Богосл. слово 2 на пас-
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ху, стих. 11), Толи. Апост. (л. 1034), въ ки. Кирилла
(л. 368) и въ Альфѣ и Омегѣ (гл. 1).
Раскольники видятъ нарушеніе евангель
скаго ученія въ чтеніи 8 члена Символа вѣры
безъ слова „истиннаго44, такъ какъ Духъ Св.
въ Евангеліи назы вается и с т и н н ы м ъ (Іоанн.
зач. 48), а въ кн. о вѣрѣ (л. 43) и Кирилл. (л.
87 об.) подвергается проклятію измѣненіе хотя
бы единой іоты Символа вѣры.
Но православная Церковь вѣруетъ, что Духъ
Сп. есть и с т и н н ы й Богъ (молитва Духу Св., Прост.
Катих. объ 8 чл. Симв. вѣры, У вѣтъ Дух, гл. 13).
Что же касается до чтенія 8 чл. Симв. вѣры безъ
слова и с т и н н а г о , то такое чтеніе встрѣчается
въ старопечатныхъ и старонисьменныхъ книгахъ
(Выписки Озерскаго ч. 2).
Раскольники настаиваютъ, чтобы былъ по
казанъ древній п о л я ы й Символъ вѣры безъ
слова истиннаго, увѣряя, что такого нѣтъ.
Слѣдуетъ показать, 'что полные символы безъ
слова истиннаго имѣются въ «Хрисовулѣ» Констан
тинопольскаго собора 1593 года и на саккосѣ митр.
Фотія, присланномъ изъ Греціи. Б е зъ слова Г ос п о д а—въ служебной минеи -м ѣ с я ц ъ Генварь л. 109
(изд. 1622 г.). Сдѣлать затѣмъ ссылку на 9 гл. Стоглавника: «едино глаголати или Господа или истин
наго» и книгу Зиновія Мниха, гл. 52, и выяснить,
что р а з н о ч т е н і е Символа вѣры произошло вслѣдствіѳ неосновательнаго знанія греч. яз. древ.
ними русскими переводчиками, которые греч. слово
„то хорюѵ“ переводили—одни словомъ Г о с п о д а
другіе и с т и н н а г о , а позднѣйшіе переписчики
внесли въ текстъ Символа вѣры оба эти слова. Но
подлинный Символъ вѣры имѣетъ только о д н о
слово Господа (то хоріоѵ), какъ свидѣтельствуетъ
Стоглавъ (гл. 9), и Великій К атехизисъ (л. 310 об.).
Далѣе. раскольники указываю тъ, что из
мѣнивъ обряды, православная Церковь пре
слушала ученіе древней церкви, а иосему и
явилась нарушительницей заповѣди: «Слушаяй
вас'ь»...
Но православная Церковь евангельскаго ученія
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не нарушала, это утверждаютъ и сами раскольники
въ словахъ: Грекороссійская Церковь въ догматахъ
Богословія не погрѣшаетъ. СОтв. на 8 вопр.). Что
жо касается обрядовъ, то объ атомъ другая бесѣда»

Слѣдуетъ ли отдѣляться отъ св. Церкви изъ*
за разности въ обрядахъ?
Гіо атому вопросу нужно прежде всего выяснить
различіе между догматомъ вѣры и церковнымъ об
рядомъ или обычаемъ.
Догматъ вѣры (греч. сл. обутое—ученіе твердо
установленное) есть ученіе о Богѣ и предметахъ,
необходимыхъ для нашего спасенія, ученіе, откры
тое Самимъ Богомъ, принятое и утвержденное, какъ
таковое, всею Церковію на вселенскихъ соборахъ, и
не подлежащее измѣненію, убавленію или приба
вленію. Такъ какъ « в ѣ р а есть уповаемыхъ и зв ѣ 
щеніе, вещей обличеніе н е в и д и м ы х ъ » (Евр. 11.
1, «Мая. Кат.» л. 2), то предметы д о г м а т и ч е 
с к а г о ученія н е в и д и м ы , о т в л е ч е н н ы . Пра
вославно-догматическоѳ ученіе Церкви изложено на
1 и 2 вс. соборахъ—«въ символѣ вѣры», и вѣроопредѣленіяхъ послѣдующихъ вселен. соборовъ. Ученіе
это неизмѣняемо и неприкосновенно. Измѣненіе
«Символа вѣры» безусловно запрещено Церковью на
5 вс. соборѣ (пр. 7 и шест. вс. соб. пр. 1). О догматчіческомъ-то ученіи, какъ неизмѣнномъ и говоритъ
ап. Павелъ (Гал. 1, 8,—Кн. о вѣрѣ л. 196).
Раскольники возражаютъ, что и п р е д а 
н і я измѣнять запрещается («Кирилл. кн.» л.
369, «Ник. Черног.» л. 559).
Должно разъяснить, что п р е д а п і я м и назы 
ваю тся въ Писаніи: ученіе д о г м а т и ч е с к о е
(1 кор. 11, 34), о б щ е е ученіе св. апостолъ о в ѣ р ѣ
(1 кор. 11, 34, 2 Сол. 2, 15, 1 Тим. 6, 20), апостольскія
постановленія обрядоваго характера (Дѣян. 16, 4) и
ученіе нравственное (2 Сол. 3, 6-8). Указываемыя
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раскольниками мѣста изъ книгъ говорятъ о неприкосновѳнности догматическихъ и нравственныхъ
преданій; другія же п р е д а н і я въ Церкви Хри
стовой измѣнялись. Слѣдуетъ при этомъ объяснить,,
что обрядъ (отъ слова «обряжать)» служитъ только
для внѣшняго «выраженія» той или другой догма
тической истины, которая можетъ быть выражена
во внѣшнихъ вещественныхъ знакахъ и средствахъ
различно. Отсюда, обряды, какъ видимая в е щ ь ,
могутъ подлежать измѣненію. (5 пр. св. апост.; 12 пр.
шест. вс. соб.; 37 пр. св. апост.; 5 прав. перв. вс. соб.;
19 пр. четв. вс. соб.; 8 пр. шест. вс. соб.; 6 пр. седм.
вс. соб.; 26 пр. св. апост.; 10 пр. анкир., 6 пр. шест.
вс. соб.; 3 пр. неокесар. соб.; л. 574 кн. «Корми.»;
15 пр. неокесар. соб.; 16 пр. шест. вс. соб.; 1 пр. св.
ап. П етра и Павла; 29 пр. Лаод. соб.; 41 пр. Карѳ.
соб.; 29 пр. шест. вс. соб.; 11 и 19 прав. Лаод.; 82 пр.
шест. вс. соб.; 101 пр. шест. вс. соб.).
Раскольники возражаютъ, что измѣненіе
обрядовъ допускалось только во времена все*
ленскихъ соборовъ.
Но это мнѣніе неправое («Кн. о вѣрѣ» л. 107,
135—136).
Раскольники возражаютъ: у насъ въ рус
ской Церкви обряды не нуждались въ испра
вленіи (Кн. «Кормч.» Іосифовой л. 9 и 15).
Въ опроверженіе этого прочитать («Стогл. соб.»
гл. 4; гл. 41; вопр. 30; гл. 68, «Кормч.» л. 3—4) и ука
зать примѣры измѣненія чинопослѣдованій, напеча
танныхъ въ потребникахъ первыхъ пяти русскихъ
патріарховъ.
Въ заключеніе спросить у раскольника: кто мо
жетъ лишить святую Церковь права поступать в ъ
отношеніи обрядовъ такъ же, какъ поступала и древ
н яя Церковь?
Раскольники переходятъ къ вопросу о перстосло'
женіи для крестнаго знаменія.
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0 перстосложеній для крестнаго знаменія.
Во вступительной рѣчи нужно выяснить, что
пег>стосложеніе для крестнаго знаменія есть обрядъ
церковный и, какъ таковой, можетъ подлежать изм ѣ
ненію, поѳлику о немъ нѣтъ указаній ни въ священ
номъ, ни въ святоотеческомъ писаніи, нѳ упоми
нается о немъ и въ постановленіяхъ вселенскихъ и
помѣстныхъ сборовъ, и — въ разны я времена уп о
треблялись разны я перстосложенія (единоперстіе:
Злат. 54 бес. на Ев. Матѳ.; прологъ 2 ноября, твор.
св. Епифанія ч. 1, стр. 234; троеперстіе: Выи. Озерск.
ч. 2;Правосл. Собесѣдн. 1869 г. ч. 2, стр. 329; Русск.
ГІаломн. 1887 г. № 26 и двуперстіе: «Учебн. Псалт.»;
«Кн. Кирилл », «Б. Катих.», «Кн. о Вѣрѣ»).
Раскольникъ ссылается на 90 пр. св. Вас.
Вел., и кн. «Педаліонъ» (стр. 258, изд. 1888 г.)*
доказывая, что двуперстіе есть догматъ вѣры
Указать по кн. «Кормч.», гдѣ въ надписаніи при
веденнаго пр. св В. В. сказано: «о не писанныхъ
о б ы ч а я х ъ » (л. 249). Далѣе, предложить расколь
нику вопросъ: нарушается ли православное исповѣ
даніе чрезъ употребленіе троеперстія?
Раскольникъ читаетъ 9 членъ символа вѣры
и объясняетъ, что вѣровать въ Церковь зна
читъ содержать ея ученіе. По ученію же Церк
ви молиться нужно двуперстно («кн. о вѣрѣ»
л. 74). «Кто преслушаетъ Церковь, будетъ тебѣ>
яко язычникъ и мытарь» (Матѳ. зач. 75).
Показать, что Церковь допускала разность въ
обрядахъ (41 посл. къ Леандру св. Григорія Двоѳслова; Церк. исторія Сокр. л. 129, изд. 1850; Созомена, изд. 1851 г., стр. 317, Вас. Вел. посл. къ неокесар.,
«кн. Кирилл.» л. 184), и просить отвѣтить на вопросъ,
какой соборъ запретилъ троеперстіе и общеніе въ
молитвѣ съ троеперстниками?
Раскольникъ снова читаетъ 75 зач. Матѳ.,
74 л. «кн. о вѣрѣ», затѣмъ изъ 12 тома Истор.
Макар. стр. 14; 79 и «Просвѣтите сл. 12, стр.
стр. 292, Ѳеод. Студ. 3, 325 стр.
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Выяснивъ, что перстосложѳніѳ, даже двуперстное,
употреблялось различное (Стогл. 31 гл., посл. патр.
Іова въ Грузію и проч), поставить вопросъ: гдѣ
сказано, что слагающій персты иѳ поученію «кн. о
вѣрѣ» имѣетъ духъ сатанинъ? (52 пр. св. Апост.) и
указать, затѣмъ, на 51 вопросо-отвЬтъ «Правосл.
Исповѣди, гдѣ отроеперстіидается наставленіе, какъ
обычаѣ всей восточной Церкви, которую слушать
повелѣваетъ и «кн. о вѣрѣ» (л. 232). М акарія 12 т.,
стр. 136-137.
Раск* Книга о вѣрѣ повелѣваетъ слушать
патріарховъ двуперстниковъ («Проскинитарій»
л. 349 «Арсеній Сухан.» Бѣлокурова ч. 1, стр.
224). «Православное Исповѣданіе* п о д л о ж 
но: оно утверждено, какъ сказано въ преди
словіи, 11 Марта 1643 г. восточными патріар
хами, а этихъ патріарховъ тогда и не было
(«Лѣтопись» Арсенія 1645 г.). «Стоглавъ» п ре
даетъ проклятію троеперстниковъ (гл. 31).
Правосл. патр. Мелетій молился троеперстію
(«Правосл. христіанинъ»), троенерстниками были и
восточные патріархи, пріѣзжавшіе въ Москву до
Никонова патріаршества. Это зналъ патр. Іосифъ,
и, однако, повелѣлъ этихъ патріарховъ слушать.
«Православное Исповѣданіе* не иодложно: оно под
писано патр. не въ одинъ день, а п о в р е м е н а м ъ
(Скрижаль л. 648). У казать, затѣмъ, на разнообразіе
двуперстія въ старопечатныхъ книгахъ и въ особен
ности 31 гл. Стоглава. Заключеніе. Перстосложеніе—
обрядъ, временами видоизмѣнявшійся, замѣненіе его
другимъ видомъ нерстосложенія не наруш аетъ пра
вославнаго исповѣданія св. Церкви («Увѣщаніе»), а
посему за троеперстіе, употреблявшееся православ
ными и до Никона, нѣтъ законныхъ причинъ отдѣ
ляться отъ св. Церкви. Ученіе же «Стоглава» не
можетъ быть для Церкви обязательнымъ по сомнѣ
нію какъ в ъ его подлинности, такъ и в ъ законности
самого стоглаваго собора. Д а и раскольники не слѣ
дуютъ его постановленію о перстосложѳніи (при
гнуть указательны й перстъ, полагать персты на
сердцѣ и проч.).
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-----------Пѳрстосложѳніе, какъ и всякій другой церковный
обрядъ, спасительно только при единеніи употребляю
щихъ его со св. Церковно.

0 клятвахъ соборовъ 1666— 1667 г. « пори
цаніяхъ на т. назыв. старые обряды.
Расколъ въ русской Церкви появился въ 1653 г.,
когда патр. Никонъ издалъ «Память* о поклонахъ
на молитвѣ Ефр. Сирина и объ изображеніи крест
наго знаменія т ремя первыми перстами. Т. обр.,
клятвы собора 1666—1667 г.г., какъ событіе позднѣй
шее, причиною отдѣленія раскольниковъ отъ Церк
ви не могли быть. Соборъ 1666—67 г.г. предалъ про
клятію уже наличныхъ церковныхъ раздорниковъ,
изрыгавш ихъ страшныя хулы на Св. Церковь, ея
пастырей и исправленные дерк. обычаи, и поступилъ
въ атомъ случаѣ законно и справедливо (Матѳ. 10.
14, 18, 17; Лук. 10, 16). Вопросъ: слѣдуетъ-ли отдѣ
ляться отъ св. Церкви за то, что она, по данной ей
власти, предаетъ проклятію своихъ противниковъ
и хулителей?
Расколы!. Церковь предала проклятію не
противниковъ, но древніе обряды, употребляя
которые, спаслись русскіе чудотворцы.
Прочитать противъ этого: «Дѣян. соб. 1666 г.>
л. 10 об. 11; 1667 г. л. 7, 16 об., 22-23, 29—30, 33;
«Ж езлъ прав.» гл. 21, 26, 28, 29, 30.
Расколи. Проклиная противниковъ новоис
правленныхъ книгъ, соборъ запретилъ упо
требленіе старыхъ обрядовъ.
ІІрав. Для тѣхъ, кто не хулилъ новоисправленные—книги и обряды, но по своей привы чкѣ, хотѣлъ
употреблять обряды старые, соборъ дѣлалъ снисхо
жденіе. (Грам. Патр. ІІаисія, «Скрижаль» л. 17. 19,
66, 81 и „Дѣян. соб.“ л. 16, 33 об. „Матер. по истор.
раск.* т. 3, стр. 247).
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Расколи. 22 прав. соб. 1667 г. повелѣвается
„искоренить" двуперстіе, какъ происшедшее
отъ еретика армянскія ереси.
Прав. Это правило повелѣваетъ и с к о р е н и т ь
п и с а н і е о двуперстіи, а не самое двуперстіе, и
потому, что писаніе это ложно выдается за ученіе
св. Ѳѳодорита. И притомъ писаніе это отвержено
р а н ь т е соб. 1667 г. („Кормч." л. 12). Д а если бы соб.
и несправедливо назвалъ это писаніе еретическимъ,
и тогда и зъ -за этого нѳ должно отдѣляться отъ
Церкви („Потр." Іоасафа л. 301).
Раск. Соборъ примѣнилъ двуперстіе къ
ереси аріанской, несторіанской, духоборкой
(„Дѣян.“ л. 31—32).
іірав. Нѳ самое двуперстіе названо ересью, а
соединяемое съ нимъ расколовождями ученіе„ о не
равенствѣ Л идъ Св. Троицы („Матеріалы" т. 6, стр*
121; 107—108; 135—136. „Розыскъ" ч. 1, гл. 17).
Раскольникъ ссылается на указъ Св. Сѵ
нода 1722 г. 15 мая.
Правосл. Св. Сѵнодъ имѣлъ въ виду такихъ
раскольниковъ, которые только выдаютъ себя за
православныхъ (напр. „спасовцы*): таинства прав.
Церкви пріемлютъ, но самую Церковь считаютъ»
еретической. Истиннымъ же сынамъ св. Церкви онъ
не запрещ аетъ употребленіе старыхъ обрядовъ
(„Изъясненіе" 1885—6 г.)
Раскольникъ дѣлаетъ ссылки на полемиче
скія книги: „У вѣтъ", „Розыскъ", „Пращицу",
„Обличеніе", „Отвѣты" и пр., гдѣ будто бы
порицаются обряды (старые).
Правосл. „Порицательныя выраженія" этихъ
книгъ принадлежатъ авторамъ ихъ, частнымъ ли
цамъ; Церковь этихъ выраженій не раздѣ ляетъ
(„Изъясненіе", „Дѣяніе* Казанскаго соб.) Д а и „по
рицанія" въ нихъ на „старые" обряды и книги нѳ
содержится. Такъ о п е р с т о с л о ж е н і и см. „Ро
зыскъ" глава 4, „Пращ.“ отв. 27, 107, „Обличеніе"
гл 1, разс. 11; „Отвѣты", отв. 9, „Увѣщаніе* стр. 54. 59.
О с т а р о п е ч а т н ы х ъ к н и г а х ъ „Роз.* гл. 8,
Пращ. отв. 201, „Облич.44 Гл. 9, разс. 1., А, Г, „У вѣ
щаніе" стр. 98, 123 и д.
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0 м о л и т в ѣ і н с у с о в о й „Роз.“ гл. 14, „Облич."
гл. 5, тожѳ разс. 3 въ концѣ; „Отвѣты" гл. 11,
„Увѣщ." 38. 45.
О б ъ с е м и к о н е ч н о м ъ к р е с т ѣ „Роз.“ гл.
21, ч. 2* гл. 24, 26; „Пращ.“ отв. 113, 115, „Отвѣты*
гл. 8, „Увѣщаніе* стр. 60.
0 просфорахъ «Увѣщаніе» стр. 78—79.
0 хожденіи по солнцу «Облич.» гл. 9, разс. 17;
«Увѣщаніе» стр. 84.

0 законныхъ совершителяхъ таинства креще
нія (противъ безпоповцевъ).
Прав. Въ числѣ 7 церковныхъ таинствъ—первое
крещеніе. Необходимость его для спасенія указана
Спасителемъ (Іоаннъ 3, 5), Который и далъ власть
совершать оное апостоламъ и ихъ преемникамъ
(Матѳ. 28, 18—19; «Кормч.» гл. 4; «Бол. Катих.» л. 358;
«Учит. Еванг.» въ нед. предъ просвѣщ. ч. 2, стр. 91;
«Номоканонъ» гл. 86 л. 57 об.) На какомъ основаніи
иростецы присвоили себѣ святительскія права совер
шать таинство крещенія?
Раск. «Господь многимъ апостоломъ, свя
щенства неимущимъ, повелѣ крестити»...
Правосл. Господь п о в е л ѣ л ъ апостоламъ к р е 
с т и т ь и этимъ самымъ даровалъ имъ священное
право на совершеніе таинства, а вашимъ наставни
камъ кто повелѣлъ крестить?
Раск. Въ толк. на 49 пр. св. Апост. сказано:
« в с я к о м у правовѣрному... подобаетъ кро
ш а т ъ . Далѣе, Апостолъ Филиппъ не былъ
священникомъ («Толк. Апост.» л. 53) и, однако,
крестилъ.
Объяснивъ 49 прав., указать на толкованіе 8онары: « к а ж д а г о д о л ж н о к р е с т и т ь » . . . «Кто
не будетъ крестить (по сему повелѣнію), да будетъ
и з в е р ж е н ъ » . Діакону Филиппу повелѣлъ кре
стить Господь (Дѣян. 8, 26; Кормч. л. 30).
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Расколы, ссылается на житіе св. Ѳеклы,
которая к р е с т и л а цѣлую страну.
Правосл. Въ прологѣ 24 сент. сказано, что св.
равноапостольная Ѳекла только п р и в е л а ко Христу антіохійцевъ. II о св. Владимірѣ сказано, что
онъ к р е с т и л ъ русскій народъ, хотя св. Влади
міръ таинства Крещенія ни ладъ нѣмъ нѳ совер
шалъ.
Раск. II в а т а Церковь по нуждѣ повелѣ
ваетъ крестить и мірянину.
Правосл. читаетъ >Потр.і патр. Іосифа л. 724.
«Тактика л. 156 об.
Раск. ссылается на «Прологъ» 28 августа:
«гдѣ бо суть глаголющій, простецемъ уже намъ
при напасти не мощно крести™, нѳ сушу
т у іерею».
ГІравосл., прочитавъ все сказаніе, объясняетъ
«лово т у (въ данномъ мѣстѣ) и указы ваетъ на
ялова сказанія «нѣсть намъ льзѣ сотворите сего
простецемъ сущимъ, іерейскаго чинанѳ имущимъ».

0 т. покаянія.
Ирав. Ев. Іоанна 20, 22—23, толк. Ѳеофилакта
(л. 300 об.), «Дѣян.» 19,18; <Потребн. Іосифск. л. 141;
«Благое.* Матѳ. л. 14і; «Мал. Катих.» л. 36. Гдѣ ска
зано, что мірянинъ имѣетъ право отпускать грѣхи?
Раск. Во времена апостольскія было три
рода исповѣди: другъ другу, предъ всею Ц ер
ковію и предъ священниками («Кратк. ист.
Церкви» прот. М. Богданова, стр. 15, изд. 1854 г.
Москва), а такъ какъ священниковъ у насъ
нѣтъ, то мы и совершаемъ первые два вида
исповѣди. Такъ повелѣваетъ и Кормчая л. 608.
Прав. «Мал. Катих.» л. 36, «В. Катих.» л. 389—
390. Въ «Кормчей» нѳ сказано, что простецъ р азр ѣ 
ш аетъ кающагося, а л и т ь назначаетъ ому правило,способствующее противоборствовать «мечтанію».
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Раскольникъ читаетъ (37 зач. Матѳ. съ толкбл. Ѳеофилакта: «ключи добродѣтели».
Правосл. «Благов.» Матѳ.л, 129: к л ю ч и —власть
вязать и разрѣш ать, данная апостоламъ. Кто далъ
эту власть л ьс тец ам ъ ?
Раск. «Старча исповѣдь пріята*.-—
Правосл. Но это—нравственная исповѣдь; разрѣ
шенія отъ грѣховъ она нѳ даетъ. («Ник- Чернота
л. 410, 45ъ; «Тактика л. 70, 72; «Потребна Іосиф.
л. 141).

0 т. причащенія.
ІІрав. Прор. Малах. гл. 1, ст. 10, 11, «Кн. Кирилл.»л. 78 об., Еванг. Іоанн. гл. 6, 51, Матѳ. 26, 26—28:
Лук. 22, 19, Марк. 14, 22—24,1 Кор. 11, 23—26; Іоанн.
6,‘ 53; Іоанна 3 гл.,—«Кн. о вѣрѣ» л. 45.
Раск. «Благов.» отъ Іоанна л. 105—106г
«Толк. ап.» л. 547 об.
Правосл. «Кн. о вѣрѣ» л. 51, Златоустъ бесѣд.
на Еванг. отъ Іоанн. прав. 46, «Благов.» Іоанна зач.
24, зач. 23 л. 103, 104, «Златоустникъ» л. 133, «Толк.
Лпост.» л. 545 об. «Кирилл.» л. 78 об., В. Катнх.»
л. 387 об.
Раск. «Камень вѣры» ч. 2, гл. 1., «В. Катихиз»
л. 366.
Прав. «В. Катих.» л. 353, «Ннк. Чер.» 2 сч. л. 156,
«Кам. вѣры» стр. 142, 143—4., «Златоуста.» л. 99.
Раск. «В- Катих.» л. 198.
Правосл. 1 Кор. 2, 27—29. Малах. 1, 6—11, «Толк.
ап.» л. 544 об- «Евр. Сир.» сл. 107, «Бол. Соборникъ»
л- 558 об., тамъ же л. 31 об., «Толк. ап.» л. 536 об.
«Просвѣтитель», сл. 11, гл. 2, стр. 494 Златоустъ.
Бесѣды на Дѣяніе гл. 2, цравоуч. 1., «Соборн.» 118.
іі8, «Златоустникъ», л. 139.
С в я щ . Ш а л и и и с к і й.
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Рубрики для отчетной вѣдомости о сектант
ствѣ.
1)
Наименованіе прихода и зараженныхъ сектан
тами мѣстъ съ указаніемъ, какого благочинія и
уѣзда. 2) Какого вида сектанты. 3) Число сектан
товъ до января отчетнаго года. 4) Сколько роди
лось сектантовъ въ отчетномъ году. 5) Сколько по
селилось сектантовъ въ приходѣ, гдѣ именно и откуда. 6) Сколько совратилось и въ какія секты.
7) Сколько умерло сектантовъ за отчетный годъ.
8) Сколько выселилось сектантовъ изъ прихода и
куда. 9) Сколько сектантовъ за годъ присоедилось:
а) но чину присоединенія и б)чрезъ просвѣщеніе Св.
Крещеніемъ. 10) Сколько осталось сектантовъ къ кон
цу года обоего пола. 11) Сколько подозрѣваемыхъ
въ принадлежности къ сектѣ и какой именно.
12) Сколько дѣтей сектантовъ посѣщало въ отчет
номъ году шкому и какую. 13) Сколько сектантовъ,
возвратясь въ Православіе, вступили въ бракъ съ
лицомъ православнымъ. 14) Къ какой главной об
щинѣ' сектантовъ примыкаетъ община данной м ѣ
стности. 15) Кто вожакъ сектантовъ даннаго мѣста.
16) Б ы л а ли пропаганда въ данной мѣстности, кто
пропагандировалъ и откуда онъ.

IX.

Миссіонерская литература.
I. Церковная народно-миссіонерская библіотека изъ
існигъ, необходимыхъ для собесѣдованій съ расколь
никами и для чтенія народу.
а) с т а р о п е ч а т н ы я

книги.

Благовѣрное Евангеліе.
Толковый Апостолъ.
Большой и Малый Катехизисъ.
Кормчая к н и г а .

Книга о вѣрѣ.
Кириллова книга.
Стоглавъ.
Потребниръ съ Номоканонсмъ.
Сынъ Церковный.
Маргаритъ.
Златоустъ.
Просвѣтитель Іосифа Воя.
Лѣтописи Баронія (1 и 11 ч.).

Соборникъ (большой).
Соборникъ (малый).

Книга Ефрема Сирина.
Бесѣды св. Іоанна Златоуста на 14 посланій ап.
Павла.
Пандекты сътактикономъ Никона, игумепа Черной горы
б) пособія:
Дѣянія соборовъ 1666 и 1667 годовъ, ц. 1 р.

Озерскій А. Выписки изъ старописьменныхъ и старо
печатныхъ книгъ 2 в. Ц. 1 р. 20 к.
Пастырское воззваніе епископовъ, собравшихся въ г.
Казани. Ц. 5 к.
Увѣщаніе во утвержденіи П ети н ы . М. Платона. Ц. 40 к.
Бесѣды къ глаголемому старообрядцу. М. Филарета.
Ц. 20 коп.
Истинно древняя и истинно православная Христова
Церковь. М. Григорія, въ 2 ч. Ц. 1 р.
Субботииъ Н. Матеріалы дла исторіи раскола .8 т.
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Краткое руководство къ собесѣдованію съ мнимыми
старообрядцами. Прот. Стеф. Кашменскій. И. 15 к.
Собраніе сочиненій архимандрита Павла въ 3-хъ ч
Д. 2 р. 60 коп.
Смирновъ. Исторія русскаго раскола старообрядчества.
Руководство по исторіи и обличенію старообрядческаго
раскола Н. Ивановскаго въ 3-хъ ч. Ц. 2 р. 40 к
Исторія и обличеніе раскола. К. Плотникова въ 2-хъ ч
Ц. 2 р. 20 к.
Дополнительные уроки по Закону Божію для церковноприходскихъ школъ о предметахъ, соприкоспо
венныхъ ученію глаголемыхъ старообрядцевъ.
Свящ. И. Легатова. Ц. 10 коп.
Примѣрное распредѣленіе апологетическаго матеріала
въ курсѣ Закона Божія для одноклассныхъ ц.приходскихъ школъ среди раскольнич. населенія.
М. Чельцова. Ц. 7 коп.
«Миссіонерское Обозрѣніе* и его изданія. Цѣна 6 р.
за годъ.
«Миссіонерскій Сборникъ*. Ц. 2 р. за годъ.
Александровъ. Д. свящ. Поученія въ огражденіе чадъ
праволавной Церкви отъ раскольнич. суемудрія
Ц. 60 коп.
Его же. О клятвахъ соборовъ 1656,1660-1607 гг. и объ
единовѣріи, ц. 1 руб.
Полянскій И. свящ. Записки миссіонера въ 4-мъ в.
Ц. 1 р. 5 коп.
Сахаровъ. Литература по исторіи и обличенію раскола.
в) Для бесѣдъ съ поповнами.
Бесѣды о свидѣтельствахъ и святоподобіяхъ, приводи
мыхъ половцами. Арх. Павла. Ц. 12 к.
Вопросы о Церкви, іерархіи и таинствахъ, въ разное
время поданные именуемымъ старообрядч. епи
скопамъ старообрядцами, усумнившимися въ
правотѣ старообрядчества. Ц. 10 к.
Отвѣты на девятнадцать вопросовъ старообрядцевъ, со
ставленные Іер. Филаретомъ. Ц. 10 к.
Разборъ отвѣтовъ на вопросы, поданные въ «Духовный
Совѣтъ» Іер. Филарета. Ц. 20 к.
Антоновъ Е. Замѣчанія на книгу Перетрухипа «Мечъ
Духовный». Ц. 85 к.
Его же. Изданный раскольнич. братствомъ «Разборъ
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постановленія съѣзда не пріемлющихъ христопредаіінаго епископства* и зам ѣчанія на
сей разборъ Ц. 15 к.
Его же. Разборъ отвѣтовъ на 13 вопросовъ. Ц. 20 к,
Его же. Разборъ швецовскихъ «показаній», что Яко
бы православная греко 'россій ская Церковь
«погрѣшила противу св. Евангелія». Ц. 80 к.
Его же. Разсмотрѣніе книги новаго раскольничьяго
п и сател я -п о п а Механикова. Ц. 1 р. 20 к.
Субботній*. Н- И. Исторія такъ назыв. Австрійскаго
или Бѣлокрш шцкаго священства, в. I. Ц. 1 р.
50 к.
Его же. Переписка раскольничьихъ дѣятелей (Звып.)
ц. 4 руб.
Матеріалы для исторіи т. наз. авст. или бѣлокр. свящ.
и. 2 руб.
Филаретъ іер. Б ы лъ ли и остался ли преданъ такъ
наз. старообрядчеству бывшій Босно-Сараевскій м. Амвросій? II. 7 к.
Громогласовъ, И. Къ вопросу о раскольннч. бѣло
крикицкой іерархіи съ канонической точки
зрѣнія. Ц. 30 к.
г) Для бесѣдъ съ безпоповцами.
Отвѣты изъ слова Божій и старопечатныхъ книгъ
по вопросамъ, иререкаемымъ безпоповцами.
М. Чельцова. Ц 7 к.
Ивановскій, Н. Разборъ ученія безпоповцевъ о Цер
кви и таинствахъ. Ц. 1 р. 70 к.
Церковныя бесѣды свящ. И. ІІолянскаго. Ц. 60 кБесѣды двухъ друзей православнаго и безпоповца:
1) о лѣтахъ 1666 и лицѣ антихриста. Ц. 5 к.
2) о продолжительности царствованія антихриста.
Ц. 5 к
Нильскій, И. проф. Объ антихристѣ противъ рас
кольниковъ. Ц. 2 р.
Филаретъ іер. Объ осьмомъ вѣкѣ. Ц. 5 к.
Разсмотрѣніе свидѣтельствъ и святоподобій, приво
димыхъ безпоповцами. Архим. Павла. Ц. 7 к.
Бесѣды двухъ друзей—православнаго и безпоповца:
1) о таинствахъ вообще и таинствѣ брака въ част
ности. Ц. 5 к.
2) о таинствѣ причащенія. Ц. 5 к.
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Ивановскій, Н. проф. О бѳзпоповщинской исповѣди.
Ц. 5 к.
Его же. О таинствѣ св. причащенія. Ц. 6 к.
Нильскій, II, проф. Семейная жизнь въ русскомъ
расколѣ. Ц. 2 р. 75 к.
Ѳ. Зѳмцовъ. Въ защ иту истины православія, отвѣ
ты единовѣрца на вопросы безпоповца. 2 р.
50 коп.
д) Ло общимъ расколу вопросамъ.

Марковъ, С. свящ. О правѣ Церкви измѣнять цер
ковныя постановленія, обряды и обычаи. Ц. б к.
Бесѣды миссіонеровъ Калужскаго братства со ста
рообрядцами объ исправленіи книгъ до патр.
Никона.
Субботамъ, Н. проф. Разсмотрѣніе ученія старо
обрядцевъ о ^ п р ав о сл ав іи грековъ. Ц. Ю к.
Ф иларетъ іер. Опытъ сличенія церк. чинопослѣдо
ваній. Ц. 15 к.
Его же. Ч инъ литургіи св. I. Златоустаго по изло
женію старопечатныхъ книгъ. Ц. 15 к.
Гезенъ. Исторія славянскихъ переводовъ символа
вѣры.
Ѳеодосій іер. По вопросу о чтеніи 8-го чл. символа
вѣры. Ц. 7 к.
Невоструевъ, К. О наименованіи Спасителя Іисусъ,
а не Ісусъ.
Никаноръ еп. 0 перстосложеніи для крестнаго зн а
менія и благословенія.
Такъ назыв» Ѳеодоритово слово въ разны хъ его ре
дакціяхъ. Ц. 5 к.
Справедливо ли глаголем ъ^ старообрядцы приво
дятъ во свидѣтельство о двуперстіи Тихвин
скую икону пресв. Богородицы? Ц. 20 к.
Арсеньѳвъ, И. О равночестномъ почитаніи св. Кре
ста четвероконечнаго и сем иконечнаго. Ц.20к.
Старопечатный номоканонъ и его свидѣтельство о
числѣ просфоръ на проскомидіи. Іер. Ф ила
рета. Ц. 10 к.
Муретовъ. Къ свидѣтельствамъ о числѣ просфоръ
на проскомидіи.
0 брадобритіи, іер. Филарета. Ц. 5 к.
О клятвѣ собора 1667 г. Ц. 15 к.
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О клятвахъ собора 1667 г., о полемическихъ сочи
неніяхъ. Іер. Филарета. Ц. 3 к.
Ооъ истинномъ смыслѣ и значеніи порицаній. Ц. 2 к.
Юбилейное торжество единовѣрія. Ц. 10 к.
Единовѣріе за 1'Ю-лѣтній періодъ существованія въ
рус. Церкви. М. Чельцова. Ц. 50 к.
е) Духовно-беллетристическіе разсказы.
К Поповъ. Расколъ и его путеводители. Ц. 2 р.
К:ікъ совершается богослуженіе у старообрядцевъ?
Ц. 10 к.
.День въ раскольническомъ скиту. Ц. 10 к.
II. Ц ерковная народно-миссіонерская библіотека
изъ книгъ, необходимыхъ для собесѣдованій съ
сектантами и для чтенія народу.
С имфонія на Ветхій и Новый Завѣтъ. Спб. 1900.
Барятинская. Симфонія на Новый Завѣтъ.
Михайловскій, прот. Библейскій богословскій Сло
варь.
Св. Іоанна Златоуста бесѣды на книги св. Писанія
Новаго Завѣ та на русскомъ языкѣ.
Еп. Михаилъ. Толковое Евангеліе и Апостолъ (Чет
вероевангеліе. Д ѣянія Апостоловъ и Соборныя
посланія) 1—5 кн.
Барсовъ. Сборникъ статей по истолковательному и
назидательному чтенію Четвероевангелія, Д ѣя
ній Ап. и Апокалипсиса, 1—9 кн.
Духоборчество, молоканство, штунда и пр. секты.

€вящ . А. Рождественскій. Южно-русскій штундизмъ.
Спб. 2 р.
А. Ушинскій. О причинахъ появленія раціоналисти
ческихъ ученій штунды и нѣкоторыхъ др. по
добныхъ сектъ и о мѣрахъ противъ ихъ рас
пространенія. Кіевъ. 1 р.
I. Олыпевскій. Обличеніе штунды (въ библейскихъ
текстахъ). Кіевъ. 1 р.
Олыпевскій свящ. Борьба со штундой. Полтава. 1901.
Стрѣльбицкій, I. свящ. Краткій очеркъ штундизма
сводъ текстовъ, направленныхъ къ его обли
ченію. Одесса. 1 р. 20 к.
Дородницынъ, А. Баптисты.
Богородицей, I. О важнѣйшихъ истинахъ христіан
ской православной Церкви, противъ сектан
товъ штундистовъ. Кіевъ. 75 к.
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Троицкій, 1. свящ. Ш тундизмъ; разборъ ученія е го
1 руб.
Смоленскій. Критическій разборъ вѣроисповѣданія
русскихъ сектантовъ-раціоналистовъ: духобор
о в ъ , молоканъ и штундистовъ. Воронежъ. 1898..
2 р. 50 к.
Опойченко, I. прот. Изобличеніе штундистской ереси
на основаніи священ. Писаній, св. преданія и
историческихъ памятниковъ. Николаевъ. 1 р
20 коп.
Свящ. Быстровъ. Бесѣды о разны хъ истинахъ пра
вославной вѣры противъ молоканъ, щтундн
стовъ и пр. Пенза. 85 к.
Тифловъ, свящ. О нѣкоторыхъ вопросахъ вѣры, про*
рекаемыхъ молоканами.
Павелъ, А. Краткія бесѣды съ именуемыми духов
ными христіанами.
Русановъ, прот. 0 православной вѣр!> 1—2 брош.
Іустинъ, Е. Догматы вѣры по Степану Яворском^
(12 брош.).
Сергій, Е. Православное ученіе о почитаніи свят.
иконъ.—К реста Г олоденъ .
Боголюбовъ, Д. Бесѣды со штуидо-баитистами о хри
стіанской святости, по руководству преп. Іоан
на Кассіана.
Тихвинскій, П. свящ. Разговоръ православнаго съ
штундистомъ объ истинной вѣрѣ, на основаніи
свящ. Писанія. Изд. 2-е. Симферополь. 1*09.
Вѣтвѣницкій, прот. 0 почитаніи св. иконъ. (Внѣбогослужебная бесѣда). Спи. 1891. Ц. 5 к.
К іевскія апологетическія иротиво-сектантскія чтенія
(изд. „Мисс. Обозр.“). Кіевъ. 1898.
С. Кохомскій. Примѣчанія къ Евангелію въ обличе
ніе штундистовъ.
Его же. О томъ, что присяга не запрещена.
«Берегись штунды и крѣпко держись православія*
(изд. „Миссіонерскаго Обозрѣнія").
Бесѣды православнаго со штундистомъ о почитаніи
св. иконъ и св. креста (изд. «Кіевскаго Св.-Вла~
димірскаго Братства»).
Богдановичъ, свящ. Бесѣды о почитаніи св. иконъ,
св. креста, о храмѣ и др. 1—7 брош.
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Наумовичъ, прот. Братское Слово о святости цер
ковнаго обряда.
Іоаннъ Дамаскинъ. Три защитительныхъ слова про
тивъ порицающихъ св. иконы или изображе
нія. Спб. Ц. 1 р.
Капраловъ. Опытъ противосектантскаго объясненія
мѣстъ свящ. Писанія.
Остромысленскій. Молоканская секта. 1—2 брош.
В. Е. К. Б есѣда о вѣрѣ съ молоканами. Москва. 1871.
В ы соцкій . Записки по обличенію молоканства.
Орловъ. Молокане предъ судомъ слова Божія.
Гурій, Е. Разборъ ученія Донского толка.
Бобровъ. Бесѣды священника съ молоканскими на
ставниками.
Скворцовъ, Д. Пашковцы въ Тверской епархіи.
Тверь. 1893. Ц. 1 р.
Мартыновъ. Разборъ и опроверженіе догматиче
скихъ заблужденій пашковцевъ. Сергіевъ По
садъ. 30 к.
Орнатскій. Отвѣты на пашковскіе вопросы. Спб. 5к.
•Ѳеофанъ, епископъ. Письма къ одному лицу въ Пе
тербургъ по поводу появленія тамъ новаго
учителя вѣры (10 к.).
Терлецкій. Секта пашковцевъ.
Разговоръ съ пашковцемъ о преданіяхъ церковныхъ
(изд. «Общ. рел.-нрав. просвѣщенія въ духѣ
православной Церкви»).
Открытыя письма старосты Исакіевскаго собора
Пашкову.
Новицкій. Духоборцы, ихъ исторія и вѣроученіе.
Кіевъ. Ц. 2 р.
'Скворцовъ, В. Записка о д у х о б о р ах ъ на Кавказѣ,

Толстовщина.
Антоній, іером. Бесѣды о православномъ пониманіи
жизни и его превосходствѣ надъ ученіемъ Л.
Толстого. Спб. 1889. Ц. Зі к.
— Бесѣда о превосходствѣ православнаго пони
манія Евангелія сравнительно съ ученіемъ
Л ьва Толстого. Спб. 1891. Ц. 15 к.
Нравственное ученіе въ сочиненіи Толстого: «Цар
ствіе Божіе внутри васъ»—предъ судомъ уче
нія христіанскаго. Казань. 1В96, Ц. 20 к.
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Буткевичъ, Т. Нагорная проповѣдь. Опытъ изъясне
нія ученія Господа нашего Іисуса Христа съ
опроверженіемъ возраж еній, указы ваем ы хъ
отрицательною критикою новѣйшаго времени.
По поводу лжеученія гр. Л. Н. Толстого. Ч. Ь
О Евангельскихъ блаженствахъ. Харьковъ..
1893. Ц. 1 р.
Послѣднее сочиненіе гр. Л. Н. Толстого «ЦарствоБожіе внутри васъ>) Критич. разборъ). Х арь
ковъ. 1894. Ц. 60 к.
Григорьевъ, Д. П. Христіанскіе вопросы жизни. 11а
поводу соч. Л. Толстого: «Въ чемъ моя вѣра».
Спб. 1887. Ц. 60 к.
Б ѣ л яевъ . Истинное христіанство и гуманизмъ- По
леводу воззрѣній на христіанство гр. Л. Тол
стого и В. С. Соловьева. Сергіевъ П осадъ
Ц. 60 к.
Елеонскій, Н. прот. О «новомъ Евангеліи» гр. Тол
стого. М. 1889. Ц. 40 к.
Аквилоновъ, Е. свящ. 0 Божествѣ Господа н а т е г а
Іисуса Христа и о средствахъ нашего спасе
нія. По погоду лжеученія графа Толстого. Пе
троградъ. 1901. ц , 30 к.
П равда о граф ѣ Л ьвѣ Толстомъ. Москва. 1901.
Гусевъ, А. О клятвѣ и присягѣ. Противъ современ
ныхъ отрицателей ея. Казань. 1891. Ц. 40 к.
— Основныя правила въ нравоученіи графа ЛТолстого М. Ш>3. Ц. 1 р.
— Основныя религіозныя начала граф а Л. Н*
Толстого. Казань. Ш З. Ц. 2 р.
— Любовь къ людямъ въ ученіи гр. Л ьва .Тол
стого и его руководителей. Казань. 1892
Ц. 60 к.
— Необходимость внѣшняго богопочтенія. Про
тивъ гр. Л. Толстого. Казань. 1891. Ц. 30 к.
— О бракѣ и безбрачіи. Противъ «Крейцеревой
сонаты» и послѣсловія къ ней граф а Л. Н.
Толстого. Казань. 1891. Ц. 50 к.
— Никаноръ, архіеп. херсонскій. Бесѣда о хри
стіанскомъ супружествѣ. Противъ графа Л.
Толстого. Одесса. 1890.
— Поученіе о томъ, что ересеученіе гр. Л. Тол
стого разруш аетъ основы общественнаго м го
сударственнаго порядка. Одесса. 1ЬЬ9. Ц. 10 к.
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— ТТротивъ Л. Толстого, восемь бесѣдъ. Одесса. 1891 г.
Ц. 1 р. 25 к.
— Церковь и Государство. Противъ гр. Л. Толстого.
Бесѣда. Спб. 1888 г. Ц. 10 к.
Полопскій. Замѣтки по поводу заграничнаго изданія и
новыхъ идей графа Л. Толстого. Спб. 1896.
Орфано А. Въ чемъ должна ваключатся истинная вѣра
каждаго человѣка? (Критическій разборъ книги гр.
Л. Толстого «Въ чемъ моя вѣра»). М. 1890 т. Ц.
1 р. 50 к.
Рождествинъ, А. Справедливы ли обвиненія, возводи
мыя графомъ Л. Толстымъ на православную Цер
ковь въ его сочиненіи «Церковь и Государство»?
Харьковъ. 1889 г. Ц. 60 к. .
Іером. Михаилъ. Лтобовь или ненависть проповѣдуетъ гр.
Толстой.
Хлыотовщинэ, шалопутство и скопчество.

Добротворскій. Люди Божій (Хлысты).
Кутеповъ, К. Секты хлыстовъ и скопцовъ (3 руб.).
Рождественскій. Хлыстовство іі скопчесгво.
Барбаринъ. Хлыстовщина, или секта духовныхъ Хри
стіанъ, разборъ ученія. Ц. 30 к.
Опойченко. Разборъ ученія скопческой и молоканской
секты.
Паисій, А, Исповѣдь возвратившагося изъ хлыстовской
секты.
Никольскій. Преступникъ хлыстовской лжеіѳрархіи.
Барсовъ, Н. Русскій простонародный мистицизмъ. Спб.
Ц. 75 к.
Реутскій. Люди Божій и скопцы. Ц. 2 р.
Дородницынъ, А. Шалоиутская община.
Тифловъ. Памятная книжка противосектантскаго мис
сіонера.
Ивановскій, Н. Секта хлыстовъ въ ея исторіи и совре
менномъ состояніи. Изд. «Миссіонерскаго Обозр.».
Ц. 30 к.
Добромысловъ. Оскопленіе предъ судомъ св. Писанія,
каноновъ церковныхъ и здраваго смысла. Рязань.
1901 г. Ц. 25 к.
Вразумленіе заблудшимъ и исповѣдь обратившагося
отъ заблужденія. Изд. 3. Москва. 1881.

см

х.

ПІкольно-миссіонерскій отдѣлъ
і.

О постановкѣ школы миссіонерскаго дѣла въ при
ходѣ, зараженномъ сектантствомъ.

Наставь юношу при началѣ пути его:
онъ не уклонится отъ нею , коіда и состарѣется (Прит. X X I I , 6).

Добрая церковно-прпходская школа съ ся уче
ніемъ, порядкомъ жизни и обстановкой есть
могущественнѣйшее средство для проведенія цер
ковнаго вліянія въ народную среду, она-же есть
могущественнѣйшее миссіонерское средство. Для
этого она вполнѣ и во всемъ должна выдержи
вать с б о й надлежащій видъ, какъ это показанпо
въ Синодальныхъ Правилахъ и Программахъ и
разъясненіяхъ къ нимъ При опрятной школьной
обстановкѣ въ классной комнатѣ должны быть св.
иконы благолѣпнаго вида съ теплящеюся предъ
ними лампадой. Утренняя и вечерняя молитвы
съ положеннымъ пѣніемъ дѣтей сектантства дол
жны совершаться въ школѣ неопустительно, съ
надлежащая чинностію и благоговѣніемъ. Все обу
ченіе должно выдерживать сбой характеръ, на
правленный къ ралигіозно-нравственному воспи
танію. Церковное пѣніе должно быть возведенно
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п , споей надлежащей высотѣ. Церковно-славян<кое чтеніе должно быть молитвен неблагоговѣй
нымъ н по возможности разумнымъ. Преподава
ніе Закона Божія должно идти по нарочитой мис
сіонерской Программѣ.
- Миссіонерская постановка преподаванія За
кона Божія въ одноклассной церковно-приходской
школѣ не требуетъ измѣненія существующей
Программы, не предполагаетъ въ ной и особаго
миссіонерскаго дѣла. Для миссіонерскихъ цѣлей
нужно, чтобы при обычномъ прохожденіи поло
женнаго курса Священной исторіи и Катехизиса
законоучитель обратилъ особенное вниманіе и
утвердилъ въ сознаніи дѣтей тѣ положительныя
истины историческія и вѣроучительныя, которыя
пререкаются сектантами, напр. происхожденіе
иконъ св. херувимовъ, опредѣленіе ученія о Цер
кви и т. п. Есть нѣкоторыя свяіценно-историче•скія событія, которыя имѣютъ капитальное мис
сіонерское значеніе, но которыя нѳ значатся въ
Синодальной школьной Программѣ, напр. о мѣд
номъ змѣѣ, возмущеніе Корея и др.; такія собы
тія должны быть внесены въ курсъ и связаны
съ соотвѣтствующими статьями Синодальной Про
граммы. Изложеніе должно быть всецѣло поло
жительнымъ, но примѣнительно къ цѣлямъ мис
сіонерскимъ. Приведеніе и разборъ сектантскихъ
заблужденій нѳ должны имѣть мѣста на урокахъ;
только по прямому вызову со стороны дЬтей за
коноучитель можетъ и долженъ разобрать и опро
вергнуть указанное ему сектантское лжеученіе.
Изложеніе положенныхъ статей на урокахъ за
коноучитель долженъ вести съ русскою Библіей

соя
рукахъ, прочитывая дѣтямъ болѣе замѣча
тельныя повѣствованія и изрѣченія; дѣтямъ мож
но дать въ руки изданную Ошюдалі.нымъ Учи
лищнымъ Совѣтомъ книгу „Историческое чтеніе
изъ книгъ Ветхаго Завѣта" и св. Евангеліе. При
такой постановкѣ миссіонерскій курсъ органиче
ски сольется съ общимъ курсомъ Закона Божія,
и миссіонерское вліяніе будетъ вытекать изъ дѣла
преподаванія само собой. Въ соотвѣтствіе этимъ
основамъ нами составлена Миссіонерская програм
ма Закона божія, которая принята 3 Всероссій
скимъ миссіонерскимъ съѣздомъ и I Чрезвычай
нымъ собраніемъ Училищнаго Совѣта при Св.
Синодѣ; въ нѣкоторыхъ епархіяхъ она уже вве
дена въ школы (напр. въ Харьковской и Воро
нежской епархіяхъ).
Въ школахъ бываютъ и желательно, чт^бъбывали дѣти сектантовъ. Живыя отпошеиія законо
учителя и учителя къ этимъ дѣтямъ опредѣля
ются отеческой любовію и мудрой осторожностію.
Выдѣлять сектантскихъ дѣтеіі, дѣлать указанія
на ихъ родителей на урокахъ не слѣдуетъ. Дѣти
сектантовъ на ряду со всѣми учащимися доляшы
изучать и выполнять по всѣмъ предметамъ и все
положенное въ школѣ. Слушать и пѣть установ
ленныя молитвы они должны стоя вмѣстѣ съ дру
гими дѣтьміі н кланяясь въ положенное время;
однако требовать отъ нихъ внѣшняго выраженія
молитвы нужно осмотрительно, дабы не оттол
кнуть ихъ отъ школы. Оскорбленія и насмѣшки
надъ святыней со стороны сектантскихъ дѣтей
терпимы нѳ могутъ быть.

бъ

М иссіонерская Программа Закона
Божій для одноклассныхъ школъ.
(Статьи и порядокъ ихъ ' показаны примирительно
ко второму изданію программъ для церковно-приходскпхъ школъ).

Священная исторія Ветхаго Завѣта.
9.
Исторія Іосифа. Замѣчательно благословеніе
дѣтей Іосифа: Іаковъ благословилъ ихъ своими ру
ками крестообразно (Быт. ХЬѴНІ, 18—16). У насъ
также крестомъ благословляютъ священники и ро
дители.
12. Устроеніе скиніи, ііо Божію повелѣнію, на
крышкѣ ковчега завѣ та и на занавѣси скиніи сдѣ
ланы были изображенія или иконы св. херувимовъ
славы ГИсх. XXV, 17—22; XXVI, 1).
13. Вступленіе евреевъ въ Ханаанскую землю. Во
время сорокалѣтняго странствованія евреевъ про
изошло возмущеніе Корея, Даѳана и Авироиа про
тивъ Моисея и первосвященника Аарона. Возмути
тели говорили: «полно вамъ; все общество, всѣ свя
ты, и среди нихъ Господь! ІІочему же вы ставите
себя выше народа Г о с п о д н і й » Господь страшно н а
казалъ дерзкихъ возмутителей (Числ. XVI, 1—35;
Іуд. I, 11). Кто изъ отступниковъ и противниковъ
Церкви говорить такъ, и того въ свое время по
стигнетъ строгій судъ Божій.—Наказаніе евреевъ
змѣями, и милость Бойкія посредствомъ мѣднаго
змѣя. Мѣдный змѣй преобразовалъ Христа, а дре
во змѣя преобразовало крестъ Госиодень (Числ
XXI, 4 -9 ; Іоан. III, 14).
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15.
Помазаніе Давида. З а неисполненіе воли Б о
йней, высказанной черезъ святого мужа, Господь
отвергъ Саула: непокорность, какъ будто и съ доб
рою цѣлью, есть такой же грѣхъ, какъ идолопо
клонство (1 Цар. XV, 16—29). Саулу подобны отступ
ники и противники Церкви. Побѣда падъ Голіаѳомъ.
Мечъ, которымъ Д авидъ поразилъ Голіаѳа, храни
ли священники при храмѣ, завернувъ его въ свя
щенную одежду (1 Цар. XXI, 9). Потому то и у
насъ знамена и вещи, которыми оказана намъ ми
лость Божія, хранятся во св. храмѣ.
17. Построеніе и освященіе храма. Въ новоустроенномъ храмѣ много было изображеній св. хе
рувимовъ, и Слава Господня наполнила этотъ храмъ
<3 Цар. VI, 23-35; VIII, 6-11).
19. Пророкъ И лія. Идолы и кумиры суть приду
манные злыми и неразумными людьми ложные бо
ги и изображенія ложныхъ боговъ, которыхъ я зы ч 
ники почитали вмѣсто Б ога истиннаго и вмѣсти
истинныхъ» изображеній Его; таковъ языческій богъ
В аалъ (3 Цар. ХѴШ, 17—21». Пророкъ Елисей. Отъ
прикосновенія къ костямъ св. пророка Елисея
ожилъ умершій (4 Цар. XIII, 20—21); посему подо
баетъ почитать кости и мощи святыхъ.
20. Пророкъ Исаія. Онъ, въ приближеніи Новаго
Завѣта, видѣлъ Господа Саваоѳа (Исаіи VI, 1—5);
сообразно семѵ и у насъ изображаютъ Б ога Отца.
Пророкъ Данггілъ. Сей пророкъ также видѣлъ Б о 
га Отца во образѣ Ветхаго днями (Дай. ѴП, 9—13).
Язычники почитали своихъ идоловъ за настоящихъ
боговъ, которые будто бы могутъ ѣсть и нить; т а 
ковъ идолъ Вилъ (Дай. XIV, 3—22).
21. Построеніе второго храм а. Второй храмъ по
своему устроенію былъ подобенъ первому, т. е.
имѣлъ изображенія св. херувимовъ (1 Ездры V, 11;
Іезек. ХЫ, 17—21; ХЫП, 10—11).

Священная исторія Новаго Завѣта.
1. Посѣщеніе Бооісіей Матерый праведной Елиса
веты. «ОтньшЬ ублажатъ мя вси роди» (Лук. I, 48).

Г)1 I
Слова эти сбываются: всѣ истинные христіане осо
бенно усердно чествуютъ Матерь Божію.
Срѣтеніе Господа наиіего Іисуса Хрпста. Соро
кадн евн аго младенца Іисуса принесли во храмъ
(Лук. П, 22); иосему у насъ новорожденныхъ мла
денцевъ приносятъ въ Божій храмъ.
4. Проповѣдь св. Іоанна Крестителя. Онъ питал
ся акридами и дикимъ медомъ (Матѳ. Ш, 4); у ѳтого подвижника всегда была постная пища.
5. Крещеніе Господа Іисуса Христ а. Въ Ветхомъ
З авѣ тѣ на горѣ Хоривѣ (Синаѣ* люди не удостои
лись видѣть Господа, а только слышали Божій
гласъ (Второз. IV, 12—16); въ Новомъ Завѣтѣ, осо
бенно при крещеніи Господа въ рѣкѣ Іорданѣ, лю
ди не только гласъ съ неба слышали, но и видѣли
Господа, т. е. здѣсь было истинное и полное Бого
явленіе (Лук. 111, 21—22; Іоан. I, 14—18). Потому то
въ Ветхомъ Завѣтѣ не было изображеній Господа,
а только св. Ангеловъ; въ Новомъ Завѣтѣ мы
имѣемъ изображенія не только ангеловъ и святыхъ
человѣковъ, но и самого Господа.
6. Первые ученики Господа. Діаволъ, когда иску
шалъ Господа, то въ доказательство приводилъ
дажѳ слова Свящ. Писанія (Матѳ IV, 1—11). Посему
то и человѣка не всякаго слушать нужно, который
будто говоритъ отъ Писанія; нужно слушать толь
ко людей на сіе поставленныхъ. Первое чудо. Го
сподь Спаситель благословляетъ невинныя радости
и удовольствія, ибо Ему угодно, чтобы мы вели
жизнь тихую, безмятежную, во всякомъ благочестіи
и чистотѣ (1 Тим. П, 1 -4 ; Дѣян. ГІ, 46—47).
7. Изгнаніе торгующихъ изъ храма. У насъ во
св. храмѣ, когда берутъ свѣчи, то никакой торговли
пе бываетъ: человѣкъ жертвуетъ деньги, а старо
ста даетъ свѣчку, которую зажигаютъ во славу Бо
жію. Нѳ то было въ храмѣ Іерусалимскомъ: великое
безобразіе происходило, когда тамъ находился
скотъ и шелъ шумный торгъ,—храмъ дѣлали до
момъ торговли и вертепомъ разбойниковъ. Господь
изгналъ скотъ и торговцевъ (Іоан. II, 13—17; Матѳ.
XXI, 12—13) и тѣмъ заповѣдалъ н ламъ оказывать
подобающую честь дому молитвы илп дому Божіюг
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которомъ Онъ являетъ'С вое присутствіе (Дѣян.
ХХП, 17—18).
9. Избраніе апостоловъ. Въ число апостоловъ
избранъ былъ Іуда ІІскаріотскій, и его предатель
ство напередъ зналъ всевѣдущій Господь (Лук. VI»
13—16); что же удивительнаго, если между тѣми,
кого избираютъ невѣдущіе будущаго люди, быва
ютъ злые? Разумѣется, эти злые, подобно Іудѣ, от
дад утъ за себя отвѣтъ Господу.
10. Заповѣди блаоюенства. Блаженны люди гони*
мые только тогда, когда ихъ преслѣдуютъ «лжуще
Мене ради», т. е. дѣйствительно за Христа
(Матѳ. V, 11). Такъ преслѣдовали православныхъ хри
стіанъ въ древности, когда царями были язычники
невѣрные; такъ иконоборцы преслѣдовали право
славныхъ христіанъ за почитаніе св. иконъ; такъ и
теперь гонятъ въ странахъ нехристіаискихъ, напримѣръ у турокъ и въ Китаѣ; такъ вездѣ бываетъ съ
людьми благочестивыми и правдивыми, когда надъ
ними смѣются и надругаются. Однако этого нѳ долж
ны примѣнять къ себѣ люди злые и отступники отъ
Церкви, когда ихъ наказываю тъ за сдѣланную ими
смуту и зло; такъ наиримѣоъ, но справедливости
гонимы были и пострадали Ѳевда и Іуда Г алилея
нинъ (Дѣян. V, 34—40).
14.
Воскрешеніе домра Іаира. Больная женщина
по вѣрѣ исцѣлилась чрезъ прикосновеніе къ одеждѣ
Спасителя (Матѳ. IX, 20—22); другіе потомъ исцѣля
лись отъ своихъ болѣзней по вѣрь, чрезъ прикос
новеніе къ головнымъ платкамъ св. ап. П авла
(Дѣян. XIX, 11—12), и подъ тѣнію св. апостола
IГетра (Дѣян. V, 14—16). Такъ Господь оказывалъ
вѣрующимъ людямъ свою милость черезъ вещи
святы хъ и черезъ ихъ изображенія. Поэтому намъ
дороги вещи и изображенія святыхъ, именуемыя
чудотворными, и мы отдаемъ имъ особую честь.
20.
Притча о богатомъ и Лазарѣ. Нужно каяться
во грѣхахъ при жизни, а послѣ смерти уже поздно
(Лук. XV*!, 25—26). Однако Господь подаетъ утѣш е
ніе и облегченіе умершимъ по молитвамъ© нихъ св.
Церкви; такъ молился объ умершихъ предкахъ
прор. Варухъ (Вар. III, 1—6), молился объ убитыхъ
попкахъ Іуда Маккавей (2 Мак. XII, 11—45).
бъ
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21. Благословеніе дѣтей. Дѣти были особенно
близки къ любви Господа; Онъ обнималъ и бла
гословлялъ ихъ (Марк. X, 15—16). Потому то у насъ
маленькихъ дѣтокъ крестятъ, приносятъ во св.
храмъ, причащаютъ ихъ Крови и Тѣла Господнихъ.
22. Входъ Господень въ Іерусалимъ. Дѣти, даже
грудные, прославляли Господа во храмѣ, а іудей
скіе книжники и фарисеи негодовали на нихъ за
ато и хотѣли воспретить имъ (Матѳ XXI, 15—16).
Подобны этимъ книжникамъ и фарисеямъ тѣ люди,
ісоторыѳ всячески отдаляютъ дѣтей отъ Господа:
не хотятъ крестить ихъ, не приносятъ во св. храмъ
и не причащаютъ ихъ св. Тайнъ.
23. Тайная, вечеря. На тайной вечери Господь
установилъ таинство св. причащенія (Матѳ. XXVI,
26—28; Лук. XXII, 19—20). Какъ Господь установилъ,
какъ апостолы показали это на дѣлѣ вездѣ по цер
квамъ, какъ потомъ было записано св. мужами, такъ
оно совершается и у насъ.
24. Страданія Господа; Іисуса Христа. Въ саду
Геѳсиманскомъ Господь Іисусъ молился Своимъ ду
хомъ и тѣломъ (Лук. XXII, 41—44). Молитва однимъ
духомъ—важная молитва, но не полная: необходимо
участіе тѣла въ молитвѣ (1 Коринѳ. VI, 20; Рим.
XII, 1). Посему у насъ предлагаются вѣрующимъ
благочестивыя тѣлесныя упражненія, каковы—по
клоны и посты; носѳму то необходимы и обряды —
На судѣ у іудейскихъ первосвященниковъ Господа
спросили подъ клятвою, и Онъ далъ отвѣтъ (Матѳ.
XXVI, 63-64). Клятва на судѣ и вообще присяга
нужна,—ее самъ Господь допустилъ.
25. Воскресеніе Христово. Я вляясь апостоламъ и
вѣрующимъ послѣ Своего воскресенія, Господь сло
весно поучалъ ихъ, какъ и во время земной Своей
жизни (Дѣян. I, 3); Самъ Господь не написалъ намъ
ничего, ни одной книги. Посему большинство апо
столовъ и притомъ о важнѣйшихъ предметахъ вѣры
поучали людей изустно и самымъ дѣломъ, а книгъ
не писали; напримѣръ. св. апостолы изъ числа
двѣнадцати—Андрей, Іаковъ, Филиппъ, Варѳоломей,
Ѳома, Симонъ Зилотъ, а также почти всѣ семьдѳсятъ апостоловъ ничего намъ не написали.

614

Изъ исторіи Церкви.
Сошествіе Св. Д у х а на апостоловъ. Просвѣщен
ные Духомъ Божіимъ, апостолы стали сами про
повѣдывать и устроять церкви. Хотя апостолы про
повѣдывали исключительно изустно, но нѣкоторые
изъ нихъ (только восемь) написали намъ о дѣлахъ
и ученіи Спасителя въ „Евангеліяхъ", а также соб
ственныя наставленія записали въ „Посланіяхъ"
Однако они сами говорить, что не все они записали
о Христѣ (Іоан. XX, 30; XXI, 25), не все записали
пзъ собственныхъ наставленій (2 Іоан. I, 12; 3 Іоан.
I, ДЗ—14); многое необходимое они передали хри
стіанамъ изустно (2 Тимоѳ. II, 2) и самымъ дѣломъ
(I Кор. XI, 20—34). Написанныя апостолами книги
и изустныя ихъ наставленія взаимно восполняютъ
одно" другое и одинаково необходимы для насъ (2
Тимоѳ. III, 14—15; 2 Ѳессал. II. 15). То, что апостолы
написали, составляетъ собою Свящ. Писаніе, а то,
чему они научили изустно и самымъ дѣломъ, есть
Свяіц. Преданіе. Свящ. Писаніе сохраняется въ
книгахъ, а Свящ. Преданіе содержится въ обычаяхъ
и установленіяхъ церковныхъ; то и другое вмѣстѣ,
въ теченіе многихъ вѣковъ сберегла намъ вселен
ская православная Церковь Христова. Д ля истин
наго христіанина одинаково дорого Свящ. Писаніе
и Свящ. П реданіе—Основавши свою Церковь, Го
сподь Іисусъ Христосъ поставилъ для нея апостоловъ,
дабы они проповѣдывали Его ученіе и совершали
богослуженіе ( І о а н . XX, 21—23). Исполненные Д уха
Святаго, апостолы вмѣсто себя вездѣ по городамъ
рукополагали епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ
(Филип. I, 1—2; Дѣян. V], XIV, 23). Поставленные
апостолами,
епископы отъ себя рукополагали
пресвитеровъ и епископовъ (Тит. I, 5—7) и такъ
далѣе. Такъ даръ священства, принятый отъ апо
столовъ, чрезъ святое рукоположеніе (1 Тим. IV,
Іі), сохраняется въ православной Церкви Христовой,
до настоящаго врѳмеіш.
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Успеніе Божіей М ат ери.Яе только М атерьБож ія
молится о насъ, но молятся и святые праведники;
примѣръ прор. Іереміи и первосвящ. Оніи (2 Маккав. XV*. 12—14). Господь милуетъ грѣшниковъ иногда только вслѣдствіе молитвъ святыхъ о нихт>,
какъ это было. напримѣръ, по молитвѣ праведнаго
Іова. (Іовъ XVII, 7—8). Ііосему и сказано, что наша
молитва особенно сильна тогда, когда помогаетъ ей
молитва праведнаго (Іаков. V, 16—18).
Обрѣтеніе св. Креста Господняя. До страданій
Спасителя крестъ былъ орудіемъ и знаменемъ стра
даній; послѣ же, когда на крестѣ для нашего спа
сенія пострадалъ Самъ Сосподь Христосъ, Крестъ
сталъ орудіемъ и знаменіемъ нашего спасенія. Это
освятило крестъ, и потому онъ дорогъ истинному
христіанину. Въ словѣ Божіемъ о св. Крестѣ гово
рится: „слово о крестѣ для погибающихъ юродство
есть, а для насъ спасаемыхъ сила Божія" (1 Коринѳ:
I, 18); св. Крестомъ Христовымъ апостолы хвалятся
(Салат. УІ, 14); онъ назы вается блаженнымъ дре
вомъ правды (Премудр. Соломой, XV, 7; 1 Петр, II,
24); злые люди и отступники называются врагами
Креста Христова (Филип. III, 17—19). И зъ уваженія
и любви ко Христу распятому и Его свят. Кресту,
мы сами крестимся и крестимъ любезные для насъ
предметы.—Среди славянскихъ народовъ, родствен
ныхъ намъ, христіанство распространилось прежде
всего между моравами и болгарами, которые гово
рили языкомъ совершенно подобнымъ язы ку на
шихъ предковъ, русскихъ людей. Святые Кириллъ
и Меѳодій для моравовъ и болгаръ составили сла
вянскую грамоту и перевели на славянскій язы къ
Свящ. Писаніе и богослуженіе; отъ нихъ церковнославянскія книги при св. князѣ Владимірѣ переданы
были и намъ. Церковно-славянскій язы къ есть.
такимъ образомъ, язы къ нашихъ предковъ, родной
намъ, и потому мы въ немъ почти все понимаемъ.
Не такъ у другихъ народовъ,—неправославныхъ:
напримѣръ, католики польскіе, нѣмецкіе и иные
г.ъ своихъ храмахъ слушаютъ богослуженіе на со
вершенно непонятномъ для нихъ язы кѣ римскомъ.
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Краткій катихизисъ.
Введеніе, Для спасенія ламъ необходимы истин
ная вѣра и добрыя дѣла. Истинная вѣра едина
(р]фес. IV, 4—6), а для дѣлъ добрыхъ нужно испол
нять всѣ данныя намъ отъ Господа и апостоловъ
наставленія и заповѣди (Матѳ. XXVIII, 18—20). Иной
отступникъ и иновѣрецъ, можетъ быть, особенно
худыхъ дѣлъ не дѣлаетъ, но онъ вѣры истинной не
держитъ, и потому онъ поступаетъ своевольно, по
добно Саулу.
Седьмой членъ Символа вѣры. Знать о времени
второго пришествія Господа на землю намъ нѳ дано
(Дѣян. 1, 7), поэтому мы не должны сѳго доиски
ваться. Мы всегда должны быть готовы встрѣтить
Господа, какъ и свою собственную смерть; однако
колебаться умомъ и смущаться не должно (2 Ѳессал
П, 1 - 2 ) .

Оеьмын членъ. Св. Писаніе, написанное по вдох
новенію отъ Д уха Святаго, есть мудрость, которой
человѣкъ не можетъ уразум ѣть самъ собою (2 Петр.
1, 19—21); когда за сіе берется невѣжда и человѣкъ
не поставленный, то онъ извращ аетъ Писанія (2
Петр. III, 14—16). Посему то въ древнія времена и
нынѣ истинно благочестивые люди за изъясненіемъ
священнаго Писанія всегда обращаются къ поста
вленнымъ для сего пастырямъ Церкви (Дѣян. VIII
27-35).
Д евят ы й членъ. Церковь есть общество истинновѣрующихъ въ Іисуса лриста, установленное самимъ
Господомъ Христомъ (Матѳ. XVI. 18). Церковь Хри
стова есть хранительница истины (1 Тимоѳ. III, 15),
почему и назы вается „православной", т. е. право
славящей Господа. Тѣ свят. храмы, въ которые со
бирается Церковь для молитвы, такжѳ называю тся
церквами. Кто отдѣляетъ себя отъ этой святой, со
борной и апостольской православной Церкви и про
тивится ей, тотъ становится отступникомъ и про
тивникомъ Самого Господа Іисуса Христа (Мату.
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Х Ѵ П І, 17; Лук. X, 16);таковы всѣ отступники и про
тивники св. Церкви, именуемые штундистами, бап
тистами, молоканами, духоборам и, пашковцами
раскольниками и иные Обо всѣхъ отступникахъ и
противникахъ св. Церкви, иначе называемыхъ ере
тиками, въ словѣ Божіемъ написано: они отдѣляются
отт^ единства вѣры (Іуд. I, 17— 21', отъ призвавшаго
благодатію Христовою священника переходятъ къ
иному благовѣствованію, вслѣдствіе людей смущаю
щихъ (Гал. I, 6—В); отступаютъ отъ вѣры чрезъ ли
цемѣріе лжестовесниковъ (1 Тим IV, 1— 3); они пу
стословы и невѣжды, желающіе быть законоучите
лями (1 Тимоѳ I, .4—7) извращающіе апостольскія
Писанія (2 Петр. ІГІ, 15— 17); Зудучи лукавыми, они
принимаютъ видъ добрыхъ служителей правды (2
Коринѳ. XI, 13 —15). Эти льстивые злоучители дерзко
злословятъ высшихъ (2 Петр. II, 1—11). Ихъ въсвое
время постигнетъ судъ Божій, какой постигъ Корея,
Д аѳана и Авирона. Послушные св. Церкви истинные
христіане должны остерегаться всѣхъ отступниковъ
и еретиковъ и удаляться отъ нихъ (Римл. XVI,
17— 18), ибо споры съ ними могутъ быть не только
безполезны, но даже вредны (Тит. Ш, 9—11; 1 Ти
моѳ. VI 3 —5).
Десятый 'мечъ. Святое Причиняете, На тайной
вечери Господь Самъ сказалъ о благословенныхъ
Имъ хлѣбѣ и винѣ: «Сіе есть Тѣло Мое... Сія есть
Кровь моя... Сіе творите въ Мое воспоминаніе"
•(Матѳ. XXVI, 2 6 - 28; Лук. XXII, 19—20; 1 Коринѳ.
XI, 23—29; X 16). Кромѣ того, Господь сказалъ: „если
ие будете ѣсть Плоти Сына человѣческаго и пить
Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни1*
Іоан. VI, 51—57). Ііосему у насъ, по заповѣди Го
сподней, на божественной литургіи совершается таин
ство св. Причащенія, и мы, подъ видомъ хлѣба и
вина. принимаемъ въ себя Тѣло и Кровь Господина
Покаяніе. Господь апостоламъ далъ власть связы 
вать и отпускать грѣхи кающимся людямъ (Матѳ.
ХХШ, 18). 18; Іоан. XX, 22-23); отъ св. апостоловъ сія
власть перешла къ тѣмъ людямъ, кого они вмѣсто
себя поставили, т. е. къ пастырямъ Церкви (Дѣян.
XX, 28). Священство. Истинные пастыри Церкви
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суть тѣ, которые вошли во дворъ овчій дверью (Іоаіг.
X, 1—5), которые имѣютъ на себѣ перешедшее о тъ
апостоловъ истинное рукоположеніе (1 Тим. IV, 14)г
т. е. тѣ, которые законными епископами законнопоставлены. ІІосему всѣ самозванные пресвитеры.,
какіе есть у отступниковъ и противниковъ Церкви,
суть тати или волки.
Первая заповѣдь десятис.ювіяЛІстттыіі почита
тель святыхъ угодниковъ Божіихъ всегда памяту
етъ, что св. угодники получили свою благодатную
силу и власть отъ Господа Бога, къ Которому они.
близки (Евр. ХП, 22—23). Посему, почитая святыхъ,
мы въ нихъ почитаехмъ Самого Господа, и тако&
почитаніе вполнѣ согласуется съ первою заповѣ
дію. Посему воистину почитаются ов. пророки
(4 Цар. П, 15), іМатерь Б ож ія (Лук. 1, 48), всѣ свя
тые праведники (Прит. X, 7). Память о святыхъдля насъ дорога и сохраняется въ ихъ сЖитіяхъ>
Щсал. ЬХХѴП, 3 -7 ).
Вторая заповѣдь. Идолы или кумиры были у
язы ческихъ народовъ. Идолы или кумиры суть но
дѣйствительные, но вымышленные ложные боги и
вещественныя изображенія ложныхъ боговъ (1 Кор.
ѴШ, 4; Галат. IV , м); ихъ язычники почитали вмѣсто Б ога истиннаго. Эти ложные боги и ихъ изо
браженія большею частію были подобны разны мъ
тварямъ, находящимся на землѣ внизу, или выпи*
земли, напримѣръ Ваалъ, Астарта, Вилъ: припо
мните исторію пророка Иліи и Даніила. Чествуя
своихъ идоловъ, язычники служили бѣсамъ (I Кор.
X, 19—20). Христіане служатъ Богу истинному
п чествую тъ изображенія ііли св. иконы Б ога истин
наго. На св. иконахъ имѣются изображенія св. лицт>
и событій не вымышленныхъ, а дѣйствительныхъ,
какъ разсказы вается о нихъ въ словѣ Божіемъ.
Таковы ветхозавѣтны я изображенія св. херувимовъ,
сказаніе о нерукотворенномъ образѣ Христа Спаси
теля. Всѣ истинные христіане во св. иконахъ сво
ихъ чествуютъ нѳ древо и краски или металлъ, но
тѣхъ св. личностей, которыя изображены на этомь
веществѣ, по догматическому опредѣленію ѴПвселенскагп собора о св. иконахъ (см. «Книгу Правилъ»)..

619
Богоугодномъ чествованія св. иконъ подтверждает
ся многочисленными чудесами, бывшими при св.
иконахъ; мѣстныя чудотворныя иконы. Если намъ
.любезны портреты отца и матери или другихъ
близкихъ и уважаемыхъ нами людей, то тѣмъ бо
йчѣе дороги намъ должны быть изображенія Господа
Бога и святыхъ Его.
Третья заповѣдь. Клятва на судѣ и въ дѣлахъ
общественныхъ или присяга допускается (Евр.
VI, 16). Клятвенно на судѣ отвѣчалъ Господь (Матѳ.
XXVI, 63—64); клялись апостолы (2 Коринѳ. I, 23).
Ло примѣру древнему, клятва произносится съ под
нятою правою рукою (Откров. X, 5—6).
Четвертая заповѣдь. Суббота есть день ветхоза
вѣтный, а воскресенье есть новозавѣтный день
Христа. Іисусъ Христосъ есть Господинъ субботы
<Мате. ХП, 8), и потому въ новозавѣтное врем ядля
празднованія суббота замѣнена воскресеньемъ. З а 
мѣна субботы днемъ воскреснымъ стала при св.
апостолахъ (Дѣян. XX, 7; 1 Кор. XVI, 1—2; Откров.
I, 10).

Ученіе о богослуженіи.
1. Что называется церковнымъ богослуженіемъ.
Почему для насъ близки и дороги церковныя книги
н а славянскомъ языкѣ? Припомнить статью о кре
щеніи Руси.
2. Храмъ. Почему дома молитвы, или св. храмы,
назы ваю тся «церквами»? Припомнить изъ статьи о
девятомъ членѣ.
3. Священныя изображенія. Когда первоначаль
но явились изображенія св. ангеловъ? Когда можно
«стало изображать Господа на иконахъ? Покланяясь
предъ св. иконами, кому мы относимъ честь сію?
Припомнить статью объ устройствѣ скиніи и в е т 
хозавѣтнаго храма, о крещеніи Господнемъ и о вто
рой заповѣди.
5.
Л ица, совершающія богослуженіе. Кто устано
вилъ священство и священныя степени? Кто суть

620

истинные пастыри Церкви? Припомните статьи о
сошествіи Святаго Д уха и о десятомъ членѣ.
Важ нѣйшіе праздники. Съ какого времени стали
праздновать воскресенье? Припомните статью о»
четвертой заповѣди.
1. Посты православной Церкви. Припомнить о
постѣ Іисуса Христа послѣ крещенія и о пищѣ
Іоанна Крестителя (также Матѳ. IX, 15).
9. О лит ургіи. Кто установилъ св. причащеніе и
литургію? Припомнить о тайной вечери и о деся
томъ членѣ. (Изъ книги свящ. Іуст. Ольшевскаго.
тБорьба со штундой)*4.

Миссіонерская Библія.
По пререкаемымъ у сектантовъ вопросамъ вѣры
для миссіонерствующихъ Лидъ необходимо всегда
имѣть готовую справку. Д ля этого слѣдуетъ в ъ
своей ручной книгѣ Новаго З авѣ та или въ настоль
ной Библіи отмѣтить всѣ миссіонерскія мѣста. Со
вѣтуется подчеркнуть красными чернилами тѣ сти
хи, на которые ссылаются сектанты. Слѣдуетъ т а к 
же подчеркнуть синими чернилами тѣ выраженія іі
стихи, которые опредѣляютъ собою правильное*
истолкованіе приводимыхъ сектантами мѣстъ: си
ними же чернилами нужно подчеркнуть и т ѣ мѣста,
которыя собою утверждаютъ отрицаемыя сектан
тами православныя истины. Разъяснительны я ссыл
ки слѣдуетъ отмѣтить при тѣхъ мѣстахъ, которыя
приводятся сектантами. Можно на поляхъ услов
нымъ значкомъ кратко показать и то, плотовъ ч е го вы ставляется отмѣченное мѣсто. Разм уѣется
всѣ эти отмѣтки особенную цѣнѵ имѣютъ въ пер
вое время миссіонерствовали. (Изъ книги свящ*
Іуст. Ольшевскаго. „Борьба со штундойД
4»—О й ю б

и.
Значеніе школьнаго образованія въдѣлѣ
противораскольничьей миссіи ').
Религіозная жизнь раскольниковъ, какъ извѣстно,
основана и питается не догматическими ученіями,
а строгимъ и истовымъ соблюденіемъ обрядовъ ь
богослуженія н выдержанностію внѣшняго порядка
жизни. Всѣмъ извѣстно, съ какою любовію и тщ а
ніемъ раскольники кладутъ на себя крестное зн а
меніе; приступаютъ ли они къ пищѣ и питью, вхо
дятъ ли въ домъ, они обязательно истово крестятся
нѣсколько разъ, а входя въ храмъ, они кладутъ
извѣстное количество крестовъ съ опредѣленными
молитвами, съ четками въ рукахъ и подрамниками.
Приходитъ постъ: всѣ они, не только взрослые, но
даже и маленькія дѣти ѣдятъ сухую пищу безъ
масла, два раза въ день, а во время говѣнія и одинъ
разъ. Въ храмѣ раскольники стоятъ чинно, іп и сло
живъ руки на груди, или крестясь н кланяясь,
вслѣдъ за уставщиками, дружно, всѣ вмѣстѣ. Все
;->то они совершаютъ съ любовыо, вндя въ строгомъ
соблюденіи всѣхъ обрядности и постовъ главное
условіе для своего спасенія. Іі попы ихъ на испо
вѣди спрашиваютъ о постахъ да поклонахъ,имать
маленькихъ дѣтеіі учитъ тому же. Весь складъ ихъ
жизни выдержанъ въ обрядовомъ духѣ.
Гляди на православныхъ, раскольники находятъ
у нихъ совсѣмъ не то отношеніе къ основамъ ихъ
религіозной жизни, какъ у себя. У православныхъ
нѳ только мірскіе люди, но и священники не обна
руживаютъ такой любви къ обрядности и постамъ;
3' Докладъ Калужскому миссіонерскому съѣзду.
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у нихъ рѣдко бываетъ епитимія за плохое говѣніе.
Такимъ образомъ, раскольники съ своей точки зр ѣ 
нія имѣютъ всѣ данныя для того, чтобы считать
себя правыми, вѣру свою лучшею и не обращать
большого вниманія на пораженія своихъ начетчи
ковъ на бесѣдахъ. Впрочемъ пораженія эти не м ѣ 
шаютъ начетчикамъ сохранять свое значеніе. Приди
домой съ бесѣды, они найдутъ чѣмъ оправдаться
предъ своими, потому что будуть говорить не о
вопросахъ, разбиравшихся на бесѣдѣ, а о несостоя
тельности православія въ томь или другомъ отно
шеніи. Кромѣ того, начетчики, уставщики и молель
щицы до самаго послѣдняго времени состояли един
ственными учителями и воспитателями всѣхъ дѣтей состоятельныхъ раскольниковъ. Ученіе это со
стоитъ въ заучиваніи каноновъ и чтеніи Псалтири
и въ развитіи въ дѣтяхъ духа нетерпимости и
противленія православію. Ученики такихъ школъ,
дѣлаясь взрослыми, теряютъ, конечно, постепенно
внушенный имъ духъ нетерпимости, но сохраняютъ
недовѣріе къ Церкви.
ІІтакъ, и семейное воспитаніе, и школьное-раскольннчье, и вліяніе поповъ, все это вмѣстѣ обра
зовываетъ въ современномъ раскольникѣ тотъ ду
шевный складъ, который даетъ ему силу противо
стоять условіямъ православной миссіи и дѣлаетъ
его спокойнымъ за правильность его пути ко спа
сенію.
Поэтому борьба съ расколомъ должна носить ха
рактеръ столь же сложный, какъ сложны тѣ усло:
вія, въ которыхъ живутъ раскольники. Главный
факторъ устойчивости раскола—семейное воспита
ніе; стало быть и главнымъ средствомъ борьбы съ
нимъ нужно сч и тать воспитаніе же дѣтей расколь
никовъ въ сельскихъ школахъ въ духѣ правосла
вія. Такимъ образомъ школы въ дѣлѣ возвращеніраскольниковъ въ лоно Церкви нужны прежде всегоя
безъ школъ мы никогда не достигнемъ массового
обращенія старообрядцевъ, потому что однѣ бесѣды
не могутъ этого сдѣлать; онѣ не могутъ перевос
питать населенія; безъ школъ мы не будемъ имѣть
на бесѣдахъ такихъ слушателей, которые могли бы
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сознательно отнестись къ нашимъ словамъ и пуч
темъ самостоятельной провѣрки нашихъ положеній
придти къ православію.
Такъ какъ у насъ существуютъ два типа школъ
земскія и церковно-приходскія, то прежде всего
возникаетъ вопросъ, какія изъ нихъ должны быть
признаны болѣе полезными въ раскольнической:
мѣстности. Конечно, церковно-приходскія. Въ зем
скихъ школахъ Законъ Божій большею частью не
на первомъ мѣстѣ, славянское чтеніе ведется только
по Евангелію и не всегда должнымъ образомъ, пѣнія
почти совсѣмъ нѣтъ, въ богослуженіи дѣти не
только не участвуютъ, но цѣлой школой рѣдко бы
ваютъ. Такая постановка учебнаго воспитательнаго
дѣла въ большинствѣ земскихъ школъ совсѣмъ не
пригодна въ раскольничьей мѣстности. Грамотность
сама по себѣ есть только орудіе знанія. Этимъ ору
діемъ грамотный можетъ воспользоваться и въ дру:
тую сторону.
Совсѣмъ другое представляютъ школы церковноприходскія. Въ нихъ священникъ полный хозяинъотъ него зависитъ все в п р а в л е н іе школьнаго дѣла.
При преподаваніи Закона Божія онъ можетъ и дол
женъ внушить дѣтямъ правильное отношеніе къ
обрядамъ, особенно кь крестному знаменію, обра
зовать въ нихъ должное почтеніе къ догматической
сторонѣ христіанскаго вѣроученія,подробно изучивъ
съ ними вопросъ о Церкви, ея признакахъ, необхо
димости принадлежать къ пей, о непрерывности
іерархіи и таинствахъ. Славянское чтеніе въ цер
ковныхъ школахъ начинается съ П салтирь продол
жается Часословомъ и оканчивается Евангеліемъ.
іі уже этимъ школа пріобрѣтаетъ симпатіи расколь
никовъ. Церковное пѣніе, обязательное въ церков
ныхъ школахъ, даетъ возможность пріохотить дѣтеп
къ православному богослуженію. Мнѣ приходилось
наблюдать, какъ въ школѣ дѣти постепенно отвы
кали отъ своихъ прежнихъ привычекъ, какъ чрезъ
два-три мѣсяца имъ начинала казаться странной
раскольничья манера пѣть въ носъ и въ одинъ
голосъ. Наконецъ, если возможно, священникъ безъ
насильственныхъ мЬръ можетъ привлечь расколъ-
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ничьихъ дѣтей къ православному богослуженію и
даже къ участію въ немъ, или приводя ихъ ві>
храмъ, или, при отдаленности храма, совершая нѣ
которыя службы въ школѣ. Всѣ эти мѣры, если
омѣ проводятся мягко, любовно и старательно, и
пе сопровождаются грубымъ обличеніемъ раскола,,
могутъ произвести полный переворотъ въ д ѣ тяхъ
старообрядцевъ. Опытъ только доказалъ, юно собственно
полемики съ расколомъ

вести

въ школѣ

пиканъ пелъзн.

Стоитъ законоучителю допустить двѣ-три нетактич
ныхъ выходки противъ раскола и довѣріе къ школѣ,
пропало. Д ѣти и ихъ родители станутъ держаться
часторожѣ и будутъ противиться всякому участни
къ православныхъ службахъ. Въ этомъ случаѣ нужна.
величаіішая осторожность и терпѣливость.
Такимъ образомъ и одноклассныя церковно-прнходскія школы, несмотря на краткость ихъ курсаг
могутъ принести громадную пользу: онѣ р азс ѣ ять
нЬсколько мглу невѣжества, пріобрѣтутъ любовь
населенія своей постановкой, уменьшатъ недовѣріе
къ православной Церкви, разруш атъ отчастн пре
небреженіе догматической стороной религіи, однимъ
словомъ,— почти совсѣмъ перевоспитаютъ молодое
поколѣніе.
Второклассныя школы могутъ принести еще бо
лѣе пользы для дѣла миссіи. Въ нихъ на лицо вс і>
благопріятныя условія для воспитанія дѣтей рас
кольниковъ: и расширенный кругъ преподаванія З а 
кона Божія съ возможностью изученія краткой исто
ріи раскола, и сравнительно большій уровень разви
тія дѣтей и, наконецъ, что главнѣе всего, жизнь
ихъ внѣ семьи (въ общежитіи). Пройдетъ два-три
мѣсяца жизни раскольниковъ въ школѣ, какъ онп
станутъ глядѣть уже совершенно другими. Въ школѣ
образуется сбоя семья съ своими привычками и обы
чаями, съ общими молитвами, общимъ хожденіемъ
въ храмъ и религіозно-нравственными чтеніями. Въ
хорошей второклассной школѣ ни одинт> расколь
никъ не выйдетъ твердымъ въ своей вѣрѣ.
До сего времени во всѣхъ обыкновенно, а въ рас
кольничьихъ селеніяхъ особенно, дѣвочекъ учится
много менѣе, чѣмъ мальчиковъ. А всѣмъ извѣстіи» *
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что женщина въ расколѣ представляетъ большуюсилу. Онѣ болѣе консервативны и менѣе развиты,
чѣмъ мужчины. Ж ивя въ мірѣ предразсудковъ и
суевѣрій, не зная грамоты, онѣ особенно свято со
блюдаютъ обряды, часто доходя въ атомъ до мелоч
ности, а потому никогда не чувствуютъ и не зам ѣ
чаютъ недостатковъ своей вѣры. Поэтому-то для
нихъ нѳ менѣе, чѣмъ для мужчинъ, необходимо
школьное образованіе, а потому въ приходахъ сърасколосектантскимъ населеніемъ обязательно долж
ны быть заводимые женскія школки, которыя долж
ны перевоспитать молодое поколѣніе женской по
ловины раскола, тогда послѣдній заш атается и сам і>
падетъ.
Священникъ Люішдъ С.чирковъ.

Программа по расколу.

Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 16 (28) іюліг
1900 г. за № 2038, утверждена слѣдующая
программа дополнительныхъ миссіонерскихъ уро
ковъ по закону Божію въ школахъ Олонецкоіі
губерніи, причемъ свѣдѣнія о русскомъ расколѣ
по этой программѣ разрѣшено ввести въ курсъ
преподаванія Закона Божія во всѣхъ начальныхь.
училищахъ духовнаго и гражданскаго вѣдомствъ
епархіи:
1)
Крестное знаменіе. Истовое изображеніеего. Виды перстосложенія (троеперстіе и двупер
стіе), догматическое знаменованіе ихъ, большая
правильность троеперсгнаго сложенія, чѣмъ дву
перстнаго, дозволительность къ употребленію дву
перстнаго сложенія. Отличіе перстосложенія отъ.
креста (сообщить объ этомъ учащимся въ то времп,
когда будетъ проходиться ученіе о внѣшнихъ
знакахъ молитвы).
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2) Понятіе о догматѣ « обрядѣ: различіе между
ними (неизмѣняемость и неприкосновенность дог
матовъ и измѣняемость обрядовъ выяснить на
примѣрахъ, хотя бы того же перстосложенія,при
сообщеніи предварительныхъ свѣдѣній о символѣ
вѣры).
3) Отличіе священнаго Писанія отъ писанія
вообще; особенная важность для христіанъ Еван
гелія и посланій св. апостоловъ.
4) Правильное начертаніе именн Спасателя и
понятіе объ именословомъ перстосложеніи (при
объясненіи 2-го или 3-го члена символа вѣры).
5) Предтечи второго пришествія Христова на
землю (въ какомъ видѣ и для чего они явятся?,)
Понятіе объ антихристѣ (антихристъ будетъ
опредѣленный человѣкъ, явится предъ к о н ч и н о й
міра и будетъ царствовать только ЗѴ-2 года) (при
объяс-н. 7 чл. симв. вѣры).
6 ) О Церкви. Кто создалъ Церковь? Суще
ственныя принадлежности Церкви Христовой (пра
вое ученіе вѣры, трехчинная іерархія и семь
таинствъ), необходимость для спасенія принад
лежать къ Церкви Христовой; вѣчное, непрерыв
ное и неизмѣнное существованіе Церкви Христо
вой въ данномъ ей Спасителемъу стройствѣ (сооб
щить при объясненіи 9 члена симв. вѣры).
1 ) 0 таинствахъ, Ето законные совершители
таинствъ? Можно ли мірянину повторять креще
ніе, совершенное православнымъ священникомъ?
Когда мірянину ыожно совершить крещеніе и
какъ? ЗГожно ли христіанину обойтись безъ таин
ства мѵропомазанія? Необходимость таинства при
чащенія для спасенія человѣка; вѣчное существо»
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ваніе этого таинства въ Церкви Христовой и
невозможность замѣнить его добрыми дѣлами.
Исповѣдь передъ міряниномъ можио ли назвать
таинствомъ покаянія?
8) Понятіе о расколѣ, появленіе его (сооб
щить по окончаніи курса закона Божія).
Примѣчаніе. Въ полемику съ расколомъ не
пходптыіне упоминать даже пмеші раскольниковъ.

Узаконенія и распоряженія духовной власти по
доламъ расколосектантства.
С и н о д а л ьн ы я п р а в и л а
юбь устройствѣ миссіи н о способѣ дѣйствій мис
сіонеровъ и пастырей Церкви по отношенію къ
раскольникамъ и сектантамъ.
(По опредѣленію Св. Сѵнода отъ 25 мая 1888 года за № 1116).

1; Въ каждой епархіи, гдѣ имѣются раскольники
или послѣдователи раціоналистическихъ сектъ,
учреждается, смотря по мѣрѣ потребности, одинъ
или нѣсколько епархіальныхъ миссіонеровъ для
вразумленія раскольниковъ и сектантовъ въ исти
нахъ православной вѣры и обличенія ихъ заблу
жденій.
2) На должность епархіальныхъ миссіонеровъ
назначаю тся священнослужители, основательно зна
комые съ расколомъ и мѣстными сектантскими л ж е
ученіями, обладающіе даромъ слова и вполнѣ бла
гонадежные по своимъ нравственнымъ качествамъ.
3) Въ епархіяхъ, гдѣ противораскольническому
миссіонеру предстоптъ дѣйствовать и противъ сек
тантовъ, на должность миссіонера назначаю тся лица,
окончившія курсъ въ духовныхъ академіяхъ или
семинаріяхъ.
Примѣчаніе. Лицамъ, не окончившимъ семинар
скаго курса, но съ успѣхомъ исполняющимъ мис
сіонерскія обязанности, дозволяется, съ разрѣш енія
епархіальнаго преосвященнаго, выслушивать курсъ
богословскихъ наукъ въ мѣстныхъ духовныхъ се
минаріяхъ.
4) Епархіальные миссіонеры освобождаются отъ
обязанностей приходскихъ священниковъ и другихъ
служебныхъ ио епархіальному вѣдомству занятій.
Въ прохожденіи своей должности, епархіальные
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'миссіонеры, состоя въ непосредственномъ распоря
женіи мѣстныхъ преосвященныхъ, дѣйствуютъ по
ближайшему ихъ указанію, обращая преимуще
ственно вниманіе на мѣстности, особенно заражен
ныя расколомъ и сектантствомъ, а равно и на ті>
заблужденія, которыя въ данное время наиболѣе
распространяются къ соблазну православныхъ.
5) Въ епархіяхъ, гдѣ имѣются два или нѣсколько
епархіальныхъ миссіонеровъ, епархіальные преосвя
щенные, по ближайшему своему усмотрѣнію, рас
предѣляютъ между ними занятія, обязывая миссіо
норовъ объѣзжать порученныя имъ мѣстности для
собесѣдованій съ заблуждающимися и какъ о сво
ихъ дѣйствіяхъ во время такихъ собесѣдованій,
т а к ъ и вообще о послѣдствіяхъ своихъ миссіонер
скихъ занятій обстоятельно доносить епархіальному
преосвященному, который свѣдѣнія о состояніи рас
кола или сектантства въ епархіи помѣщаетъ въ
годовомъ по епархіи отчетѣ, а о случаяхъ выдаю
щихся, иди требующихъ распоряженія высшей власти,
доноситъ особо Святѣйшему Сѵноду.
6) Независимо отъ епархіальныхъ миссіонеровъ,
•'епархіальными преосвященными, смотри по У дой 
ности и удобству, назначаются еще особые, или по
уѣздам ъ уѣздные, или по благочинническимъ окру
гамъ окружные миссіонеры изъ мѣстныхъ приход
скихъ священниковъ, или изъ среды мірянъ — хо
рошо знакомыхъ съ священнымъ Писаніемъ и съ
святоотеческими твореніями и вполнѣ способныхъ
-къ миссіонерскому дѣлу; на обязанность этихъ мис
сіонеровъ возлагается вести собесѣдованія въ мѣ
стностяхъ уѣзда или округа, зараженныхъ раско
ломъ или сектантствомъ.
7) Миссіонеры епархіальные, а также уѣздные
и окружные, пользуются содержаніемъ въ размѣрѣ,
опредѣляемомъ епархіальными преосвященными, по
соображенію съ условіями, трудами и успѣхами д ѣ я
тельн ости миссіонеровъ. Источники для такого со
держанія миссіонеровъ изыскивающія преосвящен
ными изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, въ
случаѣ же недостатка мѣстныхъ срецствъ, можетъ
•быть испрашиваемо пособіе у Святѣйшаго Сѵнода.

8) Съ учрежденіемъ епархіальныхъ, уѣздныхъ и
окружныхъ миссіонеровъ, дѣйствующихъ въ у к азы 
ваемыхъ имъ предѣлахъ епархіи и только временно
посѣщающихъ мѣстности, зараженныя расколомъ и
сектантствомъ, отнюдь не освобождается отъ мис
сіонерской дѣятельности и каждый приходскій свя
щенникъ, который по своей пастырской обязанности
долженъ непрерывно вести миссіонерское дѣло, дѣ й 
ствуя противъ раскольниковъ и сектантовъ своего
прихода пастырскими бесѣдами и назиданіями, а
также обращаясь для сего и къ другимъ, имѣю
щимся въ распоряженіи духовенства, средствамъ,
коими должны служить:
а) Нравственно-поиечительное и всегда участ
ливое отношеніе приходскаго духовенства къ паствѣ*
постоянно внимательное и непремѣнно истовое со
вершеніе крестнаго знаменія на себѣ и при препоДаніи другимъ благословенія, всегда благоговѣйное
и согласное съ уставомъ Церкви совершеніе обще
ственнаго богослуженія, а также частныхъ церков
ныхъ службъ и домашнихъ требъ, съ вразумитель
нымъ и внятнымъ чтеніемъ и пѣніемъ церковныхъ
молитвослову'! и съ приглашеніемъ къ участію въ
таковыхъ пѣснопѣніяхъ самихъ молящихся.
б) Открытыя, проникнутыя духомъ пастырской
кротости и растворяемыя христіанскою любовно,
собесѣдованія съ заблуждающимися и отдѣлившимися
отъ святой Церкви о предметахъ вѣры, нравствен
ности и церковнаго чина; при обстоятельствахъ же,
дѣлающихъ пастырскія собесѣдованія съ заблуждаю
щимися невозможными или неудобными, иадлежитъ
вести поучительныя бесѣды съ православными при
хожанами, направленныя къ разъясненію тѣхъ
именно истинъ святой вѣры, правилъ христіанской
жизни, обрядовъ и таинствъ православной Церкви,
которые составляютъ предметъ разномыслія и лже
ученій отдѣляющихся отъ святой Церкви.
в) Устройство внѣбогослужебныхъ назидатель
ныхъ для простого народа бесѣдъ и чтеній, имѣю
щихъ предметомъ изъясненіе истинъ христіанской
вѣры и правилъ нравственной жизни съ присово
купленіемъ разсказовъ изъ св. исторіи, житіи свя-
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ты хъ и воспоминаемыхъ Церковію событій. Таковыя
бесѣды н чтенія могутъ быть и предначинаемы, со
провождаемъ! и оканчиваемъ! общимъ пѣніемъ цер
ковныхъ молитвъ и пѣснопѣній присутствующими.
г) Учрежденіе, особенно въ мѣстахъ, заражен
ныхъ расколомъ и гдѣ развивается сектантство,
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты,
каковыя школьі, распространяя въ народѣ грамот
ность и обучающихся въ нихъ дѣтей д ѣ л ая болѣе
способными къ усвоенію духа православной Церкви
н къ сознательному участію въ церковномъ бого
служеніи, чтеніи и пѣніи, могутъ чрезъ дѣтей бла
готворно дѣйствовать и на ихъ родителей, утвер
ждая колеблющихся въ вѣрѣ и располагая чуждыхъ
Церкви къ сближенію съ нею и къ уваженію ея
правилъ и обычаевъ.
д) Распространеніе въ народѣ книгъ, брошюръ
и листковъ съ краткимъ, но основательнымъ рас
крытіемъ заблужденій раскольниковъ и сектантовъ,
съ яснымъ и вразумительнымъ изложеніемъ ученія
православной Церкви о предметахъ разномыслія
раскольниковъ и сектантовъ съ ученіемъ ея.
е) Выборъ священниками изъ среды прихожанъ
людей способныхъ, расположенныхъ вести собесѣ
дованія съ раскольниками и сектантами о предме
тахъ ихъ разномыслія съ Церковію, и содѣйствіе
таковымъ лицамъ въ ихъ трудахъ наставленіями,
указаніями и особенно снабженіемъ ихъ необходи
мыми книгами. Такія лица, являясь лучшими по
мощниками священниковъ и миссіонеровъ въ ихъ
миссіонерской дѣятельности, и сами могутъ зани
маться миссіонерствомъ, а въ нужныхъ случаяхъ
юыть избираемы и въ священныя степени. Въ виду
особой полезности такихъ дѣятелей, надлежитъ за 
ботиться объ устройствѣ школъ для подготовленія
способныхъ крестьянъ къ миссіонерской дѣятель
ности среди раскольниковъ и сектантовъ, ио образу
школы, основанной въ г. Вяткѣ протоіереемъ Кашменскимъ.
и ж) Наблюденіе со стороны священно-церковночілужителей за книгоношами, которые нерѣдко ра
спространяютъ ученіе молоканъ, баптистовъ, штуи-
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дистовъ и другихъ сектантовъ срѳди православных •
и донесеніе епархіальному начальству о каждомъ
случаѣ распространенія этими лицами сочиненій и
оротю ръ, противныхъ православію, равно мнѣній,
-скорбительныхъ для достоинства православной
Церкви и ея пастырей.
9) Миссіонеры и приходскіе священники, при
исполненіи ими своихъ обязанностей, прежде всего,
должны быть проникнуты живымъ сознаніемъ един
ства ихъ дѣйствій н оказывать другъ другу брат
скую любовь и взаимную помощь въ достиженіи
общей цѣли, предупреждая всякія личныя недора
зумѣнія и избѣгая всего, что можетъ служить къ
ослабленію и подрыву ихъ дѣятельности во вредъ
святой Церкви.
10) Прибывшій на собесѣдованіе миссіонеръ,
хотя бы онъ по своимъ познаніямъ и положенію
стоялъ выше мѣстнаго священника, долженъ ока
зы вать ему, какъ настоятелю церкви и пастырю
прихода, полное братское уваженіе; посему, по прі
ѣ здѣ въ селеніе, миссіонеръ прежде всего долженъ
явиться къ приходскому священнику, а гдѣ ихъ
нѣсколько—къ старшему и зъ нихъ, съ тѣмъ, чтобы
условиться о мѣстѣ и о времени бесѣдъ; на самыхъ
бесѣдахъ миссіонеръ долженъ предоставлять при
ходскому священнику ихъ открытіе, которое должно
начинаться совершеніемъ обычной молитвы, затѣмъ
чтеніемъ дневного Евангелія, или же простою крат
кою рѣчью, съ объясненіемъ въ ней цѣли прибытія
миссіонера и съ приглашеніемъ старообрядцевъ
внимательно выслушать миссіонера и бесѣдовать
съ нимъ, руководствуясь желаніемъ познать истину;
мѣстному же священнику предоставляется и заклю
чительное слово въ бесѣдѣ, которое при краткости
должно имѣть общеназидательное значеніе и отнюдь
не должно затрагивать вопросовъ, могущихъ вы
звать раскольниковъ и сектантовъ на новыя сло*
ьопренія.
11) Веденіе бесѣдъ должно принадлежать вполн із
миссіонеру; приходскій священникъ, обязательно
присутствуя на бесѣдахъ, принимаетъ въ нихъ уча
стіе л и т ь въ томъ случаѣ, когда самъ миссіонеръ
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признаетъ нужнымъ обратиться къ нему за содѣй
ствіемъ, какъ, напримѣръ, сдѣлать справку по книгѣ,
прочесть понадобившееся мѣсто и т. п.; и миссіо
неру, и священнику надлежитъ всего болѣе забо
титься о томъ, чтобы неумѣстнымъ замѣчаніемъ
или противорѣчіемъ другъ другу не подать повода
раскольническимъ совопросникамъ упрекать въчем ъ
либо защитниковъ православія.
12) Указанныя ст. 9, 10 и 11 взаимныя отноше
нія приходскихъ священниковъ и миссіонеровъ, осно
ванныя на ихъ братской любви и обоюдномъ уваже
ніи, еще съ большею внимательностію должны быть
соблюдаемъ! въ томъ случаѣ, когда на бесѣды яв 
ляется миссіонеръ, нѳ имѣющій священнаго сана:
этотъ миссіонеръ обязанъ оказывать всеподобающее
уваженіе мѣстному священнику, который съ своей
стороны долженъ всемѣрно способствовать миссіо
неру въ устройствѣ и веденіи бесѣдъ, предначиная
и оканчивая оныя указаннымъ вышѳ способомъ и
не вмѣшиваясь въ нихъ безъ просьбы мисс опера,
дабы не затруднить веденія оесѣды по принятому
миссіонерскому плану.
13) Во время собесѣдованій миссіонеръ, въ отно
шеніи къ раскольническимъ и сектантскимъ совопросникамъ и вообщѳ къ раскольникамъ и сектан
тамъ, долженъ соблюдать потребныя проповѣднику
и защитнику истины душевное спокойствіе, кроткое
обращеніе и снисходительное терпѣніе, не смущать
ся ихъ дерзостями, но братолюбиво обличать ихъ
неприличіе, не отвѣчая безумнымъ по безумію ихъ.
Къ содѣйствію полицейской власти для собственной
защиты, или охраненія на собесѣдованіяхъ порядка
и тишины миссіонеръ можетъ прибѣгать л и т ь въ
крайнихъ случаяхъ, когда, напримѣръ, станетъ яс
нымъ, что присутствующіе на собраніи раскольники
и сектанты угрожаютъ произвести безпорядокъ или
причинить насиліе.
14) Д ля собесѣдованій должны быть избираемы
по возможности помѣщенія удобныя и просторныя;
въ лѣтнее же время, смотря по удобству, они мо
гутъ происходить и на открытомъ воздухѣ. Въ цер
кви собесѣдованія могутъ быть открываемъ! л и т ь
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въ томъ случаѣ, когда имѣется полная надежда, что
собравшіеся раскольники и сектанты не причинятъ
оскорбленія святынѣ храма.
15)
Предметъ бесѣды, если онъ не былъ ука
занъ въ объявленіи, опредѣляется для миссіонера
предварительно собранными свѣдѣніями о лицахъ,
съ которыми предстоитъ бесѣдовать; во всякомъ
случаѣ, миссіонеру надлежитъ являться на бесѣду
и съ точно опредѣленнымъ предметомъ, и съ хо
рошо обдуманнымъ планомъ собесѣдованія. Вообще
въ бесѣдахъ съ старообрядцами, особенно откры
ваемыхъ въ первый разъ, миссіонеру необходимо
ирежде и болѣе всего обратить вниманіе на слѣду
ющіе предметы: а) сообщать старообрядцамъ пра
вильное понятіе о Евангеліи, о Словѣ Божіемъ и
внушить должное къ нему уваженіе, разъяснить
имъ значеніе соборныхъ постановленій и святооте
ческихъ писаній, указать на отличіе ихъ отъ у ва
жаемыхъ раскольниками книгъ, нерѣдко апокрифи
ческаго характера; по предварительномъ разъ ясн е
ніи указанны хъ предметовъ, удобнѣе будетъ р ас
крывать старообрядцамъ истинное и правое пони
маніе вѣры, съ указаніемъ допускаемыхъ ими от
ступленій; б) стараться утвердить въ умахъ старо
обрядцевъ правильное понятіе о догматѣ и объ
обрядѣ и о существенномъ между тѣмъ и другимъ
различіи, дабы удобнѣе вести бесѣду съ старообряд
цами и о другихъ частныхъ вопросахъ, касающихся
разномыслія между расколомъ и Церковью; в) рас
крыть ученіе о Церкви, существенныхъ и неизмѣн
ныхъ ея принадлежностяхъ, вѣчности и неодолимо
сти ея; г) разъяснить глаголемымъ старообрядцамъ,
что исполненіе заповѣдей евангельскихъ выше и
обязательнѣе исполненія внѣшнихъ обрядовыхъ
предписаній (Мѳ. гл. 23, ст. 23) и д) имѣть въ виду,
что глаголемыѳ старообрядцы обыкновенно стара
ются отвлекать собесѣдника отъ предмета бесѣды
къ излюбленнымъ ими вопросамъ объ обрядахъ іг
проч., и потому, не отказываясь отвѣчать на воз
буждаемые вопросы, миссіонеръ долженъ по воз
можности быть краткимъ въ своихъ отвѣтахъ и на-
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правлять ихъ такъ, чтобы вновь перейти къ глав
ному предмету бесѣды.
16)
Каждое собесѣдованіе должно начинаться и
оканчиваться, можетъ и прерываться, общимъ пѣ
ніемъ молитвъ, псалмовъ и пѣснопѣній.
17} Д ля приглашенія старообрядцевъ и сектан
товъ на бесѣды могутъ быть употребляемы различ
ные) способы. Въ городахъ, гдѣ имѣются къ тому
средства, могутъ быть дѣлаемы газетныя объявле
нія о предстоящихъ бесѣдахъ, съ указаніемъ мѣста,
времѳни и самаго предмета собесѣдованій; указаніе
предмета предстоящаго собесѣдованія особенно по
лезно въ тѣхъ случаяхъ, когда ведутся постоянныя
бесѣды въ послѣдовательномъ порядкѣ. Въ селе
ніяхъ, и особенно когда миссіонеръ является на
бесѣду въ первый разъ, собственная его миссіонер
ская опытность должна подсказать какой удобнѣе
избрать способъ для приглашенія и привлеченія на
бесѣду старообрядцевъ. Во всякомъ случаѣ, такія
приглашенія могутъ быть дѣлаемы и посредствомъ
письменныхъ объявленій при волостныхъ правле
ніяхъ, и чрезъ православныхъ жителей селенія, и
чрезъ раскольничьихъ начетчиковъ, съ которыми,
ирежде всего, миссіонеру надлежитъ познакомиться.
Во всѣхъ сихъ случаяхъ приходскій священникъ
долженъ быть главнымъ помощникомъ миссіонера
и съ своей стороны принимаетъ всѣ мѣры къ тому,
чтобы поставить въ извѣстность весь приходъ о
прибытіи миссіонера, сообщить о семъ и сельскимъ
полицейскимъ властямъ.
18)
Для снабженія епархіальныхъ, уѣздныхъ и
окружныхъ миссіонеровъ, а также приходскихъ свя
щенниковъ необходимыми для собесѣдованій съ рас
кольниками и сектантами книгами учреждаются въ
епархіяхъ: а) главная миссіонерская и б) благочинническая и окружныя библіотеки. Главная епархіаль
ная библіотека снабжается по возможности всѣми
нужными для миссіонера книгами, а въ особенности
старопечатными, наиболѣе уважаемыми у старо
обрядцевъ. Книги сіи должны быть непремѣнно по
длинныя, или же переводныя старыя, почитаемыя
и старообрядцами. Въ благочинническихъ и окруж-
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ныхъ библіотекахъ могутъ быть и не подлинныя
старопечатныя книги, а напечатанныя въ единовѣр
ческой типографіи. Сверхъ упомянутыхъ библіотекъ
въ каждомъ приходѣ, зараженномъ расколомъ или
сектантствомъ, должны быть церковныя библіотеки
составленныя, по крайней мѣрѣ, изъ полнаго собра
нія полемическихъ противъ раскола и сектантства
сочиненій.
П р и м ѣ ч а н і я : 1-е) Списки книгъ, пріобрѣте
ніе которыхъ желательно и необходимо для миссіо
нерскихъ епархіальныхъ, окружныхъ и церковныхъ
библіотекъ, имѣютъ быть разосланы особо.
2-е) Потребныя для составленія поименованныхъ
библіотекъ средства изыскиваются епархіальными
преосвященными и зъ мѣстныхъ источниковъ; въ
случаѣ же недостатка таковыхъ, могутъ быть ис
прашиваемъ! пособія отъ Святѣйшаго Сѵнода.
19) Завѣды ваніе епархіальною миссіонерскою
библіотекою поручается, по избранію и назначенію
преосвященныхъ, особому лицу, не обремененному
другою должностію по епархіи. Это лицо отвѣчаетъ
за сохранность библіотеки Благочинническими би
бліотеками завѣдую тъ благочинный или избранное
имъ лицо, но отвѣтственность за сохранность би
бліотеки возлагается, во всякомъ случаѣ, на благо
чиннаго. Окружными и церковными библіотеками
завѣдую тъ окружные миссіонеры и мѣстные свя
щенники, отвѣтствуя за цѣлость и сохранность сихъ
библіотекъ.
20) Епархіальнымъ миссіонерамъ предоставляет
ся право во всякое время подъ расписку брать изъ
епархіальной библіотеки нужныя имъ книги, за со
хранность которыхъ они и отвѣтствуютъ. Епархіаль
ные преосвященные, какъ лично при обозрѣніи епар
хіи, такъ и чрезъ благочинныхъ, наблюдаютъ за
тѣмъ, чтобы книги, особенно въ церковныхъ библіо
текахъ, не оставались безъ употребленія, а были
дѣйствительно читаемы, и не одними только чле
нами причта, а и прихожанами, также мѣстными
старообрядцами, о чемъ священникъ долженъ имѣть
надлежащее попеченіе.
21) Д ля вящптаго успѣха миссіонерской дѣятель-
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ности въ борьбѣ съ раскольниками и сектантами іі
для обезпеченія благихъ послѣдствій отъ примѣне
нія предположенныхъ мѣръ, необходимо всячески
устранять все то, что можетъ соблазнить расколь
никовъ и сектантовъ и подавать имъ поводъ къ на
реканіямъ на православную Церковь и ея служите
лей. Въ предупрежденіе подобныхъ явленій, могу
щихъ ослабить миссіонерскую дѣятельность, епар
хіальные преосвященные обязаны заботиться о томъ,
чтобы въ приходы съ раскольническимъ и сектант
скимъ населеніемъ члены причта были назначаемъ!
съ особою осмотрительностію изъ лицъ, знакомыхъ
съ духомъ и ученіемъ раскола и мѣстныхъ сектъ,
въ точности исполняющихъ церковные уставы отно
сительно богослуженія, соблюденія постовъ, благочестно живущихъ и не подверженныхъ слабостямъ,
особенно могущимъ соблазнять раскольниковъ и сек
тантовъ, какъ-то: пьянству, куренію и нюханію та
баку, вымогательству за требы. Д ля облегченія вы
бора съ указанными качествами лицъ, нѳ возбра
няется поставлять священниками въ приходы, зара
женные расколомъ, такихъ, кои, хотя и не получили
богословскаго образованія, но по происхожденію и
прежней своей жизни знакомы съ нуждами и обы
чаями народа; въ приходы же, зараженные раціона
листическими сектами, непремѣнно должны быть
назначаемъ! лица, если нѳ съ высшимъ богослов
скимъ образованіемъ, то по крайней мѣрѣ съ успѣ
хомъ окончившія семинарскій курсъ наукъ и отли
чающіяся, кромѣ вышеуказанныхъ качествъ, даромъ
слова и способностію къ проповѣднической дѣятель
ности. О привлеченіи на священническія мѣста въ
приходы съ раскольническимъ и сектантскимъ на
селеніемъ лицъ съ указанными качествами преосвя
щенные должны имѣть особое попеченіе и для сего
отдавать преимущество при обезпеченіи матеріаль
ными средствами и при поощреніи наградами тѣм ъ
священникамъ, которые наиболѣе трудятся на по
прищѣ миссіонерства.
22)
Въ виду нерасположенія раскольниковъ къ
такъ называемому иартесному пѣнію, а такжѳ пре
дубѣжденія ихъ противъ иконъ новаго итальянскаго
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письма, приходскіе священники имѣютъ наблюдать,
чтобы въ православныхъ храмахъ, особенно среди
раскольничьяго населенія, пѣніе приближалось по
возможности къ древнимъ церковнымъ напѣвамъ, а
иконы были письма болѣе соотвѣтствующаго гре
ческимъ подлинникамъ. Кромѣ того, приходскіе св я
щенники должны заботиться, чтобы и въ домахъ при
хожанъ не было иконъ, писанныхъ неправильно,,
какъ, напримѣръ: съ изображеніемъ Святыя Троицы
въ видѣ одного человѣка съ тремя головами, иконы
Троеручицы съ тремя естественными руками, вмѣ
сто привлеки третьей руки, св. Креста въ видѣ
.змѣя, мученика Христофора съ песьей головой и
тому подобныхъ, и стараться располагать прихо
жанъ всѣ таковыя иконы, какъ подающія поводъ
сектантамъ къ глумленію надъ святынею, уд алять
изъ домовъ. При атомъ наблюдать и за тѣмъ, что
бы напрестольные и на церковныхъ главахъ кресты
были сем и кон ечн ы е.
23)
Д ля устраненія неправильныхъ понятій о
единовѣріи, поселяющихъ рознь между православ*
ными и единовѣрцами и препятствующихъ ихъ сбли
женію, надлежитъ имѣть въ виду составленное быв
шимъ въ г. Казани собраніемъ преосвященныхъ и
одобренное Святѣйшимъ Сѵнодомъ разъясненіе, что
единовѣріе нѳ представляетъ собою какого-либо осо
баго, отличающагося отъ православія исповѣданія,
что православіе и единовѣріе составляютъ одну
Церковь, что въ храмахъ православныхъ и едино
вѣрческихъ призы вается единъ Господь, исповѣ
дуется единая вѣра, совершается едино крещеніе»
приносится едина умилостивительная безкровная
жертва Христова, пріемлется единое пречистое Тѣло
и животворящая Кровь; с л о в о м ъ -и в ъ православіи,
п единовѣріи одинаково все то, что живетъ и пи
таетъ (духовно) человѣка. Посему никто не долженъ
унижать и порицать того, что Церковію благослов
ляется, никто не долженъ думать, что тайны, совер
шаемыя единовѣрческими священниками, менѣе свя
ты и дѣйственны. Единовѣрцы жѳ особенно должны
помнить,—и сіѳ потребно имъ внушать,—что спаси
тельная сила единовѣрія заключается именно и
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только въ союзѣ съ православною Церковію; безъ.
этого союза нѳ можетъ быть спасительнаго едино
вѣрія, а будетъ дѵшепагубный расколъ; посему при
верженцы такъ называемаго стараго обряда отнюдь
не должны выражать никакого порицанія обряду,
содержимому православною Церковію, наоборотъ,
и православные должны воздерживаться- отъ пори
цанія обрядовъ содержимыхъ единовѣрцами.
24)
Въ виду допускаемаго разнообразія въ спо
собахъ присоединенія старообрядцевъ къ православ
ной Церкви, постановляется правиломъ, чтобы та
кое присоединеніе повсюду совершалось по прило
женному къ книжкѣ митрополита Платона «Увѣща
ніе во извѣщеніе истины» «Чипу, како пріимати отъраскольниковъ въ соединеніе съ православною Церковію при
ходящихъ*. При этомъ надъ принимаемыми чрезъ
мѵропомазаніе (какъ должны быть принимаемы всѣ,.
рожденные и крещенные въ расколѣ), если они при
соединяются не на правахъ единовѣрія, таинство'
мѵропомазанія должно совершаться по употребляе
мому въ Церкви «Чиноположенію», надъ присоеди
няемыми же на правахъ единовѣрія—по старопечат
ному требнику, т. е. съ извѣстными дополненіями
при помазаніи членовъ тѣла.

Пастырская миссіонерская памятка.
I.
Съ наступившимъ новымъ вѣкомъ внутренняя
миссія нашей отечественной Церкви вступаетъ въ
новое и уже не въ первое столѣтіе своей духовнолросвѣтительной дѣятельности. Но тѣмъ не менѣе
и теперь она не освободилась еще отъ одного недо
разумѣнія, которое является непреодолимымъ тормазомъ въ развитіи этого св. дѣла и отъ котораго,
какъ оттэ тяжкаго ига, естественно миссія желала
•бы освободиться какъ можно скорѣе въ новомъ в ѣ 
кѣ. Мы имѣемъ въ виду всѣмъ хорошо знакомое,
общераспространенное мнѣніе, что миссіонерство
вать должны будто бы т о л ь к о м и с с і о н е р ы .
Себѣ же въ этомъ общецерковномъ, великомъ и свя
томъ дѣлѣ религіознаго перевоспитанія сидящаго
во тьмѣ заблужденій люда не только міряне—пасо
мые, но и нѣкоторые изъ пастырей отмежевали
:мѣсто зрителей, иногда безучастно наблюдающихъ
за работой миссіонеровъ и далеко не съ тою радо
стію, которая бываетъ „у ангеловъ и о единомъ каю
щемся грѣшникѣ". При этомъ слитком ъ часты слу
чаи, когда члены Церкви, приходская среда, люди
общества не только не стараются оказать содѣй
ств іе миссіонеру, но даже съ корнемъ вырываютъ
то, что миссіонерство насаждаетъ, имъ посѣянное
доброе сѣмя забрасываютъ камешками своего воль
нодумства, религіознаго' индифферентизма и дерз
каго небреженія къ дѣламъ вѣры и Церкви право
славной. II тѣмъ не менѣе послѣ этого позволяютъ
-себѣ съ спокойной совѣстію недоумѣвать, почему
это „миссіонерскіе труды награждаются всходами
хилыми". Но что всего гибельнѣе для успѣха мис
сіи и печальнѣе, это то, что настоящее заблужденіе
и въ отношеніи къ миссіонерству и миссіонерамъ
глубоко вкоренилось не въ средѣ только мірянъ, но
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и въ самомъ приходскомъ духовенствѣ. Нерѣдко
можно встрѣтить приходскихъ пастырей, которые
смѣло раздѣляю тъ своихъ прихожанъ на с о б 
с т в е н н ы х ъ пасомыхъ и на ч у ж и х ъ овецъ, ра
зумѣя подъ послѣдними раскольниковъ и сектан
товъ. Первыхъ, по ихъ разумѣнію, обязаны пасти
они, а вторыхъ вѣдать—долгъ миссіонера. Подоб
ныя воззрѣнія ость плодъ неправильнаго пониманія
существа миссіи и проистекаютъ изъ желанія при
ходскаго священника оставить для себя какъ мож
но менѣе работы собственно пастырско-просвѣтительной. Уклоняющіеся отъ миссіонерства іереи въ
свое оправданіе указываю тъ обыкновенно на поряд
ки, существующіе в о в н ѣ ш н ѳ й среди язычниковъ
миссіи. Посмотрите, говорятъ немиссіонерствующіе
пастыри, на внѣшнюю миссію, кто тамъ работаетъ?—
всѳ лишЬ одни миссіонеры, а приходскихъ священ
никовъ тамъ нѣтъ совсѣмъ. Оправданіе это есть
плодъ недоразумѣнія. Правда во внѣшней миссіи
подвизаются главнымъ образомъ миссіонеры Но въ
такомъ ли они положеніи къ самому дѣлу, въ ка
комъ дѣятели внутренней миссіи? Наши епархіаль
ные, окружные миссіонеры имѣютъ въ своемъ в ѣ 
дѣніи обширнѣйшіе районы, цѣлы я епархіи и обла
сти, сотни и болѣе приходовъ, селъ и деревенъ, за
раженныхъ расколомъ и сектами, гдѣ имъ обяза
тельно нужно побывать для бесѣдъ, руководства,
организаціи приходской миссіи; тамъ, во внѣшней
миссіи, миссіонеръ только изрѣдка переѣзжаетъ изъ
одного района своей дѣятельности въ другой; слѣ
довательно онъ становится къ жителямъ данной
мѣстности на тотъ или другой срокъ въ положеніе
приходскаго священника-миссіонера. Это—одно. Д ру
гое,—какъ только явится хотъ небольшое количе
ство христіанъ, такъ сейчасъ же спѣшатъ ставить
кънимъ священника; слѣдовательно, такъ же устроя
ютъ дѣло миссіи, какъ оно и должно быть, и какъ
существуетъ дѣло у насъ во внутренней миссіи,
т. е. съ миссіонеромъ и свяіценникомъ-миссіонеромъ.
Все это, конечно, не ново и давиымъ давно извѣ
стно, но повторить и оживитъ въ памяти, особенно
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въ началѣ новаго лѣта и вѣка, далеко не безполез
но; пора разсѣ ять тотъ туманъ, подъ покровомъ ко
тораго дѣло нашей внутренней миссіи вступило в ъ
новый вѣкъ. Пустъ же въ началѣ новаго X X вѣкаправославное русское пастырство проникнется созна
ніемъ той истины, что тогда только дѣло миссіи
можетъ быть почтено поставленнымъ въ надлежащее
положеніе, и успѣхъ ея—вѣрно обезпеченнымъ, когда
приходскіе священники раскольниковъ съ сектантами
признаютъ не за чужихъ, а также за собственныхъ
овеці и потщатся, подобно доброму евангельскому па
стырю, пе спірагиась горъ, идти на поиски заблуд
шихъ овеці своихъ, возложатъ ихъ на с б о и рамена г$
приведутъ въ ограду Церкви, гдѣ будутъ и ихъ па
сти, словомъ ученія, вразумленія и страха Господняя
Да, объ атомъ всѣ, кому дорога миссія, должны
повторять и повторять,—повторять громко, чтобы
истинность этого миссіонерскаго догмата стала оче
видной и для не желающихъ видѣть ее.
Говоря все это, мы нѳ забываемъ того, что, благо
дареніе Господу Богу, истинное пониманіе д ѣ л а
миссіи все шире и глубже распространяется и про
никаетъ въ сознаніе если нѳ мірянъ, то въ среду
богословствующаго юношества и приходскаго духо
венства. Эти ревнующіе о миссіи д ѣ ятели —люди
новые, въ большинствѣ случаевъ молодые и мало
опытные. Поэтому отъ нихъ часто слыш атся просьбы
поруководить ихъ дѣятельностью, научить ихъ,
какъ и въ чемъ они могутъ быть полезными мис
сіи, точно опредѣлить имъ сферу вліянія на расколосектантскую среду и указать средства для сего.
Въ послѣднее десятилѣтіе истекшаго вѣка, съ
цѣлью поднятія миссіонерской дѣятельности средидуховенства, духовнымъ начальствомъ—епархіаль
нымъ и высшимъ—даны тѣ или другія указанія и
разъясненія, изданы и издаются руководящіе цир
куляры. Но все это является отрывочно, по тому
или другому поводу, такъ что вся сфера миссіонер
ской дѣятельности священника доселѣ остается
точно не регламентированной. И желающіе работать
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часто остаются не у дѣлъ, не зная и не умѣя, какъ
и куда приложить руки.
Итакъ, на основаніи всего сказаннаго, нынѣ болѣе,
•чѣмъ когда-либо, мы считаемъ своимъ долгомъ на
помнить ту непреложную истину, что дѣло миссіи
впередъ не пойдетъ, пека не сознаютъ пастыри приход
скіе, что они первые и самые главные миссіонеры; пока но
убѣдятся они, что при ихъ равнодушіи къ миссіи
приходской, при ихъ отчужденности отъ нея—одинъ
«епархіальный миссіонеръ малополезенъ и пока,
проникнувшись этимъ сознаніемъ, не возьмутся со
всѳй энергіей и мощію, присущими духовному вѣ
домству, когда историческія судьбы Церкви и оте
чества поднимаютъ его духъ,—за самое настоящее,
живое дѣло приходскаго миссіонерствованія. Конеч
но, приходское миссіонерствованіе не исключительное
лить дѣло среди самыхъ разнообразныхъ служебныхъ
занятій пастыря; но, повторяемъ, оно главное, и п а
сты рь ни на минуту не долженъ опускать этого.
Что это за дѣло? Чего оно требуетъ отъ приход
скаго пастыря? Какъ и въ чемъ онъ долженъ про
яв л ять свое миссіонерствованіе? Чѣмъ руководиться
при встрѣчающихся препятствіяхъ? Откуда и вт>
какомъ видѣ онъ можетъ ждать себѣ помощи и
руководства? Отвѣты на эти и имъ подобные многіе
вопросы пастырскихъ недоумѣній и заключаются
въ предлагаемой «Инструкціи приходскимъ священ
никамъ для борьбы съ расколомъ и сектантствомъ*.

11
§ 1. Каждый приходскій священникъ, по долгу своего
пастырскаго служенія, есть первый миссіонеръ въ своемъ
приходѣ и обязанъ непрерывно вести миссіонерское дѣло,
дѣйствуя противъ раскольниковъ и сектантовъ
всѣми зависящими отъ него духовно-пастырскими
мѣрами. Поэтому „учрежденіе епархіальнаго и
окружныхъ миссіонеровъ съ ихъ помощниками, дѣй
ствующихъ въ указываемыхъ имъ предѣлахъ н
только временно посѣщающихъ мѣстности, заражен-
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иыя расколомъ, отнюдь не освобождаетъ приходскаго
пастырства отъ миссіонерской дѣятельности» (Прав.
объ устр. мисс., утверж у Св. Сѵнод. 25 мая 1888 г.).
§ 2. Миссіонерская дѣятельность священника въ
приходѣ должна быть двояка: А) по отношенію къ
православнымъ и Б) по отношенію къ раскольни
камъ и сектантамъ. По отношенію къ православнымъ
она должна быть направлена а) на утвержденіе ихъ
истинной вѣры и чистой нравственности и б) на
огражденіе ихъ отъ вліянія расколо-сектантства и
отъ другихъ неправовѣрующихъ, а по отношенію
къ заблудшимъ, отторгавшимся отъ тѣла— па вра
зумленіе и возсоединеніе ихъ съ православною Ц ер
ковно.

А. Миссіонерская дѣятельность священниковъ по от
ношенію къ православнымъ.
§ 3. Для утвержденія православнаго приходскаго
населенія въ истинной вѣрѣ и нравственности свя
щенники обязаны:
а) проводить жизнь свою честно и благочестиво,
отечески обращаясь съ пасомыми, помня слова апо
стола: «образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любо
вію, духомъ, вѣрою, чистотою» (1 Тимоѳ. 4, 12);
б) „постоянно внимательно и непремѣнно истово
совершать на себѣ крестное знаменіе и преподавать
благословеніе другимъ,—-всегда благоговѣйно и со*
гласно съ уставомъ Церкви совершать общественное
богослуженіе, также частныя церковныя службы и
домашнія требы, съ вразумительнымъ и внятнымт>
чтеніемъ и пѣніемъ молитвословіи» (ІІрав. объ устр.
Чисс. § 8, а);
в) обучать прихожанъ истинамъ православной
вѣры и нравственности въ храмѣ при отправленіи
богослуженій, на внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ніяхъ, въ домахъ прихожанъ, при отправленіи требъ
и молитвословѣ! и при всякомъ удобномъ случаѣ,
памятуя завѣ тъ апостола: «проповѣдуй слово временнѣ и безвременьѣ, настой, обличи, умоли со вся
кимъ долготерпѣніемъ и кротостію» (2 Тим. 4, 2).
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§ 4. Для огражденія православныхъ прихожанъ о ть
зараженія лжеученіями раскола п сектантства свя
щенникъ долженъ: а) во всякое время хорошо знать
ие только число заблудшихъ чадъ своего прихода,
но и лично знать, вели не каждаго изъ нихъ, то во
всякомъ случаѣ вожаковъ п руководителей и «вести
особую отъ исповѣдныхъ росписей запись расколь
никовъ и сектантовъ, съ подраздѣленіемъ ея на
двѣ части: первую для внесенія раскольниковъ и
сектантовъ, значащихся таковыми отъ рожденія,
и вторую для уклонившихся въ расколъ и секты,
съ указаніемъ числа лѣтъ уклоненія» (Ук. Св. Сѵ
нода отъ 2и мая 1900 года за «N5 5);
б) зорко слѣдить за всѣми движеніями и явленіями,
происходящими въ жизни расколо-сектантства въсвоемъ приходѣ и немедленно доводить до свѣдѣнія
епархіальнаго начальства и (одновременно) окруж
наго миссіонера или его помощника о всякомъ от
дѣльномъ случаѣ отпаденія въ расколъ (см. тотъ
же указъ) и присоединенія къ православной Церкви;.
в) своевременно имѣть точныя и вѣрныя свѣдѣ
нія о состояніи расколосектанства въ своемъ при
ходѣ, именно: какіе раскольническіе толки и согла
сія существуютъ въ приходѣ, какія расколо-сектантекія мнѣнія нанболѣѳ распространены въ средѣ
отщепенцевъ въ данное время и соблазняютъ право
славныхъ, кто изъ главарей раскола или сектантства
занимается исправленіемъ духовныхъ требъ для
мѣстнаго расколо-сектантскаго населенія, а равно
и распространеніемъ и укорененіемъ лжеученій в ъ
приходѣ и руководитъ мѣстной общиной, не появля
ются ли расколоучителн изъ чужихъ приходовъ,
не обращаются ли между расколо-сектантами какіялибо виовь составленныя раскольническія сочине
нія и цвѣтники (сборники) и друг. противоправославныя изданія и рукописныя тетрадки;
г)
„предупреждать своихъ прихожанъ о возмож
ности вліянія на нихъ со стороны раскольниковъ
и сектантовъ, выясняя имъ заблужденія тѣхъ и
другихъ и указывая, какъ относиться къ отпадшимъ,
чтобы, напротивъ того, самимъ произвести па нихъ.
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•благотворное вліяніе4*. Д ля достиженія этой цѣли
свящ енникъ долженъ:
1) произносить поученія, направленныя къ рас
крытію заблужденій мѣстныхъ раскольниковъ и
„къ разъясненію тѣхъ именно истинъ св. вѣры,
правилъ христіанской жизни, обрядовъ и таинствъ
православной Церкви, которые составляю тъ пред
метъ разномыслія и лжеученій отдѣляющихся отъ
Ц еркви44 (Прав. объ устр. миссій, утвержд. Св. Сѵнод.
25 мая 1881 г., § 8 п. б.);
2) вести внѣбогослужебныя и домашнія бесѣды
и чтенія о тѣхъ же предметахъ;
3) сообщать въ школахъ на урокахъ Закона
Божія дополнительныя свѣдѣнія по исторіи и обли
ченію раскола и сектъ примѣнительно одобреннымъ
миссіонерскими съѣздами и епархіальными началь
ствами программамъ х).
4) „распространять въ народѣ книги, брошюры
.и листки съ краткимъ, но основательнымъ раскры
тіемъ заблужденій раскольниковъ и сектантовъ, съ
-яснымъ и вразумительнымъ изложеніемъ ученія
православной Церкви о предметахъ разномыслія
раскольниковъ и сектантовъ съ ученіемъ Церкви'4
(Прав. объ устр мисс. § 8, п. д.).
По сектантству.—Записка сО миссіонерскомъ ха
рактерѣ ц.-пр. школы средн сектантскаго населенія и
примѣрное распредѣленіе программъ Закона Божій»
лолтав. епарх. наблюд. свящ. /. Олыаевскаіо.
§ 5. Предупреждая православныхъ, разъ ясн яя
имъ заблужденія раскольниковъ, свящ енникъ дол
женъ поступать и вы раж аться спокойно, обличать
сектантское лжеученіе тономъ, достойнымъ служи
теля алтаря, безъ всякаго раздраженія, насмѣшки
и язвительности, но съ сострадательною христіан
скою любовію и всяческою осмотрительностію.
2) По расколу можемъ указать на «Дополнительныя
-свѣдѣнія по Закону Божію для начальныхъ народныхъ,
школъ» КшПлотникова и на «Примѣрное распредѣленіе
апологетическаго матеріала курса Закона Божія для
ц,—прих. школъ среди раскольническаго населенія» М.
Челъцова
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Б. Миссіонерская дѣятельность священника по отно
шенію къ раскольникамъ и сектантамъ.
§ 6. Священникъ долженъ смотрѣть на расколь
никовъ и сектантовъ, какъ на людей, хотя и заблу
ждающихъ въ вѣрѣ и удалившихся отъ св. Церкви,
но желающихъ спасенія и заслуживающихъ съ его
стороны не пренебреженія и осужденія, а сожалѣнія и
заботъ объ обращеніи ихъ на путь православной
истины, потому что раскольники и сектанты—не ѵужія овцы, а его же собственныя, только заблудшія.
§ 7. Сообразно съ такимъ взглядомъ приходскій
пастырь долженъ относиться къ отпадшимъ съ милосердствующею отеческою любовно* „которая не
ищетъ своего, не раздражается, не радуется не
правдѣ, все переноситъ" (1 Кор. 13, 4—7),—и пастырьмиссіонеръ терпѣливо долженъ переносить ихъ
обычныя дерзости и грубыя выходки, стараясь
„дѣйствовать на заблудшихъ преимущественно состра
даніемъ, благожеланіемъ, убѣжденіемъ, раскрытіемъ
душевной пагубы ихъ отпаденія отъ Церкви, а также
и страхомъ праведнаго Суда Божія по смерти", но
никакъ не угрозою наказанія мѣрами суда и поли
цейской расправы ,—тюрьмой, ссылкой и проч.
§ 8. При всякомъ удобномъ случаѣ, священникъдолженъ вести частныя бесѣды съ приходскими рас
кольниками или сектантами о предметахъ разно
мыслія ихъ съ православною Церковію, а щемя отъ
времена и публичныя такого же характера.
§ 9. О времени публичныхъ бесѣдъ слѣдуетъ за
благовременно извѣщать прихожанъ,—какъ право
славныхъ, такъ и заблуждающихся, чрезъ сосѣдей,
сельскихъ должностныхъ лицъ, волостныя правле
нія. Во время бесѣды нужно обращать особенное
вниманіе на грамотныхъ и на болѣе желающихъ
познать истину, послѣ бесѣды—стараться стать съ
таковыми въ болѣе близкое и живое общеніе.
Еслп же, несмотря на извѣщеніе, отпавшіе не явятся
на бесѣду, то священнику не нужно смущаться этимъ,
а слѣдуетъ бесѣдовать съ одними православными,
на которыхъ расколъ или сектантство такъ или
иначе оказываетъ вліяніе, разъяснять лживость и
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душѳпагубность ученія мѣстнаго расколо-сектантства и объяснять отсутствіе раскольниковъ иди
сектантовъ на бесѣдѣ сознаніемъ полнаго безсилія
ихъ защ итить свои вѣрованія.
§ 10. Д ля публичныхъ бесѣдъ должны быть и з
бираемъ! помѣщенія по возможности удобныя и про
сторныя: училища, волостныя правленія и ш к о 
дящіе дома частныхъ лицъ; въ лѣтнее жѳ эремя,
смотря по удобству, они могутъ происходить и на
.открытомъ воздухѣ. Въ храмахъ собесѣдованія мо
гутъ быть открываемъ! въ случаяхъ исклю читель
ныхъ, съ большою осмотрительностію ц л и т ь въ
томъ случаѣ,- когда есть полная надежда, что со
бравшіеся на бесѣду нѳ причинятъ оскорбленія свя
ты нѣ храма (Дѣян. 3 Всѳрос. мисс. съ ѣ зда въ Ка
зани, стр. 204 и Прав. объ устр. мисс. § 14).
§ 11. На бесѣдахъ а) съ раскольниками священникъ
долженъ сообщать правильное понятіе о перво
источникахъ вѣры —о свящ. Писаніи и въ частно
сти Евангеліи и свящ. Преданіи—и внушать долж
ное къ нимъ уваженіе; разъ ясн ять значеніе собор
ныхъ постановленій и святоотеческихъ писаній,
отличіе ихъ отъ уважаемыхъ старообрядцами книгъ;
утверждать въ умахъ раскольниковъ и православ
ныхъ правильное понятіе о догматѣ и обрядѣ и р а з
личіи между н и м и , а затѣм ъ говорить и объ обря
довыхъ разностяхъ и, наконецъ, разъ ясн ять слуш а
телямъ, что исполненіе евангельскихъ заповѣдей
выше и обязательнѣе исполненія внѣшнихъ обря
довыхъ предписаній (Мѳ. 23, 23); должно говорить
также и о прѳдтѳчахъ второго пришествія Христо
ва на землю и о лицѣ антихриста. Но главнымъ и
первымъ по времеии предметомъ противораскольничьихъ бесѣдъ должно быть ученіе о Церкви Хри
стовой, о существенныхъ и неизмѣнныхъ ея при
надлежностяхъ, вѣчности и неодолимости ея. Въ
частности, слѣдуетъ раскрыть то положеніе, что
внѣ Церкви Христовой нѣтъ спасенія, такъ какъ
въ нѳй только содержится Божественное Открове
ніе во всей своей полнотѣ и неповрежденности, въ
ней только пребываетъ Духъ Св., дары Котораго
сообщаются вѣрующимъ въ таинствахъ церковныхъ;
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что богослужебныя дѣйствія, совершаемыя въ об
ществахъ раскольниковъ и по внѣшности напоми
нающія таинства Церкви, недѣйствительны, такъ
какъ совершаются лицами, на то непризнанными
Богомъ, не облагодатствованными (Прав. объ устр.
мисс. § 15).
б) Что касается вопроса о начальны хъ предме
тах ъ для миссіонерскихъ полемическихъ собесѣдо
ваній съ сектантами 'раціоналистическихъ толковъ,
то практика миссіонерская здѣсь нѳ одинакова. Въ
большинствѣ случаевъ бесѣды начинаются съ вы
ясненія догмата о священномъ Преданіи, нричемъ
-здѣсь имѣется въ виду твердо установить ученіе
православной Церкви объ источникахъ вѣроученія,
чтобы затѣмъ въ послѣдующихъ своихъ бесѣдахъ
имѣть возможность обосновывать на священномъ
Преданіи православное ученіе о другихъ пререкаемыхъ сектантами вопросахъ вѣры, имѣющихъ свое
незыблемое основаніе въ божественномъ откровеніи,
нѳ записанномъ въ книгахъ священнаго Писанія,
но хранимыхъ Церковью отъ Бременъ апостоль
скихъ. Н аряду съ этимъ бесѣды съ послѣдовате
лями раціоналистическихъ сектъ начинаютъ съ вы
ясненія вопроса о Церкви, какъ основномъ пунктѣ
христіанскаго вѣроученія о спасеніи человѣка.
в) Программа бесѣдъ съ послѣдователями ми
мическихъ сектъ — съ хлыстами, скопцами и др.—
должна быть тѣсно связываема съ системою ихъ
ученія, Въ основѣ хлыстовскаго ученія лежитъ ан
тропоморфическое представленіе о Божествѣ, кото
рымъ человѣкъ будто бы можетъ овладѣть, сбро
сивши съ себя узы плоти. Первый человѣкъ, побѣ
дившій плоть, Іисусъ Христосъ и сталъ Богомъ.
Онъ не умеръ и вновь появляется въ нихъ—хлы
стахъ. Если и теперь есть христы, то есть возлѣ
нихъ и богородицы, и ангелы и т. д. И въ тѣлѣ
можно доходить до состоянія внѣ тѣла, когда „духъ
накатитъ". Радѣнія—„работа Господу", лучшее срод
ство достичь изнуренія плоти, внѣтѣлеснаго со
стоянія. Другимъ средствомъ служитъ строгій
постъ, гнушеніе мясомъ, виномъ. Хлысты не при
знаю тъ брака по той жо причинѣ, какъ и николаи4і*
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ты, упорно уклоняются отъ аркеутетвія на свадь
бахъ, крестинахъ, отъ обяз&ааосяи крестныхъ от
цовъ и матерой. Сходясь въ 'зущэетвенныхъ пунк
тахъ ученія, они дѣлятся а а мяого -волковъ; зсть
общины, у коихъ культивируется въ широкихъ р а з
мѣрахъ свальный грѣхъ, ^сть ч удерживающіяся
отъ него, приближающіяся къ -духоборчеству, молоканству, духовной штундѣ; у зоѣхъ йхъ *бщеѳ —р а 
дѣнія. Б есѣды съ хлыстами шісеіонерскал практи
ка рекомендуетъ вести по слѣдующей программѣ:
1) о Б огѣ—Существѣ непостижимомъ и ч еловѣ кѣ —
твари, ограниченномъ, безмѣрно отличномъ отъ
Бога, о неповторяемости воплощенія Христа и р аз
личіи между Богочеловѣкомъ и нами; 2і о второмъ
пришествіи Іисуса Христа, которое еще будетъ, и
о хлыстовскихъ лжехристахъ и ихъ штатѣ богоро
дицъ, ангеловъ и т. п.; В) о дарахъ Св. Духа и р а з
личіи между пророками истинными и хлыстовскими;
4) о бракѣ и о великомъ значеніи жены и материхристіанки-, 5) о средствахъ угожденія Богу нѳ радѣніями, а вѣрою и дѣлами добрыми; 6) о пищѣ;
7) о священствѣ и правѣ богослуженія; 8) о прича
щеніи подъ видомъ хлѣба и вина истиннаго Тѣла
и Крови Христовой; 9) о Церкви и самочинныхъ об
ществахъ и 10) о св, Писаніи и ложной книгѣ жи
вотной.
Принимая также во вниманіе, что сущность уче
нія хлыстовъ полагается въ стремленіи къ тѣлес
ному, непосредственному, такъ сказать, физическо
му общенію съ Богомъ, откуда у нихъ вы текаетъ
ученіе о радѣніяхъ и изнурительномъ, строгомъ
постѣ, то съ хлыстами можно также начинать бе
сѣды съ ученія о Церкви, направляя доказатель
ства къ тому, что только въ пей одной можно всту
пить въ богообщеніе. Дальніе нужно вести бесѣды
о средствахъ богообщенія, св. таинствахъ, причемъ
попутно нужно разбирать, конечно, и хлыстовскія
воззрѣнія.
Вообще же нужно сказать, что живое слово со
бесѣдованія съ сектантами, а равно* и раскольника
ми, есть дѣло творчества, и собесѣднику рабски
слѣдовать буквѣ плана собесѣдованія не слѣдуетъ,.
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необходимо его видоизмѣнять сообразно различ
нымъ мѣстнымъ условіямъ. Иногда необходимость
вызы ваетъ прямо начать бесѣды съ того боевого
вопроса, который наиболѣе волнуетъ умы приход
скаго населенія, безотлагательно нуждающагося въ
успокоеніи своей совѣсти.
§ 1&. „Каждое собесѣдованіе должно не только
начинаться и оканчиваться, но и прерываться об
щимъ пѣніемъ молитвъ, псалмовъ и пѣснопѣній*
(Првк. объ устр. мисе. § 16). Пѣніе освѣжаетъ и об
новляетъ утомленную мысль и вниманіе слушателя
и поднимаетъ духъ ревности ио вѣрѣ.
§ 1Ь. За разрѣшеніемъ недоумѣній относительно
«собесѣдованій съ расколо-сектантами н по другимъ
вопросамъ, касающимся внутренней миссіи, священ
никъ долженъ обращаться устно или письменно къ
епархіальному и окружному миссіонерамъ, какъ бли
жайшимъ совѣтникамъ и соработникамъ на попри
щѣ миссіонерскаго служенія Церкви Божіей.
§ 14. 0 своей миссіонерской дѣятельности и о
всемъ выдающемся въ жизни мѣстнаго расколосѳктантства, о затрудненіяхъ, встрѣчающихся при
исполненіи своихъ обязанностей, о проведенныхъ
бесѣдахъ, о лицахъ, принимавшихъ участіе въ бе
сѣдахъ, о возраженіяхъ, дѣлаемыхъ ^вопросниками, о посѣщеніи прихода миссіонерами и т. п. свя
щеннику полезно вести приходскую миссіонерскую лѣ
топись, которая должна храниться, какъ важный
церковно-историческій документъ.
§ 15. Д ля успѣшнаго веденія бесѣдъ священнику
предварительно необходимо пріобрѣсти особыя, спе
ціальныя знанія но полемикѣ съ расколомъ и сек
тами. Такія познанія можно пріобрѣсти изъ книгъ
апологетическаго и полемическаго содержанія, а по
тому каждый священникъ, независимо отъ окруж
ной библіотеки миссіонерской, долженъ завести при
своей церкви приходскую миссіонерскую библіотеку,
заключающую самонужнѣйшія для сего дѣла книги
и періодическія миссіонерскія изданія.
§ 16. При веденіи бесѣдъ священнику полезно
руководствоваться слѣдующими методическими пра
вилами:
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а) Важнѣйшіе предметы нужно разъяснять с ъ
особеннымъ стараніемъ и вообіцѳ не спѣшить съ
окончаніемъ бесѣды, а добиваться того, чтобы всѣ
поняли. По атому слѣдуетъ избѣгать школьной тер
минологіи и понятій слиткомъ отвлеченныхъ, ве
сти бесѣду живою рѣчью (но отнюдь не по тетрад
кѣ и записямъ).
б) На каждую публичную бесѣду должно являть
ся послѣ тщательной подготовки и съ хорошо обду
маннымъ планомъ собесѣдованія, потому что в ъ
противномъ случаѣ его бесѣда можетъ принести
болѣе вреда, чѣмъ пользы.
в) Если раскольники или сектанты будутъ на
стаивать на рѣшеніи вопросовъ, не относящихся к ъ
предмету данной бесѣды, то слѣдуетъ или* откло
нять рѣшеніе этихъ вопросовъ до другого раза, или
давать на нихъ краткіе отвѣты, а потомъ снова
возвращаться къ главному предмету бесѣды; по
окончаніи же бесѣды слѣдуетъ кратко повторить ея
содержаніе и непремѣнно сдѣлать прочувствованное*
заключеніе, обращенное къ сердцу слушателей.
г) Всякая бесѣда отнюдь нѳ должна имѣть ха
рактера безполезнаго спора, а должна быть серьез
нымъ, спокойнымъ разсмотрѣніемъ предмета и осно
вательнымъ опроверженіемъ нареканій и возраже
ній со стороны раскольниковъ и сектантовъ.
д) Во время бесѣды священникъ долженъ со
блюдать по отношенію къ раскольникамъ и право
славнымъ совопросникамъ полное спокойствіе, само
обладаніе и безпристрастіе, потому что раздражи
тельность и не прилична пастырю и вредитъ дѣлу.
§ 17, Такъ какъ полицейскія мѣры — не мѣры
Церкви, то священникъ по миссіонерскому принципу
не долженъ совсѣмъ входить въ непосредственное
сношеніе, донося л и т ь епархіальной власти о фак
тахъ рѣзкаго проявленія фанатизма и дерзкаго по
пранія раскольниками и сектантами законныхъ отъ
нихъ требованій.
§ 18. О случаяхъ совращенія въ расколъ и- сек
тантство священнику слѣдуетъ доносить епарх. на
чальству всякій разъ съ подробнымъ описаніемъ мо
тивовъ совращеніями характера лица совратившагося.
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§ 19. Если бы кто-либо ивъ раскольниковъ поже
лалъ оставить свои заблужденія и присоединиться
къ православной Церкви, то „священникъ, по тщ а
тельномъ испытаніи искренности раскаянія его въ
сзаблужденіяхъ, присоединяетъ ехо по чину морковному,
беретъ съ него подписку о пребываніи въ правосла
віи и записы ваетъ присоединеніе въ метрическую
книгу. Въ сомнительныхъ случаяхъ священникъ испра
шиваетъ отъ преосвященнаго разрѣш еніе предвари
тельно присоединенія44 (См. ст. 58 Уст. о дред. и
прес. преступлю
П р и м ѣ ч а н і е . Въ метрическую книгу
слѣдуетъ записывать присоединеніе только
рожденныхъ и крещенныхъ въ расколѣ или
въ сектантствѣ.
§ 20. Самое присоединеніе слѣдуетъ совершать
по „Чину, како пріимати раскольниковъ, въ соеди
неніе съ православною Церковію приходящихъ*, на
печатанному въ приложеніи къ книжкѣ митр. П ла
тона „Увѣщаніе во утвержденіе истины" и отдѣль
но. „При атомъ надъ принимаемыми чрезъ мѵро
помазаніе (какъ должны быть принимаемы всѣ ро
жденные и крещенные въ расколѣ), если они при
соединяются не на правахъ единовѣрія, таинство
мѵропомазанія должно соверш аться по употребля
емому въ Церкви „Чиноположенію44, надъ присоеди
няемыми же на правахъ единовѣрія — по старопе
чатному Требнику, т. ѳ. съ извѣстными дополне
ніями при помазаніи членовъ тѣ л а (Прав. объ устр.
мисс. § 24).
§ 21. О всѣхъ возвративш ихся въ православіе
раскольникахъ церковные причты должны предста
влять, кромѣ особыхъ донесеній епархіальному прео
священному, о каждомъ присоединеніи порознь *),
общую вѣдомость однажды въ годъ къ 15 января слѣ
дующаго года, за подписью всего причта, совер
шавшаго присоединеніе.

1) См. выше § 4, п. б.
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Циркулярные указы Святѣйшаго Сѵнода.
О мѣрахъ пресѣченія вреда, проистекающаго отъ рас
пространенія раскольническихъ и сектантскихъ за
блужденій.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе преосвященнаго митрополита Москов
скаго, отъ 18 ноября 1891 года № 334, съ отчетомъ
о занятіяхъ бывшаго въ Москвѣ въ 1891 году вто
рого съѣзда противораскольническихъ миссіоне
ровъ. И, по справкѣ, приказали: бывшій въ Москвѣ
въ 1891 году второй съѣздъ противораскольниче
скихъ миссіонеровъ занимался обсужденіемъ во
проса объ изысканіи мѣръ для борьбы съ раско
ломъ и противодѣйствія сектанству, въ видахъ охра
ненія православія, и проектировалъ мѣропріятія,
которыя, по мнѣнію съѣзда, съ пользою могли бы
быть примѣнены для пресѣченія пагубнаго для
государства и Церкви вреда, проистекающаго отъ
распространенія раскольническихъ и сектантскихъ
заблужденій. Обсудивъ указанныя съѣздомъ мѣры
для борьбы съ расколомъ и противодѣйствія сек
тантству и находя оныя соотвѣтствующими дости
женію предположенной цѣли, Святѣйшій Сѵнодъ
опредѣляетъ: 1) предписать всѣмъ епархіальнымъ
преосвященнымъ, чтобы они и сами лично, и чрезъ
благочинныхъ, равно и другихъ довѣренныхъ лицъ,
имѣли неослабное и бдительное наблюденіе за ис
полненіемъ со стороны подвѣдомаго имъ духовен
ства относящихся къ сектантству постановленій
Святѣйшаго Сѵнода, состоявшихся: а) по поводу
дѣяній преосвященныхъ, собиравшихся въ іюнѣ
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1885 года въ г. Казани (сЦетж. Вѣсти.» за 1886 г.
№ 13; диркул. указъ Св. Сѵнода, отъ 28 марта
1886 года, № 4), б) по отчету о занятіяхъ бывшаго
въ 1887 году въ Москвѣ съѣзда противораскольничѳскихъ миссіонеровъ ('«Церк. Вѣд. за 1888 г. № 28;
цирк. указъ Св. Сѵнода, отъ 18 іюля 1888 г. № 11) и
в) изданныхъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, по особымъ
дѣламъ, отнюдь не оставляя безъ предостереженій:
и взысканій тѣхъ, кои окажутся виновными въ укло
неніи отъ исполненія указанныхъ постановленій,
а тѣм ъ паче въ нарушеніи оныхъ. При этомъ Свя
тѣйшій Сѵнодъ выражаетъ надежду, что преосвя
щенные сами потщатся о точномъ и неуклонномъ
исполненіи всего того, что постановлено и впредь
будетъ указано къ вразумленію въ истинѣ заблу
ждающихся и къ утвержденію въ вѣрѣ православ
ныхъ, присно памятуя, что епископъ въ своей епар
хіи есть первый проповѣдникъ слова истины, руко
водитель сущихъ подъ нимъ пастырей церковныхъ
и попечитель о спасеніи ввѣренныхъ ему душъ
христіанскихъ. 2) Предписать преосвященнымъ
тѣ х ъ епархій, въ коихъ не учреждено миссій для
борьбы съ сектантствомъ, чтобы они, по долгу па
стырской душеспасительной попечительное™, осно
вали и открыли въ своихъ паствахъ оныя многополезныя учрежденія и, вели бы, паче чаянія, оказа
лись къ сому препятствія, приняли мѣры къ ихъ
отклоненію; вмѣстѣ съ симъ поручить всѣмъ Епар
хіальнымъ преосвященнымъ, въ апрѣлѣ 1894 года
донести Святѣйшему Сѵноду, учреждена ли миссія,
и если нѣтъ, почему. 3) Предоставить преосвящен
нымъ, но усмотрѣнію удобствъ и мѣстныхъ потреб
ностей, открывать подъ руководствомъ преподава
телей ученія о расколѣ, въ свободное отъ учебныхъ
зан ятій время, публичныя бесѣды съ иномыслящими, а тамъ, гдѣ нѣтъ сектантовъ, поручать пре
подавателямъ вести въ часы, свободные отъ клас
совъ, практическія занятія съ воспитанниками, окан
чивающими семинарскій курсъ, для ознакомленія
ихъ съ способами опроверженія возраженій сек
тантскихъ и источниками, нужными въ борьбѣ съ
тѣ м ъ или другимъ лжеученіемъ. 4) Поручить епар-
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хіальнымъ преосвященнымъ устроить подъ своимъ
личнымъ наблюденіемъ и руководствомъ противосектантскія епархіальныя библіотеки при архіерей
скихъ домахъ, или гдѣ окажется болѣе удобнымъ,
и озаботиться устройствомъ противосектантскихъ
библіотекъ окружныхъ и церковныхъ, возложивъ
образованіе первыхъ на обязанность миссіонеровъ,
а вторыхъ на обязанность благочинныхъ. Вмѣсти
съ симъ, признавая полезнымъ снабдить приход
скія церкви книгою Озерскаго «Выписки изъ старописьменныхъ, старопечатныхъ и другихъ книгъ»,
Сѵнодъ поручаетъ епархіальнымъ преосвященнымъ
доставить свѣдѣнія: сколько въ какую епархію по
требно экземпляровъ этой книги, дабы оными пер
воначально снабдить церкви, для которыхъ она бо
лѣе нужна, предоставивъ за симъ личному усмо
трѣнію преосвященныхъ выписку, разсылку и без
мездную раздачу по приходамъ брошюръ и лист
ковъ церковно-православнаго и противо-сектантскаго содержанія. 5) Возложить на архипастырскую
благопопечительность преосвященныхъ, дабы они,
для облегченія способа пріобрѣтенія за деньги
иконъ и скуснаго письма, позаботились объ откры
тіи и устройствѣ при монастыряхъ, братскихъ лав
кахъ и свѣчныхъ складахъ иконныхъ помѣщеній,
въ которыхъ, кромѣ иконъ, могутъ быть продаваемы книги и листки духовнаго содержанія. 6) Въ
виду особенной важности церковныхъ богослуженій
для духовнаго воспитанія и спасенія православ
ныхъ христіанъ, пригласить епархіальныхъ прео
священныхъ употреблять все зависящее отъ нихъ
наблюденіе за правильностію и порядкомъ совер
шенія богослуженій и при атомъ: а) обращать осо
бое вниманіе на то, чтобы въ монастырскихъ и со
борныхъ храмахъ Божій службы отправлялись все
гда въ положенное время, безъ нарушенія устава,
съ неспѣшнымъ и внятнымъ чтеніемъ и благозвуч
нымъ пѣніемъ, такъ, чтобы монастыри и соборы въ
этомъ отношеніи являлись образцомъ для при
чтовъ прочихъ церквей епархіи; б) требовать отъ со
вершающихъ богослуженіе не только внѣшняго благоприличія и наружной благопристойности, но и
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сердечнаго смиреннаго и нелицемѣрнаго благого
вѣнія, сопровождаемаго правильнымъ употреблені
емъ внѣшнихъ молитвенныхъ знаковъ, какъ, напр.„
изображена.* на себѣ крестнаго знаменія; и воздер
жаніемъ отъ разговора; в) внушать членамъ клира,
чтобы и внѣ богослуженія все свое поведеніе они
располагали такъ, какъ заповѣдано въ ставленной,
данной каждому, грамотѣ, стараясь въ словахъ сво
ихъ и наружныхъ поступкахъ нѳ полагать никому
соблазна: г) виновныхъ въ нарушеніи правилъ благоповеденія исправлять соотвѣтственными взыска
ніями, а въ случаѣ надобности переводить съ за
нимаемыхъ на другія мѣста особенно священни
ковъ приходовъ, зараженныхъ сектантствомъ, съ ли
шеніемъ таковыхъ, при перемѣщеніе ихъ, но при
чинѣ ихъ неисправности, права приносить на сіе
жалобы, и д; въ отношеніи къ церковному пѣнію
наблюдать, чтобы оное всюду производилось по тѣмъ
нотнымъ книгамъ, которыя изданы и впрѳдь будутъ
издаваться Святѣйшимъ Сѵнодомъ и которыя долж
ны быт*. въ неотмѣняемомъ употребленіи, учре
ждать курсы церковнаго пѣнія, гдѣ и когда будетъ
удобно, разрѣш ая вводить, гдѣ окажется полезнымъ,
общее пѣніе нѣкоторыхъ церковныхъ молитвъ.
7) Пригласить преосвященныхъ, чтобы, сколько
отъ нихъ зависитъ, оказывали содѣйствіе къ умноже
нію церковно-приходскихъ школъ и, такъ какъ сіи
школы служатъ охраною православія и способству
ютъ разъясненію предметовъ истинной вѣры, до
зволяли допускать и сектантскихъ дѣтей къ обуче
нію въ оныхъ; причемъ требуется, чтобы а) учи
тели излагали только положительное ученіе вѣры
безъ разбора и тѣмъ пачѳ безъ порицанія лжеуче
ній; б) пресѣкаемо было глумленіе со стороны сек
тантскихъ дѣтей надъ предметами и обычаями
православными и всѣ дѣти сіи предостерегаемъ! были
отъ непристойныхъ словъ и поступковъ подъ опа
сеніемъ исключенія неисправимыхъ изъ школы,
что предварительно должно быть извѣстно лицамъ,
ихъ въ нее помѣстившимъ. 8) Предписать епархі
альнымъ преосвященнымъ обязать миссіонеровъ и
приходскихъ священниковъ ежегодно доставлять

658

имъ свѣдѣнія о числѣ сектантовъ и немедленно о
появленіи лжеучителей и случаяхъ отступленія;
причемъ предупредить, что прежнія невѣрныя свѣ
дѣнія и показанія никому не будутъ обращаемъ! въ
вину. 9) Поручить епархіальнымъ преосвященнымъ
внушить приходскимъ священникамъ, чтобы они,
ревнуя о почитаніи воскресныхъ и праздничныхъ
дней, прилагали заботу о томъ, чѣмъ ихъ прихо
жанамъ наполнять свободное отъ труда празднич
ное время: грамотнымъ давали духовныя книги, а
для всѣхъ устрояли внѣбогослужебныя собесѣдова
нія и чтенія и не оставляли отправлять предпи
санныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ вечери и. 10) Пред
писать епархіальнымъ преосвященнымъ внушить
подвѣдомому имъ духовенству, чтобы оно имѣло
особенное попеченіе о православныхъ, живущихъ
въ сектантскихъ семьяхъ и подвергающихся при
тѣсненіямъ и насиліямъ со стороны сектантовъ за
православную вѣру. 0 вышеизложенномъ послать
епархіальнымъ преосвященнымъ и протопресви
теру военнаго и морского духовенства печатные
циркулярные указы для зависящ аго исполненія.

Объ основаніяхъ къ признанію сектъ особенно вред
ными и о мѣрахъ противодѣйствія развитію раскола
и сектантства.
По указу Его Императорскаго Величества. Свя
тѣйпгій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленный преосвященнымъ Ѳѳогностомъ, архіепи
скопомъ Новгородскимъ, 11 марта 1900 г., докладъ
Святѣйшему Сѵноду по отчету о занятіяхъ быв
шаго въ 1897 г. въ городѣ Казани третьяго миссіо
нерскаго съѣзда. Приказали: разсмотрѣвъ отчетъ о
занятіяхъ бывшаго въ 1897 г. въ г. Казани третьяго
миссіонерскаго съѣзда и останавливая, прежде всего. вниманіе на сужденіяхъ съѣзда о существующихъ
нынѣ въ разны хъ мѣстностяхъ Россіи религіозныхъ
сектахъ. Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ необходи
мымъ принять на будущее время въ руководство
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къ признанію особенной вредности сектъ слѣдуюідія основанія: а) допущеніе сектантами по рели
гіознымъ побужденіямъ посягательства на жизнь
собственную или своихъ ближнихъ, б) существова
ніе въ сектѣ гнусныхъ и безнравственныхъ дѣй
ствій, какъ, напримѣръ, свальнаго грѣха въ хлы
стовской сектѣ и т. п. и в) проявленіе сектантами
стремленій, направленныхъ противъ существующагогосѵдарственнаго и общественнаго строя и имѣю
щихъ цѣлію поколебать основы семьи, общества и
государства. Войдя за симъ въ обозрѣніе мѣропрія
тій, предложенныхъ съѣздомъ въ противодѣйствіеразвитію раскола и сектантства, Святѣйшій Сѵнодъ
опредѣляетъ: 1) предписать епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, чтобы они и сами лично и чрезъ благо
чинныхъ, равно и другихъ довѣренныхъ лицъ, имѣли
неослабное и бдительное наблюденіе за исполне
ніемъ со стороны подвѣдомаго имъ духовенства
постановленій Святѣйшаго Сѵнода состоявшихся:
а) ио поводу дѣяній преосвященныхъ, собиравшихся
въ іюнѣ 1885 года въ Казани («Церк. Вѣст.» за
1886 г. за № 4), б) по отчетамъ о занятіяхъ, быв
шихъ въ 1887 и 1891 гг. въ Москвѣ съѣздовъ противорасколышческихъ миссіонеровъ (Церк. Вѣд.»за
1888 г. за
28: циркулярные указы Святѣйшаго
Сѵнода, отъ 18 іюля 1888 г. за Л® 11 и отъ 21 де
кабря 1892 г. Л? 6) и в) въви д у особо важнаго зна
ченія въ дѣлѣ борьбы съ расколомъ миссіонерскихъ
собесѣдованій, пригласить епархіальныхъ преосвя
щенныхъ, чтобы они: а) разъяснили подвѣдомствен
ному имъ приходскому духовенству важность собе
сѣдованій, какъ существенно необходимаго способа
борьбы съ расколомъ и сектантствомъ, б) предпи
сали приходскимъ пастырямъ оказывать всякое со
дѣйствіе епархіальнымъ и окружнымъ миссіоне
рамъ, приглашать и допускать ихъ къ участію въ
богослуженіи и къ произнесенію проповѣдей и по
ученій въ храмахъ и в) предложили начальникамъ
духовно-учебныхъ заведеній, чтобы воспитанникамъбыла внушаема любовь къ пастырско-миссіонерскому служенію, а при указаніяхъ съ наставнической:
каѳедры недостатковъ собесѣдованій, производи-
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'мыхъ мѣстными миссіонерами, не было допускаемо
осужденіе бесѣдъ вообще. 3) Предписать епархіаль
нымъ преосвященнымъ, чтобы они въ гѣхъ слу
чаяхъ, когда діаконъ лли псаломщикъ
способными къ миссіонерской дѣятельности з бу
дутъ выражать искреннее желаніе принять участіе
въ воздѣйствіи на раскольниковъ и сектантовъ,
располагали такихъ членовъ клира къ указаннаго
рода дѣятельности и поощряли ихъ вниманіемъ яъ
ихъ заслугамъ. 4) Для противодѣйствія сектантской
средѣ, дѣйствующей обыкновенно противъ право
славія сплоченною силою, рекомендовать епархіаль
нымъ преосвященнымъ содѣйствовать учрежденію
въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ и сектант
ствомъ, братствъ или обществъ ревнителей право
славія, поручая приходскимъ священникамъ состав
л ять уставы дѣйствованія сихъ обществъ и пред
ставлять оные на ихъ, преосвященныхъ, утвержденіе.
5) Въ видахъ подготовленія изъ среды самого на
рода борцовъ съ расколомъ и сектами, рекомендо
вать епархіальнымъ преосвященнымъ устройство
въ подвѣдомыхъ имъ епархіяхъ миссіонерскихъ
школъ и миссіонерскихъ курсовъ, если не особыхъ,
то, по крайней мѣрѣ, въ видѣ отдѣленій при церковно-приходскихъ школахъ. 6) Сообщивъ къ свѣдѣ
нію и руководству епархіальныхъ преосвященныхъ
о выраженномъ миссіонерскимъ зъѣздомъ въ К а
зани желаніи, чтобы въ епархіяхъ, для объѳдинэнія
и оживленія миссіонерской дѣятельности, учрежда
лись съѣзды епархіальныхъ и окружныхъ миссіоне
ровъ, причемъ было бы полезно, чтобы въ означен
ныхъ съѣздахъ одной епархіи принимали участіе
болѣе опытные миссіонеры другихъ сосѣднихъ
епархій 7) Рекомендовать епархіальнымъ преосвя
щеннымъ учреждать при братствахъ или другихъ,
находящихся въ епархіи благотворительныхъ учреж
деніяхъ, миссіонерскіе фонды ддя оказанія пособія
лицамъ, оказавшимся въ безпомощномъ состояніи,
по обращеніи ихъ изъ раскола или сектантства въ
православіе. 8) Поручить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ дать свой отзывъ о возможности и спосо
бахъ осуществленія выраженнаго съѣздомъ желанія

учрежденія Всероссійскаго миссіонерскаго общества
для борьбы съ расколомъ и сектантствомъ, съ пред
ставленіемъ проектовъ устава общества. 9) Поручить
епархіальнымъ преосвященнымъ вмѣнить приход
скимъ священникамъ въ обязанность вести особую
отъ исповѣдныхъ росписей запись раскольниковъ
и сектантовъ, съ подраздѣленіемъ ея на двѣ части:
первую для внесенія раскольниковъ и сектантовъ,
значащ ихся таковыми отъ рожденія, и вторую для
уклонившихся въ расколъ или секту, съ указаніемъ
числа лѣтъ уклоненія, и одинъ экземпляръ этой
записи представить въ Консисторію, другой — хра
нить при церкви, а въ случаѣ обнаруженія въ
приходѣ новыхъ отпаденій въ расколъ или секту,
или появленія какого либо новаго сектанта, пред
писать приходскимъ священникамъ немедленно до
носить о семъ своему епархіальному начальству,
для принятія зависящихъ со стороны сѳго началь
ства мѣръ. 10) Поручить епархіальнымъ началь
ствамъ, буде гдѣ окажутся поселки съ раскольни
ческимъ населеніемъ, не приписанные ни къ какому
православному приходу, приписать таковыя селенія
къ ближайшимъ православнымъ приходамъ, дабы
священники сихъ приходовъ при удобныхъ случаяхъ
могли оказывать свое пастырское воздѣйствіе на жи
вущихъ въ тѣхъ селеніяхъ раскольниковъ. 11) Пред
ложить преосвященнымъ тѣхъ епархій, изъ коихъ
выселяются иаиболѣе опасные и вредные распро
странители сектантства, сообщить о нихъ и о ха
рактерѣ ихъ заблужденій преосвященнымъ тѣхъ
епархій, въ которыя эти сектанты переселяются,
для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ къ предохра
ненію православныхъ отъ вреднаго вліянія на нихъ
сектантовъ. 12) Рекомендовать епархіальнымъ на
чальствамъ, къ должному руководству, предложен
ную съѣздомъ мѣру о необходимости соблюденія
осторожности при вчинаніи судебныхъ о сектантахъ
дѣлъ, прячемъ прежде начинанія таковыхъ дѣлъ
надлежитъ производить тщ ательныя предваритель
ныя дознанія, чрезъ духовныхъ лицъ, о совершен
ныхъ сектантами нарушеніяхъ закона. 13) Д ля охра
ненія таинства Святого Причащенія отъ поруганія
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со стороны хлыстовъ, поручить преосвященнымъ
тѣхъ епархій, гдѣ имѣются хлысты, предписать
приходскимъ священникамъ не допускать опознай*
ныхъ хлыстовъ къ пріобщенію Святыхъ Тайнъ, пока
они, по исповѣданіи своихъ грѣховъ, нѳ произне
сутъ вслухъ народа отреченія отъ всѣхъ хлыстов
скихъ заблужденій и не дадутъ обѣщанія до конца
жизни твердо содержать ученіе православной Цер
кви. 14] По вниманію къ заявленію съѣзда о томъ,
что въ сектѣ такъ называемыхъ новоспасовцевъ
нѣкоторые изъ ея послѣдователей вовсе не прини
маютъ воднаго крещенія, поручить епархіальнымъ
начальствамъ, чтобы они внушили приходскимъ
священникамъ соблюдать крайнюю осторожность
при присоединеніяхъ спасовцевъ къ Церкви, изслѣ
дуя предварительно вопросъ о томъ, былъ ли кре
щенъ и кѣмъ возсоединяемый, а такжѳ, чтобы въ
такихъ приходахъ были собраны и точно установ
лены свѣдѣнія о принадлежащихъ къ сектѣ ново
спасовцевъ, не пріемлющихъ воднаго крещенія, для
установленія однообразнаго способа принятія тако
выхъ въ Церковь первымъ чиномъ чрезъ святое
крещеніе. Щ Поручить епархіальнымъ преосвящен
нымъ предписать благочиннымъ и приходскимъ свя
щенникамъ наблюдать, чтобы продажа на ярмаркахъ
и базарахъ иконъ не имѣла соблазнительнаго ха
рактера и чтобы не были допускаемы къ продажѣ
иконы неправильнаго письма. 16) Поручить епар
хіальнымъ преосвященнымъ вмѣнить приходскимъ
священникамъ въ обязанность имѣть особливое па
стырское попеченіе о работающихъ на фабрикахъ,
заводахъ и промышленныхъ заведеніяхъ православ
ныхъ людяхъ, особенно о женщинахъ и дѣтяхъ. О
вышеизложенномъ послать епархіальнымъ преосвя
щеннымъ печатные циркулярные указы, для долж
наго руководства и зависящаго исполненія.
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0 расколахъ и сектахъ, и о мѣрахъ къ осла
бленью раскольнической пропаганды.
(Изъ дѣяній Казанскаго собора архипастырей).
Расколъ существуетъ во всѣхъ ввѣренныхъ
намъ епархіяхъ и легко приражается къ православ
нымъ чадамъ Церкви, а посему нашимъ архипастырскимъ званіемъ мы почитаемъ себя обязанны
ми приложить съ своей стороны труды къ его вра
чеванію.
1.
Новымъ уставомъ духовныхъ семинарій вве
дено преподаваніе обличенія раскола. Въ тѣхъ се
минаріяхъ, гдѣ уже были открыты особыя каѳедры
по ученію о расколѣ на мѣстныя средства, препо
даваніе этого важнаго предмета оставлено на преж
нихъ основаніяхъ, т. е. согласно указу Святѣйшаго
Сѵнода 1881 года, оно должно заключаться въ ше
сти недѣльныхъ урокахъ. При такомъ количествѣ
уроковт» можетъ проходиться и обличеніе раскола,
и его исторія въ достаточныхъ размѣрахъ.
Между тѣмъ потребности Церкви вынуждаютъ
озаботиться, чтобы въ духовныхъ семинаріяхъ,
кромѣ старообрядческаго раскола, сообщались свѣ
дѣнія и о другихъ, существующихъ у насъ, сектахъ.
Секты характера раціоналистическаго, вродѣ
молоканства, штундизма и т. п., существуютъ въ
епархіяхъ: самарской, саратовской и астраханской.
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ начинаетъ появляться и
штундизмъ. Сверхъ сего раціоналистическія поня
тія объ іерархіи и церковныхъ таинствахъ прони
каютъ и въ среду старообрядческаго раскола.
42
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Пастырю Церкви, обязанному дѣйствовать на
своихъ прихожанъ словомъ вразумленія и остана
вливать распространеніе всякихъ ересей и заблуж
деній, необходимо быть знакомымъ съ характеромъ
тѣхъ сектъ, какія существуютъ. II это знакомство,
хотя въ общихъ чертахъ, должно пріобрѣтаться въ
школѣ.
Съ введеніемъ въ курсъ семинарскаго препода
ванія обличительнаго богословія, критика ученія
сектъ раціоналистическихъ будетъ значительна об
легчаться, такъ какъ вопросы въ обличеніи ученія
сектъ протестантскихъ и нашихъ раціоналистиче
скихъ почти одни и тѣ же. Но эта косвенная по
мощь не можетъ исчерпывать всей задачи; чтобы
обличать, необходимо сначала хорошо быть знако
мымъ съ ученіемъ той или другой секты.
Затѣмъ, при означенной однородности предме
товъ, въ развитіи оныхъ встрѣчаются частныя осо
бенности и разности между ученіемъ протестан
товъ и нашихъ сектантовъ. Вслѣдствіе сего необ
ходимо обратиться къ Святѣйшему Сѵноду съ хо
датайствомъ объ учрежденіи въ семинаріяхъ осо
быхъ каѳедръ по исторіи и обличенію раскола, а
также и другихъ сектъ, чтобы окончившіе курсъ
семинаріи на священство имѣли хотя общія поня
тія о всѣхъ, существующихъ у насъ, сектахъ. Ко
личество уроковъ по означенной каѳедрѣ должно
быть не менѣе шести въ недѣлю, какъ теперь прак
тикуется въ тѣхъ семинаріяхъ, въ которыхъ имѣ
ются особые преподаватели на мѣстныя средства.
2. Религіозное просвѣщеніе въ духѣ православ
ной Церкви есть первое средство къ утвержденію
православной истины и къ укрѣпленію любви къ
Церкви. Отсюда сами собою выдвигаются значеніе
и задачи церковно-приходской школы. И для того,
чтобы она могла благотворно проливать свѣтъ ис
тиннаго просвѣщенія и на раскольниковъ, необхо
димо, чтобы церковный языкъ, столь ими уважае
мый, былъ тщательно изучаемъ въ школѣ.
3. Д ля ознакомленія раскольниковъ съ противораскольннческими сочиненіями, надлежитъ озабо
титься устройствомъ въ приходахъ, зараженныхъ
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расколомъ, особыхъ церковныхъ библіотекъ, въ ко
торы хъ содержались бы всѣ пособія, необходимыя
д л я бесѣдъ съ раскольниками. О состояніи сихъ би
бліотекъ благочинные должны отмѣчать въ клировыхъ вѣдомостяхъ, съ указаніемъ на книги, въ те
ченіе послѣдняго года пріобрѣтенныя. Было бы по
лезно въ благочинническихъ округахъ съ таковыми
приходами имѣть одну, по возможности полную,
противораскольническую библіотеку. Библіотека эта
можетъ содержаться на общія средства всѣхъ церквей благочинія и именоваться благочинническою.
4. Признается потребнымъ распространять об
щедоступныя сочиненія и изданія посредствомъ д а
ровой раздачи, каковая во многихъ епархіяхъ ужѳ
производится. При осуществленіи ѳтой мѣры есте
ственно является вопросъ о средствахъ для покуп
ки означенныхъ изданій. Полагаемъ, что слѣдуетъ
дозволить священникамъ приходовъ съ раскольни
ческимъ населеніемъ расходовать на предметъ да
ровой раздачи подобныхъ книгъ потребную сумму
и зъ церковныхъ средствъ, безъ обремененія церквей.
5. Въ настоящее время во многихъ мѣстахъ во
дится, съ очевидною для Церкви пользою, бесѣды
съ глаголемыми старообрядцами, въ которыхъ обѣ
стороны безпрепятственно высказываютъ свои воз
раженіи и доказательства. Бесѣды эти почти всегда
производятся съ помощію имѣющихся на лицо ста
ропечатныхъ книгъ и древнихъ рукописей. Почти
повсюду замѣчается, что тамъ, гдѣ бесѣды произ
водятся какъ слѣдуетъ, расколъ иѣсколько сокра
щ ается и численно, и, что особенно важно, осла
бляется духъ раскола, и православные сознательно
укрѣпляю тся въ преданности православной Церкви
Важность этого послѣдняго обстоятельства опредѣ
ляется тѣмъ, что нашъ расколъ живетъ сколько нутемъ естественнаго размноженія, столько и путемъ
пропаганды и совращенія православныхъ. Въ виду
доказанной опытомъ пользы бесѣдъ съ старообряд
цами, представляется существенно необходимымъ
учреждать въ каждой епархіи хотя по одному епар
хіальному миссіонеру, гдѣ таковыхъ еще не имѣет
ся, совершенно свободному отъ всякихъ другихъ
42*
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занятіи, съ содержаніемъ каждому изъ нихъ по1.200 р. въ годъ, полагая въ томъ числѣ и расходы
на разъѣзды.
6. При недостаткѣ лицъ, надлѳжаще подгото
вленныхъ къ миссіонерской дѣятельности среди
раскола и затруднительности самой подготовки, не*
обходимо открыть особое учрежденіе для пригото
вленія противораскольническихъ миссіонеровъ въ
Москвѣ при Никольскомъ единовѣрческомъ мона
стырѣ.
7. Для благотворнаго успѣха дѣятельности мис
сіонеровъ, были бы весьма полезны повременные
съѣзды миссіонеровъ, съ цѣлью обмѣна мыслей и
совмѣстнаго обсужденія мѣръ къ ослабленію рас
кольнической пропаганды. При чемъ подлежитъ хо
датайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ
устройствѣ перваго съѣзда осенью въ будущемъ
188б году въ Москвѣ, по предварительномъ на то
согласіи высокопреосвященнаго митрополита мо
сковскаго.
8. Въ приходы съ раскольническимъ населені
емъ члены причта должны быть назначаемымъ осо
бою осмотрительностію изъ лицъ, знакомыхъ съ ду
хомъ и ученіемъ раскола и точно исполняющихъ
церковные уставы въ отношеніи къ богослуженію,
благочестиво живущихъ и не подверженныхъ слабо
стямъ, особенно соблазняющимъ раскольниковъ,
какъ-то: пьянству, куренію и нюханію табаку; по
лезно поставлять во священники лицъ, хотя и не
получившихъ богословскаго образованія, но по про
исхожденію и прежней своей жизни знакомыхъ съ
нуждами и обычаями народа. Епархіальнымъ пре
освященнымъ надлежитъ имѣть особое попеченіе
о сихъ причтахъ и отдавать имъ преимущество при
обезпеченіи матеріальными средствами и при по
ощреніи наградами.
9. Въ виду усматриваемаго нерѣдко разномы
слія въ воззрѣніяхъ на единовѣріе, необходимо
разъяснить духовенству, что единовѣріе нѳ пред
ставляетъ собою какого-либо особаго, отличающа
гося отъ православія исповѣданія: Православіе и
единовѣріе составляютъ одну Церковь. Въ храмахъ
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православныхъ и единовѣрческихъ призывается
•единъ Господь, исповѣдуется едина вѣра, совер
шается едино крещеніе, приносится единая умило
стивительная безкровная жертва Христова, пріемлется едино пречистое Тѣло и Кровь животворя
щая; словомъ, и тамъ, и здѣсь одно и то-же, и оди
наково все то, что живитъ и питаетъ человѣка Ко
сому, съ одной стороны, никто не долженъ унижать
и порицать то, что Церковыо благословляется, ни
кто не долженъ думать, что тайны, совершаемыя
•единовѣрческими священниками, имѣютъ менѣѳ
силы и святости. А съ другой стороны, сами еди
новѣрцы должны помнить,—и сіе потребно внушать
имъ,—что сила единовѣрія заключается только въ
союзѣ съ православною Церковыо, что безъ этого
сою за нѣтъ единовѣрія, а будетъ опять расколъ,
что посему при содержаніи такъ называемаго ста
раго обряда не должно быть никакого порицанія
•обряда, православной Церковно содержимаго, и наоборотъ, со стороны православныхъ порицанія обря
довъ, содержимыхъ единовѣрцами.
10.
Большинство обращающихся къ православ
ной Церкви раскольниковъ присоединяется на на
чалахъ единовѣрія; обращеніе раскольника прямо
къ православію бываетъ затруднительно, вслѣдствіе особенной его привязанности къ старому об
ряду. Нерасположеніе къ обряду исправленному
проходитъ л и т ь съ годами; потребность же въ спа
сительны хъ церковныхъ таинствахъ пробуждается
гораздо ранѣе; она-то влечетъ раскольника къ
Церкви и законному священству. Посему предста
вляется необходимымъ облегчать переходъ расколь
никовъ къ единовѣрію, содѣйствуя въ то же время
образованію единовѣрческихъ приходовъ, съ тѣмъ,
чтобы преосвященные, вѣдая непосредственно всѣ
таковыя дѣла, доносили о сдѣланныхъ ими распо
ряженіяхъ Святѣйшему Сѵноду.
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Изъясненіе о содержащихся въ полемическихъ про
тивъ раскола сочиненіяхъ гіраятго времѳни пори*
цаніяхъ на именуемые старые обряды.
Въ благочестивое царствованіе Государя Царя и
великаго князя Алексія Михайловича, при святѣй
шемъ патріархѣ Никонѣ, предпринято было соборное
по греческимъ и древле-славянскимъ подлинникамъ
исправленіе употреблявшихся у насъ печатнымъ
церковно - богослужебныхъ книгъ, дабы сооЯіцтпъ
онымъ надлежащую правильность и ввести необхо
димо нужное единообразіе въ отправленіи церков
ныхъ службъ, котораго нѳ могло быть дотолѣ* ГфИ
великомъ несходствѣ находившихся въ употребивши
богослужебныхъ книгъ разнаго изданія, и дабы чины
и обряды Церкви Россійской привести въ согласіе
съ общеупотребляемыми въ православной Восточ
ной Церкви. Въ то время Божіимъ попущеніемъ яви
лись нѣкоторые неразумные ревнители мнимой ста
рины, съ ожесточеніемъ возставшіе противъ сегог
по истинѣ стараго и необходимо нужнаго церков
наго дѣла, усмотрѣвшіе въ немъ посягательство на
древлеправославную, отцами преданную вѣру, на
чавшіе распространять такія неправыя мнѣнія свои
въ народѣ и многихъ тѣмъ смутившіе. Когда были
потомъ напечатаны исправленныя церковно-богослужебныя книги и вводились въ употребленіе, тѣ же
неразумные ревнители мнимой старины еще рѣши
тельнѣе стали «писать», учить и проповѣды вать
что Я к о б ы сими книгами искажена православная
древле-отеческая вѣра, что книги сіи будто бы на
полнены всякими новшествами и ересями; наипаче
же возстали неразумные ревнители мнимой старины
противъ нѣкоторыхъ, соборнѣ исправленныхъ чи
новъ и обрядовъ, изрыгая страшныя и нестерпимыя
каки х ъ хуленія;троеперстное во имя Святыя Троицы
сложеніе руки для крестнаго знаменія назвали не
только еретическимъ, но и печатію антихриста; н а-
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писанное съ двумя въ началѣ гласными имя Христа
Спасителя «Іисусъ* именемъ другого Бога, против
ника Христова, въ котораго Якобы и вѣруютъ при
нявшіе новоисправленныя книги* четвероконечный
крестъ—не истиннымъ крестомъ Христовымъ, сѣнію
его и непотребнымъ въ Церкви латинскимъ крыжемъ,
трегѵбое аллилуія-латынскою ересью, и проч- и проч.;
наконецъ и самую Церковь Греко-Россійскую при
знали и огласили падшею, безблагодатною, еретиче
скою, зараженною сквернами антихриста. Великій
Московскій соборъ 1667 года, бывшій подъ предсѣ
дательствомъ двухъ восточныхъ патріарховъ и Мо
сковскаго патріарха Іоасафа, разсмотрѣвъ новоисправлеиныя книги, чины и обряды, одобривъ ихъ,
яко правоисправленныя, и повелѣвъ принять въ
церковное употребленіе, произнесъ отлученіе и
клятву на всѣхъ, кто послѣ сего будетъ считать
новоисиравленные книги, чины и обряды неправоисправленными, поврежденными, еретическими и,
подобно упомянутымъ неразумнымъ ревнителямъ
старины, будетъ поносить и Церковь и содержимые
ею обряды тяжкими обвиненіями и хулами. Судъ
Великаго Московскаго собора былъ произнесенъ
вполнѣ законно и справедливо. Но ожесточенные
ревнители мнимой старины и ихъ неразумные по
слѣдователи, наимѳновавшіе себя старовѣрами и
старообрядцами, не только нѳ подчинились опредѣ
ленію и суду собора, но и съ большимъ ещѳ ожесто
ченіемъ стали проповѣдывать и писать въ своихъ
сочиненіяхъ тѣ же страшныя хулы на Церковь, ея
таинства и обряды, какія были проповѣдуемы пер
выми расколоучитѳлями. Такъ проповѣдуютъ и пи
шутъ они даже до сего дня.
Пастыри православной Церкви, снѣдаемые рев
ностію о чистотѣ ея и непорочности, о похвалѣ и
славѣ, ей подобающихъ, не могли быть безмолвными
и спокойными свидѣтелями произносимыхъ на нѳе
укоризна и хуленіи отъ первоучителей раскола и
учениковъ ихъ. Люди, столь дерзновенно обвиняв
шіе Церковь въ зараженіи ересями, назвавшіе и
объявившіе исправленные ею чины и обряды ерети
ческими, и въ открытое ей противленіе удотребляв-
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шіѳ и допускавшіе къ употребленію, исключительно
такъ именуемые у нихъ, старые обряды, которымъ
усвоили піитомъ значеніе неизмѣняемыхъ догма
товъ вѣры, такими своими дѣйствіями и ученіями
давали православнымъ пастырямъ основаніе нѳ
только въ нихъ самихъ видѣть омраченныхъ злобою
противниковъ Церкви, но и въ проповѣдуемыхъ ями
ученіяхъ, равно какъ въ упорно защищаемыхъ лми.
несходныхъ съ содержимыми всею православною
Церковію, обрядахъ усматривать „знаменія ереси и
раздора*. ІІосемуто пастыри церкви и другіе рев
нители православія, встрѣчаясь съ лжеученіями
мнимыхъ старообрядцевъ, слыша отъ нихъ, особен
но же читая въ распространяемыхъ ими сочине
ніяхъ нестерпимыя для благочестиваго христіан
скаго чувства хуленія на святую Церковь, на имя
Христа Спасителя «Іисусъ*, на троѳперстное сложе
ніе и прочіе православные обряды, будучи снѣдае
мые ревностію дома Божія, не удерживались отвѣ
чать безумнымъ по безумію ихъ, произносить и съ
своей стороны порицательные отзывы о нѣкото
рыхъ обрядахъ, содержимыхъ ревнителями раскола,
каковые отзывы, выраженные съ свойственною ихъ
времени рѣзкостію, внесли и въ составленныя ими
противъ сихъ ревнителей сочиненія.
Нѳ подлежитъ никакому сомнѣнію, что встрѣ
чаемыя въ сочиненіяхъ православныхъ пастырей
порицательныя выраженія о именуемыхъ старыхъ
обрядахъ были вызваны, съ одной стороны, именно
указанными нестерпимыми хулами на православную
Церковь и православные обряды отъ проповѣдни
ковъ раскола, на которыхъ собственно и падаетъ
вина въ семъ случаѣ, съ другой стороны — горя
чею и достойною уваженія ревностію помянутыхъ
пастырей о Церкви Божіей, хотя и простертою за
предѣлы христіанскаго снисхожденія къ неразум
нымъ хульникамъ ея, дерзко поносившимъ ее, тогда
какъ она въ ученіи и въ обрядѣ всегда пребываетъ
непорочною. Что касается въ частности двуперстія,
то усматривать въ немъ неправославное значеніе
располагало православныхъ писателей и то обстоя
тельство, что съ симъ перстосложеніемъ дѣйствіе
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тѳльно соединяли противныя православію понятія
не только первоучитѳли раскола: Аввакумъ, Л азарь
и другіе, державшіеся еретическихъ мнѣній о Святой
Троицѣ, но и многіе изъ ихъ послѣдователей (какъ
напримѣръ, составитель „Поморскихъ отвѣтовъ44
Андрей Денисовъ и въ недавнее время учредитель
Бѣлокриницкой іерархіи, инокъ Павелъ), учившіе,
что въ двуперстномъ сложеніи, при образованіи
Святой Троицы великимъ и двумя послѣдними
перстами, второе лице, т. е. Сына Божія надлежитъ
разумѣть нага отъ воплощенія, какое ученіе содер
жатъ многіе старообрядцы и доселѣ. По всему этому
снисходительно принимались и терпѣливо допуска
лись Церковію и содержащіеся въ полемическихъ
книгахъ порицательные отзывы о именуемыхъ ста
рыхъ обрядахъ; о двуперстіи же, какъ имѣющемъ
въ раскольническомъ употребленіи неправославное
.значеніе, дозволено было нѣкогда внести таковой
отзы въ даже въ предисловіе Псалтири и Часослова.
Но тѣмъ не менѣе православная Церковь отличала
н отличаетъ именуемые старые обряды, по суще
ству и смыслу ихъ отъ того, въ какомъ значеніи и
въ какихъ отношеніяхъ къ Церкви употребляются
они неразумными ихъ ревнителями. Она строго
осуждала и не перестаетъ осуждать такихъ рев
нителей именуемыхъ старыхъ обрядовъ, которые
усвояютъ симъ обрядамъ значеніе равное значенію
догматовъ вѣры, притомъ соединяя съ ними нѣко
торыя ложныя, несогласныя съ истиннымъ вѣро
ученіемъ Христовой Церкви мудрованія, и посему
требуютъ исключительнаго ихъ употребленія, за
употребленіе жѳ другихъ, именно соборнѣ исправ
ленныхъ обрядовъ, осуждаютъ и укоряютъ право
славную Церковь, отвергаютъ ея святость и спа
сительность, отдѣляются отъ общенія съ нею въ
молитвахъ и таинствахъ, не подчиняются священ
ноначалію и составляютъ собственныя, самочинныя
собранія, лишенныя священства и таинствъ, или
управляемыя лицами, незаконно носящими священ
ныя званія. Но строго осуждая такихъ ревнителей
мнимо-стараго обряда, которые такимъ образомъ въ
его употребленіи являютъ «знаменія ереси и раз-

дора», Церковь не предаетъ осужденію итх* у і л л х о
самые обряды, именуемые старыми, нз ъя&іхяѵъ «
ихъ, по существу и подлинному смыслу ихъ, огротивными православію.
Такъ еще великій Московскій соборъ *">о7 оѵ*
въ своемъ опредѣленіи 13-го мая, изданіемъ з ъ
вѣчное утвержденіе и ирисное воспоминаній, *:*'>) ѵо
осудивъ, предавъ отлученію и клятвѣ всѣхъ т^хгокорящихся его опредѣленію о новоисправлэх<г*.*тсь
церковно-богослужебныхъ книгахъ, чинахъ я обря
дахъ, и, вопреки оному, называющихъ сіи
я,
чины и обряды неправоиеправленными, ер-*чв а д 
с к и м и , и дерзающихъ поносить православную Цер
ковь, ихъ употребляющую, тяжкими укоризна**", нд
подвергъ однако же осужденію, порицанію и чѳзусловному воспрещенію обряды, употреблявшіеся
въ Россіи до исправленія помянутыхъ книгъ щш
патріархѣ Никонѣ. Это вѣрно, потому что въ под
линномъ текстѣ соборнаго постановленія отъ іЗ мая
никто, смотрящій непредубѣжденными очами, на
найдетъ и не укажетъ прямого, ясно и опредѣленно
выраженнаго осужденія сихъ обрядовъ, или порѳченія ересію, и даже безусловнаго воспрещенія упот
реблять ихъ, почему и сами порицатели великаго
Московскаго собора дѣлаютъ только заключенія о
такомъ ихъ воспрещ ена изъ строгихъ соборныхъ
повелѣній употреблять обряды новоисправленные,
а прямаго и точно выраженнаго безусловнаго вос
прещенія именуемыхъ старыхъ обрядовъ указать
въ соборномъ опредѣленіи не могутъ. Такимъ обра
зомъ еще на соборѣ 1667 г.. опредѣленіе котораго
имѣетъ и должно имѣть непререкаемую твердость,
православная Церковь различала употребляющихъ
именуемые старые обряды отъ самыхъ обрядовъ*
которые, въ существѣ ихъ и истинномъ, значеніи
не признавала подлежащими порицанію и безуслов
ному воспрещенію.
Когда потомъ нѣкоторые изъ глаголемыхъ ста
рообрядцевъ обратились къ Святѣйшему Россій
скому Синоду съ просьбою, дабы дозволено'имъ былоу
въ полномъ съ Церковію единеніи и въ полномъ ей
повиновеніи, употреблять' любимые ими «старые»
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обряды, тогда православная Церковь новымъ, ѳщ&
болѣе яснымъ и рѣшительнымъ актомъ засвидѣтельствовала, что признаетъ сіи обряды не содер
жащими, по существу своему, что либо противное*
православію, и дозволительными для тѣхъ, которые
не хулятъ новоисправленныхъ чиновъ и обрядовъ,
и не отдѣляются отъ православной Церкви, но на
ходятся въ общеніи съ нею. Поэтому она учредила^
единовѣріе и благословила единовѣрцамъ употреб
лять, ничтожѳ сумняся, ихъ именуемые старые
обряды, какъ непротивные православію по своему
значенію и данному отъ святой Церкви благосло
венію употреблять оные.
Впослѣдствіи, къ вящпіему успокоенію тѣхъ*
которые, ио благословенію Церкви и въ общеніи
съ нею, употребляютъ именуемые старые обряды*.
Святѣйшій Синодъ призналъ справедливымъ и нужнымъ исключить изъ упомянутаго выіпе предисло
вія Псалтирн и Часослова порицательныя выраже
нія о двуперстномъ сложеніи руки для крестнаго
знаменія и тѣмъ засвидѣтельствовалъ, что и сей
въ частности обрядъ Церковь признавала неправо
славнымъ только въ томъ его значеніи, въ какомъ*
употребляли его Аввакумъ, Лазарь, Денисовъ и
имъ подобные (какъ выше сказано), а въ подлин
номъ его знаменованіи, въ какомъ употребляется
онъ единовѣрцами и большинствомъ самихъ глаголемыхъ старообрядцевъ, какъ показалъ долговремен
ный опытъ, и святая Церковь не признаетъ его
неправославнымъ и подлежащимъ порицанію.
Такое церковное воззрѣніе на именуемые ста
рые обряды раскрывали въ своихъ, всѣмъ извѣст
ныхъ, сочиненіяхъ и приснопамятные первосвя
тители Россійской Церкви Платонъ и Филаретъ,,
митрополиты Московскіе, и Григорій, митрополитъНовгородскій.
Если нѣкоторыя изъ полемическихъ сочиненій
прежняго времени, въ коихъ встрѣчаются корицательныя выраженія о именуемыхъ старыхъ обря
дахъ, были издаваемы и издаются <съ разрѣшенія
Святѣйшаго Синода», то надлежитъ знать, что „раз
рѣш еніе14 сіе касается не въ частности этихъ именно
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яорицательныхъ выраженій, но общаго содержанія
аіомянутыхъ сочиненій, отличающихся высокими до
стоинствами и принадлежащихъ архипастырямъ,
достойнымъ вѣчной памяти за с б о й трудъ и за
свою ревность о Церкви. Исключать изъ сихъ со
чиненій порицательныя выраженія и подвергать
ихъ какимъ либо исправленіямъ признается нынѣ
неудобнымъ, потому что эти сочиненія составляютъ
историческіе памятники письменности прошлаго
времени, изданіе которыхъ должна въ точности со
отвѣтствовать подлинному ихъ тексту, измѣненіе
коего и сами старообрядцы могутъ поставить въ
вину издателямъ. Итакъ, то обстоятельство, что
полемическія противъ раскола сочиненія прежняго
времени издавались и нынѣ издаются Святѣйшимъ
Синодомъ, нѳ можетъ служить доказательствомъ
того, будто бы Церковь вполнѣ раздѣляетъ содержа
щіеся въ сихъ сочиненіяхъ порицательные отзывы
объ именуемыхъ старыхъ обрядахъ. Свое собствен
ное о сихъ обрядахъ мнѣніе православная Церковь
достаточно ясно выразила въ указанныхъ вышѳ
своихъ дѣйствіяхъ, прямо къ нимъ относящихся,
именно: въ соборномъ постановленіи 32 мая 1667
года, въ учрежденіи единовѣрія, въ исправленіи
предисловія Псалтири и Часослова, къ каковымъ
«ея дѣйствіямъ надлежитъ присоединить и творенія
шснопамятныхъ ея архипастырей митрополитовъ:
латона, Филарета и Григорія.
Поелику же, несмотря на все это, ревнители рас
кола тщатся возлагать на Церковь вину и отвѣт
ственность за встрѣчаемыя въ прежнихъ полеми
ческихъ книгахъ порицатѳльныя выраженія о нѣ
которыхъ именуемыхъ старыхъ обрядахъ, притомъ
преувеличиваютъ и извращаютъ смыслъ сихъ вы
раженій, а многіе единовѣрцы и даже нѣкоторые
православные, питающіе расположеніе къ старому
обряду, смущаются сими выраженіями, вѣроятно
подъ вліяніемъ раскольническихъ превратныхъ
толковъ, то въ устраненіе всякихъ лжетолкованій
и въ прекращеніе всякихъ сомнѣній, Святѣйшій
Синодъ Церкви Россійской, посредствомъ настоя
нія™ изъясненія, даетъ знать всѣмъ, что право-
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славная Церковь признаетъ содержащіеся въ поле
мическихъ противъ раскола сочиненіяхъ прежняго
времѳни порицательные отзывы и выраженія объ
именуемыхъ старыхъ обрядахъ принадлежащими
лично писателямъ сихъ сочиненій, которыми они
произнесены по особенной ревности о защитѣ пра
вославной Церкви и содержимыхъ ею обрядовъ отъ
нестерпимо дерзкихъ хуленіи на оные со стороны
раскольническихъ писателей, сама же не раздѣляетъ
и не подтверждаетъ сихъ отзывовъ и выраженій.
Православная Церковь признаетъ подлежащими
отлученію и клятвѣ всѣхъ непокоряющихся поста
новленію великаго Московскаго собора о новоисправленныхъ церковно-богослужебныхъкнигахъ, чинахъ
и обрядахъ, то есть всѣхъ тѣхъ, которые, въ про
тивность сему постановленію, признаютъ исправлен
ные книги, чины и обряды неправоисправленными,
даже еретическими, объявили за ихъ исправленіе
православную I Іѳрковь падшею, безблагодатною, за
раженною ересями и не имѣютъ общенія съ нею, а
въ знакъ своего противленія сей Церкви и пори
цанія содержимыхъ ею обрядовъ употребляютъ и
требуютъ исключительно употреблять такъ назы 
ваемые старые обряды, которымъ усвояютъ притомъ значеніе неизмѣняемыхъ догматовъ вѣры и
противный православію смыслъ. Но подвергая та
кому суду неразумныхъ и ожесточенныхъ ревни
телей именуемыхъ старыхъ обрядовъ, православная
Церковь не произносила и не произноситъ никакого
осужденія и порицанія на эти обряды, которые сами
по себѣ и независимо отъ значенія, усвоеннаго имъ
раскольниками, признавала и признаетъ непредставляющими ничего противнаго православію и
употребленіе ихъ, нѳ въ знакъ противленія Церкви,
но въ полномъ общеніи съ нею, по ея собственному
благословенію, вполнѣ дозволительнымъ.
Да заградятся жѳ уста облыгающихъ святую
Церковь, Якобы она поноситъ тяжкими пореченіями тѣ обряды, которые сама благословила къ
употребленію нѣкоторымъ изъ чадъ своихъ, и никто, употребляющій сіи обряды по благословенію
Церкви, да не смущается подобными лживыми
толками враговъ Церкви, ратующихъ за расколъ.
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Богъ же мира да будетъ со всѣми, ищущими
:мира въ союзѣ вѣры, и да водворяется въ серд
цахъ ихъ миръ сей, къ которому всѣ мы призваны,
чтобы составить едино тѣло, едину Церковь Божіі/
о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ
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Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго
Синода.
Отъ 25 августа 1865 г. Объ измѣненіи дѣйство
вавшихъ постановленій относительно представленія
причтами епархіальному начальству свѣдѣній отъ
обращающихся въ православіе.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложенье господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора,
отъ 30 гс кинувшаго іюля за № 3943, въ коемъ
изъяснено: Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшему докладу его, г. оберъ-прокурора, въ 29 день
минувшаго іюля, въ измѣненіе статей устава дух.
ь*снс. 22, 25, 27 и 29, сѵнодальнаго указа отъ 31 де
кабря 185* года, а такжѳ и основанныхъ на означен
ныхъ статьяхъ нѣкоторыхъ законоположеній, вошедлжу* въ сводъ законовъ (т. XIV Уст.оиред. и пресѣч.
юрссі ст. 76, т. X, ч. I, ст. 67), согласно съ опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода, В ы с о ч а й ш е повелѣть
соизволилъ постановить правиломъ: 1) о всѣхъ воз
вратившихся въ православіе раскольникахъ и сек
тантахъ, а также о присоединенныхъ къ правосла
вію иновѣрцахъ въ продолженіе года и окрещенныхъ
православными священниками дѣтяхъ иновѣрныхъ
родителей, церковные причты, не дѣлая о каждомъ
порознь особыхъ донесеній епархіальному преосвя
щенному, должны представлять ѳму вѣдомость одкажды въ годъ, именно въ началѣ января слѣдую
щаго года, за подписью всего причта, совершавшаго
присоединеніе или крещеніе, и тогда же предста
влять преосвященному установленныя въ 25 и 29 ст.
Уст. Дух. Конс. письменныя показанія иновѣрцевъ
о добровольномъ присоединеніи ихъ къ православію
и подписки иновѣрныхъ родителей о воспитаніи
крещенныхъ православными священниками въ пра-
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вославной вѣрѣ. Примѣчаніе. Правило это нѳ рас
пространяется на случаи замѣчательные, равно какъ
на случай присоединенія вдругъ значительнаго
числа людей; о тѣхъ и другихъ случаяхъ цер
ковные причты должны доносить преосвященному
немедленно; 2) тому же порядку слѣдовать также и
въ представленіи преосвященному отбираемыхъ
отъ иновѣрцевъ, при вступленіи ихъ въ бракъ съ
православными, обязательствъ о крещеніи и воспи
таніи въ православной вѣрѣ дѣтей обоего пола, мо
гущихъ произойти отъ такового брака, за исключе
ніемъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ таковыхъ подписокъ
отбирать не положено. Приказали: о вышеизъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи объявить по духов
ному вѣдомству печатными указами, а Правитель
ствующему Сенату сообщить вѣдѣніемъ.
М орковная лѣтописъ, стр. 569—570).
Отъ 5 ноября 1865 г. По дѣлу о сокращеніи пере
писки о совращеніяхъ.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора,
отъ 23 прошлаго сентября за № 4900. съ приложе
ніемъ соображеній по дѣлу о сокращеніи переписки
по Православному Духовному вѣдомству, приказали:
Святѣйшій Сѵнодъ, находя предложенныя господи
номъ сѵнодальнымъ оберъ-прокуроромъ соображенія
объ измѣненіяхъ по дѣлопроизводству по Право
славному Духовному вѣдомству цѣли своей сообразимыми, опредѣляетъ: пунктъ 4) Объяснить епар
хіальнымъ преосвященнымъ, что особыя донесе
нія объ оказавшихся совращеніяхъ изъ православія
въ расколъ или ересь должны бытыіредставляемы
Святѣйшему Сѵноду только въ случаяхъ, 4 пунктѣ
21-й статьи Уст. Дух. Конс. означенныхъ, нменно:
когда совращеніе простирается на значительное
число людей, или соединено съ опастностью новыхъ
совращеній, или жѳ открывается новый расколъ
или секта; о совращеніяхъ же менѣе значительныхъ,
равно какъ и вообще объ оказавшихся въ теченіе
года совращеніяхъ представлять въ Святѣйшій
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Сѵнодъ однажды въ годъ перечневую вѣдомость,
въ видѣ приложенія къ отчету о состояніи епархіи,
по прилагаемой при семъ формѣ № 2-й. О чем ъкъ
должному исполненію дать знать по духовному вѣ
домству указомъ.
(Тоже, стр. 6Я1—684).
Отъ 17 декабря 1865 г. О представляемыхъ епар
хіальнымъ начальствомъ въ Святѣйшій Сгнодъ сроч
ныхъ свѣдѣніяхъ о присоединившихся къ Церкви.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред
ложеніе господина сѵнодальнаго оберъ-прокурора,
отъ 24г минувшаго ноября за № 6020, о томъ, что
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
его, г. оберъ-прокурора, въ 23 день ноября, въ из
мѣненіи дѣйствующихъ постановленій, согласно съ
опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, Высочайше по
велѣть соизволилъ: нижеслѣдующія свѣдѣнія пред
ставлять въ Святѣйшій Сѵнодъ въ видѣ прило
женій къ отчету о состояніи епархій: 1) о бывшихъ
и небывшихъ у исповѣди и св. Причастія и 2) о
присоединившихся отъ раскола а разныхъ сектъ,
а такжѳ о присоединившихся къ православной
Церкви изъ другихъ христіанскихъ исповѣданій и
о просвященныхъ св. крещеніемъ ^хри стіан ахъ .
Означенныя въ семъ правилѣ свѣдѣнія предста
влять по приложеннымъ въ Уст. Дух. Конс. формамъ,
но съ слѣдующими въ нихъ измѣненіями: 1) въ
формѣ
3, къ существующимъ двумъ графамъ о
числѣ душъ муж. и женск. пола, присоединившихся
отъ раскола и разныхъ сектъ къ православію, при
бавить еще двѣ графы съ тѣмъ, чтобы въ двухъ
первыхъ графахъ означать число душъ муж. и
женск. пола,присоединившихсянаобщихъ правилахъ
православія, а въ послѣднихъ на правилахъ едино
вѣрія, 2) въ вѣдомости Л? 4 показывать, къ какимъ
племенамъ (татары, башкиры, буряты и т. п.) при
надлежатъ нехристіане, принявшіе св. крещеніе.
Приказали: 0 вышеизложенномъ Высочайшемъ по
велѣніи, къ должному исполненію, дать знать по
духовному вѣдомству указами, а для объявленія во
43
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всеобщее свѣдѣніе сообщить Правительствующему
Сенату вѣдѣн і емъ.
(Тоже, стр. 17—20).
Отъ 7—25 октября 1877 года, за № 1493. О предо
ставленіи преосвященнымъ тѣхъ епархій, въ коихъ
положены до.гжностп миссіонеровъ, замѣщать тако
выя по непосредственному своему усмотрѣнію.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали дѣло
по представленію преосвященнаго пермскаго объ
опредѣленіи на должность охапскаго окружнаго
миссіонера священника Петропавловской церкви,
павловскаго завода, Димитрія Попова. Справка:
Согласно съ представленіемъ преосвященнаго симоирскаго, Святѣйшій Синодъ 16 сентября—7 октября
1857 г., между прочимъ, опредѣлилъ: учредить въ
снмбирской губерніи три миссіонерства, и право
опредѣленія и увольненія имѣющихъ быть избран
ными миссіонеровъ представить непосредственному
усмотрѣнію и распоряженію преосвященнаго съ
тѣмъ, чтобы о времени избранія и опредѣленія
сихъ миссіонеровъ донесено было Святѣйшему
Синоду, съ приложеніемъ послужныхъ, для распо
ряженія о назначеніи и производствѣ имъ содер
жанія. Приказали: Представить преосвященному
пермскому опредѣлить на вакансію оханскаго окруж
наго миссіонера священника Петропавловской цер
кви, павловскаго завода, Димитрія Попова. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, въ виду приведеннаго въ справкѣ опре
дѣленія Святѣйшаго Синода 16 сентября—7 октября
1857 года, разрѣш ить преосвященнымъ тѣхъ епархій,
въ коихъ положены должности миссіонеровъ, зам ѣ
щать таковыя по непосредственному своему усмо
трѣнію, не испрашивая на это особаго, каждый
разъ, утвержденія Святѣйшаго Синода, о чемъ и
увѣдомить преосвященнаго Вассіана указомъ, а для
свѣдѣнія и руководства прочихъ епархіальныхъ
архіереевъ напечатать настоящее опредѣленіе и
слѣдующую къ оному справку въ „Церковномъ
Вѣстникѣ".
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(Церк. Вѣсти. 1877, № 45, стр. 195).
Отъ 11—26 іюня 1886 г. за № 1250. 0 дозволеніи
Усланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопческой
ереси5 обратившимся въ православіе, вступать въ
бракъ съ лицами свободнаго состоянія.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе г. синодальнаго оберъ-прокурора, отъ 4 іюня
сего 1886 года за Л? 2557, при коемъ приложены:
а) Высочайше утвержденное 20 мая сего же года
мнѣніе» Государственнаго Совѣта о дозволеніи со
сланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопче
ской ереси, обратившимся виослѣдствіи въ право
славіе, вступать въ бракъ съ лицами свободнаго
состоянія, и 6) списокъ съ журнала департамента
законовъ ио сему предмету, отъ 22 апрѣля сего
года, № 25. Въ приложенномъ къ предложенію мнѣ
ніи Государственнаго Совѣта изъяснено: Государ
ственный Совѣтъ въ департаментѣ законовъ и въ
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе оберъпрокурора Святѣйшаго Синода о дозволеніи сослан
нымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопческой
ереси, обратившимся впослѣдствіи въ православіе,
вступать въ бракъ съ лицами свободнаго состоянія,
мнѣніемъ положилъ: въ измѣненіе и дополненіе
подлежащихъ статей устава о ссыльныхъ (Св. Зак.
т. XI Ѵ\ изд. 1857 г.) и другихъ законоположеній,
постановить: «Тѣмъ изъ лицъ женскаго пола, со
сланнымъ въ Сибирь за принадлежность къ скопче
ской ереси, которыя, послѣ осужденія присоединятся
къ православной Церкви, дозволяется вступать въ
бракъ съ лицами свободнаго состоянія, хотя бы эти
женщины и не были еще перечислены въ сословіе
крестьянъ (уст. ссыльн. ст. 728, по прод. 1876 г.)
На такіе браки распространяется дѣйствіе указан-.
ныхъ въ ст. 765 устава о ссыльныхъ ограничитель
ныхъ условіяхъ». Изложенное мнѣніе Государствен
наго Совѣта Высочайше утверждено 20 мая 1886
года. И, по справкѣ, приказали: Объ изъясненномъ,
Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государствен
наго Совѣта относительно разрѣшенія сосланнымъ
43*
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въ Сибирь послѣдовательницамъ скопческой ереси,
по обращеніи ихъ къ православной Церкви, всту
пать въ бракъ съ лицами свободнаго состоянія, на
печатать во всеобщее свѣдѣніе для руководства по*
духовному вѣдомству въ журналѣ «Церковный Вѣст
никъ», редакціи котораго передать по принятому
порядку выписку изъ настоящаго опредѣленія.
(Тоже 1886 г. № 28, стр. 216).
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Законы и правительственныя распоряженія о
раскольникахъ и сектантахъ.
і.

П р и н а д л е ж н о с т ь к ъ р а с к о л у не п р е 
с л ѣ д у е т с я , п р е с л ѣ д у ю т с я л и т ь про
п а г а н д а и с о в р а щ е н і е въ расколъ.
Раскольники не преслѣдуются за мнѣнія ихъ
о вѣрѣ, имъ лить запрещается совращать и скло
нять кого-либо в ъ расколъ с б о й , чинить какія
лнбо дерзости противъ православной Церкви и
ея священнослужителей и вообще уклоняться
отъ наблюденія общихъ правилъ благоустрой
ства, законами опредѣленныхъ (т. ХІУ, Уст. о
пред. и прес. прест. изд. 1890 г. ст. 46). Исклю
ченіе изъ сего составляютъ послѣдователи сектъ,
соединенныхъ съ свирѣпымъ изувѣрствомъ п фана
тическимъ посягательствомъ на жизнь свою или
другихъ, либо съ противонравственньши, гнус
ными дѣйствіями. Сіи послѣдніе подлежатъ пре
слѣдованію и за самую принадлежность къ сектѣ.
Они подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоя
нія и ссылкѣ. (Улож. о наказ. изд. 1885 г. ст.
203). Но для возбужденія противъ сектантовъ
послѣдней категоріи преслѣдованія по ст. 203
необходимо установить, что они совершили озна-
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ченныя дѣянія. Такъ, по силѣ этой статьи, могутъ
быть привлекаемъ! къ отвѣтственности: а) скопцы,
оскопившіе себя или другихъ (рѣш. Прав. Сен,
по дѣлу Кудриныгь 1871 г. и Шараповыхъ—
1872 г.), б) хлысты, учинившіе умерщвленіе блудно прижитыхъ младенцевъ, свальный грѣхъ на
радѣніяхъ, половой развратъ, какъ замѣну брака
и т. п. противонравственныя и гнусныя дѣянія,
(рѣш. Прав. Сен. по дѣлу Тарусскихъ хлыстовъ
1895 г. № 34, ук. Св. Синода 1734 г. 7 Авг. и
9 Дск. П. С. Зак. 6613, 10664) и т. д.
Виновные какъ въ распространеніи сущест
вующихъ уже между отпадшими отъ православ
ной Церкви ересей н расколовъ, такъ и въ заве
деніи какихъ-либо новыхъ повреждающихъ вѣру
сектъ, подвергаются за сіи преступленія лише
нію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселе
ніе: изъ Европейской Россіи въ Закавказье, изъ
Ставропольской губерніи и Закавказья въ Си
бирь, а изъ Сибири въ отдаленнѣйшія оной
мѣста. Тѣмъ же наказаніямъ и на томъ же
основаніи подвергаются раскольники, которые,
по заблужденію фанатизма, осмѣлятся явно
оскорблять Церковь православную или духовенство
оной. Раскольникъ, дозволившій себѣ публично
проповѣдывать свое лжеученіе православнымъ,
или склонять и привлекать ихъ въ свою ересь, или
совершатъ духовныя требы для ликъ православ
наго вѣроисповѣданія, когда сіи дѣйствія не имѣ
ли послѣдствіемъ отпаденія кого-либо изъ пра
вославія въ расколъ, подвергается: въ первый
разъ—лишенію нѣкоторыхъ, на основаніи ст. 50
Улож. о. нак., особенныхъ правъ и преиму
ществъ и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ
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8 мѣсяцевъ до одпого года и 4 мѣсяцевъ, а во
второй— заключенію въ крѣпость на время отъ
2 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ до 4 лѣтъ, также съ лиш е
ніемъ нѣкоторыхъ по ст. 50 особенныхъ правъ
и преимуществъ; въ третій же разъ—лишенію
всѣ хъ особенныхъ лично и по состоянію присво
енныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылкѣ на
житье въ Сибирь или къ отдачѣ въ исправитель
ныя арестантскія отдѣленія по 4-іі степени ст. 31
Улож. о нак. Кто будетъ завѣдомо и съ намѣ
реніемъ совращать православныхъ въ еретическую
секту или раскольническій толкъ распространять
такія проповѣди и сочиненія, тотъ подвергается
заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 4 до 8 мѣ
сяцевъ (Улож. о нак. ст. 189 и по продолж. 1895 г.
ст. 19(5) *). Когда распространеніе ереси и раскола
было сопровождаете насиліемъ или другими уве
личивающими вину обстоятельствами, то изобли
ченный въ семъ преступленіи присуждается къ
лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ ссылкѣ въ
каторжную работу па время отъ 12 до 15 лѣтъ
(Улож. о нак. ст. 200). Скопцы за распространеніе
своей ереси и совращ еніе въ оную другихъ под
вергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ
въ отдаленный край Восточной Сибири, съ по
рученіемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго

*) Сибирскіе раскольники, приговоренные къ ссылкѣ
по дѣламъ, относящимся до раскола, ссылаются: скопцы
въ Туруханскій край, а послѣдователи всѣхъ прочихъ
сектъ—въ Якутскую область (ст. 276 Уст. о сс-ыльн.
т. XIV, изд. 1890 г.).
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гражданскаго начальства *). За оскопленіе другихъ
по заблужденію фанатизма, хотя и бѳзъ употре
бленія насилія, виновные въ этомъ раскольники
приговариваются къ лишенію всѣхъ правъ состо
янія и къ ссылкѣ въ каторжную работу на время
отъ 4 до 6 лѣтъ. За оскопленіе самого собя изо
бличенный въ ономъ подвергается лишенію всѣхъ
правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отда
ленный ісрай Восточной Сибири, съ порученіемъ
его строжайшему надзору тамошняго гражданскаго
начальства (Улож. о нак. ст. 197 и 201). При
опредѣленіи наказанія скопцамъ, не пріемлется
въ оправданіе показаніе ихъ о томъ, что они
оскоплены неизвѣстными имъ людыіи. нли тѣми,
которые уже умерли, что оскопленіе произведено
надъ ними во время сна, или въ младенческихъ
лѣтахъ, что они лишились дѣтородныхъ членовъ
отъ ушиба, отъ болѣзни и т. п. Оскопленный,
указавшій и уличившій своихъ отопителей, при •
знается невинно оскопленнымъ и освобождается
отъ преслѣдованія (Т. XVI, ч. 11 Зак. о судопр.
по дѣламъ о прест. и прост. ст. 546 и 547).
Предварительное слѣдствіе по дѣламъ о совра
щеніи изъ православія въ расколъ или терпимыя
секты начинается не иначе, какъ по требованію
духовнаго начальства. Предварительное же слѣд
ствіе по дѣламъ о совращеніяхъ въ секты изувѣрныя начинается и безъ требованія духовнаю

*) Къ предупрежденію распространенія секты окон
цевъ, молоканской и духоборческой между ссыльно
поселенцами и ссыльно-каторжными наблюдаются оси быя мѣры (Уст. о ссыльп. ст. 498 и 499).
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начальства (т. XVI,ч. I Уст. угол. суд. изд. 1892 г., ст.
ІООби 1007). Требованіе духовнаго начальствао на
чали судебнаго преслѣдованія должно быть выра
жено совершенно опредѣлительно и точно (рѣш.
Прав. Сен. 1888 г. № 27 по дѣлу Бурцѳва). При
этомъ нужно имѣть въ виду, что 1) въ дѣлахъ объ
отступленіи отъ вѣры и постановленій Церкви (Улож.
о нак., ст. 184—197, 200—209) обвиняемые под
лежать уголовному суду лить за такія дѣйствія,
которыя по уголовнымъ законамъ подлежатъ или
какому-либо наказанію, иди ограниченію въ поль
зованіи правами состоянія (Уст. угол. суд. ст.
1004) и что 2) судебное преслѣдованіе въ отно
шеніи къ уголовной отвѣтственности обвиняемаго
нѳ можетъ быть возбул діемо, а начатое подле
житъ прекращенію, за истеченіемъ давности и за
смертію обвиняемаго (Уст. угол. суд. ст. 16, п. 1
и 2 и Улож. о нак. ст. 188). Законъ о давности
не можетъ быть только примѣняемъ къ гнуснымъ
и безнравственнымъ дѣяніямъ послѣдователей
сектъ изувѣрныхъ (рѣш. Прав. Сен. 1873 г. №
527). По дѣламъ о преступленіяхъ противъ пра
вославной вѣры ц церковныхъ установленій судьи
и чины прокурорскаго надзора должны быть изъ
лицъ православнаго исповѣданія. Изъ такихъ же
лицъ должны быть избираемы и присяжные засѣ
датели по дѣламъ, надлежащимъ разсмотрѣнію съ
ихъ участіемъ (Уст. угол. суд. ст. 1009).
Кто свѣдаетъ о начальникахъ, учредителяхъ
или распространителяхъ какой-либо ереси, тотъ
обязанъ доносить о томъ мѣстному начальству,'
священники же доносятъ о томъ епархіальному
начальству (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 54 и 55).
Свѣдѣнія о происшествіяхъ, заключающихъ въ

688

себѣ признаки отступленія отъ вѣры и постано
вленій Церкви, сообщаются свѣтскою властію
епархіальному начальству (Уст. угол. суд. ст. 1005).
До разрѣшенія духовнымъ начальствомъ вопроса
о томъ, слѣдуетъ лн возбуждать уголовное пре
слѣдованіе, илп нѣтъ, свѣтская власть ограничи
вается принятіемъ указанныхъ въ Уст. о прѳд.
и прес. прест. мѣръ пересѣченія и предупрежде
нія преступленій (рѣш. Прав. Сен. 1868 г. № 233)
Православные, въ случаѣ совращенія въ расколъ,
назидаются , по усмотрѣнію духовнаго начальства,
въ истинной вѣрѣ и увѣнчаются чрезъ мѣстныхъ

священниковъ, миссіонеровъ или другихъ липъ,
назначаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ. Но
такія назиданія и увѣщанія производятся надъ
совращенными безъ отвлеченія ихъ отъ мѣстъ ихъ
жительства и отъ обыкновенныхъ ихъ трудовъ и
занятій (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 56; Уст.

угол. суд. ст. 1004, примѣч.). Если замѣченное
совращеніе простирается на значительное число
людеГг, или соединено съ опасностью новыхъ со
вращеній, или жѳ открывается новый расколъ или
секта , то объ открывшемся епархіальнымъ н а
чальствомъ доносится Св. Синоду (Уст. дух.
конс. ст. 21). Вразумленнаго въ истинной вѣрѣ и
желающаго отъ раскола присоединиться къ пра
вославію *) приходскій священникъ присоединяетъ
по правиламъ церковнымъ, беретъ отъ него под
писку о пребываніи въ православіи н записываетъ
присоединеніе въ метрическую книгу. Въ сомнп*) За препятствованіе кому-либо присоединиться къ
Церкви православной виновный карается ію ст. 101
Улож. о наказ.
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тельныхъ случаяхъ священникъ испрашиваетъ
отъ преосвященнаго разрѣшеніе предварительно
присоединенія (Уст. о нред. и прес. прѳст. ст.
58; Уст дух. конс. ст. 22). Раскольники, правиль
но крещенные въ расколѣ, присоединяются къ пра
вославію чрезъ таинство св. мѵропомазанія , по пред
варительномъ очищеніи совѣсти исповѣдію (Кн. о
должн. пресв. приход. § 89; ук. Св. Синода 20
февр. 1840 г.; опрѳд. Св. Синода 25 мая 1888 г.
№ 1116) *). О всѣхъ въ продолженіе года возвра
тившихся въ православіе раскольникахъ и сѳк*
тактахъ церковные причты представляютъ вѣдо
мости епархіальному преосвященному, а преосвя
щенный Св. Синоду однажды въ годъ: первые—
въ началѣ января слѣдующаго года, а послѣдній—
при донесеніи о состояніи епархіи. О случаяхъ
присоединенія особенно замѣчательныхъ причты и
преосвященный обязаны доносить по принадлеж
ности немедленно (Уст. дух. конс. ст. 29 и 33).
Попеченіе объ охраненіи православья ма.юлѣтнихъ дѣтей лица, совратившагося въ расколъ или
ересь, возлагается на Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, который въ случаѣ усмотрѣнной имъ необ
ходимости принятія въ семъ отношеніи мѣръ,
превышающихъ его власть, испрашиваетъ на то
Высочайшее Его Императорскаго Величества со
изволеніе установленнымъ порядкомъ (Уст. о пред.
и прес. прест. ст. 57).
Если кто изъ раскольниковъ обратится къ
правошівію во время производства суда, то по
надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи мѣстнаго
*) Если присоединеніе совершается предъ литур
гіею, то присоединяемый удостоивается причащенія св.
Христовыхъ тайнъ.

690

духовнаго начальства, возвращается въ лрежиѳѳ
свое общество. Губернаторы обязаны немедленно
прекращать производство дѣлъ о проступкахъ
раскольниковъ противъ православія, если подсуди
мые обратятся къ святой Церкви (т. XVI, ч. II
Зак. о судопр. по дѣламъ о прѳст. и нрост. сг.
645 н 548). Послѣдователямъ раскольническихъ
сектъ, подвергнутымъ ссылкѣ, за преступленія,
ст. 196—20бУлож. онак. предусмотрѣнныя кромѣ
скопцовъ н людей, сосланныхъ за вторичное укло
неніе въ расколъ, въ случаѣ обращенія въ пра
вославіе, по надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи
мѣстнаго духовнаго начальства, дозволяется воз
вращаться во внутренній губерніи, съ соблюдені
емъ правилъ, указанныхъ въ п. 12 ст. 522 Зак.
о сост. (т. XIV, Уст. о ссыльн. изд. 1890 г. сг.
524). Возвратившіеся изъ ссылки раскольники
подвергаются, для утвержденія ихъ въ пра
вославіи, надлежащему надзору со стороны
духовнаго начальства (Уст. о пред. и прес.
прест. ст. 63). Но, вели послѣдователь ереси
иди раскола, обратившійся въ православную вѣру
и, вслѣдствіе того, возвращенный изъ мѣста ссылки,
сн>ва возвратится въ ересь или расколъ, то онъ
т о вергаѳтся лишенію всѣхъ правъ состоянія и
сіыікѣ на поселеніе безвозвратно въ Закавказье,
и. и въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири (Улож. о нак.
ст. 204).
___
II.
О бщ ественная молитва и духовныя требы.
Раскольникамъ дозволяется творить обществен
ную молитву, исполнять духовныя требы и совѳр-
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татъ богослуженіе по ихъ обрядамъ, какъ въ ка
зенныхъ домахъ, такъ равно въ особо предназна
ченныхъ для сего зданіяхъ, съ тѣмъ лить не
премѣннымъ условіемъ, чтобы при атомъ не были
нарушаемы общія правила благочинія и общест
веннаго порядка (Уст. о пред. и прес. прест.
ст. 48). Исключеніемъ изъ сего правила служатъ
штундисты, секта коихъ, на основаніи Высочайше
утверлэд. 4 іюля 1894 г. положенія Комитета
Министровъ, признана болѣе вредною, съ вос
прещеніемъ послѣдователямъ сей секты молитвен
ныхъ собраній. Штундисты, виновные въ участіи
въ запрещенныхъ имъ молитвенныхъ собра
ніяхъ, подлежатъ отвѣтственности по ст. 29
Уст. о наказ. мпр. суд., но при этомъ нужно уста
новитъ, что обвиняемые принадлежатъ именно къ
штундистской сектѣ, и что они были участниками
собранія, которое имѣло значеніе молитвеннаго,
т.-е. состояло въ свойственныхъ штундпзму молптвословіяхъ и обрядахъ*) и носило характеръ
общественнаго, т.-е. нѳ ограничивалось тѣснымъ
кругомъ семьи, а было доступно посѣщенію егс
*) Таковыми признаются: 1) общее пѣніе особо из
бранныхъ библейскихъ стиховъ и гимновъ богослужеб
ныхъ книгъ секты—«Голоса вѣры», «Духовныхъ сти
хотвореній*, «Приготовленія христіанъ» и др., 2) чте
ніе кѣмъ-либо изъ членовъ собранія, съ проповѣдни
ческимъ толкованіемъ въ духѣ лжеученія секты, из
бранныхъ мѣстъ св. Писанія, а такжѳ 3) колѣнопре
клоненная молитва, съ произнесеніемъ импровизиро
ванныхъ, вдохновенныхъ молитвословія, безъ употре
бленія крестнаго знаменіи (Цирк. м-ра юстиціи на пмя
судебныхъ учрежденій, 3 апрѣля 1900 г. № 10682. См,
«Мисс. Обозр.» 19. Май, стр. 661—663).
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посторонними лицами (Рѣш. Угол. Касс Деп.
Прав. Сен. 1896 г.—по дѣлу Перецъ, 1897 г.—по
дѣлу Рѣдичкиныхъ и др. и 1898 г. по дѣлу Обе
ремъ и др.-). Кромѣ того хлыстовскія собранія
никогда не считались дозволенными *).
III.

Р а с к о л ь н и ч ь и моленныя.
Раскольникамъ предоставляется исправлять и
возобновлять принадлежащія имъ часовни и дру
гія молитвенныя зданія, приходящія въ ветхость,
съ тѣмъ, чтобы общій наружный видъ исправляе
маго или возобновляемаго строенія не былъ из
мѣняемъ. На производство упомянутыхъ работъ,
предварительно приступа къ онымъ,напрашивается
каждый разъ разрѣшеніе губернатора или началь
ника области. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ значи
тельное населеніе раскольниковъ не имѣетъ нп
часовенъ, ни другихъ молитвенныхъ зданій, до
зволяется, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, обращать для общественнаго богомолія су
ществующія строенія. При исправленіи и возобно
вленіи раскольническихъ часовенъ п молитвенныхъ
зданій, а равно и обращеніи въ оныя существую
щихъ строеній, наблюдается, чтобы симъ зданіямъ
не придавалось внѣшняго вида православнаго храма,
и чтобы при нихъ не имѣлось наружныхъ коло
коловъ. Не возбраняется лпшь имѣть надверныѳ
кресты и иконы надъ входомъ въ часовню или
*) См. Ивановскій «Руков. по ист. и облпч. старообр. р.», ч. I, 1897, стр. 251.

діругое молитвенное зданіе (Уст. о лред. и ирес.
лрест. ст. 48 п.п. 1 п 3). При атомъ, въ тѣхъ
случаяхъ, когда. при возобновленіи раскольниче
скихъ молитвенныхъ зданій, а равно перестройкѣ
и исправленіи оныхъ, измѣняется общій наружный
шгдъ ихъ, требуется предварительное утвержде
ніе подлежащею властію плана и фасада строе
нія*) (ІІрим. къ ст. 245 Уст. стр., т. XII, ч. I,
гіо прод. 1893 г.). Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
ио предварительномъ сношеніи съ Оберъ-Прокуромъ Св. Синода, можетъ разрѣшать распечата
на, зданій, прежде запечатанныхъ, кромѣ расколь
ническихъ монастырей и скитовъ, заводить кото
рые раскольникамъ запрещается (Уст. о пред. и
ирес. прест. ст. 48 п. 2 и ст. 47). Министръ Вну
треннихъ Дѣлъ. дѣлая свои разрѣшенія по дѣламъ
л моленныхъ, сообразуется какъ съ мѣстными
условіями и обстоятельствами, такъ равно съ
нравственнымъ характеромъ ученія и другими
свойствами каждой секты (Уст. о иред. и прес.
прест. ст. 48, нрим. 3-е).
За устройство раскольническихъ скитовъ или
иныхъ сего рода обиталищъ виновные пригова
риваются къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ
8 мѣсяцевъ до одного года и 4 мѣсяцевъ. Все
ими устроенное подвергается слойкѣ, и матеріалы
продаются въ пользу мѣстнаго приказа обществен
наго призрѣнія или замѣняющихъ оный учрежде
ній. Виновные же 1) въ исправленіи иди возобно*) Въ 1842 году повелѣло было раскольническіе ча
совни и молитвенные дома, подъ разными имснованіями построенные до 17 сентября 1826 г., оставить
въ томъ положеніи, въ какомъ они въ то время были.
(Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48, прим. 1-е).
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влети приходящаго въ ветхость раскольническаго
молитвеннаго зданія бѳзъ разрѣшенія губернатора
или начальника области, 2) въ перестройкѣ рас

кольническаго молитвеннаго зданія, измѣняющей
общій его наружный видъ, безъ разрѣшенія на
такую перестройку Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
п 3) въ построеніи новаго раскольническаго мо
литвеннаго зданія иди обращеніп въ таковое,
безъ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
существующаго строенія, приговариваются къ за
ключенію въ тюрьмѣ на время отъ 4 до 8 мѣся
цевъ. Построенное новое молитвенное зданіе, а
также все, устроенное безъ надлежащаго разрѣ
шенія или несогласное съ онымъ, подвергается
слойкѣ или исправленію на счетъ виновныхъ
(Улож. о нак. ст. 206). Но раскольники не под
лежатъ уголовному преслѣдованію за отправленіе
богослуженія по ихъ обрядамъ въ частныхъ до
махъ, а слѣдователь^ и за устройство въ этихъ
домахъ необходимой для моленія обстановки (Рѣш.
угов. касс. д. Прав. Сен. 1888 г. 12 апрі — по
дѣлу Рябинина и 1892 г. 13 окт.— по дѣлу Тулупова). Посему принадлежности раскольническаго
богомоленія (иконы, книги и т. п.), находящіяся
даже въ исправленномъ или устроенномъ, бѳзъ
надлежащаго разрѣшенія, молитвенномъ зданіи,
не могутъ подлежать отобранію, а тѣмъ пачѳ уни
чтоженію, а должны находиться въ распоряженіи
тѣхъ, кто, по законамъ гражданскимъ, имѣетъ на
нихъ право собственности, или въ чьемъ фактическомъ владѣніи онѣ находятся (Рѣш. улож. касс. д.
Прав. Сен. 1898 г. 16 дек.—по дѣлу Сорокина).
Рѣшенія судебныхъ мѣстъ, состоявшіяся о
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раскольническихъ ыолельняхъ, приводятся въ ис
полненіе на общемъ основаніи, безъ представле
нія въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ; въ Ко
митетъ же Министровъ вносятся отъ сего Мини
стерства представленія объ уничтоженіи только
тѣхъ моделекъ, о коихъ дѣла производились ад
министративнымъ порядкомъ и не были разсматри
ваемы судебными мѣстами, или въ тѣхъ случаяхъ,
когда въ рѣшеніяхъ судебныхъ мѣстъ будутъ по
становлены о молельняхъ распоряженія, несо
гласныя или съ существующими въ законахъ пра
вилами, или съ принимаемыми особыми мѣстными
по расколу мѣрами (Уст. о пред. и прес. прест.
ст. 48, прнм. 2-е).

IV*.
Расколъ ничьи уставщики п настав
н и к и и о к а з а т е л ь с т в о р а с к ол а.
Уставщики, наставники и другія лица, испол
няющія духовныя требы у раскольниковъ, не под
вергаются за сіе преслѣдованію, за исключеніемъ
тѣхъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ
распространеніи своихъ заблужденій между право
славными иди въ иныхъ преступныхъ дѣяніяхъ. За
означенными лицами нѳ признается духовнаго сана
или званія, прячемъ они считаются, въ отношеніи
къ правамъ состоянія, принадлежащими къ тѣмъ
сословіямъ, въ которыхъ состоятъ (Уст. о пред.
и прес. прест. ст. 46; Высоч. утв. 3 мая 1883 г
ми Госуд. Сов. н. 10). Какъ означеннымъ лицамъ,
ханъ вообщѳ и всѣмъ раскольникамъ и сектантамъ
•И
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воспрещается всякое публичное оказательство расьола и ереси, каковымъ признаются: 1, крестные
ходы п публичныя процессіи въ церковныхъ об
лаченіяхъ; 2, публичное ношеніе иконъ, за ис
ключеніемъ случая прѳдношенія иконы сопрово
ждаемому на кладбище покойнику; 3, употрѳблепіе внѣ домовъ, часовенъ и молитвенныхъ зданій
церковнаго облаченіи или монашескаго и священно-служптельскаго одѣяній и 4, раскольниче
ское пѣніе на улицахъ и площадяхъ (Уст. о пред
и прес. прест. ст. 59 и прим.). За исполненіемъ
сего требованія закона обязана наблюдать поли
ція *) (Т. П, общ. учр. губ. изд. 1892 г. ст. 725)
и, въ случаѣ нарушенія его, привлекать винов
ныхъ къ отвѣтственности по ст. 29 Усг. о нако
налаг. мировыми судьями**).
*) Циркуляромъ ДГ-ра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
30 апрѣля 1900 г. № 1, предложено губернаторамъ при
нять надлежащія мѣры къ тому, чтобы руководители
раскольниковъ нѳ присваивали себѣ не предоставлен
ныхъ имъ по закону правъ и не позволяли себѣ дѣй
ствій, направленныхъ къ нар>шенію правилъ закона
8 мая 1883 г. (Этотъ циркуляръ имѣетъ въ виду глав
нымъ образомъ руководителей австрійской секты). Къ
числу такихъ нарушеній закона циркуляромъ М-ра
Внутреннихъ Дѣлъ, 12 апрѣля 1890 г. № 3, отнесены
устраиваемыя сими руководителями, для обсужденія ду
ховныхъ нуждъ, самовольныя сборища, именуемыя ими
соборами (см. „Мисс. Обозр.“ 1900 г., іюнь, стр. 774—79).
**) Ст. 29 Уст.о нак. гласить слѣдующее: «За неиспол
неніе законныхъ распоряженій, требованій или поста
новленій правительственныхъ и полицейскихъ властей, а
равно земскихъ и общественныхъ учрежденій, когда
симъ уставомъ не опредѣлено за то иного наказанія
виновные подвергаются: денежному взысканію нѳ свыше
60 р.
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V.

Раскольничьи

бого с л у жебныя книги.

Воспрещается печатать и продавать расколь
ническія богослужебныя книги, по дозволяется пріоб
рѣтать и продавать печатаемыя въ учрежденной
особой типографіи въМосквѣ богослужебныя книги,
сходныя съ старопечатными. Привозимыя изъза границы раскольническія богослужебныя книги
подлежатъ конфискаціи н отсылаются въ Св. Си
нодъ или въ Московскую его контору (Уст. о
пред. и ирес. прест. ст. 50 и 51). Изобличенные
въ изданіи старопечатныхъ книгъ не въ Москов
ской синодальной иди единовѣрческой типогра
фіи, а равно въ продажѣ и распространеніи какимъ-либо образомъ книгъ сего рода, подверга
ются за сіе: въ первый разъ—денежному взыска
нію не свышѳ 200 р., во 2-й. разъ — денежному
взысканію не свышѳ 400 р. Изобличенные въ
томъ болѣе двухъ разъ—приговариваются, сверхъ
денежнаго положеннаго за второй разъ взысканія,
къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ
до 4-хъ мѣсяцевъ. Найденныя у нихъ книги от
бираются п отсылаются къ епархіальному на
чальству (Улож. о нак. ст. 305).

VI
Р а с к о л ь н и ч ь и браки.
Бракъ правовѣрныхъ съ раскольниками допу
скается не инач:е, какъ по принятіи сшшпшг©-
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слѣдящій въ Церкви святой соединенія съ прися
гою. Если же раскольники, вступая ыежду со
вою въ бракъ, пожелаютъ вѣнчаться въ право
славной церкви, то предъ вѣнчаніемъ надлежитъ
обязывать брачущихся, присягою же, быть въ
правовѣріи твердыми н съ раскольниками согла
сія не имѣть (т X, ч. I. Зак. Гражд. изд. 1900.
ст. 33). Браки православныхъ, повѣнчанные внѣ
православной церкви старообрядческими попами,
нѳ признаются за браки законные въ церковномъ
отношеніи, а считаются за любодѣйныя сопряже
нія (П. С. 3. 1827 г. іюля 19, № 1257). Всѣ от
ступленія отъ правилъ, Церковіго постановлен
ныхъ о совершеніи браковъ, вѣдаются въ духов
номъ начальствѣ, и дѣла объ оныхъ рѣшатся су
домъ духовнымъ, за исключеніемъ лить тѣхъ
случаевъ, въ коихъ они подлежатъ дѣйствію
уголовнаго суда (Прим. къ ст. 33 Зак. Гражд.).
Вѣнчаніе православныхъ по раскольническому об
ряду не есть самостоятельное преступленіе,
подлежащее свѣтскому суду, а лить признакъ
совращенія въ расколъ. Духовное начальство,
въ случаѣ вступленія православныхъ въ бракъ
по раскольническому обряду, обязано увѣще
вать ихъ по правиламъ 4 ноября 1863 г Въ слу
чаѣ 'ознанія брачущимися своего заблужденія,
духовный судъ можетъ наложить на нихъ епи
тимію за любодѣйное сожитіе въ отвергаемомъ цорковію бракѣ. По испытанію надъ совращенными
силы духовныхъ увѣщаній, духовное начальство
можетъ требовать изслѣдованія о совращеніи въ
свѣтскомъ вѣдомствѣ, указавъ на совратителей
и совращенныхъ Послѣ сего совратители должны
подлежать уголовному суду, которому однако не
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предоставлено права судить совращенныхъ, под
лежащихъ лить увѣщанію къ возвращенію въ
лоно Церкви (цирк. ук. Св. Синода 31 мая 1888 г.
№ 8). Браки раскольниковъ пріобрѣтаютъ въ гра
жданскомъ отношеніи, чрезъ зависаніе въ уста
новленныя для сего особыя метрическія книги
<см. Зак. о сост., изд. 1899 г., ст. 931—954), силу
и послѣдствія законнаго брака. Воспрещаются и не
подлежатъ записи въ метрическія книги такіе
браки раскольниковъ, кои возбранены законами
гражданскими (ст. 3—5, 12, 20, 21 и 23) *). Су
ществованіе брака раскольниковъ считается дока
заннымъ со дня записи въ метрической книгѣ. Но
если, по обжалованіи въ установленномъ порядкѣ
опредѣленія полицейскаго управленія о препят
ствіяхъ къ записи, опредѣленіе сіе признано бу
детъ неправильнымъ, то бракъ, по просьбѣ о томъ
*) Ст. 3. Запрещается вступать въ бракъ лицамъ
луженаго пола ранѣе 18*ти, а женскаго 16-ти лѣтъ отъ
рожденія. Но въ Закавказьѣ природнымъ жителямъ
дозволяется вступать въ бракъ по достиженіи женихомъ
Іо-ти, а невѣстою тринадцати лѣтъ. Ст. 4. Запрещается
истуиать въ бракъ лицу, имѣющему болѣе 80 лѣтъ отъ
роду Ст. 5. Запрещается вступать въ бракъ съ безум
ными и сумасшедшими. Ст. 12. Бракъ не можетъ быть
законно совершенъ безь взаимнаго и непринужденнаго
согласія сочетающихся лицъ; посему запрещается ро
дителямъ своихъ дѣтей и опекунамъ лицъ, ввѣренныхъ
ихъ опекѣ, принуждать ко вступленію въ бракъ про
тивъ ихъ желанія. Ст. 20. Запрещается вступать въ но
вый бракъ во время существованія прежняго закономъ не
расторгнутаго. Ст. 21. Запрещается вступать въ че
твертый бракъ. Ст. 23. Запрещается вступать въ бракъ
въ степеняхъ родства и свойства, церковными законами
возбраненныхъ.
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одного или обоихъ супруговъ, считается имѣю
щимъ законную силу нѳ со дня дѣйствительнаго
внесенія онаго въ метрическую книгу, а со врѳмени первоначальнаго о немъ заявленія. О семъ
дѣлается особая отмѣтка въ метрической книгѣ.
Бракъ, записанный въ метрической книгѣ, можетъ
быть расторгнутъ только по суду въ случаяхъ,
опредѣленныхъ въ ст. 45 *). Браки, воспрещен
ные закономъ, или же заключенные между лица
ми, которыя нѳ принадлежатъ къ расколу отъ
рожденія, илп состоятъ въ бракѣ, совершенномъ
по правиламъ православной Церкви иди но обря
дамъ другого, признаваемаго въ государствѣ вѣро
исповѣданія, считаются незаконными п недѣй
ствительными, хотя бы и были записаны въ мет
рической книгѣ. Несоблюденіе при записи брака
въ метрическою книгу установленныхъ правилъ
подвергаетъ виновныхъ законной отвѣтственности,
но не разрушаетъ самаго брака (Т. X, ч. 1 Зак.
Гражд. ст. 78) **).
*) Бракъ можетъ быть расторгнутъ только формаль
нымъ духовнымъ судомъ, по просьбѣ одного изъ су
пруговъ: 1, въ случаѣ доказаннаго прелюбодѣянія дру
гого супруга, или неспособности ѳго къ брачному со
житію; 2, въ случаѣ, когда одинъ изъ супруговъ при
говоренъ къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ
всѣхъ правъ состоянія, или же сосланъ на житье въ
Сибирь, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ (ср. Уст. о ссыльн. ло продолж. 1895 г.); 3.
въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія другого супруга.
**) Метрическія книги для браковъ раскольниковъ
установлены закономъ 19 апрѣля 1874 г. Введеніемъ
записи браковъ въ метрическую книгу нѳ предполага
лось установить для брачнаго союза лицъ, пребываю
щихъ въ расколѣ, форму гражданскаго брака, я имѣ
лось въ виду гражданскимъ актомъ усвоить юридиче
скую силу л и т ь такому союзу мужа съ женою, коту-
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Относительно браковъ, существовавшихъ между
раскольниками до 19 апрѣля 1814 г. соблюдаются
слѣдующія правила: 1, раскольники, записанныя
въ сказкахъ десятой ревизіи мужемъ и женою,
признаются состоявшими въ законномъ бракѣ
супругами, доколѣ дѣйствительность брака не бу
детъ опровергнута по суду; 2, брачные союзы,
заключенные раскольниками послѣ десятой народ
ной переписи, записываются въ метрическія кни
ги па точномъ основаніи общихъ правилъ о мет
рической записи браковъ раскольниковъ; 3, поста,
новленія, изложенныя въ п.п. 1 н 2 сего
закона пе имѣютъ по дѣламъ объ имуществѣ
обратной силы и не могутъ служить основаніемъ
для какого бы то ші было иска по имуществу за
время до 19 аирѣдя 1874 г. (т. X, ч. I Зак. Гражд
ст. 78, прим.) *').
Дѣла о бракахъ, вѣнчаныхъ раскольническими
попами, внѣ Церкви, въ домахъ и часовняхъ, под
лежатъ суду и рѣшенію гражданскаго начальства
рому опіі положили нравственную основу молитвою и
испрошеніемъ у Бога благословенія по правиламъ сво
его вѣрованія (Отч. по Гос. Сов. за 1874 г. стр. 111).
Нашъ законъ придаетъ главное значеніе духовной
сторонѣ брака, признавая его ио преимуществу сою
зомъ духовнымъ (Рѣш. Угол. Деп. Прав. Сен. 1894 г
23 и 1896 г, № 18).
*) Раскольникъ, состоя въ бракѣ, заключенномъ ио
раскольническому обряду и записанномъ въ подлежа
щую метрическую книгу, и по принятіи имъ право
славія нѳ имѣетъ права вступить въ новый бракъ, до
колѣ прежній бракъ его не прекратится, въ против
номъ случаѣ онъ будетъ подлежать отвѣтственности,
какъ вступившій въ бракъ, при существованіи преж
няго (Рѣш. Угол. Касс. Д. Прав. С. 11 окт. 1894 г. ио
дѣлу мѣщ. Парѳенова и Суконщиковой).
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(Прлм. къ ст. 33 Зак. Гражд. т. X, ч. 1). Правила
о производствѣ дѣлъ брачныхъ и о законности ро
жденія у раскольниковъ изложены въ ст. 1356/1
1356/® Уст. Гражд. Суд. т. XVI, ч. 1 изд. 1892 г.
За преступленія протнвъ союза брачнаго расколь
ники приговариваются къ наказаніямъ, опредѣлен
нымъ въ Улож. о нак., кромѣ заключенія въ мо
настырь и преданія церковному покаянію (Улож.
о нак. ст. 1585/1).
Лицамъ, принадлежащимъ къ раскольничьимъ
п инымъ сектамъ, воспрещается усыновлять пра
вославныхъ (Зак. Гражд. X т, 1 ч. прпм. къ ст.
148) Скопцамъ же запрещается принимать къ сѳбѣ въ семейство, подъ какимъ бы то видомъ ни
было, чужихъ дѣтей (Уст. о пред. и прес. прест.
ст. 61).

VII.
Погребеніе раскольниковъ.
Для п .грсбенія умершихъ раскольниковъ отво
дятся отдѣльныя мѣста при общихъ кладбищахъ.
При погребеніп дозволяются: 1, предиошеніе ико
ны сопровождаемому на кладбище покойнику, и
2, твореніе на кладбищѣ молитвы по принятымъ
у раскольниковъ обрядамъ, съ пѣніемъ, но безъ
употребленія церковнаго облаченія (Уст. о пред. и
ирес. прест. ст. 49). За погребеніе умершихъ въ
неназяаченныхъ для того мѣстахъ виновные под
вергаются аресту нѳ свыше 15 дней или жѳ де-

неясному взысканію нѳ свышѳ 50 р. (Уст. о наказ.,
иалаг. мнр. суд., ст. 107).
Бывшихъ въ расколѣ нѳ возбраняется погре
бать по чину православной Церкви, если они предъ
смертію принесутъ раскаяніе въ своихъ заблужде
ніяхъ (Высоч. повел. 3 ноябюя 1838 г.) *).

V III.

Гражданскія права раскольниковъ.
Паспортъг на отлучки внутри имперіи вы
даются раскольникамъ всѣхъ сектъ, за исключе
ніемъ скопцовъ, на общемъ основаніи (Уст. паси.
т. XIV, изд. 1890 г., ст. 31). Ііаспорты скопцамъ
для отлучки въ другія мѣста нѳ выдаются (Уст. о
ііред. и прес. прест. ст. 62). Во всѣхъ же видахъ
н свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ скопцамъ, для
удобнѣйшаго наблюденія за ними, должно быть
обозпачаемо оскопленіе (Уст. паси. ст. 32). Если
нъ разныхъ видахъ и свидѣтельствахъ, выдавае
мыхъ скопцамъ, нѳ обозначено оскопленія, то
имѣющій подобный видъ скопецъ подвергается
опредѣленному въ 201 ст. Улож. о нак. за оско
пленіе себя взысканію. Хозяинъ скопецъ, нани
мающій работника, прислугу, спдѣльца или при
нимающій къ себѣ въ домъ на лентье, подъ какимъ
Ш то предлогомъ ни было, посторонняго человѣка
или родственника, который окажется оскопленъ,
*) „Міісс. Обозр.“ 1901 г. іюль—августъ, стр. 63. О ш гребеніи и молитвѣ за раскольниковъ и сектантовъ
см. „Мнсс. Обозр.“ 1901 г. февраль, стр. 208.
44*
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между тѣмъ какъ сего въ паспортѣ или видѣ его
не оговорено, подвергается опредѣленному въ 201
ст. за оскопленіе другихъ наказанію (Улолс. опаказ.
ст. 202).
Раскольники допускаются, съ разрѣшенія Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, ко вступленію въ
иконописные цехи (т. XI, ч. II, изд. 1893 г., Уст.
о промыли, ст. 368). Раскольникъ, скрывшій свою
принадлежность къ расколу п достигшій чрезъ то
принятія его въ иконописный цехъ безъ разрѣ
шенія Министра Внутреннихъ дѣлъ, подвергается
денежному взысканію въ размѣрѣ отъ 25 до
100 р. (Улож. о наказ. ст. І36І). Всѣмъ вообще
раскольникамъ дозволяется производить торговлю
и промыслы, съ соблюденіемъ общедѣйствующихъ
по сему предмету постановленій (Зак. 3 мая
1883 г. п. 2).
Раскольникамъ дозволяется занимать обще
ственныя до.юкности, съ утвержденія, въ указан
ныхъ законами случаяхъ, подлежащихъ прави
тельственныхъ властей. Въ томъ случаѣ, когда въ
волости, состоящей изъ православныхъ и раскольнивовъ, въ должности, волостною старшины
утвержденъ будетъ раскольникъ, помощникъ его
долженъ быть ивъ православныхъ. Принадлежа
щіе къ расколу волостные старшины и ихъ по
мощники не допускаются къ участію въ дѣлахъ
приходскихъ попечительства (т. IX Заіс. о сост.
ст. 587; особ. прил. къІХ т., Общ. полож. о крест.
по прод. 1890 г ст. 12, прпм. 2; Зак. 3 мая
1883 г. п. 4). Принадлежность къ расколу не осво
бождаетъ отъ сборовъ м повинностей въ пользу при
ходской церкви, если таковые опредѣлены приго
ворами волостныхъ или сельскихъ сходовъ, со-
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ставленными ио согласію "/3 домохозяева имѣю
щихъ право голоса на сходѣ (Указъ Прав. Сен.
28 марта 1890 г. № 2275) *). Въ области войска
Донского принадлежность къ расколу не освобо
ждаетъ отъ участія въ составленіи церковныхъ
надѣловъ (Собр. уэак. и расп. прав. 1895 г.
.М 714).
Раскольники и старообрядцы нѳ могутъ быть
устраняемъ! отъ свидѣтельства духовныхъ завѣ
щ аній , составляемыхъ людьми одинаковаго съ ни
ми обряда, но нѳ иначѳ, какъ въ видѣ частныхъ
лицъ (Зак. града. т. X, ч. 1 ст. 1057).
Лица, принадлежащія къ сектамъ, нѳ пріемлю
щимъ присяги, освобождаются отъ нея при сви
дѣтельствѣ. Вмѣсто нея лица сіи даютъ обѣщаніе
показывать вою правду по чистой совѣсти (т. XVI,
ч. II, изд. 1892 г. Зак. о суд. ст. 208, п. 4).

IX.
Высочайше утвержденное 3 мая 1883 г. мюьніс Тосударственнаго Совѣта о дарованіи расколъни к а т нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по от 
правленію духовныхъ требъ (Собр. узак. 1883 г.

мая 24, ст. 469; Полн. Собр. Зак., собр. третье,
Т. Ш, 1883 г. № 1545). 1.
Паспорты на отлучки внутри имперіи выда
ются раскольникамъ всѣхъ сектъ, за исключеніемъ
скопцовъ, на общемъ основаніи. Дѣйствующія
*) См. Цѳрк. Вѣд. 1891 г. № 17, офф. ч. стр. 188—
190.
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правила о пасаортахъ скопцовъ остаются бѳзъ
измѣненія.
2. Всѣмъ вообщѳ раскольникамъ дозволяется
производить торговлю и промыслы, съ соблюде
ніемъ общедѣйствующихъ по сему предмету поста
новленій.
3. Раскольники допускаются къ вступленію въ
иконописные цехи, съ разрѣшенія министра внут
реннихъ дѣлъ.
4. Раскольникамъ дозволяется занимать обще
ственныя должности, съ утвержденія, въ указан
ныхъ законами случаяхъ, подлежащихъ прави
тельственныхъ властей. Въ томъ случаѣ, когда
въ волости, состоящей пзъ православныхъ п
раскольниковъ, въ должности волостного стар
шины утвержденъ будетъ раскольникъ, помощникъ
его долженъ быть изъ православныхъ. Принадле
жащіе къ расколу волостные старшины п ихъ
помощники нѳ допускаются къ участію въ дѣлахъ
приходскихъ попечительства
5. Раскольникамъ дозвэляется творить обще
ственную молитву, исполнять духовныя требы и
совершать богослуженіе по ихъ обрядамъ какъ въ
частныхъ домахъ, такъ равно въ особо предназна
ченныхъ для сего зданіяхъ, съ тѣмъ лить непре
мѣннымъ условіемъ, чтобы при этомъ не были на
рушаемы общія правила благочинія и обществен
наго порядка. Независимо, отъ сѳго, относительно
часовенъ и другихъ молитвенныхъ зданій соблю
даются правила, постановленныя въ статьяхъ
6—8 настоящаго узаконенія.
6. Раскольникамъ предоставляется исправлять
и возобновлять принадлежащія имъ часовни и
другія молитвенныя зданія, приходящія въ вет-

хость, съ тѣмъ, чтобы общій наружный видъ
исправляемаго и д и возобновляемаго строенія не
былъ измѣняемъ. На производство упомянутыхъ
работъ, предварительно приступа къ онымъ, испрашпвается каждый разъ разрѣшеніе губернатора
нлп начальника области. Въ случаѣ необходимости
такой перестройки молитвеннаго зданія, вслѣдствіе которой общій наружный его видъ долженъ
подвергнуться измѣненію, соблюдается порядокъ,
указанный въ статьѣ 8 сего узаконенія.
7. Распечатало молитвенныхъ зданій расколь
никовъ допускается съ особаго разрѣшенія ми
нистра внутреннихъ дѣлъ и съ тѣмъ условіемъ,
чтобы распечатало производилось безъ всякаго
торжества, при чекъ о каждомъ случаѣ этого
рода министръ входитъ предварительно въ сно
шеніе съ оберъ-прокуроромъ св. Синода. Распе
чатало- раскольничьихъ монастырей п скитовъ
нѳ допускается.
8. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ значительное
населеніе раскольниковъ нѳ имѣетъ ни часовенъ,
ни другихъ молитвенныхъ зданій, дозволяется, съ
разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, обращать
для общественнаго богомоленія существующія
строенія. При атомъ наблюдается, чтобы обра
щаемому для сего строенію нѳ былъ нр«давнемъ
внѣшній видъ православнаго храма, и чтобы при
немъ нѳ имѣлось наружныхъ колоколовъ. Наддверные кресты и иконы надъ входомъ въ часовню
или другое молитвенное зданіе ставить пе воз
браняется.
9. При погребеніи умершихъ раскольниковъ
дозволяется: а) прѳдношѳніѳ иконы сопровождае
мому на кладбище покойнику и б) твореніе па
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кладбищѣ молитвы по принятымъ у раскольни
ковъ обрядамъ, съ пѣніемъ, но бѳзъ употребленія
церковнаго облаченія.
10. Уставщики, наставники и другія лица,
исполняющія духовныя требы у раскольниковъ,
не подвергаются за сіе преслѣдованію, за исклю
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда они окажутся ви
новными въ распространеніи своихъ заблужденій
между православными или въ иныхъ преступныхъ
дѣяніяхъ. За означенными лицами не признается
духовнаго сана пли званія, причемъ они считаются,
въ отношеніи къ правамъ состоянія, принадлежа
щими къ тѣмъ сословіямъ, въ которыхъ состоятъ.
11. Послѣдователямъ раскола воспрещается
публичное оказательство онаго, которымъ при
знаются: а) крестные ходы и публичныя процессіи
иъ церковныхъ облаченіяхъ, б) публичное ноше
ніе иконъ, за исключеніемъ случая, предусмо
трѣннаго въ пунктѣ а статьи 9 настоящаго узако
ненія, в) употребленіе внѣ домовъ, часовенъ и
молитвенныхъ зданій церковнаго облаченія пли
монашескаго и священнослужительскаго одѣяній
и г) раскольничье пѣніе на улицахъ и площадяхъ.
12. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, на основаніи
статей 3, 4, 7 п 8 настоящаго узаконенія, тре
буется разрѣшеніе или утвержденіе министра
внутреннихъ дѣлъ, онъ дѣлаетъ надлежащія, отно
сительно раскольниковъ,распоряженія, сообразуясь
какъ съ мѣстными условіями и обстоятельствами,
такъ равно съ нравственнымъ характеромъ ученія
и другими свойствами каждой секты.
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X
Высочайше утвержденное 4 іюля 1894 і. поло
женіе Комитета министровъ и цирку.іяръ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ отъ 3 сентября 1894 г.
за Л* 24, о признаніи гитунды особо-вредною сек
тою и о воспрещены собраній гитунды.

Комитетъ министровъ, подвергнувъ обсужде
нію представленныя министромъ внутреннихъ дѣлъ
объясненія по Высочайшимъ отмѣткамъ, послѣдо
вавшимъ во всеподданнѣйіиемъ отчетѣ кіевскаго,
подольскаго, волынскаго генералъ-губернатора за
1889—93 г.г., по вопросу о борьбѣ со штундой
и находя, 1) что въ законѣ 3 мая 1883 г. нѳ
содержится разграниченіе секты на болѣѳ иди
мѳнѣѳ вредныя, вслѣдствіѳ чѳго послѣдователи
штунды, признанной особо вредною, какъ Св.
Сѵнодомъ, такъ и гражданскою администраціею,
могутъ разсчитывать на тѣ права и льготы, ко
торыя предоставлены обыкцовеннымъ раскольни
камъ, самое-жѳ преслѣдованіе ихъ дѣяній на
почвѣ означеннаго закона представляется крайне
затруднительнымъ; 2) что молитвенныя собранія
штундистовъ, какъ это выяснено продолжитель
нымъ наблюденіемъ за развитіемъ штунды въ
юго-западномъ краѣ, внося смуту въ жизнь мѣст
ныхъ приходовъ, толькоо пос ѳнобствуютъ укрѣ-

плѳнію этихъ сектантовъ въ ихъ религіозны*:,
убѣжденіяхъ, но и служатъ самымъ удобнымъ
способомъ распространенія штундастскаго лже
ученія срѳдн православныхъ н, наконѳцъ, 3) что,
хота принятыми въ послѣднее время кіевскимъ,
подольскимъ п волынскимъ генералъ-губѳрнаторомъ особыми мѣрами, состоящими, между про
чимъ, въ запрещеніи молитвенныхъ собраній по
слѣдователей секты штундъ, достигнуты весьма
благопріятныя послѣдствія, а между тѣмъ такія
распоряженія основывались исключительно на
полномочіяхъ, предоставленныхъ гепѳралъ-лейтенанту графу Игнатьеву, какъ главному началь
нику края, положеніемъ объ охраненіи государ
ственнаго порядка и общественнаго спокойствія,
іі едвали могутъ быть примѣняемъ! въ тѣхъ
мѣстностяхъ, на которыя положеніе это нѳ рас
пространяется,—полагалъ прѳдоставнть министер
ству внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ обѳрьпрокуроромъ Св. Сѵнода, объявить секту штундъ
болѣѳ вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ
общественныхъ молитвенныхъ собранііі.
Означенное положеніе Комитета удостоено
въ 4-й день іюля сего года Высочайшаго утвер
жденія.
По симъ основаніямъ ц принимая во внима
ніе, что Государственный Совѣтъ, при обсужде
ніи проекта закона 3 мая 1883 г. (журналъ со
единенныхъ департаментовъ законовъ граждан
скихъ и духовныхъ дѣлъ отъ 19 марта 1883 г.
Л» 25), опредѣленіе вопроса о томъ, къ послѣдо
вателямъ какихъ именно сектъ можетъ быть при
мѣненъ означенный законъ, предоставилъ мини
стру внутреннихъ дѣлъ, по предварительномъ о
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томъ соглашеніи съ Св. Сѵнодомъ, а также имѣй
въ виду, что по имѣющимся какъ во ввѣренномъ
мнѣ министерствѣ, такъ и въ духовномъ вѣдом
ствѣ, свѣдѣніямъ, послѣдователи секты штуидъ,
отвергая всѣ церковные обряды и таинства, не
только нѳ признаютъ никакихъ властей и воз
стаютъ противъ присяги и военной службы, упо
добляя вѣрныхъ защитниковъ престола и отече
ства разбойникамъ, но и проповѣдуютъ соціали
стическіе принципы, какъ, нанр., общее равен
ство, раздѣлъ имуществъ и т. и., и что ученіе
ихъ подрываетъ въ корнѣ основныя начала
православной вѣры и русской народности, я, со
гласно состоявшемуся и сообщенному мнѣ нынѣ
сгатсъ-секретаремъ Побѣдоносцевымъ опредѣле
нію Св. Сѵнода, и съ своей стороны признаю,
оекту штундъ одною изъ наиболѣе опасныхъ и
вредныхъ въ церковномъ н государственномъ
отношеніяхъ.
Сообщая объ атомъ ваінему превосходитель
ству, во исполненіе вышѳпривѳдѳшшо Высочай
шаго повелѣнія, для надлежащаго руководства,
считаю необходимымъ пояснить, что за симъ
права п льготы, дарованныя закономъ 3 мая
1883 г. раскольникамъ мѳнѣѳ вредныхъ сектъ,
нѳ могутъ быть примѣняѳмы къ штундистамъ, и
что всякія общѳствѳнныя молитвенныя собранія
отнюдь нѳ должны быть допускаѳмы на будущее
время подъ опасеніемъ привлеченія виновныхъ
къ строгой судебной отвѣтственности въ устано
вленномъ для сего порядкѣ.
Къ сому необходимымъ считаю присовоку
пить. что о вышеизложенномъ иною вмѣстѣ съ
45
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симъ сообщено управляющему министерствомъ
іостпціи для соотвѣтствующихъ съ его стороны,
распоряженій.
Подлинное подписалъ:
Министръ внутреннпхъ дѣлъ
Статсъ-секрѳтарь Дурново.
Скрѣпилъ: Директоръ Долюво-Сабуродъ.
Вѣрно: За управляющаго отдѣленіемъ Смирною.

Кассаціонное рѣшеніе Сената о томъ, какія собра
нія штунды считать недозволенными.

По указу Его Императорскаго Величества
Правительствующій Сенатъ въ судебномъ засѣ
даніи, выслушавъ кассаціонную жалобу кр. Оберемка на приговоръ Таращ шскаго мирового съѣзда
по обвиненію его по 25 ст. Уст. о накаэ. и при
нимая во вниманіе, что по неоднократнымъ разъ
ясненіямъ Правительствующаго Сената 29 ст. Уст.
о наказ. подлежитъ примѣненію въ случаяхъ не
исполненія постановленіи административной н
полицейской власти, основанныхъ на прямомъ
опредѣленномъ предписаніи закона и предъявлен
ныхъ въ особомъ требованіи, нли опубликован
ныхъ установленнымъ порядкомъ (рѣпъ 1871 г.
276 и 1595. 1873 г. № 450. 1875 г. № 53.
1886 г. № 28 и 1890 г. № 10); что посему
указаніе кассаціонной жалобы на непримѣни
мость ст. 29-й о наказ. къ лицамъ, принадлежа
щимъ къ сектѣ штундистовъ, обвиняемыхъ въ
совершеніи общественныхъ богомоленій, не за
служиваетъ уваженія, такъ какъ циркуляромъ
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Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 3 сент.
1894 г. за № 24, распубликованнымъ въ Кіев
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, 3-го декабря
того зкѳ года и основаннымъ на Высочайше
утвержденномъ въ 4-й день іюля 1894 года по
ложеніи Комитета Министровъ, секта штунди
стовъ объявлена изъ наиболѣе вредныхъ съ все
прощеніемъ штундистахъ общественныхъ моли
твенныхъ собраній; что согласно точному смыслу
означеннаго положенія Комитета Министровъ,
воспрещающаго только такія собранія штунди
стовъ, которыя имѣютъ характеръ молитвенныхъ
п притонъ общественныхъ собраній, судебныя
мѣста, признавая штундистовъ отвѣтственными
по 25 ст. Уст. о наказ. за неисполненіе распоря
женій административной власти, основанныхъ на
семъ положеніи, обязаны каждый разъ съ точ
ностію установить, что собраніе штундистовъ
имѣло значеніе молитвеннаго, т. е. состоящаго въ
свойственныхъ штундизму мо.іитвословіяхъ и обря
дахъ, которое притомъ не ограничивалось тѣс
нымъ кругомъ семьи, а было болѣе иди менѣѳ
доступно свободному посѣщенію со стороны посто
роннихъ лицѵ, что поэтому, находя обвиняемыхъ
по настоящему дѣлу виновными въ проступкѣ,
предусмотрѣнномъ 29 ст. Улож. о наказ., 3 миро
вому съѣзду наддежало съ точностію опредѣлить:
яъ какихъ именно дѣйствіяхъ ихъ выразился обще
ственный характеръ богохуленія, въ силу коѳго
пришедшіе въ домъ Оберемка для погребенія его
дочери и самъ онъ являются участниками всѣмъ
доступнаго и состоящаго въ свойственныхъ штун
дизму мо.гитвословіяхъ и обрядахъ собранія', что
вслѣдствіе сего признаніе съѣздомъ нахожденія
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обвиняемыхъ въ числѣ 5 человѣкъ въ домѣ Обе
ремъ для погребенія его дочери п перенесенія
ими тѣла умершей на кладбище подлежатъ на
казанію по 29 ст. Улож. о наказ., не имѣетъ до
статочнаго основанія, ибо съѣздомъ не уста
новлено ни совершеніе при атомъ вышеуказанныхъ
молитвословіи и обрядовъ, ни публичное оказаніемъство ереси, каковымъ, въ виду перечисленія при
знаковъ сего оказатѳльства въ примѣчаніи къ
59 ст. т. XIV Уст. о предупр. и нрѳсѣч. пре
ступленій, не можетъ быть считаемо простое,
безъ наличности хотя бы одного изъ сихъ при
знаковъ, отнесеніе тѣла умершаго на кладбище,
и что на основаніи приведенныхъ соображеній
въ дѣяніи Оберемка не усматривается ссстава
проступка, предусмотрѣннаго Высочайше утвер
жденнымъ положеніемъ Комитета Министровъ
4 іюля 1894 года и 29 ст. Улож. о наказ., опре
дѣляемъ: приговоръ Тараіц. мирового съѣзда н
все уголовное производство, относительно всѣхъ
по оному подсудимыхъ, отмѣнить, за силою 1 ст.
Улож. о наказ. и 1 ст. Уст. уголонн. судопроиз
водства.
1897 г. 24 мая. Лг 5036.
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Циркуляръ г. Министра Юстиціи на пмя су
дебныхъ учрежднйі апрѣля 3 дня 1900 года заЛ* 10682.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 4 іюля
1694 года положенія Комитета Министровъ, секта
штундистовъ признана болѣе вредною, съ всепро
щеніемъ послѣдователямъ ѳтой секты обществен
ныхъ молитвенныхъ собраній, дозволенныхъ рас
кольникамъ въ силу закона 3 мая 1883 года
(собр. узак. н распор. правит. 1883 г., № 51,
ст. 469),
При обсужденіи вопроса объ отвѣтственности
штундистовъ за участіе въ запрещенныхъ мо
литвенныхъ собраніяхъ, Правительствующій Се
натъ, въ рѣшеніяхъ Уголовнаго Кассаціоннаго
Департамента (1896 г. по дѣлу Неронъ, 1897 г.
по дѣлу Рѣдичкиныхъ и др. 1898 г. по дѣлу
Оберемка и др.), признавъ правильнымъ привле
ченіе виновныхъ къ отвѣтственности по ст. 29
Уст. онаказ. разъяснилъ: во 1-хъ, что примѣненіе
«того карательнаго закона можетъ послѣдовать
только въ отношеніи обвиняемыхъ, принадлеж
ность которыхъ къ штундистской се :стѣ устано
влена судомъ, и во 2-хъ, что наказанію по ст. 29
подлежатъ участники такого собранія, которое
имѣло значеніе молитвеннаго, т. е. состоявшаго
въ свойственныхъ штундизму молитвословія^ и
обрядахъ, и можетъ быть признано обществен
нымъ, если нѳ ограничивалось лить тѣснымъ,
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кругомъ семьи, а было доступно посѣщенію его
посторонними лицами.
Нынѣ изъ сообщенныхъ Министерству Юсти
ціи Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода свѣ
дѣній усматривается, что послѣдователи русской
секты штунды, ранѣе уже неправильно присвоив
шіе себѣ названіе баптистовъ, въ послѣднее время
по изданіи Высочайше утвержденнаго, 4 іюля
1894 года положенія Комитета Министровъ, осо
бенно настойчиво стали именовать себя бапти
с т а м и , не подходящими подъ дѣйствіе выше
указаннаго закона, и, вводя этимъ путемъ въ
заблужденіе судебныя власти, избѣгаютъ иногда
уголовной отвѣтственности за устройство обще
ственныхъ молитвенныхъ собраііій.
Находя, съ своей стороны, что признанный
положеніемъ Комитета Министровъ 4 іюля 1894 г.
вредный характеръ ученія штунды вызываетъ
необходимость борьбы съ нею и на почвѣ уго
ловной репрессіи, считаю необходимымъ предло
жить г.г. предсѣдателямъ судебныхъ мѣстъ при
нять зависящія мѣры къ тому, чтобы по дѣламъ
о молитвенныхъ собраніяхъ штундистовъ, въ со
отвѣтствіи съ вышеприведенными разъясненіями
Правительствующаго Сената, бездоказательны»
заявленія обвиняемыхъ о ^принадлежности ихъ
чъ штундистской сектѣ, въ особенности, когда
они прикрываются именемъ баптизма, признавае
маго нашимъ законодательствомъ, только за по
слѣдователями нѣмецкой протестантской баптистической секты, нѳ принимались безъ тщатель
ной провѣрки въ тѣхъ црѳдѣлахъ и тѣмъ спосо-
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бонъ, какъ то окажется возможнымъ и нѳоб'
ходимымъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.
Подлинный подписалъ Министръ Юстиціи
Статсъ-Сѳкретарь Муравьевъ.
Скрѣпилъ Директоръ С. Мвпухинъ.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ на имя
губернаторовъ и существующія узаконенія и распо
ряженія по вопросу о присвоеніи раскольниками и
ихъ духовными руководителями недозволенныхъ имъ
закономъ правъ и о допущеніи преступныхъ дѣйствій.
(Отъ 30 апрѣля 1900 г. за

1).

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 3 мая 1883 г.
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта опредѣлены
предоставленныя раскольникамъ права, которывозлагаютъ на послѣдователей его обязанноствоздерживаться отъ всякихъ дѣйствій, соединеніе
нихъ съ соблазномъ для православныхъ плп клоь
ннщихся къ распространенію между ними сво
ихъ заблужденій.
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, въ цирку
лярѣ отъ 21 іюля 1883 г. за Л'» 525, по вопросу
о порядкѣ примѣненія на практикѣ указаннаго
закона, между прочимъ, просило губернаторовъ,
при всякомъ удобномъ случаѣ, разъяснять сек
тантамъ, въ какихъ именно видахъ состоялся
уиомянутый законъ, дабы благодѣтельныя намѣ
ренія правительства нѳ были истолкованы ими
въ превратномъ смыслѣ.
Между тѣмъ изъ имѣющихся въ Министерствѣ
свѣдѣній усматривается, что раскольники, при-
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надлежащіе къ такъ называемой австрійской
сектѣ, находясь очевидно въ заблужденіи отно
сительно истиннаго характера закона 3 мая
1883 года, нѳ подчиняются установленному по
рядку. Духовные руководители названной секты,
вопрѳки ст. 10 закона 3 мая 1883 г., именуютъ
себя не принадлежащимъ имъ духовнымъ зва
ніемъ, а нѣкоторые изъ нихъ присвояютъ себѣ
санъ п дѣйствія, прѳдоставлѳнныѳ исключительно
высшимъ іерархамъ православной Церкви; причѳмъ люди эти появляются всюду свободно въ
священническомъ одѣяніи, а нногда въ церков
номъ облаченіи, и тѣмъ нарушаютъ постановле
ніе п. 11 того же закона, воспрещающее пуб
личное оказательство раскола. Для обсужденія
своихъ духовныхъ нуждъ они устраиваютъ само
вольныя сборища, именуемыя ими соборами, что,
какъ было уже разъяснено циркуляромъ Мини
стерства отъ 12 апрѣля 1890 г за
3, должно
считаться прямымъ нарушеніемъ закона 1883 г
Независимо сѳго, названные раскольническіе ру
ководители, съ цѣлью пропаганды своихъ заблу
жденій, организуютъ тайныя братства, назначаютъ
въ разныя мѣста миссіонеровъ и издаютъ бро
шюры и трактаты, наполненные клеветой и хуле
ніемъ на православную Церковь и ея служителей.
Подобныя дѣйствія руководителей австрійской
секты, свидѣтельствующія о стремленіи ихъ къ
созданію и упроченію особой, независимой отъ
правительственной власти, раскольнической цер
кви, съ своею самочинною іерархіею, производятъ
соблазнъ и смущеніе среди православныхъ и,
какъ нарушающія законныя права и интересы
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господствующей Церкви, ни въ какомъ случа
терпимы быть нѳ могутъ.
Вслѣдствіе сѳго и принимая во вниманіе, что
предѣлы предоставленныхъ раскольникамъ правъ
точно указаны въ законѣ 3 мая 1883 г., ивъ пре
дупрежденіе случаевъ уклоненія сектантовъ отъ
соотвѣтствующихъ дѣйствій п распоряженій ор
гановъ мѣстной администраціи, имѣю честь покорнѣшѳ просить Вашѳ Превосходительство при
нять надлежащія мѣры къ тому, чтобы расколь
ники и ихъ духовные руководители отнюдь нѳ
присваивали себѣ нѳ предоставленныхъ имъ по
закону правъ и нѳ позволяли себѣ дѣйствій, на
правленныхъ къ нарушенію правилъ закона 3 мая
1883 года.
Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Д. С и
л а г и н ъ. Скрѣпилъ: За Директора В а х т е я р о в ъ .
Вѣрно: Начальникъ Отдѣленія О м и р н о в ъ .
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Справки и распоряженія по вопросу объ отобраніи
у раскольниковъ и сектантовъ неподлежащихъ обра
щенію церковно- богослужебныхъ принадлежностей
и религіозныхъ изданій.
1)
Настоящій вопросъ со стороны юридиче
ской и практической имѣетъ свою исторію, съ
которой нѳ только епархіальнымъ начальствамъ,
но и приходскимъ пастырямъ и миссіонерамъ
приходится весьма нерѣдко пстрѣчаться и счи
таться По дѣйствующимъ правиламъ собственно
на полиціи лежитъ обязанность отбирать у сек
тантовъ и раскольниковъ находимыя у нихъ при
обыскахъ иконы, вещи и изданія, противныя
ученію православной Церкви н по другимъ при
чинамъ нѳ подлежащія вообщѳ обращенію въ
народѣ.
Необходимо замѣтить, что священнику иди
миссіонеру присутствовать при самомъ обыскѣ у
раскольниковъ и сектантовъ и являться въ небла
говидной роли какъ бы сыщиковъ, по миссіонер
скимъ соображеніямъ, слѣдуетъ избѣгать: разборъ
и оцѣнку отобраннаго матеріала ложно произ
вести—(за исключеніемъ, разумѣется, формаль
наго требованія или вызова на мѣсто обыска, со
стороны полиціи или судебнаго слѣдователя),—
гдѣ либо въ присутственномъ мѣстѣ (въ волости,
въ расправѣ или въ школѣ) илп въ частномъ
домѣ, но въ присутствіи владѣльцевъ отобранныхъ
вещей и понятыхъ, о чемъ должеиъ быть соста
вленъ формальный актъ.
Часто самимъ пастырямъ п миссіонерамъ при
ходятся встрѣчать, при посѣщеніи домовъ расколь
никовъ и сектантовъ, изданія и другіе предметы
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религіозно-сектантскаго духа и культа, вредные
и соблазнительные, для изъятія которыхъ изъ
обращенія въ народѣ, по долгу службы, пред
ставляется имъ необходимымъ принять соотвѣт
ствующія мѣры. Здѣсь снова необходимо огово
риться, что самимъ миссіонерамъ и пастырямъ
конфисковать тѣ или другіе запрещенные по
закону къ обращенію предметы иди изданія, а
тѣмъ пачѳ врываться съ подобною цѣлью въ
дома или моленныя, отнюдь нѳ подобаетъ; зто и
незаконно юридически (обыски производитъ только
полиція) и непозволительно съ точки зрѣнія инте
ресовъ миссіи . Подобные и хотя бы исключи
тельные случаи никакъ нѳ могутъ быть оправды
ваемъ! съ точки зрѣнія миссіонерскаго такта.
Наоборотъ, для пользы дѣла миссіи и для уста
новленія и сохраненія добрыхъ отношеній съ увѣ
нчаемыми,—при этихъ условіяхъ и возможно
только духовное воздѣйствіе,—пастырямъ и мис
сіонерамъ должно стоять на стражѣ справедли
вости, стараясь устранять, по возможности, своимъ
авторитетомъ и знаніемъ дѣла возникающія при
обыскахъ и отобрапіяхъ недоразумѣнія со стороны
полицейскихъ агентовъ, а нерѣдко и произволъ,
вытекающій или изъ усердія нѳ по разуму, иди
жѳ изъ корыстныхъ побужденіи.
II)
Въ основѣ дѣйствующаго по вопросу объ
отобраніи у раскольниковъ ^подлежащихъ обра
щенію вещей и книгъ религіознаго культа лежатъ
особыя правила, составленныя при Свѣтѣйшемъ
Синодѣ, по соглашенію Министра Внутреннихъ
Дѣлъ съ г. Синодальнымъ Обѳръ-Прокуроромъ,
и объявленныя къ исполненію епархіальнымъ
начальствамъ, въ указѣ отъ 30 апрѣля 1858 г.,
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н чинамъ судебнаго вѣдомства въ особомъ цир
кулярѣ, изданномъ въ Сборникѣ циркуляровъ и
инструкцій Министерства Юстиціи въ слѣдующей
редакціи.
Правила, въ какихъ случаяхъ отбирать у рас
колышковъ кресты, иконы, книги и вообще богослу
жебныя принадлежности гі кому ихъразсматривать.

.1) Поелику чтимыя раскольниками иконы, по
большей части отличаются отъ иконъ греческаго
письма, чтимыхъ православными, однимъ только
двуперстіе іъ сложеніемъ, которымъ однакожъ сіи
послѣдніе нѳ мало не соблазняются, то при обыскѣ
домовъ частныхъ лицъ, подозрѣваемыхъ въ рас
колѣ, отбирать лить тѣ иконы и картины, на кото
рыхъ изображены лики ерѳсіарховъ, или которыя
почему либо явно противны были бы ученію пра
вославной Церкви. При чемъ будѳ на иконахъ
тѣхъ окажутся украшенія, какъ, напр., вѣнцы,
цаты, ризы, оклады, то представлять владѣльцамъ
иконъ право снимать украшенія, какъ нѳ соста
вляющія совою доказательствъ раскола. Что-жѳ
касается до богослужебныхъ и вообщѳ духовнаго
содержанія книгъ, то ири осмотрѣ оныхъ въ част
ныхъ домахъ, отбирать: а) тѣ. въ которыхъ не
означено, гдѣ оныя напечатаны и съ чьѳго дозво
ленія, б) которыя заключаютъ въ сѳбѣ вредныя
и злонамѣренныя приписки и в) которыя вышли
изъ заграничныхъ и нзъ существовавшихъ прѳждѳ
въ западныхъ губерніяхъ типографій. Напротивъ,
книгъ, печатанныхъ въ Россіи съ дозволенія
правительства, когда бы онѣ нѳ были изданы, вели
только нѣтъ въ нихъ приписокъ, направленныхъ
противъ вѣры и Церкви православной, ни въ
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какомъ случаѣ нѳ отбирать. Рукописныя жѳ ду
ховнаго содержанія книги и тетради, а равно и
церковныя принадлежности, каковы суть: священ
ныя облаченія, дарохранительницы, кадила, лам
пады, большіе подсвѣчники, купели и подобныя
симъ вещи должны быть отбираемъ! изъ частныхъ
домовъ всѣ безъ исключенія.
II. Что яіе касается до раскольническихъ часо
венъ и моленныхъ, существующихъ безъ дозво
ленія правительства, то при обыскѣ ихъ нѳ только
иконы и книги, но іі всѣ богослужебныя принад
лежности должны быть отбираемъ: въ томъ самомъ
видѣ, въ какомъ они найдены, такъ какъ вещи
эти и нѳ составляютъ ничьей частной собствен
ности
III. Взятыя изъ частныхъ домовъ по какому
либо правильному подозрѣнію, а также изъ молен
ныхъ и часовенъ иконы, книги, рукописи и бого
служебныя принадлежности представлять въ мѣст
ную Консисторію, которая подъ наблюденіемъ
епархіальнаго преосвященнаго, обязывается раз
сматривать ихъ во всей подробности п постаноплять объ нихъ опредѣленія.
IV. Въ опредѣленіяхъ сихъ должно быть объ
яснено: а) въ отношеніи иконъ и картинъ—какія
нзъ нихъ, какъ нѳ противныя православію н ѳди4
невѣрію, могутъ быть возвращены владѣльцамъ,
вели онѣ взяты изъ моленныхъ и часовенъ, или
же наконецъ подлежатъ уничтоженію; б) въ отно
шеніи книгъ и рукописей—какія изъ нихъ могутъ
быть возвращены частнымъ владѣльцамъ, какія
оставлены въ распоряженіи епархіальнаго началь
ства, для храненія въ библіотекахъ или для пере
дачи въ единовѣрческія церкви, и какія подле-
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жать уничтоженію и в) въ отношеніи церковныхъ
принадлежностей,—какія изъ нихъ могутъ быть
отданы въ единовѣрческія церкви и какія должны
быть уничтожены и почему.
V.
Составленное такимъ образомъ опредѣленіе
Консисторіи по утвержденіи мѣстнымъ преосвя
щеннымъ, безотлагательно приводить въ испол
неніе, а пменно: 1) тѣ иконы, картины, книги и
рукописи, которыя окажутся непротивными пра
вославному ученію, препровождать къ губернат о
рамъ для возвращенія владѣльцамъ, иди же пе ро
давать въ единовѣрческія церкви; 2) тѣ изъ иконъ
картинъ, книгъ и рукописей, которыя окажутся
явно противными духу ученія православной
Церкви, или помѣщать въ библіотеку для упо
требленія въ миссіонерскихъ отдѣленіяхъ при
академіяхъ и семинаріяхъ, или подвергать унич
тоженію, объясняя въ протоколѣ по какимъ пменно
причинамъ то или другое учинено *).
Иначѳ говоря, сущность настоящихъ правилъ
сводится къ тому: 1) чтобы при обыскахъ и
осмотрахъ въ домахъ частныхъ лицъ, подозрѣ
ваемыхъ въ расколѣ, отбнраемы были—изъ иконъ
и картинъ тѣ, на которыхъ изображены лики ерешрховъ или которыя почему либо явно противны
были ученію православной Церкви, изъ богослу
жебныхъ же и вообще духовнаго содержанія книгъ,
въ коихъ не означено, гдѣ оныя отпечатаны и с,
чь го дозволенія, которыя заключаютъ въ себѣ
*) Сборникъ циркуляровъ и инструкцій Министер
ства Юстиціи ч. I съ 1-го января 1865 года по 1-е мая
1870 года, изданіе Министерства Юстиціи, Спб., 180/,
года № 54, стр. 55—61.

вредныя и злонамѣренныя приписки и которыя вы
шли изъ заграничныхъ и изъ существовавшихъпрѳжде въ западныхъ губерніяхъ типографій (п. 1), 2)
чтобы при обыскѣ существующихъ безъ дозволенія
правительства раскольническихъ часовенъ и мо
ленныхъ отбираемъ! были всѣ бѳзъ изъятія обна
руживаемыя въ сихъ зданіяхъ иконы, книги и
богослужебныя принадлежности, какъ не соста
вляющія ничьей частпой собственности (п. II) и 3)
чтобы отобраппыя на вышеизложенныхъ основа
ніяхъ вещи подвергаемы были разсмотрѣнію мѣст
наго епархіальнаго начальства въ отношеніи того,
насколысо оныя представляются нѳ противными
православію и единовѣрію (п. Ш и IV) и за симъ,
сообразно обстоятельствамъ, или возвращены были
владѣльцамъ, или же передаваемы были въ еди
новѣрческія церкви или библіотеки духовныхъ
академій и семинарій ила ясѳ подвергаемы были
уничтоженію (п. V).
Такимъ образомъ, въ приведенныхъ правилахъ
прѳждѳ всего ясно н точно указана цѣль. изданія
ихъ, которая никакъ нѳ допускаетъ особлпвоіі
возможности производства обысковъ въ расколь
ничьихъ домахъ, часовняхъ п моленныхъ внѣ
тѣхъ случаевъ, которые предусмотрѣны на этотъ
конецъ дѣйствующими законами.
Послѣ изданія закона 3 мая 1883 г., коимъ
дозволено раскольникамъ всѣхъ сектъ отправлять
общественную молитву и совершать богослуженія
какъ въ моленныхъ, такъ и въ частныхъ домахъ
по ихъ обрядамъ, раскольники съ особою настой
чивостью стремились въ своихъ прошеніяхъ дока
зать, что правила 1858 г., за силою закона В мая
1883 г., должны потерять свое дѣйствіе. II дѣй-
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етвительно, вопросъ зтотъ оказался прѳрекаѳмымъ
и между самими вѣдомствами, а потому онъ до
ходилъ въ 1897 году до разсмотрѣнія Правитель
ствующаго Сепата, который рѣшеніемъ (по Уго
ловному Кассаціонному Департаменту) отъ 10 де
кабря 1897 г. за № 52 разъяснилъ, что за изда
ніемъ закона 3 мая 1883 года, дозволившаго рас
кольникамъ отправлять общественную молитву,
исполнять духовныя требы и совершать богослу
женіе по ихъ обрядамъ въ частныхъ домахъ и
въ особо предназначенныхъ для сего зданіяхъ,
принадлежности раскольническаго богослуженія
нѳ могутъ подлежать отобранію, тѣмъ паче унич
тоженію,—а должны оставаться въ распоряженіи
тѣхъ, кто, по законамъ гражданскимъ, имѣетъ на
нихъ право собственности или въ чьемъ фактиче
скомъ владѣніи они находятся.
Независимо отъ изложеннаго, Сенатъ сдѣлалъ
и другое разъясненіе, имѣющее близкое отноше
ніе къ правиламъ 1858 г. объ условіяхъ нака
зуемости за устройство моленныхъ въ частныхъ
домахъ. Въ рѣшеніяхъ по дѣламъ Рябинина (12
апрѣля 1888 года), Тулунова (13 октября 1892 г.)
и Сорокина (16 декабря 1897 г., № 52), въ су
ществѣ согласныхъ между собою. Правительствую
щій Сенатъ ограничилъ примѣненіе ст. 206 улож.
о наказ., признавая ненаказуемыми тѣ случаи,
если раскольники и сектанты приспособляютъ
для модель ни часть занимаемыхъ ими жилыхъ
помѣщеній, или нѳ жилую постройку, находя
щуюся въ связи съ жилымъ помѣщеніемъ, хотя
бы устраненная такимъ образомъ молельня пред
назначалась п дѣйствительно служила для отпра
вленія общественнаго богослуженія. При этомъ въ
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доводахъ своихъ Сенатъ и здѣеь указалъ на то,
что закономъ 3 мая 1883 года, раскольникамъ
предоставлено право нѳ только творить обществен
ную молитву и исполнять духовныя требы, по и
совершать богослуженія по ихъ обрядамъ, какъ
въ домахъ, такъ равно въ особо предназначен
ныхъ для сего зданіяхъ и что означенное право
но обставлено никакими ограниченіями, кромѣ
нарушенія общихъ правилъ благочинія и обще
ственнаго порядка, что, наконѳцъ, закономъ 1883 г.
нѳ установлено стѣсненій, относительно устройства
раскольниками въ занимаемыхъ ими домахъ не
обходимой длл моленія обстановки, безъ которой
самое право творить молитву и совершать бого
служеніе во многихъ случаяхъ можетъ де ока
заться неосуществимымъ.
За силою изложенныхъ рѣшеній сенатскихъ,
богослужебныя принадлежности раскольничьи, каковы, напр., книги богослужебныя, антиминсы и
другія приспособленія всякія, — будутъ-ли они
находиться въ разрѣшенныхъ иди неразрѣшен
ныхъ моленныхъ, или въ частныхъ домахъ,—нѳ
подлежатъ отобранію, а слѣдовавшею II п. пра
вилъ 1858 і. является потерявшимъ свою силу и
значеніе. Исключенія могутъ быть развѣ въ томъ
случаѣ, когда на эти принадлежности нѳ будетъ
сказано и доказано собственника, но этого никогда нѳ бываетъ, такъ какъ всегда моленныя
раскольничьи и сектантскія закрѣплены съ фор
мальной стороны на владѣніе за кѣмъ-либо изъ
попечителей. Но за симъ, правила 1858 г. остаются
въ силѣ и дѣйствіи относительно отобранія, напр.,
иконъ или картинъ съ ликами ересіарховъ, како
выми у раскольниковъ являются ихъ „расколъ
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ничьи страстотерпцы", напр., Аввакумъ, у скоп
цовъ—Селивановъ, Петръ III, у хлыстовъ—Да
нила Филипповъ, Лардугинъ, портреты лже-богородицъ, бюсты которыхъ и портреты считаются
священными.
У штундистовъ иконы замѣняютъ стѣнныя
таблицы и картины съ тенденціозно-подобранными библейскими текстами, раскрашенныя крас
ками, иногда аллегорическими фигурами. Изданія,
конечно, безцензурныя.
У хлыстовъ и скопцовъ, какъ извѣстно, осо
быхъ моленныхъ нѣтъ. Такъ какъ секты эти
тайныя, соединенныя съ гнусными дѣяніями и
изувѣрствомъ, съ изнурительными верченіями, то
послѣдователи этихъ сектъ отправляютъ свои богомоленія секретно, въ потаенныхъ мѣстахъ
частныхъ домовъ, по ночамъ. Сохраняя наруж
ную связь съ православною нерповый, сектанты
эти имѣютъ обстановку въ своихъ домахъ совер
шенно православныхъ людей. Божницы ихъ бы
ваютъ уставлены богатыми иконами, чтимыми и
православною Церковью, но при этомъ у послѣ
дователей мистическихъ сектъ предпочитаются
иконы дѣвственниковъ и дѣвственницъ, а также
Іоанна Предтечи, въ видѣ отрока, обнимающаго
агнца, Варвары Великомученицы, Іоанна Бого
слова, Покрова Пресв. Богородицы, Георгія По
бѣдоносца на бѣломъ конѣ (у скопцовъ), Архи
стратига Михаила, икона Божіей Матери съ от
верстымъ сердцемъ и съ парящимъ окрестъ лика
ея соборомъ ангеловъ.
Имѣются у мистическихъ сектъ сбои особыя
богослужебныя принадлежности, сюда нужно от
нести радѣльныя рубахи особаго покроя, пояса
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платочки, пучки обожженныхъ восковыхъ свѣчъ.
Вообще жѳ при производствѣ обыска у тайныхъ
сектантовъ, нужно имѣть большую наблюдатель
ность и тщательность въ отобраніи веществен
ныхъ доказательствъ, изъ которыхъ иногда не
значительный предметъ, мочекъ бумажки можетъ
имѣть важное значеніе для уликъ и для опредѣ
ленія характера лжеученія. Духовному начальству,
при возбужденіи всѣхъ подобныхъ дѣлъ о тай
ныхъ сектахъ, надлежало бы судебнымъ и поли
цейскимъ властямъ возможно подробнѣе указы
вать такжѳ и на то, какія имъ надлежитъ имѣть
въ виду вещественныя доказательства и богослу
жебныя принадлежности при обыскахъ.
VI.
Необходимо замѣтить, что правила 1858 г.
исторически относятся собственно къ расколу
старообрядчества, но по аналогіи, въ смыслѣ
руководящихъ началъ, они должны имѣть отно
шеніе и къ другимъ сектамъ и ересямъ, въ юри
дическомъ отношеніи входящимъ въ общее поня
тіе раскола. Отдѣльныхъ наказовъ для полиціи
и судебныхъ учрежденій о производствѣ обысковъ
и отобраніи вещественныхъ (доказательствъ) при
надлежностей богослуженія у другихъ сектъ нѳ
имѣется.
Обращаясь снова къ правиламъ 1858 г., необ
ходимо имѣть въ виду, что за силою п. 1 изъ
книгъ не подлежатъ обращенію тѣ замѣченныя у
раскольниковъ, равно и у сектантовъ печатныя
изданія: а) на коихъ не обозначено, гдѣ оныя пе
чатанье и съ чьею дозволенія. Сюда относятся всѣ,
безцензурныя заграничныя изданія, каковы, наприи
раскольничьи швецовскія. изданія, мельниковскія,
.журналъ „Слово правды"; у штундистовъ—жури-

„Бесѣда", листки „Свободнаго Слова" и другія
изданія заграничныхъ и интернаціональныхъ мис
сіонерскихъ обществъ, иди нѳдавно выпущенная,,
неизвѣстно гдѣ и нѣмъ, серія мелкихъ штундист
а х ъ брошюръ, подъ названіемъ „Дивная тайна",
„Жизнь по плоти", „Дуть жизни въ Богѣ", „Из
бавленіе отъ власти грѣха", „Предостереженіеновообращенному" и др. Подлежатъ отобранію,
несомнѣнно, н всѣ рукописныя, наполненныя за
блужденіями и хуленія ми цвѣтники раскольничьи
и сектантскія тетрадки, въ родѣ писемъ и по
сланіи лжехристовъ (Жалованнаго) и др., б) а также
и другія, хотя разрѣшенныя цензурой, но заклю
чающія въ себѣ вредныя н злонамѣренныя приписки'.
таковыя встрѣчаются, напр., далсе и на священнобиблейскихъ книгахъ, въ формѣ условныхъ зна
ковъ и чертъ, для отмѣтки текстовъ, на коихъ
обосновывается сектантами ихъ лжеученіе. Въ
этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслужи
ваетъ, такъ называемое, пашковское евангеліе, ко
торое хотя и изданія Св. Синода, но приспо
соблено Пашковымъ къ духу своей секты услов
ными чертами и служитъ для пропагандистовъ
лжеученія руководствомъ къ распространенію
секты. Нужные тексты въ этомъ евангеліи всѣ
сведены въ параллели чертами, сдѣланными отъ
руки, такъ два текста отчеркнуты четырьмя чер
точками вертикальными на полѣ и одной парал
лельной, подведенной подъ текстъ, нѣсколько
текстовъ—тремя вертикальными и параллельной;—
далѣе идетъ рядъ текстовъ—двумя вертикальными
и параллельной, затѣмъ одной вертикальной и па
раллельной, только параллельной п, наконецъ,
цѣлая серія тексі овъ — отчеркнута лить одной
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есртикалъной. Пантовымъ издано было 3 т. экзем
пляровъ,—теперь масса копій имѣется. Получивъ
такое евангеліе, ^вращаемый долженъ читать
евангеліе и заучивать тексты только по услов
нымъ знакамъ, начиная съ главнѣйшихъ (гдѣ четыре вертикальныхъ. Получается у читателя отъ
такого отношенія къ слову Божію концепція мы
слей и понятій совершенно односторонняя, въ
духѣ протестантскомъ или сектантскомъ, такъ
какъ тексты, на коихъ покоятся догматы право
славія, нѳ отмѣчены и не отчеркнуты, напр.,
тексты ни о крестѣ, ни о постѣ, ни о храмѣ, ни
о повиновеніи властямъ, но за то отчеркнуты,
гдѣ говорится о свободѣ, или о томъ, что новоженъ нѳ долженъ идти на воину (второзаконіе)
и друг.
Прочіе пункты правилъ 1858 г., руководствующіе въ томъ. какъ поступать съ отобранными у
раскольниковъ такжѳ вещами и книгами, остаются
и донынѣ дѣйствующими.
VII.
Независимо отъ изложеннаго,необходимо
замѣтить, что по настоящему вопросу Св. Сино
домъ такжѳ изданы были циркулярныя распоря
женія о недопущеніи къ обращенію, или же вновь
къ печатанію многихъ брошюръ, хотя и разрѣ
шенныхъ цензурою, но оказавшихся составлен
ными въ сектантскомъ духѣ, вредномъ для пра
вославія. Циркуляры эти необходимо имѣть въ
виду пастырямъ и миссіонерамъ, такъ какъ вос
прещенныя изданія разсѣяны всюду среди народа
и служатъ для проповѣдниковъ штундо-баптизма
незамѣнимыми комментаріями при совращеніи
православныхъ. Ботъ эти циркуляры.
„Св. Синодъ имѣли разсужденіе о брошюрахъ
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разнаго наименованія, изданныхъ учрежденнымъ
въ 1876 г. „Обществомъ поощренія духовнонравственнаго чтенія". И, по справкѣ, п р и к а 
зали: Изъ дѣлъ Святѣйшаго Синода усматри
вается, что большая часть брошюръ, изданныхъ
учрежденнымъ въ 1876 г. „Обществомъ поощре
нія духовно-нравственнаго чтенія", вредны по
своему направленію и противны православному
христіанскому ученію. Такими именно оказались
и слѣдующія 32 брошюры изъ числа 39, нахо
дившихся разновременно въ разсмотрѣніи Свя
тѣйшаго Синода:
1) «Брачная одежда», 2) сМолишься-ли ты», 3) «Пер
вая молитва Джесикп», 4) «Пастухъ и овцы», 5) «Іисусъ
Назарей идетъ», 6) «Спасенъ-ли ты или погибъ и будьте
готовы», 7) «Что такое христіанинъ», 8) «Благая вѣсть*,
9) «Напоминаніе христіанамъ отъ слова Божія», 10) «У
Бога нѳ останется безсильнымъ нпкакоѳ слово», 11)
«Жизнь Іисуса Хрпста по св. Писанію». 12) «Брачный
пиръ», 13) «Встрѣча со старушкой», 14) «Пріиди ко Іи
сусу Христу», 15) «Рай и адъ», 16) «Сегодня или никогда», 17) «Застигнутые въ расплохъ», 18) «Краткое
руководство къ чтенію Новаго Завѣта», 19) «Бесѣда
двухъ друзей о возрожденіи», 20) «Истинная радость»,
21) «Примирился-ли ты съ Богомъ», 22) «Званіе хри
стіанина и его значеніе», 23) «Два слова о святой Биб
ліи», 24) «Перекличка», 25) «Разговоръ двухъ матро
совъ послѣ бури», 26) «Благодатное дитя», 27) «Онъ
любитъ меня», 28) «Христосъ все и во всемъ», 29)
«Какъ былъ завоеванъ яблоневый дворъ», 30) «Путь
ко спасенію», 31) «Два брата», и 32) «Радостная
вѣсть».

Признавъ эти брошюры, по ихъ сектантскому
направленію и другимъ недостаткамъ, непригод
ными для распространенія въ народѣ и подле
жащими изъятію изъ обращенія, Святѣйшій Си-
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подъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, неоднократно поставлялъ
на видъ членамъ С.-Петербургскаго ДуховноЦензурнаго Комитета, разрѣшавшимъ къ печата
нію вышепоименованныя брошюры, неправиль
ныя ихъ дѣйствія, и предписывая на будущее
время руководствоваться относительно подоб
ныхъ брошюръ особенною осмотрительностью.
Назавнсимо отъ сего, вредное' направленіе бро
шюръ, издававшихся «Обществомъ поощренія
духовно-нравственнаго чтенія», изобличалось и
ученымъ разборомъ ихъ въ духовныхъ періоди
ческихъ изданіяхъ, въ коихъ, кромѣ перечислен
ныхъ 32, поименованы и разобраны еще 50 бро
шюръ, также ^признаваемыя годными къ обра
щенію въ народѣ (№ 14 «Московскихъ церков
ныхъ вѣдомостей» за 1883 годъ и № 24 «Цер
ковнаго Вѣстника» за тогъ же годъ).
«Не смотри, однако же, на указанія духов
ной* журналистики и на замѣчанія, сдѣланныя
Святѣйшимъ Синодомъ нѣкоторымъ изъ членовъ
С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета
8а неосмотрительный пропускъ вышеупомяну
тыхъ брошюръ къ печати, распространеніе ихъ
въ народѣ и въ народныхъ школахъ нѳ ослабѣ
ваетъ; напротнвъ, онѣ появляются въ новыхъ
изданіяхъ, имѣя на то разрѣшеніе духовной цен
зуры. Въ виду этого Св. Синодъ, въ огражденіе
чадъ св. нашей Церкви отъ вредныхъ печат
ныхъ изданій, опредѣляетъ: I) строго подтвер
дить всѣмъ Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ:
а) не разрѣшать на будущее время къ печата
нію ни одной ивъ вышепоименованныхъ 32-хъ
брошюръ, признанныхъ Св. Синодомъ непригод
ными для распространевія, а представленныя на
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разсмотрѣніе препровождать въ Свят. Синодъ; б)
поступать точно также и относительно другихъ
изданій «Общества поощренія духовно нравствен
наго чтенія»; даже тѣ изъ нихъ, ной ио свое.чу содержанію и направленію окажутся несоыннтельными, допускать къ новому изданію толь
ко въ томъ случаѣ, если на то послѣдуетъ осо
бое разрѣшеніе Святѣйшаго Синода; II) пред
писать всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ
имѣть наблюденіе, чтобы означенныя брошюры
не были распространяемъ! въ народѣ, и III) предо
ставить г. Синодальному Оберъ-Прокурору о
настоящемъ опредѣленіи Св. Синода увѣдомить
Министра Внутреннихъ Дѣлъ и просить завися
щихъ съ его стороны распоряженій къ прекра
щенію послѣдующихъ изданій и распространенія
тѣхъ брошюръ. Для исполненія по сому опредѣ
ленію послать всѣмъ преосвященнымъ н ДуховноЦензурнымъ Комитетамъ печатные циркулярные
указы». Августа 20 дня 1884 г. Л'і 9.
«Слушали: предложенный г. исправляющимъ
должность Синодальнаго Оберъ Прокурора, 2')
іюля 1886 года за Ла 486, журналъ Учебнаго
Комитета № 254, съ мнѣніемъ о 12 номерахъ
газеты «Русскій рабочій» и пятнадцати брошю
рахъ. И, ио справкѣ, приказали: Преосвященный
Калужскій представилъ на благоусмотрѣніе Свя
тѣйшаго Синода пятнадцать брошюръ съ слѣ
дующими наименованіями:
1) «Два пути и предѣлы нхъ»: 2) «Новая рус
ская азбука», 3) .«Исполниете-ли вы волю Божію?»
4) «Пора домой», 5) «Слѣпой Вартимей», 6) «Встре
вожился Іерусалимъ». 7) «Во едину отъ субботъ», 8)
«Слѣпая дѣвушка и Евангеліе», 9.) «Любезный чи 
татель, прочти сіе повѣ ствованіе о слѣпомъ», 10)

735

«Голосъ временну 11) «Покаяніе*, 12) «Нравственнодуховныя назиданія», 13) Благодаришь-литыБога», 14}
«Изъ бесѣдъ покойнаго Преосвященнаго Михаила»
и 15) «Христосъ, грѣшную душу къ себѣ призыва
ющій и воздыханія грѣшныя души къ Христу Сыну
Божію». Вмѣстѣ съ поименованными представлены
преосвященнымъ Калужскимъ и 12
газеты «Рус
скій рабочій», изд. М Пейкеръ.
Означенныя изданія были переданы, по распо
ряженію Святѣйшаго Синода, на разсмотрѣніе Учеб
наго Комитета, который призналъ.
I)
журналъ «Русскій рабочій», изд. М. Пейкеръ
и брошюры: а) «Новая Русская азбука для всѣхъ»
М. Е. К., б) «Ява пути и предѣлы ихъ*, в) «Пора
домой», г) «Исполняете-лп вы волю Божію >, д) «Го
лосъ временну — произведеніями съ ясно сектант
скимъ направленіемъ и подлежащими изъятію изъ
народнаго обращенія; II) брошюры-же:
а)
«Благодаришь-ли ты Бога», б) «Любезный чи
татель, прочти сіе повѣствованіе о слѣпомъ», в)
Слѣпая дѣвушка и Евангеліе» и г) «Встревожился
Іерусалимъ» (изд. жури. «Русскій рабочій») — сочи
неніями непротивными православному ученію, но
по скрытой тенденціозности нѳ способствующими
раскрытію этого ученія и потому нѳ заслуживаю
щими нѳ только одобренія, но и допущенія для на
рода къ употребленію; III) брошюры:
а)
«Слѣпой Вартимей», б) стихотвореніе «Во еди
ну отъ субботъ и в) изъ бесѣдъ Михаила, митропо
лита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, о томъ,
могъ-ли законъ, пророки и жертвы спасти человѣка
и для чего онѣ установлены и даны были отъ Бога?—
заслуживающими допущенія для употребленія въ
народѣ, и IV) брошюры:
а”) «Христосъ, грѣшную душ укъ себѣ призыва
ющій», б) «Покаяніе» и в) «Нравственно-духовныя
назиданія», какъ извлеченныя изъ твореній св. Ти
хона, епископа Воронежскаго,—достойными одобре
нія для народнаго чтенія. Признавая изъясненный
отзы въ Учебнаго Комитета основательнымъ и на
ходя поименованныя въ п. I и II брошюры и газету
«Русскій рабочій» изд. М. Пейкеръ непригодными

73Ь

для обращенія въ народѣ, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: 1) поставить въ извѣстность Духовные
Цензурные Комитеты, чтобы они на будущее время
не разрѣш али къ печатанію ни одной изъ нижепо
именованныхъ брошюръ:
а) «Новая русская азбука для всѣхъ» М. Е. К:,
б) «Два пути и 'предѣлы ихъ», в) «Пора домой», г)
«Исполняете-ли вы волю БожіюѴ» д) «Голосъ времени», е) «Благодаришь-ли ты Бога?» ж) «Любезный
читатель, прочти сіѳ повѣствованіе о слѣпомъ», з)
«Слѣпая дѣвушка и Евангеліе» и і) «Встревожился
Іерусалимъ», 2) поручить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ имѣть наблюденіе, чтобы означенныя
брошюры, равно и газета «Русскій рабочій» пе были
распространяемы въ народѣ и 3) предоставить Г. Сино
дальному Оберъ-Прокурору сообщить Министру Вну
треннихъ Д ѣлъ о настоящемъ опредѣленіи Святѣй
шаго Синода и просить зависящихъ съ его стороны
распоряженій къ прекращенію распространенія
вышепоименованныхъ брошюръ и газеты «Русскій
рабочій*. Д ля исполненія по сему опредѣленію по
слать всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ и Ду
ховнымъ Цензурнымъ Комитетамъ циркулярные
указы.

VIII.
Обращающіеся средп штундистовъ, въ
качествѣ богослужебныхъ книгъ, сборники (см.
примѣч. къ циркуляру Министра Юстиціи на
пмя судебныхъ учрежденій, отъ 3 Апрѣля 1900 г.
за № 10682. «Мисс. Обозр.» 1900 г. май, стр.
661—663).—»Любимые Стихи», «Пѣсни Сіона»,
«Собраніе стихотвореній», «Голосъ вѣры», «Сбор
никъ духовныхъ стихотвореній для христіанъ
евангелическо-лютеранскаго исповѣданія» и «Ду
ховныя стихотворенія»—безусловно воспрещены
къ обращенію. Первые два сборника принадле
жатъ къ числу изданныхъ закрытымъ по Высо
чайшему повелѣнію «Обществомъ поощренія
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духовно-нравственнаго чтенія» 85-ти брошюръ»
признанныхъ Святѣйшимъ Синодомъ вреднымв
по своему направленію и несогласными съ право
славнымъ христіанскимъ ученіемъ (см. № 14г
«Московскихъ церковныхъ вѣдомостей» за 1883 г.
№ 24, «Церковнаго вѣстника» за тотъ же годъ
и циркулярный указъ Святѣйшаго Синода отъ
20 Августа 1884 г. № 9). Всѣ означенныя бро
шюры, циркуляромъ Главнаго Управленія по
дѣламъ печати, отъ 3-го Октября 1884 года, за
№ 3800, воспрещены къ розничной продажѣ на
улицахъ, площадяхъ и другихъ публичныхъ мѣ
стахъ, а равно чрезъ ходебщиковъ и офеней.
Близка по своему содержанію и направленію къ
названнымъ брошюрамъ книжка «Собраніе ду
ховныхъ пѣсней». Въ первый разъ она изданабыла въ Тифлисѣ въ 1882 году. 9 Марта 1886
года, за № 912 послѣдовало циркулярное рас
поряженіе названнаго управленія о воспрещеніи
розничной ея продажи. «Сборникъ духовныхъ
стихотвореній для христіанъ евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія» въ значительной своей
части составляетъ буквальную перепечатку сти
ховъ, помѣщенныхъ въ сборникахъ: «Пѣсни
Сіона» и «Любимые стихи». Въ 1895 году онъ
былъ предметомъ сужденія Святѣйшаго Синода
и опредѣленіемъ его, отъ 1—22 Мая, за № 1240,
признанъ крайне вреднымъ для православной
Церкви. 16 Іюня 1895 года Главнымъ Управле
ніемъ по дѣламъ печати сдѣлано распоряженіе
о недопущеніи печатанія означенной книги но
вымъ изданіемъ и воспрещеніи розничной про
дажи ея на улицахъ, площадяхъ и другихъ пуб
личныхъ мѣстахъ, а также чрезъ ходебщиковъ
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и офеней, а 28 Февраля 1896 года о всепроще
ніи ея продажи въ книжныхъ лавкахъ и мага
зинахъ. Что же касается за симъ сборниковъ:
«Голосъ вѣры» и «Псалмы духовные*, то они
воспрещены къ обращенію въ продажѣ цирку
ляромъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати
отъ 15 Апрѣля 1892 года, за № 1875.

Приложенія.
Преемственный списокъ православныхъ іе
рарховъ Константинопольской и Русской
Церкви.
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I.
Константинопольскіе епископы.

№№
по по
рядку.
1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Время
вступ
ленія.
Андрей Первозванный апостолъ
Стахій, изъ учениковъ Христо
выхъ (октября 31) . . . .
Онисимъ ......................................
П о л и к а р п ъ ..................................
Плутархъ ......................................
Седекіонъ или Седекія . . . .
Е л е в ѳ е р ій ......................................
Феликсъ (св. апрѣля 15) . . .
А ѳиногенъ.....................................
Е в зо ій .............................................
...................
Лаврентій . . .
А л и п і й ..........................................
М ар к ъ ..............................................
Киріакъ I (изъ Кирилльанъ) .
Кистинъ (Кастинъ или Констан
тинъ) ..................................
Титъ (іюня 4), (Тратъ) Таратъ .
Домитіанъ (Дометій), Димитрій
Провъ (с в я т ы й )..........................
Митрофанъ I ...............................
Александръ I (августа 30) . .
Павелъ I, О м о л о г и т ъ ...............
Е в с е в ій ..........................................
Павелъ I (во второй разъ) . .
Македоній (а р іа н и н ъ )...............
Павелъ I (въ третій р а з ъ ). . .
Македоній (во второй разъ) , .

3$
37
5а
67
84
101

на

125>
132
137
141
157
168
182
201
212
225
241
248
28а
308

32а
зза
353
353
355
355
355
35$

2

■ун
ція.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
и
45
46
47
48
49
50
Ь1
Ъ2
-53
М
55
56
Ы
58
59
30
61
62
%Ъ

64

Павелъ I (въ четвертый разъ).
Македоній (въ третій разъ) . .
Е в д о к с і й ......................................
Е в а г р і й ..........................................
Димофилъ, е р е т и к ъ ...................
Григорій I, Б огосл овъ ...............
Нектарій I патріархъ констан
тинопольскій, окт. 11 . .
Іоаннъ I, З л а т о у с т ъ ...................
А р с а к ій ..........................................
Аттикъ ..........................................
Сисинній I ......................................
Несторій, ер е ти к ъ .......................
М ак си м іан ъ ..................................
Проклъ (октября 2 4 ) ...............
Флавіанъ, блаж енны й...............
Анатолій (іюля 3 1 ) ...................
Геннадій I ......................................
А какій .............................................
Флавитасъ, Фраитасъ,Фравита,
Флавіанъ, еретикъ . . .
Евѳимій (Всехвальный) . . . .
Македоній I I ..................................
Тимоѳей I ......................................
Іоаннъ II, Каппадокіей!» . . . .
Е п и ф а н ій ......................................
Анѳимъ, е р е т и к ъ .......................
М и н а .............................................
-Е в т и х ій .........................................
Іоаннъ Ш ......................................
Евтихій (во второй разъ) . . .
Іоаннъ IV, п о с т н и к ъ ...............
Киріакъ I I ......................................
Ѳома I .............................................
Сергій I . * ..................................
Пирръ I .........................................
Павелъ II . . ..............................

359
359
360
371
371
379
381
391
404
406
425
428
431
434
446
449
458
471
491
492
496
511
517
520

535
537
552
565
577
582
5%
606
610
629
641

3
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■упнія.
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ідку.

65
66

67

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Пирръ I (во второй разъ) . . .
Петръ, еретикъ ...........................
Ѳома II, ІІо го н ат ъ .......................
Іоаннъ У . . • ..........................
Константинъ I ...............................
Ѳеодоръ 1 ......................................
Георгій К и п р с к ій .......................
Ѳеодоръ 1 (во второй разъ) . .
Павелъ III . . . . . . . • . . .
Каллиникъ I ..................................
К и р ъ ......................................... ...
Іоаннъ V I ................... • . . . .
Германъ I (мая 3 ) .......................
Анастасій, иконоборецъ . . . .
Константинъ П ..........................
Никита К а с т р а т ъ .......................
Павелъ IV
.
Т а р а с і и ..........................................
Никифоръ I (іюня 2 ) ...............
Ѳеодотъ, иконоборецъ...............
Антоній I, иконоборецъ . . . .
Іоаннъ VII, С инкелъ............... •
Меѳодій О м о л о г и т а ...................
И г н а т ій ..........................................
Ф о т і й ................... ..........................
Игнатій (во второй разъ) . . .
Фотій (во второй разъ) . . . .
Степанъ I, Порфирородный . .
Антоній I I ......................................
Николай I, М и сти къ ...................
Евѳимій I, С и н к е л ъ ...................
Николай I (во второй разъ) . .
Стефанъ П • • • • • . . « • *
Трифонъ ..........................................
Ѳ еоф илактъ ..................................
Иоліевктъ (фѳвр. 6 ) ...................
Василій 1, С камандринъ. . . .

645
655
667
669
674
676
678
683
686

693
705
711
714
730
754
766
780
785
806
815
821
832
842
846
858
867
877
886

893
895
906
911
925
928
933
956
970
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102

103
104
105
10 ()
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121

122

123
124
125
126

127
128
129
130
131

132
133

134
135
136
137
138

Время

вступ
ленія.
Антоній III, С т у д и т ъ ...............
Николай П, Хрисовергъ . . . •
Сисинній П ..................................
Сергій П (или Евлогій) . . . .
. . .
Е встаѳ ій ..........................
Алексій, С т у д и т ъ .......................
Михаилъ К цруларій ...................
Константинъ Ш, Лихуда . . .
Іоаннъ УШ, Ксифилинъ . . . .
Косма I, м о н а х ъ ..........................
Евстратій Г а р и д ъ .......................
Николай Ш, Грамматикъ . . .
Іоаннъ IX, А г а п и т ъ ...................
Левъ Стоитъ или Стунпъ . . .
Михаилъ П, Курку а с ъ ...............
Косма П, А н т и к ъ .......................
Николай I V ..................................
Ѳеодотъ П ......................................
Неофитъ I ......................................
Константинъ IV, Лихуда .
Л ука Х р и с о в е р гъ .......................
Михаилъ Ш ..................................
Харитонъ ......................................
Ѳеодосій I, Варадіонтъ . . . .
Василій П, К а м а т и р ъ ...............
Никита П, М о н тан ъ ...................
Леонтій Ѳ е о т о к и т ъ ...................
Досиѳей . . .
• .......................
Георгій П, Ксифилинъ . . . .
Іоаннъ X, Каматиръ . . . .
Ѳома Л а т и н я н и н ъ .......................
Михаилъ IV, Авторіянъ . • . .
Ѳеодоръ П ......................................
Максимъ I ......................................
М а н у и л ъ .....................................
Германъ П ................... ...
Меѳодій П (3 м ѣ с я ц а )...............

974
984
990
999
1009
1025
1043
1059
1064
1075
1081
1084
1111

1134
1143
1146
1147
1151
1154
11Г)4
1156
1169

1177
1178
1184
1186
1190
1191
119Я
1199
1204
1206
1214
1221

12 '3

1225
1240

6№
/гуд
ѣнія.

) НО'

«дну,

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Мануилъ П . ...............................
Арсеній .
..................................
Никифоръ I I ..................................
Арсеній (во второй разъ) . . .
Германъ Ш (4 мѣсяца) . . . .
Іосифъ I
.
Іоаннъ XI ......................................
Іосифъ I (во второй разъ) . . .
Георгій и Григорій I I ...............
Аѳанасій I ......................................
Іоаннъ X II......................................
Аѳанасій I (во второй разъ) . .
Нифонтъ I ......................................
Іоаннъ ХШ Г л и н а .......................
Герасимъ 1 ..................................
И с а і я ...................... ..................
Іоаннъ X I V ..................................
Исидоръ 1 ......................................
Каллистъ I
..........................
Ф илоѳей.........................................
Каллистъ (іюня 20) во втор. разъ
Филоѳей (во второй разъ) . .
Макарій
......................................
Нилъ ( с в .) ......................................
Антоній I V ..................................
Каллистъ П ..................................
Матѳей 1 ......................................
Евѳимій П ......................................
Іосифъ П ......................................
Митрофанъ П ..............................
Григорій I I I ..................................
Аѳанасій Г І ..................................

-----оф о —

1240
1254
1261
1262
1268
1268
12/4
1283
1283
1290
1293
1302
1312
1315
1320
1323
1341
1347
1350
1362
1365
13П9
1375
1378
13*8
1395
1396
1410
1416

1440
1445
1450

б

ав
г §

Патріархи.
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Султаны.
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171 Геннадій II
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Ш
193
194
195
196
197
198
199

1453 Ойу стога. Ко:тстантиноп. 29
мая 1 іоЗ.
Исидоръ II . . . . \ . 1459 Магометъ II.
Софроній I, Сиропулъ . 1465
Іосафъ I, Коккъ . . * 1466
Маркъ II, Ксилокаравъ. 1469
Симеонъ Траиезунтскій 1470
1472
Діонисій I . .
Симеонъ (во 2 разъ) . 1478
Рафаилъ I, Сербъ . . 1481
Максимъ I I ................... 1482 Баязндъ II.
Нифѳнтъ II ................... 1488
Діонисій I (во 2 разъ) . 1490
Максимъ Ш .
1493
Нифонтъ II (во 2 разъ) 1499
І о а к и м ъ ....................... 1500
Пахомій I ....................... 1504
Іоакимъ (во 2 разъ) . 1505
Пахомій (во 2 разъ) . 1506
Ѳеолиптъ I ................... 1511
Селимъ I
(1514).
Іеремія I ...............
1520 Сѵлейманъ I
(1519;.
Іоанникій I .
• .
. ;1523
Іеремія I (во 2 разъ) . 11523
Діонисій I I ...................1543
Іоасафъ II
...............1551
Митрофанъ Ш . . . . 1565 Селимъ II
(1566).
Іеремія II, ПроницателЛ572 Муратъ Ш
(1575).
Митрофанъ Ш (во 2 р.)(1579
Іеремія II (во 2 разъ)* 15*0
Пахомій II, Ватистасъ. (1584
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
-215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
•227
228

Патріархи.
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Ѳеолиптъ I I .................. 1585
Іеремія II (въ 3 разъ) 1586
Матѳій I I ....................... 1594
Гавріилъ I (шестьмѣс.) 1594
Ѳеофанъ (6 или 7 дней) 1594
Мелетій Пигасъ (11 мѣ
сяцевъ) . ................... 1595
Матѳій 11 (во 2 разъ) 1595 Мехметъ ПІ.
Неофитъ І І ................... 1600
Матѳій 11 (въ 3 р а з ъ ) . 1601 Магометъ Ш.
Рафаилъ 1 1 ................... 1603 Ахметъ I.
Неофитъ II (во 2 разъ) 1608
Кириллъ I, Лукарисъ . 1614
Гимофей I * ............... 1614 Мустафа 1
(1617).
1622 Османъ I
(1618).
Григорій I V * ............... 1623 Мустафа I во
2-й разъ 1620.
Анѳимъ I I ................... 1623 Муратъ IV.
Кириллъ I (во 2 разъ) 1624
Кириллъ 11, Контарисъ
(б д н е й ) ................... 1632
Кириллъ I (въ 3 разъ) 1632
Аѳанасій Ш (ІІаттѳл.) 1633
Кириллъ I (въ 4 разъ) 1633
Аѳанасій Ш (во 2 разъ) 1634
Кириллъ II (во 2 разъ) 1635
Неофитъ ПІ . . . . . . 1636
Кириллъ I (въ 5 разъ) 1637
Кириллъ II (въ 3 разъ) 1638
Парѳеиій I, Геронъ * * 1639 ІІбрагимъ I
(1640).
Парѳеній II (Оксисъ) . 1644
Іо а н н и к ій - II............... 1646

8

>»

и

о

<Я
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229 Парѳеній II (во 2 разъ) 1647 Мехметъ IV"
(1648).
230 Іоанникій II (во 2 разъ) 1650 Магометъ 1\Г
231 Кириллъ III, Спаносъ. 1651
232 Аѳанасій Ш (в ъ З р азъ ) 1651
233 Паисій I ...................
1652
234 Іоанникій II (в ъ З р азъ ) 1653
235 Кириллъ III (во2разъ ) 1655
236 Паисій I (во 2 разъ)
1655
237 Парѳеній Ш . . . .
1656
1657
238 Гавріилъ I I ...............
239 Парѳеній IV, Монгилалъ 1657
240 Діонисій Ш, Спаносъ . 1660
241 Парѳеній IV (во 2 разъ) 1665
1668
242 Климентъ ...............
1С69
243 Меѳодій Ш ...............
244 Парѳеній IV (въ Зразъ) 1671
245 Діонисій II, Мусолимъ 1672
246 Герасимъ I I ............... 1673
247 ІІарѳеній IV (въ 4 разъ) 1675
248 Діонисій IV (во 2 разъ) 1679
249 Аѳанасій IV, 14 дней 1679
250 Іаковъ .......................
1676
251 Діонисій IV, (въ 3 разъ) 1682
252 Парѳеній IV (въ5разъ) 1684
253 Іаковъ (во 2 разъ) .
1685
254 Діонисій IV (въ 4 разъ
1686
2 м ѣ с .) ...................
255 Іаковъ (въ 3 разъ) .
1686 Сулейманъ Ік
(1687).
256 Каллиникъ II .
. 1690 Ахметъ II.
257 Неофитъ IV (5 мѣс.) 1691
258 Каллиникъ II (во 2 разъ) 1691
259 Діонисій V (въ 5 разъ) 1693
260 Каллиникъ II (въЗразъ) 1694 Мустафа 1
(1695).
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261 Гавріилъ I I I ............... 1702

Султаны.

Ахметъ III
(1703).

262 Неофитъ II (неутверж
денный дворомъ) . . 1707 і
................... 1707!
•263 Кипріанъ
•264 Аѳанасій V ................... 1710
265 Кириллъ I V * ............... 1712
266 Кипріанъ (во 2 разъ
1
4 м ѣ сяц а)................... 1713
•267 Косма 1 Д ....................... 1713
•268 Іеремія I I I ................... 1715
269 Каллиникъ Ш (безъ вѣ
сти пропавшій) . . . 1726 I
270 Паисій II • • • • • • і 1726 Магометъ V
или Махмутъ
(17а0).
571 Іеремія Ш (во 2 разъ). 1732
272, Серафимъ I (10 мѣс.) . 1733
273 Неофитъ У І ............... 1734
274 Паисій II Гво 2 рааъ) . 1740
275 Неофитъ VI (во 2 разъ) 1742
276 Паисій II (въ 3 разъ) 1744
1748
277 Кириллъ V* . . .
•278 Паисій II (въ 4 р а з ъ ) . 1751
279 Кириллъ V (во 2 разъ) 1752 Османъ Ш
(1754).
■280 Каллиникъ Ш (6 мѣс.
и 8 дней) ................... 1757 Мустафа Ш.
281 Серафимъ И ............... 1757
282 Іоанникій Ш ............... 1760
283 Самуилъ I ................... 1764
284 Мелетій I I ................... 1768
285 Ѳеодосій I I ................... 1769
286 Самуилъ I (во 2 разъ) 1772
287 Софроній И ................... 1774 Абдулъ-Гамидъ I.
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178о(
289 П р о к о п ій ....................... 1784
290 Неофитъ \ I I ............... 1789 Селимъ III
(1790)
291 Герасимъ 111............... 1794
292 Григорій У (Пелопон е с с к і й ) ................... 1797І
293 Неофитъ VII (во 2 разъ) 1799!
294 Каллиникъ V ............... 1801І
295 Григорій V (во 2 разъ) 1806 Мустафа IV
1
(1807).
296 Каллиникъ Ѵ (во2разъ) ІВОВМахмутъ 11.
297 Іеремія I V ................... 1809
298 Кириллъ VI ............... 1813
299 Григорій V (въ 3 разъ) 1819
300 Евгеній I ....................... 1821 Освобожд. Эл
линовъ 25-го>
марта.
301 Аноимъ Ш ................... 1822
302 Х р и с а н ф ъ ................... 1824
303 А г а ѳ а н г е л ъ ............... 1826
304 Константій I ............... 1830
305 К онстантѣ і і ............... ; 1834
1834 Абдулъ-Мед306
жидъ-Ханъ
(1839).
307 Анѳимъ IV изъ Ефеса . 1846
308 Анѳимъ V Византійскій 1849
309 М а к а р і й ......................
310 Кириллъ V I I ............... 1856
1860 АбдулъАзисъ^
311
Ханъ (1861).
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п.
Іерархія Русской Церкви.
Кіевская каѳедра.

Митрополія Кіевская и всея Россіи установ
лена въ 988 г. въ Кіевѣ; въ 991 г. каѳедра
перенесена въ Переяславь, въ 1035 г. воз
вращена въ Кіевъ^ въ 1299 г. перенесена
во Владиміръ на Клязьму, и, наконецъ, въ
1325 въ Москву. Съ половины XIV в.,
вслѣдствіе стремленія южно-русскихъ князей имѣть своего митрополита, Всероссій
ская митрополія дѣлилась иногда на 2 и
болѣе митрополіи. Въ 1458 г. установилось
окончательное раздѣленіе Всероссійской
митрой, на сѣверо-восточную и л и КіевоМосковскую и юго-западную или КіевоЛитовскую. Кіевскіе митрополиты, имѣв
шіе каѳедру въ Москвѣ, стали именоваться:
«Московскими и всея Россіи» (съ 1461 г).
Прежній титулъ «Кіевскихъ и всея Россіи»
перешелъ къ митрополитамъ юго-западной Руси, которые утвердили свою ка
ѳедру въ Вильнѣ. Въ 1595 Кіевск. митрой,
отпала въ унію; въ 1620 г. возстановлена
въ Кіевѣ; въ 1686 г. была присоединена къ
Московскому патріаршеству.
Каѳедра въ Кіевѣ:
М ит рополит ы Кіевскіе и всся Россіи:
Михаилъ I Св. (грекъ) 988—991.
Леонъ (Левъ) I (грекъ) 991—1007.
Іоаннъ I (грекъ) 1008—1035.
Ѳеопемптъ (грекъ) 1035—1049.
Кириллъ I 1050.
Иларіонъ (перв. изъ русск.) 1051—Ю54.
Ефремъ I 1055.
Георгій I (грекъ) 1067—1077.
Іоаннъ ГІ св. (грекъ) 1077—1089.
Іоаннъ Ш (грекъ) 1088—1091.
Ефремъ П (.грекъ) 1092—1097.
Николай (грекъ) 1097—1102.

12

Никифоръ I (грекъ) 1103—1121.
Никита (грекъ) 1122—1126.
М ихаилъ П (грекъ) 1127—1145.
Климентъ Смолятичъ (русск.) 1147—1154 | 1170.
Константинъ I (грекъ) 1155—1159.
Ѳеодоръ (грекъ) 1161—1163.
Іоаннъ IV (грекъ) 1164—66.
Константинъ П (грекъ) 1167—1177.
Никифоръ П (грекъ) 1182—1198.
Гавріилъ.
Діонисій уп. 1205.
Матвѣй (грекъ) уп. 1209 | 1220.
Рафаилъ Заборовскій 1731—1747. До 1743 Архіеп.
Тимоѳей ІЦербацкій 1748—1757.
Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галгщкіе (съ 1767 г.):
Гавріилъ Кременедкій 1770—1783.
Самуилъ Миславскій 1783—1796.
Іероѳѳй Малицкій 1796—1799.
Гавріилъ (Бодони) Бонулеско (румынъ) 1799—
1803.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.
Евгеній Болховитиновъ 1822—1837.
Филаретъ Амфитеатровъ 1837—1857.
Исидоръ Никольскій 1858—1860.
Арсеній Москвинъ 1860—1876.
Филофей Успенскій 1876—1882.
Платонъ Городецкій 1882—1891.
Іоанникій Рудневъ 1891.
Ѳеогностъ 1900.
Кириллъ П (грекъ) 1224—1233.
Іосифъ I (грекъ) прибылъ 1237.
Кириллъ Ш (грекъ) избр. 1243; |1 2 81.
Максимъ (грекъ) 1283—1305.
Петръ Св. 1308—1326.
Ѳеогностъ св. (грекъ) 1328—1353.
Алексій св. Плещеевъ хир. 1350; вступилъ ыа
митр. 1354—I 1378.
Пименъ (грекъ) хир. 1360, удал. 1380; возвр.
1382, низлож.' 1388.
Кипріанъ св. (сербъ) 1381—1383; 1390—1406.
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Діонисій св. 1383—1385.
Фотій (грекъ) Св. 1408—1431.
Исидоръ (болгаринъ) 1437 -1441.
Іона I Одноушевъ Св. 1448—1461.

Митрополиты въ Кіевѣ и Галинѣ:
Ѳѳодоритъ хир. 1345, въ Кіевъ прибылъ 1352
1* 1351
Романъ 1354—1362.
Кипріанъ Св. 1375—1383—1390.
(Въ Вильнѣ):
Григорій I Цамблакъ (Семивлахъ) (сербъ) 1415—
1119.
(Въ Смоленскѣ):
Герасимъ 1433—1435.

Митрополиты Кіевскіе и всея Россіи:
Григорій П (болгаринъ) 1458—1473.
Мисаилъ кн. Пеструцкій-Друцкой-СоколинскійБабичъ управл. митроп. 1474—1480.
Спиридонъ Сатана (не принятъ и отлученъ)
1476.

Кіевскіе, Галицкіе и всея Россіи:
Симеонъ 1481—1488.
Іона П Глезна 1492—1494.
Макарій I Св. (Чортъ) 1495—1407.
Іосифъ П (Болгариновичъ) 1450—1503.
Іона Ш 1503—1507.
Іосифъ III (Солтанъ) 1509—1521.
Іосифъ IV Руссинъ 1523—15-44.
Макарій П (Москвитянинъ) 1535—1556.
Сильверстъ Бѣлькевичъ 1556—1567.
Іона Протасевичъ-Островскій 1568—1577.
Илія Куча 1577—1579.
Онисифоръ Петровичъ-Дѣвочка (Дѣвочій) 1583 —
1588.
Михаилъ Рогоза съ 1588 г.; въ 1596 г. отпалъ
въ унію.
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Экзархи Константинопольскаго трона:
(Въ Кіевѣ):
Іовъ Борецкій 1620—1631.
Исаія - Борисовичъ - Копинскій (Копыстенскій)
1631-1633.
Петръ Могила 1633—1647.
Сильверстъ Коссовъ 1649—1657.
Діонисій Балабанъ 1658—1663.
Іосифъ Нелюбовичъ-Тукальскій 1663—1676.
Антоній Винницкій 16*76—1679.
Съ 1637—1685 г. митрополиты по политич. обстоятельствамъ жили внѣ Кіева*

Митрополиты Кіевскіе, Галицкіе и всея
Малыя Россіи:
Гедеонъ Святополкъ кн. Черниговскій 1685—
1690.
Варлаамъ Ясинскій 1690—1707.
Іоасафъ Краковскій 1708—1718.
Варлаамъ Вонатовичъ 1722—1730. Архіеп.
Рафаилъ Забаровскій 1731—1747. До 1743 АрхіепТимоѳей ІЦербацкій 1748—1757.
Арсеній Могилянскій 1757—1770.

Кіевскіе и Галицкіе (съ 1767 г.):
Гавріилъ Кременепкій 1770-1783.
Самуилъ Миславскій 1783—1796.
ероѳей Малицкій 1796- 1799.
Гавріилъ (Бодони) Бонулеско (румынъ) 1799—
1803.
Серапіонъ Александровскій 1803—1822.
Евгеній Болховитиновъ 1822—1837.
Филаретѣ Амфитеатровъ 1837—1857.
Исидоръ Никольскій 1858—1860.
Арсеній Москвичъ 1860—1876.
Филофей Успенскій 1876—1882.
Платонъ Городецкій 1882—1891.
Іоанникій Рудневъ 1891.
Ѳеогностъ 1900.
Ф лавіанъ 1903.
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III.

Статистическія свѣдѣнія по даннымъ первой всеоб
щей переписи 1897 года.
Общее количество населенія Имперіи равняется
125.668.190 д.; изъ нихъ: православныхъ съ единовѣр
цами 87.384.480, римско-католиковъ 11.420.927, проте
стантовъ разныхъ вѣроисповѣданій 3.743.209, рас
кольниковъ и уклоняющихся 2.173.738, сектантовъ176.199, остальныхъ христіанъ 1.221.511, магометанъ
13.889.421, іудеевъ 5.189.401, остальныхъ нехристіанъ
645.503.

%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Архангельская
Астраханская . .
Бессарабская . .
Виленская . . .
Витебская. . . .
Владимірская . .
Вологодская . .
Волынская . . .
Воронежская . .
В ятская.
. . .
Гродненская . .
Обл. Войска Д. .
Екатеринославск.
Казанская. . . .
Калужская . . .
Кіевская . . . .
Ковенская. . . .

Сектантство.
Право
славныхъ Расколь н СІ м
і *
^ я ®
й
(съ едиН «о йВ Ъ* н 'Й
а у 3
» новѣр- никовъ.
ѵ Я о
о * 2 О 2 Г
цами).

337.288
52.917
1.605.357
415.291
825.601
1.474.519
1.332.477
2.106.955
2.508,775
2.794.145
921.557
2.315.821
1.908.131
1.510.975
1.086.188
2.988.694
46.161

6.227
15.507
28.31,4
25.673
83.022
37.212
7.831
7.604
14.844
96.045
513
129.957
9.281
21.697
42.060
15.044
32.160

21
9.069
1.333
6
4
1.200
11
17
2.975
180
21
3.478
195
30
51
3.290
233

—
а

—
7
Ш
—
—
5
а
—
107
7
—
66
60
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Костромская. . .
Курляндская . .
Курская................
Лифляндская . .
Минская...............
Могилевская . .
Московская . . .
Нижегородская .
Новгородская . .
Олонецкая . . .
Оренбургская . .
Орловская . . .
Пензенская . . .
Пе рмс ка я . . . .
Подольская . . .
Полтавская . . .
Псковская. . . .
Рязанская. . . .
Самарская . . .
С.-Петербургская
Саратовская. . .
Симбирская . . .
Смоленская . . .
Таврическая . .
Тамбовская . . .
Тверская . . .
Тульская . . . .
Уфимская. . . .
Харьковская . .
Херсонская . . .
Черниговская. .
Эстляндская . .
Ярославская . .

ЗЭ

31
32
33
Я4
35
36
37
33
39
40
41
42
43
44
45
43
47
48
49
5^

1.347.733
25.470
2.341.028
186.274
1.563.791
1.404.572
2.^76.244
1.351.337
1.313.870
357.894
1.177.240
2.023.072
1.390.796
2.604 227
2.359.630
2.656.933
1.049.525
1.777.244
2.130.724
1.732.122
2.024.323
1.360.005
1.481.750
1.069.282
2.646.578
1.747.678
1 415.850
958.756
2.453.349
2.202.258
2.130.792
37.842
1.057.664

39.070
8.288
21.297
16.370
15.838
22.841
97.385
87.625
30.563
2.936
49.264
4.301
19.013
214.735
18.676
3.019
35.620
17.107
96.905
19.658
113.496
31.373
20.316
12.944
7.777
15.378
1.748
33.943
7.118
29.576
43.515
233
9.052

р
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76
75
7
27
51
8
1
29
86
129
26
711
_
21
2
1.981 1.525
54
3
710
5
2.329
533
174
71
2
1
1.236
13.248
840
138
10.380
50
601
90
1
9.534
73
8.353
234
26
1
886
18
784
3686
1
17
г_
33
29
11
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IV.

ПРОГРАММА
для составленія отчета о состояніи раскола и
сектантства и дѣйствіяхъ миссіи въ ЛТІѴ епар
хіи (или округѣ) за N годъ.
I. Общія свѣдѣнія.)

1) Составъ миссіи и миссіонерскихъ округовъ і*
пространство послѣднихъ.
2) Раскольническіе толки, а также мистическій
и раціоналистическія секты, существующія въ епар
хіи; количество послѣдователей каждаго толка и
секты, географическое положеніе толковъ и сектъ
въ епархіи и количество колеблющихся православ
ныхъ.
3) Раскольническіе молитвенные дома, часовни,,
кладбища и скиты, состояніе ихъ; мѣста молитвен
ныхъ собраній сектантовъ, раціоналистовъ и мисти
ковъ.
*) Условія, благопріятствующія расколу и сек~
тантству.
Іі. Внутреннее состояніе раскола и сектантства.

1)
Общій очеркъ внутренняго состоянія раскола
и сектантства въ епархіи (или округѣ) и детальное
изображеніе внутренняго состоянія каждаго толка
и секты.
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2) Руководство и требоисправители у расколь
никовъ и сектантовъ (количество и характеристика
ихъ).
3) Матеріальное положеніе и религіозно - нрав
ственная жизнь раскольниковъ и сектантовъ срав
нительно съ православными.
4) Особенности въ ученіи и богослуженіи рас
кольниковъ и сектантовъ, появившіяся въ отчет
номъ году.

Л. Отношенія раскольниковъ и сектантовъ другъ къ другу
и къ православію.

1) Отношенія раскольниковъ и сектантовъ къ
своимъ единовѣрцамъ и послѣдователямъ другихъ
толковъ и сектъ
2) Не существуетъ ли сношеній между мѣстны
ми и иностранными раскольниками и сектантами, и
въ чемъ оныя выражаются?
3) Не появляется ли среди мѣстныхъ расколь
никовъ и сектантовъ пропагандистовъ раскола и
сектантства изъ другихъ мѣстъ, и въ чемъ про
является ихъ дѣятельность?
4) Отношенія раскольниковъ и сектантовъ къ
православной Церкви, къ православнымъ священни
камъ и миссіонерамъ, къ православнымъ мірянамъ,
школамъ и гражданской власти.

IV. Состояніе православія и единовѣрія.

1) Количество православныхъ въ епархіи и ролигіозно-нравственное состояніе тѣхъ изъ нихъ,
среди которыхъ живутъ раскольники и сектанты.
2) Количество единовѣрческихъ приходовъ и
'единовѣрцевъ *въ епархіи; религіозно-нравственное
достояніе единовѣрцевъ; вліяніе единовѣрія на ра
сколъ.
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V. Мѣры и дѣйствія противъ раскола и сектантстза.

1) Мѣры, принятыя епархіальнымъ начальствомъ
для ослабленія раскола и сектантства въ епархіи.
2) Дѣятельность миссіонеровъ и ихъ помощни
ковъ.
3) Противораскольническая и противосектантская дѣятельность приходскаго духовенства.
4) Участіе въ борьбѣ съ расколо-сектантствомъ
ревнителей православія.
5) Результаты борьбы съ расколомъ и сектант
ствомъ въ епархіи (или округѣ).
6) Соображенія о мѣрахъ дальнѣйшей борьбы съ
расколомъ ц сектантствомъ.
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V.

Уставъ
Выйско - Никольскаго Братства ревнителей
православія въ Н иж нетагильском ъ заводѣ,
Екатеринбургской епархіи Верхотурскаго
уѣзда.
і.
Братство содѣйствуетъ приходскому духовенству въ борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ и
стремится къ укорененію въ прихожанахъ истинно**
церковно-религіозной жизни.
2.

Въ члены Братства ревнителей православія мо
гутъ вступать лица православнаго исповѣданія обоего пола, всѣхъ званій и состояній, обладающіе доб
рыми душевными качествами, ревностію о спасеніи
ближнихъ, сердечно преданные служенію св. Церкви,
трезвые, воздержные, честные, строгіе исполнители
церковныхъ уставовъ и вообще примѣрные хри
стіане.
3.
Д ля достиженія вышеуказанныхъ цѣлей Б р ат
ства, члены онаго, хотя бы и обладали нѣкоторою
начитанностію, обязуются: а) пополнять свои позна
нія въ словѣ Божіемъ и ученіи православной Цер
кви, въ особенности же по предмету обличенія рас
кола и сектъ; б) посѣщать бесѣды миссіонеровъ съ
раскольниками и сектантами и, если способны, при
нимать и сами дѣятельное участіе въ этихъ бесѣ
дахъ; в) слѣдить, не уклонился ли кто въ расколъ
изъ православныхъ, и доводить до свѣдѣнія обща
го собранія членовъ Братства; г) слѣдить за д ѣ я
тельностію раскольническихъ путеводителей и во
обще за жизнію раскольниковъ и сектантовъ и о
важныхъ событіяхъ тоже доводить до свѣдѣнія об
щаго собранія.
4.

Съ благословенія приходскихъ священниковъ,
члены Братства имѣютъ право устраивать въ сво-
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ихъ домахъ «собранія братчиковъ» и вести «домаш
нія братскія бесѣды» съ чтеніемъ душеспаситель
ныхъ, вѣроучительныхъ и др. полезныхъ книгъ и,
золи представится возможнымъ, привлекать на эти
'«братскія бесѣды» и раскольниковъ.
5.
Всѣ члены Братства должны состоять въ бли
жайшемъ общеніи съ приходскими священниками,
которые являю тся непремѣнными руководителями
Братства и отвѣтственными лицами за его д ѣ я
тельность.

6.

Для поддержанія въ членахъ Братства необхо
димаго настроенія и для единства дѣйствій и спло
ченности, предсѣдатель Братства, назначаемый и
утверждаемый въ этомъ званіи его преосвящен
ствомъ, епископомъ Екатеринбургскимъ и К р и т 
скимъ, созываетъ общія собранія членовъ Братства,
на которыхъ и рѣшаются всѣ дѣла съ общаго со
гласія, причемъ всѣ занятія собранія должны быть
чужды всякихъ формальностей и носитъ характеръ
•братскихъ бесѣдъ.
7.
Возбуждать судебныя преслѣдованія раскольни
ковъ и вообще искать вмѣшательства гражданской
власти въ дѣла внутренней приходской миссіи
Братство нѳ должно и во всѣхъ сношеніяхъ съ рас
кольниками и сектантами руководиться духомъ хри
стіанской любви и уваженія ко всякому, хотя бы и
заблудш ему человѣку.

8.

Д ля обезпеченія необходимыми въ цѣляхъ Б рат
ств а средствами, Братство имѣетъ право на сборъ
добровольныхъ пожертвованій какъ отъ самихъ чле
новъ Братства, такъ и отъ лицъ постороннихъ, со
чувствующихъ цѣлямъ и задачамъ Братства, и въ
своей приходской церкви имѣетъ особую кружку,
которая наряду съ другими церковными кружками
обносится во время богослуженій однимъ изъ чле
новъ Братства.
9.
На собранныя таковымъ путемъ денежныя суммы
и изысканныя Братствомъ и изъ другихъ источни-
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ков7), Братстпо принимаетъ мѣры къ у с т р о й с т в у "
въ предѣлахъ Выйскаго приходъ „читальни* и снаб
жаетъ оную необходимыми вѣроучительными, противораскольническими, противосектантскими и дру
гими книгами и брошюрами, полезными для народа
и дозволенными и одобренными для библіотекъ под
лежащимъ начальствомъ.
10.

Денежными средствами Братства завѣдуетъ'
лицо, избранное на опредѣленное время общимъ
собраніемъ членовъ Братства. Для прихода и рас
хода денежныхъ суммъ Братства должна имѣться
особая книга. Деньги хранятся у предсѣдателя
Братства или казначея.
11.
Ежегодно о своей дѣятельности Братство пред
ставляетъ подробный отчетъ епархіальному на
чальству.
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VI.

П Р О Е К Т Ъ
устава приходскихъ братствъ для обществъ ревните
лей православія въ мѣстностяхъ, имѣющихъ расколь
никовъ или сектантовъ.
(Дли Тверской епархіи).
1) Братства или общества ревнителей право
сл ав ія учреждаются при городскихъ и сельскихъ
приходскихъ церквахъ для утвержденія въ приходѣ
<св. православной вѣры и привлеченія къ св. Церкви
раскольниковъ и сектантовъ.
2) Братства заботятся о возвышеніи въ прихо
дахъ христіанскаго православнаго просвѣщенія и
доброй нравственности, любви къ благолѣпію храма
Божія и богослуженія. Члены братства наблюдаютъ
з а состояніемъ вѣры и нравственности въ приходѣ
и содѣйствуютъ устраненію недостатковъ религіозно-нравственной жизни прихожанъ своимъ личнымъ
примѣромъ и братскими увѣщаніями.
3) Члены братства заботятся объ украшеніи
храма Божія правильно написанными иконами и о
«снабженіи его церковною утварью, содѣйствуютъ
улучшенію чтенія и пѣнія въ церкви, образуютъ
іхоры пѣвцовъ и сами принимаютъ участіе въ чте
ніи и пѣніи за богослуженіемъ, устраиваютъ общее
пѣніе, наблюдаютъ за порядкомъ во. время богослу
женія и крестныхъ ходовъ.
4) Члены братства располагаютъ безпечныхъ къ
•частому посѣщенію храма Божія и аккуратном\
исполненію христіанскаго долга исповѣди и св. при
частія.
5) Члены братства заботятся объ искорененіи
аъ приходѣ пьянства, разгула, сквернословія, ссоръ
и другихъ дурныхъ обычаевъ и привычекъ.
6) Члены братства наблюдаютъ за состояніемъ
раскола и сектантства въ приходахъ и своею д ѣ я
тельностью предупреждаютъ возможность уклонененія отъ св. Церкви, а также располагаютъ рас
кольниковъ и сектантовъ къ соединенію съ св.
Церковно.
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7) Члены братства при всякомъ удобномъ слу
чаѣ обращаются къ заблуждающимся со словомъбратскаго участія, искренняго увѣщанія или сер
дечною просьбою оставить заблужденіе и покориться
св. Церкви.
8) Члены братства сообщаютъ приходскому свя
щеннику свѣдѣнія о всѣхъ болѣѳ или менѣѳ важ
ныхъ событіяхъ и явленіяхъ изъ жизни раскольни
ковъ или сектантовъ въ приходѣ, о пріемахъ и
способахъ совращенія ими православныхъ.
9) Братство избираетъ изъ своей среды или
приглашаетъ ео стороны опытныхъ н свѣдущихъ
дѣятелей для бесѣдъ съ раскольниками или сек
тантами.
10) Члены братства собираются по возможностіг
часто на дому, въ церкви или школѣ, вообщѳ гді*
удобно, для назиданія, подъ руководствомъ свя
щенника, путемъ чтенія или бесѣдъ, въ православ
ной вѣрѣ, для ознакомленія съ исторіею возникно
венія раскола или сектъ и выработки наилучшихъ,
ио мѣстнымъ условіямъ способовъ борьбы съ рас
коломъ или сектами.
11) Въ случаѣ появленія въ приходѣ соврати
телей въ расколъ или секты, члены братства немед
ленно сообщаютъ объ этомъ приходскому священнику
или епархіальному миссіонеру.
12) Братство заботится объ открытіи въ при
ходѣ библіотеки съ книгами духовио-нравственнаго*
противораскольническаго или противосектантскаго
содержанія.
13) Члены братства заботятся о распростране
ніи такихъ книгъ среди православныхъ прихожанън раскольниковъ или сектантовъ путемъ передачи
ихъ для чтенія, или же чтенія самими братчиками
передъ неграмотными.
14) Братство пріобрѣтаетъ книги, брошюры і*
листки противораскольническаго или противосек
тантскаго содержанія для безплатной раздачи.
15) Члены братства заботятся о всѣхъ бѣдныхъ і»
неимущихъ въ приходѣ, которые нуждаются въ помо
щи, о призрѣніи сиротъ и престарѣлыхъ и помога
ютъ денежными средствами или натуральными при-
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ношеніями, напр., одеждой, пищей, предоставленіемъ
пріюта тѣмъ, которые обращаются изъ раскола или
сектъ въ православіе.
16)
Члены братства заботятся объ устройствѣ въ
отдаленныхъ отъ храма селеніяхъ часовенъ или мо
литвенныхъ зданій, въ которыхъ священникъ,по просьбѣ
прихожанъ, можетъ совершать богослуженіе или про
изводить внѣбогослужебныя бесѣды.
7)
Члены братства заботятся объ устройствѣ въ
приходѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и чтеній и
публичныхъ бесѣдъ съ раскольниками и сектантами,
приглашаютъ послѣднихъ на эти бесѣды и распола
гаютъ къ нимъ, изыскиваютъ помѣщенія для бесѣдъ
и наблюдаютъ за порядкомъ во время бесѣдъ.
18) Члены братства, по мѣрѣ силъ и возможности,
оказываютъ вспомоществованіе существующимъ въ при
ходѣ школамъ, содѣйствуютъ открытію новыхъ, осо
бенно въ селеніяхъ, имѣющихъ раскольниковъ или
сектантовъ.
19) Члены братства заботятся о распространеніи
просвѣщенія и грамотности между дѣтьми школьнаго
возраста женскаго пола, среди которыхъ грамотность
распространена обыкновенно мало
20) Братства открываются съ разрѣшенія мѣстнаго
преосвященнаго по представленію настоятелей прихо
довъ и представителей отъ прихожанъ.
21) Братства получаютъ названіе отъ приходскаго
храма и д и мѣстно почитаемаго святого.
22) Братства устанавливаютъ одинъ день для брат
скаго празднованія или молитвы о живыхъ и умер
шихъ.
23) Братства имѣютъ братскій синодикъ для поми
новенія скончавшихся членовъ братства.
24) Членами братства могутъ быть всѣ члены
прихода обоего пола, отличающіеся ревностію къ пра
вославной вѣрѣ и доброю нравственностію, а также
лица, нѳ принадлежащія къ приходу, но сочувствую
щія дѣятельности братства.
26)
Дѣлами братства завѣдуетъ совѣтъ, состоящій
изъ четырехъ членовъ по избранію общаго собранія
членовъ на три года и мѣстнаго священника, который
состоитъ предсѣдателемъ совѣта.
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П р и м ѣ ч а н і е . Изъ членовъ братства мо
гутъ быть избраны три лица, пользующіяся об
щимъ довѣріемъ, для завѣдыванія кассою брат
ства и пожертвованіями.
26) Въ члены братства вступаютъ новыя лица по
предложенію кого-либо изъ братчиковъ съ вѣдома пред
сѣдателя.
27) Средства братства составляются; 1) изъ взно
совъ членовъ братства, размѣръ въ которыхъ опредѣ
ляется самими Сдатчиками. 2) пожертвованій деньгами
или вещами и предметами и 8) изъ сборовъ з» бого
служеніемъ съ разрѣшенія епархіальнаго начальства.
28) Средства братства расходуются: на украшеніе
и благоустройство приходскаго храма, помощь неиму
щимъ, устройство въ приходахъ благотворительныхъ
заведеній, учрежденіе библіотеки, распространеніе бро
шюръ и листковъ, устройство школъ, погребеніе бѣд
ныхъ.
29) Совѣтъ братства собирается для обсужденія о
дѣлахъ братства, по мѣрѣ надобности, по приглашенію
предсѣдателя, и ведетъ запись своихъ постановленій.
30) Общія собранія членовъ братства происходятъ
одинъ разъ въ году для учрежденія отчета о дѣя
тельности братства за годъ и, кромѣ того, во всѣхъ
случаяхъ особенно важныхъ, по усмотрѣнію совѣта
или самихъ брачниковъ.
31) 0 своей дѣятельности братства ежегодно сооб
щаютъ краткія свѣдѣнія приходскому благочинному,
а благочинный въ годовомъ отчетѣ о своемъ округѣ
сообщаетъ означенныя свѣдѣнія епархіальному на
чальству.

Къ вопросу о повѣнчана присоединяющихся
къ православной церкви отърасноло-еентантства,
обязанныхъ расноло-сектантскимъ браномъ.
1902 года ноября 26 дня Самарская Духовная
Консисторія с л у ша л и : рѣшеніе гражданскаго
•кассаціоннаго департамента Правительствующаго
Сената, отъ 8 мая 1902 года, № 69, слѣдующаго
содержанія: «въ исковомъ прошеніп, поданномъ
въ С.-Петербургскій окружный судъ, дочь купца
Матрена Снѣткова, по мужу Захарова, проситъ
бракъ ея съ отвѣтчикомъ, крестьянпномт^ Цетромъ
Захаровымъ, совершенный 6 мая 1896 года въ
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что н і
Громовскомъ старообрядческомъ кладбищѣ въ го
родѣ Петербургѣ, записанный въ метрической
книгѣ этой церкви, признать расторгнутымъ, вслѣдствіе нарушенія супружеской вѣрности мужемъ ея,
отвѣтчикомъ Петромъ Захаровымъ. Отвѣтчикъ За
харовъ, объяснивъ, что бракъ ея съ истицею не
записанъ, согласно 78 ст. т. X ч. I гражд., въ
особо установленныя для такихъ записей метри
ческія полицейскія книги и поэтому не можетъ
имѣть силы п послѣдствій законнаго брака,—про
силъ въ искѣ Снѣткоьой отказать.—^-Петербург
скій окружный судъ въ искѣ Снѣтковой къ Захарову отказалъ; По прпнесенной повѣреннымъ Снѣт-

новой на рѣшеніе окружнаго суда апелляціонной
жалобѣ, судебная палата нашла: Снѣткова предъ
явила искъ къ Захарову о признаніи подлежащимъ
расторженію брака ея съ отвѣтчикомъ Захаро
вичъ, совершеннаго 6 мая 1896 гоха по старо
обрядческому вѣроисповѣданію, пріемлющему свя
щенство, вслѣдствіе нарушенія супружеской вѣр
ности мужемъ ся, при чемъ объяснила, что бракъ
ихъ не записанъ въ метрическія книги, устано
вленныя для записей браковъ раскольниковъ;вслѣд
ствіе этого возникаетъ вопросъ о силѣ и значеніи
браковъ раскольниковъ, совершенныхъ по обря
дамъ ихъ вѣроученія, но нѳ записанныхъ въ ме
трическія полицейскія книги. По закону (78 ст.
т. X ч. 1), браки раскольниковъ пріобрѣтаютъ, въ
гражданскомт) отношеніи, чрезъ зависаніе ихъ въ
установленныя для этого особыя метрическія книги
(т. IX зак о сост., изд. 1876 года, ст. 1903, при
ложу, силу и послѣдствія законныхъ браковъ; су
ществованіе брака раскольниковъ считается до
казаннымъ со дня записи вь означенной метри
ческой книгѣ: бракъ,записанный въ метрической
книгѣ, можетъ быть расторгнутъ только ио суду
(1356 ст. уст. гражд. суд.) п въ случаяхъ, опредѣ
ленныхъ въ законѣ (45 ст. т. X ч. 1, зак. гражд.).
Способы доказыванія законности браковъ, уста
новленные въ 35 и 36 ст. т. X ч. 1, зак. гражд.,
не могутъ быть распространяемы на браки рас
кольниковъ, по отсутствію въ законѣ точныхъ
указаній на возможность такого распространенія.
Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что бракъ Снѣг
овой съ Захаровымъ, совершенный по обрядамъ
ихъ раскольничьяго вѣроученія, но не внесенный
въ метрическія книги, установленныя для записей
браковъ раскольниковъ, не можетъ считаться бра
комъ, законно совершеннымъ. За недоказанностію
же совершенія своего брака съ Захаровымъ ві»
установленномъ порядкѣ, Снѣткова не вправь.
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обращаться въ судт^ съ ходатайствомъ о растор
женіи такого брака, ие завершеннаго п нѳ имѣю
щаго силы и значенія законнаго брака. Вслѣдствіѳ этого, признавая искъ Снѣтковой къ Захарову о расторженіи ихъ брака не могущимъ под
лежать удовлетворенію, за недоказанностію самаго
существованія законнаго брака ихъ, не входя въразсмотрѣніе прочихъ доводовъ п соображеній по
вѣренныхъ сторонъ и руководствуясь 339, 366,
774 п 868 ст. уст. граж. суд., судебная цалата
опредѣлила: рѣшеніе С-Петербургскаго окружнагозуда 10 іюля 1898 года утвердить.—Въ принесен
ной на означенное рѣшеніе просьбѣ о кассаціи
повѣренный Снѣговой, прис. повѣрен. Абрамо
вичъ, объяснилъ, что, по мысли законодателя^
Г>ракъ старообрядцевт» является союзомъ, въ су
ществѣ своемъ по преимуществу духовнымъ, ко
торый совершается по обрядамъ вѣроученія брачущихся ихъ духовенствомъ; но въ отличіе отъ
прочихъ исповѣданій, бракъ старообрядцевъ, пе
совершеніи его, записывается въ метрики поли
цейскія, а пе духовнаго вѣдомства. Такой исклю
чительный способъ регистраціи старообрядческихъ
браковъ не можетъ, однако, привести къ заклю
ченію, что заиись брака въ полицейскую метрику
знаменуетъ самое совершеніе брака, т. е. соста
вляетъ его существо и основаніе, иначевъ резуль
татѣ оказалось бы, что у насъ для старообряд
цевъ установленъ гражданскій бракъ, который
явно противорѣчилъ бы намѣреніямъ законода
теля. Съ другой стороны необходимо имѣть въ
виду, что старообрядчество, пріемлющее священ
ство, безспорно принадлежитъ къ числу христіан
скихъ вѣроисповѣданій (рѣш. 1895 года № 17);.
оно, наравнѣ съ православною Церковію, признаетъ
бракъ церковнымъ таинствомъ, а государство, охра
няющее духовную сторону браковъ, не можетъ
игнорировать этого таинства, ио одному лить от-
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сутствію регистраціи его гражданскою властью>
такъ какъ противное тому поколебало бы уваже
ніе къ святости браковъ не только между сектан
тами, но и въ общемъ сознаніи народа. Поэтому,
начало ст. 78 т. X ч. I трактуетъ о записи рас
кольничьихъ браковъ въ полицейскія метрики,
т. е. о записи браковъ, уже совершенныхъ цер
ковію, а не о совершеніи такихъ браковъ посред
ствомъ записки п, хотя далѣе, затѣмъ, постано
влено, что существованіе брака раскольниковъ счи
тается доказаннымъ со дня записи въ метриче
ской книгѣ, но ип въ этой статьѣ, ни въ дру
гихъ, относящихся къ сему предмету, законополо
женіяхъ (ст. 1356і—13569 уст. гражд. суд. и прил.
къ 1093 ст. т. IX изд. 1876 года), вовсе нѣтъ за
прета, при неимѣніи полицейской метрики, дока
зывать существованіе брака способами, указан
ными въ ст. 35 п 36 зак. гр.; все же, незапрещенное закономъ, въ правовомъ быту признается
дозволительнымъ. Однако судебная палата откло
нила просьбу апеллятора о допросѣ совершавшаго
обрядъ вѣнчанія тяжущихся причта п тѣмъ нару
шила 78,35 п 36 ст. т. Хч. 1. Нарушена еще палатою
и 13561—ст. уст. гр. суд., по буквальному смыслу
л тексту которой гражданскому суду подлежатъ
дѣла о расторженіи браковъ, заключенныхъ между
раскольниками, а не только тѣхъ изъ нихъ, ко
торые, по заключеніи внесены въ метрическій
шшгп. Не признавъ же, въ данномъ случаѣ, брака
тяжущихся совершеннымъ и могущимъ подлежать
расторженію, исключительно вслѣдствіе невнесенія
его въ метрическія книги, установленныя для за
писей браковъ раскольниковъ, палата неправильно
истолковала какъ 1356і ст. въ частности, такъ л
вообще смыслъ всего упомянутаго закона 19 ап
рѣля 1874 года. При обсужденіи этого дѣла въ
гражданскомъ кассаціонномъ департаментѣ, при
знано было необходимымъ возникающій изъ онаго
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вопросъ о томъ, подлежатъ ли разсмотрѣнію судеб~
пыхъ мѣстъ гіски о расторженіи браковъ расколыіи~
ковъ, вѣнчанныхъ по правиламъ старообрядческаго вѣ*
мученія, хотя бы они и не были внесены въ метриче'
экія книги (ст. 78 т. X ч. I зак. гражд.), виести на

разрѣшеніе общаго собранія перваго п кассаціон
ныхъ департаментовь Правительствующаго Се
ната. По разсмотрѣніи вышеозначеннаго вопроса,,
общее собраніе 1-го и кассаціонныхъ департамен
товъ Правительствующаго Сената нашло, чту
наисе законодательство, признавая бракъ установле
ніемъ духовнымъ, сила и значеніе коею обусловливаются
совершеніемъ ею по обрядамъ того вѣрованія, къ ко
торому принадлежатъ брачущіеся, не отступаетъ
отъ этого воззрѣнія ипо отношенію къ раскольничьимъ
бракамъ. При обсужденіи въ 1874 году проэкта пра

вилъ о метрической записи браковъ, рожденія к
смерти раскольниковъ, Государственный Совѣть
призналъ необходимымъ изложить всѣ статьи этогі>
законоположенія такимъ образомъ, чтобы не да
вать повода къ* мысли, будто правительство вво
дитъ для лицъ, принадлежащихъ къ расколу, г]а
яванскій бракъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слоьа7
и въ установляемой записи видитъ основанія п
существо брачнаго союза между мужемъ и женою.
«Независимо отъ того, Государственный Совѣть
нашедт> также нужнымъ выразить въ самой ре
дакціи проэктированнаго закона ту общую мысл ..
что гражданскій актъ усваиваетъ юридическую^
силу лить такому союза мужа съ женой, кото
рому опи положили нравственную основу молит
вою и испрошеніемъ у Бога благословенія но прі*
виламъ своего вѣрованія». Соотвѣтственно сьэтими сужденіями, закономъ 19 апрѣля 1874 года
постановлено, что браки раскольниковъ, чрезъ за
писываніе ихъ въ установленныя для сего метри
ческія книги, пріобрѣтаютъ въ гражданскомъ от-
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ношеніи силу и послѣдствія законнаго брака л
ч ’ 0 несоблюденіе при записи въ метрическія книги
установленныхъ правилъ подвергаетъ виновныхт*
.^конной отвѣтственности, но не разрушаетъ са
маго брака. Приведенныя постановленія указы
ваютъ, что запись въ метрическія книги необхо
дима для того, чтобы бракъ могъ повлечь за со•Дою опредѣленныя гражданскія послѣдствія, но
эта запись ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть
разсматриваема въ качествѣ такого акта, который
устанавливаетъ самое совершеніе брака. Это по
ложеніе съ большею еще опредѣленностью выражено въ постановленіяхъ о бракахъ, существовав
шихъ между раскольниками до изданія закона
19 апрѣля 1874 года. Въ ст. 5 упомянутыхъ пра
вилъ постановлено, между прочимъ, что бракъ ра
скольниковъ можетъ быть признанъ ничтожнымъ,
«іслп оспаривающій дѣйствительность его дока
жетъ, что между лицами записанными,—мужемъ и
.женою, не существовало заключеннаго по обря
дамъ ихъ вѣрованія постояннаго' супружескаго
союза. Отсюда само собою слѣдуетъ, что актомъ
служащимъ основаніемъ брачнаго союза расколь
никовъ, законъ нашъ признаетъ религіозный об
рядъ вѣнчанія, совершенный согласно вѣрованію
юрачущпхся, но не запись брака въ метрическій
жнпги. Такимъ образомъ, придавая означенной за
писи значеніе такого только акта, со временп со
вершенія котораго брачный союзъ раскольниковъ
считается доказаннымъ и имѣющимъ въ граждан
скомъ отношеніи силу законнаго брака, законъ
19 апрѣля 1874 года вовсе нѳ устанавливаетъ
тѣмъ самымъ, что при отсутствіи такой записи
всѣ браки раскольниковъ, хотя бы они п были
совершены по обрядамъ ихъ вѣрованія, должны
-быть признаваемые ничтожными и какъ бы не
существующими. Къ числу лицъ, принадлежащихъ
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ігь расколу, отнесены, между прочимъ, и пріемлю
щіе священство старообрядцы, по вѣроученію ко
торыхъ, церковный бракъ такъ же, какъ и по ученію
православной Церкви, признается* таинствомъ.
Охраняя духовную сторону брачнаго союза, нате за
конодательство не могло признать церковные браки
старообрядцевъ ничтожными въ силу того только,
что они пе записаны въ метрическую книгу, такъ
какъ такое постановленіе, колебля увансеніе къ свя
тости брака, находилось бы въ полномъ противорѣчіи
съ основнымъ положеніемъ, выраженнымъ въ законѣ
19 апрѣля 1874 года, по смыслу котораго бракъ въ
качествѣ постояннаго духовно-нравственнаго союза,
устанавливается и у раскольниковъ совершеніемъ ею
по обряду таю вѣрованія, къ которому принадлежатъ
врачующіеся. Если бы браки старообрядцевъ были

признаны ничтожными и какъ бы несущеетвую,
іцими вт» силу того только, что онп нѳ записаны'
ю это было бы равносильно признанію, что ста
рообрядцы, при существованіи такого брака, со
вершеннаго по обрядамъ ихъ вѣрованія, не только
не лишены права вступить въ новый брачный
союзъ, но что они освобождаются вообще отъ тѣхъ
обязанностей, которыя налагаетъ бракъ на супру
говъ. Не подлежитъ однако, сомнѣнію, что такое
толкованіе ие соотвѣтствовало Оы ни буквѣ, ни
духу закона 19 апрѣля 1874 года, при изданіи ко
тораго имѣлось, между прочимъ, въ виду положить
предѣлъ своеволію п разгулу страстей, вызван-.
ныхъ совершеннымъ непризнаніемъ гражданскою
властью супружескихъ между раскольнпкамп сою
зовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, признано было необхо
димымъ привести раскольнпковъ къ болѣе нор
мальнымъ п болѣе согласнымъ съ началами го
сударственнаго благоустройства условіямъ семей
ной жизни. Независимо отъ этихъ общихъ положе
ній, юридическое значеніе записи раскольничьихъ
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браковъ въ полицейскія метрическія книги вполнѣ
разъясняется и другими соображеніями, приня
тыми Государственнымъ Совѣтомъ при составле
ніи закона о раскольникахъ. Государственный Со
вѣтъ находилъ, что раскольники, пріемлющіе св я
щенство, признаю тъ бракъ таинствомъ наравпѣ
съ православными; но такъ какъ обрядамъ расколь
никовъ нельзя придавать одинаковаго значенія съ
обрядами православной Церкви и другихъ, признан
ныхъ въ государствѣ, вѣроисповѣданій, то необхо
димо, для узаконенія раскольничьихъ браковъ, тре
бовать соблюденія особой формальности, имѣющей
впдъ гражданскаго акта. Такимъ образомъ 1) за
вѣроученіемъ раскольниковъ, хотя бы и пріемлю
щихъ свящ енство и признающ ихъ таинство брака,
не признается церковной организаціи, уполномо
ченной удостовѣрять законность браковъ; тѣмъ не
менѣе заключенные по правиламъ этого вѣроуче
нія браки могутъ быть узаконяемы п посему
2) необходимо участіе правительственной власти,
для соблюденія особой формальности, въ видѣ
гражданскаго акта, узакопяю щаго раскольничій
бракъ, каковымъ актомъ признается запись брака
въ метрическую полицейскую книгу (ст. 931 т. IX
зак. о сост. изд. 1899 года). Еслп же таково зна
ченіе этихъ записей, то недостатокъ ихъ, несо
мнѣнно, можетъ быть восполненъ въ подлежащихъ
случаяхъ участіемъ власти судебной. Кл> таким ъ
случаямъ относится разсматриваемый нынѣ су
дебный споръ о расторженіи старообрядскаго брака,
(ст. 13561 уст. гражд. суд.). Для постановленія рѣ
шенія по такому спору необходимо, прежде всего,
установить, что бракъ дѣйствительно былъ заклю 
ченъ. Еслп этотъ бракъ не записанъ въ устано
вленную книгу, то суду предстоптъ удостовѣриться>
въ порядкѣ состязательнаго процесса, въ налич
ности условій, свидѣтельствующихъ о дѣйствптель-
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поста брака. Опредѣленіе суда, установлнющее
эту дѣйствительность, послѣ судебнаго разсмотрѣ
нія дѣла, по меньшей мѣрѣ, равносильно тому
гражданскому акту, который, по разсужденію Го
сударственнаго Совѣта, достаточенъ для узаконенія
раскольничьяго брака. Переходя отъ этихъ общихъ
положеній, основанныхъ на соображеніяхъ, при
няты хъ законодательною властью, при изданіи за
кона 19 апрѣля 1874 года, къ самому изложенію
дѣйствующаго закона, П равительствую щ ій Сенатъ
находитъ, что, въ силу ст. 78 т. X ч. 1 по изд.
1900 года, браки раскольниковъ пріобрѣтаютъ въ
гражданскомъ отношеніи, чрезъ загіисаніевъ уста
новленныя для сего особыя метрическія книги
(ср. зак. о сост. изд. 1899 года ст. 931—954), силу
и послѣдствія законнаго брака. Такое изложеніе
закона свидѣтельствуетъ о томъ, что записаніе
брака въ книгу составляетъ установленное зако
номъ доказательство его совершенія. Оно замѣ
няетъ собою церковную метрику, не признаваемую
закономъ, въ отношеніи раскольниковъ, въ томъ
значеніи, какое имѣютъ такія метрики церкви
православной (ст. 34 т. X ч. 1). Но предустано
вленнымъ доказательствомъ, пе допускающимъ предъ
гражданскимъ судомъ возможности доказыванія дѣйствительности брака никакими другими способами,
.9та запись признаваемо, быть не можетъ. Прежде
всего законъ ингдѣ не устанавливаетъ этой нредустановленностп и ие ограничиваетъ гражданскій
судъ въ принятіи отъ сторонъ доказательствъ по
дѣламъ брачнымъ допущеніемъ этого единствен
наго доказательства, а затѣмъ, и по свойству
своему, исполненіе обряда зависанія расколь
ничьяго брака въ книгу не имѣетъ признаковъ
указанной предустановленное™ . Въ одномъ только
случаѣ этотъ обрядъ могъ бы имѣть такое значеніе:
если бы онъ считался, по закону, обрядомъ самаго со-
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вершенія брака, а пе однимъ только удостовѣреніемъ
такого совершенія. Но возможность допустить такое
положеніе совершенно устраняется и точнымъ смысломъ
закона и всѣми соображеніями, принятыми Государ
ственнымъ Совѣтомъ при ею изданіи, и прямо про
тиворѣчитъ основному положенію о томъ, что пе
должно быть и мысли, будто правительство вводитъ
для гицъ, принадлежавшихъ къ расколу, гражданскій
бракъ въ тѣсномъ смыслѣ этохо слова и въ устано
вленной записи видитъ основаніе и существо брачнаго
союза. Принимая во вниманіе воѣ вышеизложенныя
соображенія и обращ аясь къ разрѣш енію предло
женнаго вопроса, П равптельствующ ій Сенатъ на
ходитъ, что по точному смыслу І356і—ст. уст. гр.
суд., дѣла о расторженіи раскольничьихъ браковъ
подлежатъ суду гражданскому. Въ атомъ законѣ
не различаю тся бракп записанные въ метриче
скія полицейскія книги отъ браковъ, въ нихъ не
записанны хъ, слѣдовательно, и тѣ, и другіе подлежатт» расторженію по суду гражданскому. Если,
капъ это установлено выш е, гражданскій судъ, въ
подлежащихъ случаяхъ, уполномоченъ, въ порядкѣ
состязательнаго процесса, удостовѣряться въ дѣй
ствительности брака, заключеннаго по расколь
ничьему вѣроученію, признающему бракъ, и тѣмъ
самымъ восполнять недостатокъ записи въ метри
ческую книгу, то становится очевиднымъ, что
отсутствіе этой записи, т. е. предварительнаго
внѣсудебнаго удостовѣренія законности брака, ни
нъ какомъ случаѣ не можетъ составлять препят
ствія къ судебному разсмотрѣнію иска о растор
женіе брака. Такой искъ п будетъ однимъ изъ
подлежащихъ случаевъ, въ которыхъ необходимо
участіе судебной власти, для предварительнаго
установленія дѣйствительности брака, ибо, доколѣ
раскольничій бракъ не записанъ въ метрическую
книгу, онъ остается простымъ сожительствомъ,
лишеннымъ правъ, присущихъ законному браку,
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с, прежде постановленія рѣш енія по иску о р а 
сторженіи такого сожительства, необходимо воз
вести его на степень законнаго брака, т. е. уста
новить по суду эту законность, а затѣмъ уже при
ступить къ изслѣдованію поводовъ къ его растор
женію (ст. 45 X т. I ч.). Согласно сему, общее
собраніе 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ
опредѣлило', предложенный вопросъ долженъ бытъ раз
вѣшенъ въ смыслѣ положительномъ. В ыслуш авъ за 
ключеніе исполняющаго обязанности Оберъ-Прокурора, П равительствующ ій Сенатъ находитъ, что
за послѣдовавшимъ уже разрѣш еніемъ общимъ
собраніемъ 1-го п кассаціонныхъ департаментовъ
вопроса о подвѣдомственности судебнымъ уста
новленіямъ исковъ о расторженіи раскольничьихт>
браковъ, вѣнчанныхъ по правиламъ старообряд
ческаго вѣроученія, хотя бы таковые браки и не
были внесены въ метрическія книги (ст. 78 т. X
ч. 1), рѣш еніе судебной палаты, отказавш ее въ
искѣ Матренѣ Снѣтковой о расторженіи ея брака
съ отвѣтчикомь Захаровымъ, на томъ основаніи,
что бракъ этотъ, хотя и совершенный по религіознымті обрядамъ старообрядческаго ученія, но
к а к ь п е внесенный въ метрическія книги, не
имѣлъ значенія, — должно быть признано не со
гласнымъ съ истиннымъ смысломъ статей 78 т. X
ч. 1 зак. гражд. п 15361—уст. гражд. суд. и подле
жащимъ отмѣнѣ. Л потому Правительствующій
С енатъ опредѣляетъ: рѣшеніе С.-Петербургской
судебной палаты , по нарушенію статей 78 т. X
ч. 1 зак. гражд. суд. и 1356 —уст. гражд. судопропз.,
отмѣнить п дѣло, для новаго разсмотрѣнія, п ере
дать въ другой департаментъ той же судебной
палаты.
(С. Е. В.).
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Законъ и правила объ экспертизѣ.
692 ст. По замѣчанію отороп ь, или присяж
ныхъ засѣдателей, нлн по собственному усмо
трѣнію, судъ можетъ назначить новое осви
дѣтельствованіе нлн испытаніе чрезъ избран
ныхъ имъ или указанныхъ сторонами свѣ
дущихъ людей, съ тѣмъ, чтобы они произво
дили сбои дѣйствія въ засѣданіи суда, вели
это возможно, или по крайней мѣрѣ предста
вили въ судебномъ засѣданіи обстоятельный
отчетъ объ оказавшемся при освидѣтельство
ваніи нлн испытаніи
693. Свѣдущіе люди не могутъ быть из
браны изъ лицъ, участвующихъ въ дѣлѣ,
или изъ состоящихъ по дѣлу свидѣтелями,
судьями пли присяжными засѣдателями.
694. Свѣдущіе люди, прежде представленія
объясненій на судѣ, приводятся къ присягѣ,
тѣмъ же порядкомъ, какъ и свидѣтели (ст.
713— 717). До исполненія обряда присяги,
стороны могутъ отводить свѣдущихъ людей
по неимѣнію ими тѣхъ качествъ, которыя
требуются отъ лихъ закономъ.
695. За представленіемъ свѣдущими людьм»
ихъ заключенія, имъ могутъ быть, съ раз
рѣшенія предсѣдателя, предложены вопросы
какъ судьями и присяжными засѣдателями,
такъ и сторонами.
Ст. 692.
Выборъ экспертовъ 5—13. Допросъ экспертами
свидѣтелей 21. Запрещеніе экспертамъ допрашивать
подсудимаго 20. Значеніе заключенія экспертовъ*
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д л я суда 22—25. Неявка экспертовъ 4. Общія пра
вила 1—1 Обязательность нѣкоторыхъ правилъ при
выборѣ экспертовь 9. Нрава сторонъ при выборѣ
зксиертовъ8и11. Приглашеніе экспертовъ сторонами
8 п. в. Составленіе судомъ опредѣленія о вызовѣ 13;
Обь отказѣ въ вызовѣ экспертовъ 1. Число экспер
товъ 12. Усмотрѣніе суда въ способѣ производства
экспертизы Іі- 19.

I. Общія положенія.
1. Призваніе необходимости производства пере
освидѣтельствованія или осмотра вполнѣ зависитъ
отъ суда, разсматривающаго дѣло по существу (69/483
Киселевой, 69 6В ІІлавтова, 69/932 Вериги, 81;8 Берковича) и не подлежигь обжалованію вь кассаціон
номъ порядкѣ (74/225 Ворожейкиныхъ и Аксеновой).
Тьмъ не менѣе судь, отказывая сторонамь вь удо
влетвореніи ходатайства о производств ѣ новаго осви
дѣтельствованія черезъ экспертовь, долженъ надле
жащимъ образомъ мотивировать свое опредѣленіе
ітоже 74: 225).
2. Судъ не имѣетъ права, не выслушавъ заклю
ченія свѣдущихъ людей, на основаніи свидѣтель
скихъ пок павій, поставлять вопросъ о такомъ об
стоятельствѣ, для разъясненія котораго требуются
особыя свѣдѣнія вь какой-либо наукѣ, искуствѣ
іі ііі ремеслѣ. Вь отношеніи же вопроса о состояніи
умственныхъ способностей обвиняемаго во время
совершенія преступленія судь не вь правѣ, безъ
вы слуш али въ установленномъ порядкѣ заключенія
свѣдущихъ людей, разрѣшать вопросъ о вмѣняе
мости въ вину содѣяннаго, вели на предваритель
номъ слѣдствіи нѳ было произведено освидѣтель
ствованія умственныхъ способностей обвиняемаго. Но
сели подсудимый на предвари тельцомъ слѣдствіи
былъ освидѣтельствовавъ, вь чемъ экспертами со
ставленъ актъ, то суді обязалъ вновь вызвать экс
пертовъ л и т ь въ томъ случаѣ, когда признаетъ
данное уже экспертами заключеніе недостаточнымъ
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(68/499 Браиленко, 69;135 Ефимова, 74/283 Кузнецо
въ см. такжѳ 67/566 Аденита, 72/449 Кочетковыхъ,
72/574 Кичеева, 73/236 Полякова).
3. Заявленіе подсудимаго илп его защитника,
сдѣланное на судѣ о томъ, что преступленіе совер
шено подсудимымъ въ ненормальномъ состояніи
умственныхъ способностей, само по себѣ но соста
вляетъ еще такого обстоятельства, по поводу кото
раго судъ былъ бы обязанъ безусловно къ осви
дѣтельствованію подсудимаго или къ вызову экспер
товъ для вы слуш али ихъ заключенія впо атому
предмету, или даже къ повѣркѣ всѣхъ тѣхъ дока
зательствъ, которыя впервые представлены въ су
дѣ въ подтвержденіе такого объясненія. Не предстаю
ляется сомнѣнія, что, въ случаѣ подобнаго заяввлѳніясо стороны подсудимаго или защиты, суду,
для разрѣшенія его слѣдуетъ принять въ сообра
женіе обстоятельства дѣла, обнаруженныя пред
варительнымъ и судебнымъ слѣдствіями, и доказы 
вающія большую или меньшую вѣроятность прав
доподобности заявленія подсудимаго и защиты, и
сообразно съ этимъ разрѣшить вопросъ объ осви
дѣтельствованіи умственныхъ способностей и о
вызовѣ экспертовъ (1873 г. ^ 236. по дѣлу Полякова).
Но, само собою разумѣется, что заключеніе судано
такому предмету, какъ связанное неразрывно съ су
ществомъ дѣла, нѳ можетъ подлежать повѣрки в ь
кассаціонномъ порядкѣ (76/329 Ратіани).
4. Неявка эксперта, хотя бы онъ быль врачомъ,
производившимъ вскрытіе трупа убитаго на пред
варительномъ слѣдствіи, не можетъ обязывать судъ
къ отсрочкѣ засѣданія. 74439 ІІанкова и др.

П. Назначеніе экспертовъ.
5. Приглашеніе тѣхъ ити другихъ экспертовъ
зависитъ отъ суда, разсматривающаго дѣло по су
ществу (71/411 ІДеклѣева), между прочимъ и по д ѣ 
ламъ судебно-мирового разбирательства (69/526 Кокорева), прячемъ необходимо только, чтобы экспер
ты владѣли тѣми качествами, которыя требуются
отъ нихъ въ данномъ случаѣ (70/453 Браиловскаго
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и др., 67/204 Протопопова, 70/160 Федотовой, 75/416
Нванова), т. е. были спеціалистами (71/337 Дергаусовыхъ, 71/353 Тарасовыхъ) и въ то же время, на
основаніи ст. 327 уст. угол. суд., имѣли всѣ каче
ства достовѣрныхъ свидѣтелей (69/412 Морозова).
6. Отъ суда зависитъ пригласить въ качествѣ
экспертовъ тѣхъ же Лидъ, которыя произвели из
слѣдованіе на предварительномъ слѣдствіи. 70/453
Браиловскаго и др.
7. Неудовлетворительность выбора судомъ экспер
товъ не можетъ быть предметомъ кассаціонной жа
лобы, если жалующаяся сторона не указала во
время приготовительныхъ распоряженій на опре
дѣленное лицо. 71/1831 Горбунова.
8. Относительно правъ сторонъ при выборѣ экс
пертовъ Сенатъ разъяснилъ:
а) что судъ обязанъ обращать тщательное вни
маніе на тѣ замѣчанія сторонъ и присяжныхъ, ко
торыми возбуждается вопросъ о необходимости
осмотра или освидѣтельствованія (64/204 Протопо
пова);
б) что стороны имѣютъ право отводить экспер
товъ л и т ь по неимѣнію ими тѣхъ качествъ, которыя
требуются отъ нихъ закономъ (70/453 Браиловскаго
и др.), но препятствіемъ къ допущенію одного изъ
нѣсколькихъ приглашенныхъ экспертовъ не можетъ
служить то обстоятельство, что онъ составилъ за
писку или статью, въ которой изложилъ мнѣніе свое
ио дѣлу (69/298 Андроникова).

III. Производство экспертизы.
14.
Способъ производства свѣдущими людьмь
экспертизы, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда спо
собъ этотъ не опредѣленъ положительно закономъ,
зависитъ отъ усмотрѣнія суда, причемъ выборъ
тѣхъ или другихъ пріемовъ испытанія не можетъ
быть предметомъ кссаціонной жалобы (67/2094 Протопопова, 69/298 Андронникова, 69/1094 Ванина), если
только при установленіи ихъ соблюдены требуемыя
закономъ условія (69/298 Андронникова) и уважены
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предъявленныя своевременно законныя заявленія
сторонъ (67/204 Ііротопопова).
15. Правила эти (пол. 17) относятся н къ дѣламъ
судебно-мироваго разбирательства. 68/876 Иванова.
16. Судъ можетъ:
а) допустить совокупное совѣщаніе экспертовъ
(69'298 Андронникова):
б) поручить произвести экспертизу въ залѣ з а 
сѣданія или въ другой комнатѣ (71/1762 Д егтярева
81/8 Берковича) и даже въ отсутствіи лиць, входя
щихъ въ составъ судебнаго засѣданія, съ тьм ъ
только, чтобы эксперты представили суду обстоя
тельный отчетъ объ оказавшемся по* испытаніи
(76 243 Еличева и ПонопшныхъѴ.
в) допустить экспертовъ, по ихъ требованію, къ
обозрѣнію дѣла во время приготовительныхъ къ
суду распоряженій (68/944 Алексѣева);
г) оставить экспертовъ, съ согласія сторонъ, въ
залѣ засѣданія во все время судебнаго засѣданія
(73/713 Кузовлева) или отказать подсудимому въ
просьбѣ объ этомъ (74'9ГуревичаѴ.
д) допуская присутствіе эксперта, вызваннаго
впервые въ судъ, при объясненіи прежними экспер
тами заключенія, даннаго ими на предварительномъ
слѣдствіи, запретить первому предложеніе какихъ
либо вопросовъ послѣднимъ (77/95 злоп. въ Моск.
комм. сс. банкѣ).
17. Судъ имѣетъ право отказать въ требованіи
стороны о предложеніи составленныхъ ею вопросовъ
въ письменной формѣ. 76/179 Тапкова.
19. Разговоръ товарища прокурора съ экспертами,
во время перерыва засѣданія, не можетъ имѣть
значенія, если онъ не подтвердился спросомъ экс
пертовъ или не относился къ обстоятельствамъ дѣ
ла 72 1629 Богданова.
20. Эксперты не имѣютъ нрава допрашивать сви
дѣтелей (68'944 Алексѣева), а тѣмъ болѣе подсуди
мыхъ (69/298 Андроникова), но предложеніе экспер
товъ подсудимому вопросовъ непосредственно, а
не чрезъ предсѣдателя, не можетъ быть поводомъ
къ кассаціи приговора, если предсѣдатель преду
предилъ подсудимаго о правѣ его нѳ отвѣчать на
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вопросы (69/298 Андронникова); отнюдь нѳ можетъ
быть признано нарушеніемъ ст. 684 заявленіе экс
пертомъ такихъ вопросовъ, которые вызывались же
ланіемъ эксперта облегчить подсудимому допросъ
самого эксперта (71/1235 Добрецова).
21. Допросъ экспертами свидѣтелей нѳ можетъ
быть поводомъ къ отмѣнѣ приговора, если указы 
вающая на это нарушеніе сторона согласилась на
такой способъ допроса и единственный экспертъ,
совершившій такое отступленіе, далъ выводъ въ
пользу подсудимаго (68/944 Алексѣева), вообще же
эксперты должны предлагать свидѣтелямъ вопросы
черезъ предсѣдателя (74/47 Хисамутдинова), но когда
допросъ свидѣтеля касается спеціальнаго предмета,
предсѣдатель можетъ признать болѣе удобнымъ
предложить самимъ экспертамъ формулировать во
просы и предлагать ихъ свидѣтелямъ (71/1399 Лонг
виненко, 75/416 Иванова, 76/160 Бессера).

IV. Значеніе заключенія экспертовъ.
22. Заключеніе экспертовъ оцѣнивается судомъ
по внутреннему убѣжденію (69/727 Іевлева) и но
имѣетъ силы безусловнаго доказательства (71/617
Смольянинова) и для суда не обязательно.
23. Въ заключительныхъ преніяхъ стороны мо
гутъ противопоставлять мнѣніямъ экспертовъ мнѣ
нія извѣстныхъ въ наукѣ и судебной практикѣ спе
ціалистовъ. 69/564 Насавина.
24. Заявленіе экспертомъ своего мнѣнія о совер
шеніи преступленія подсудимымъ не ведетъ къ от
мѣнѣ рѣшенія присяжныхъ. 72/528 Стрѣлковой.
25. Хотя экспертиза не имѣетъ никакой преду
становленной силы, однако въ дѣлахъ, по которымъ
встрѣчаются спеціальные научные или техническіе
вопросы, экспертиза должна быть отнесена къ числу
важнѣйшихъ доказательствъ, сила и значеніе кото
рыхъ могутъ быть поколеблены лишь въ исключи
тельныхъ случаяхъ, когда, напримѣръ, изслѣдо
ваніе произведено неспеціалистами поданному во
просу, или когда оно сопровождалось отступленіями
отъ предписанныхъ въ извѣстныхъ случаяхъ пра-
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вилъ. Поэтому судъ, разсматривая дѣло безъ участія
присяжныхъ, обязанъ въ случаяхъ, когда онъ отда
етъ предпочтѳніѳ показаніямъ свидѣтелей пѳредъ
свидѣтельствомъ экспертовъ, мотивировать своѳ
опредѣленіе. 73/692 Сусскаго, 75/199 Перковой.
Ст. 693.

Несовмѣстимость обязанностей экспертовъ съ
положеніемъ свидѣтеля, судьи иди присяж
наго засѣдателя.
I.
Допросъ одного и того же лица сначала въ
качествѣ эксперта, а потомъ въ качествѣ свидѣтеля
составляетъ существенное нарушеніе ст. 693(73/713
Кузовлева, 75/о56 Усачева), но такое обстоятельство,
какъ допросъ эксперта относительно произведен
наго имъ освидѣтельствованія на предварительномъ
слѣдствіп и ошибочное наименованіе его въ прото
колѣ суда свидѣтелемъ, не обращаетъ его въ сви
дѣтеля (72/1626 Егоровой. 76/319 Сафонова и др.),
точно такъ же, какъ и отвѣтъ свидѣтеля на вы зван
ный обстоятельствами дѣла вопросъ: что за чело
вѣкъ другой свидѣтель? нѳ ставитъ его въ поло
женіе свѣдущаго лица (78/41 Балаклайскаго). Рав
нымъ образомъ, ст. 693 не примѣнима къ пока
заніямъ свидѣтелей, имѣющихъ случайное отношеніе
къ экспертизѣ (77/95 о злоуи. въ Моск. комм. ссбанкѣ); въ случаѣ такого заявленія эксперта, кото
рое имѣетъ характеръ свидѣтельскаго показанія,
предсѣдатель обязанъ предварить присяжныхъ, что
слова эти должны быть принимаемы въ соображеніе,
а нѳ дѣлать, наоборотъ, заявленіе въ томъ смыслѣ
что экспертиза его недѣйствительна (76/191 Луки,
ныхъ).
Ст. 694.

Приводъ экспертовъ къ присягѣ.
I.
Эксперты могутъ быть приводимы къ присягѣ
и послѣ представленія ими объясненій, особенно
въ томъ жѳ засѣданіи суда. 69/982,Михайлова.
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2. Допросъ эксперта безъ присяги нѳ можсть
быть предметомъ протеста прокурора, если онъ въ
своѳ время не требовалъ исполненія этого обряда
(74/519 Чугунова); напротивъ того, въ рѣшеніи 69/326
Семенова непривѳденіе къ присягѣ эксперта при
знано было существеннымъ нарушеніемъ, хотя сто
рона и нѳ возражала противъ этого
3. При новомъ разсмотрѣніи дѣла, вслѣдствіе
отмѣны приговора въ кассаціонномъ порядкѣ, экс
пертъ, допрошенный при первомъ разборѣ дѣла
подъ присягой, дощ ачіивается подъ напоминаніемъ
прежней присяги. 71/1846 Ганцовой и др.
4. Приводъ свѣдущихъ лицъ къ присягѣ дол
женъ быть записываемъ въ протоколъ съ такою
ясностію и опредѣленностію, которыя не допускали
бы никакихъ толкованій относительно исполненія
онаго. 69/326 Семенова.
Ст. 695.

Допросъ экспертовъ.
Допросъ экспертовъ вмѣстѣ или порознь 3, 4.
Ограниченія въ вопросахъ, предлагаемыхъ экспер
тамъ 6. Прочтеніе показаній экспертовъ 4. Удосто
вѣреніе нарушеній закона при допросѣ 8. Усмот
рѣніе суда 2,4, 7,8.
1. Порядокъ допроса экспертовъ состоитъ въ томъ,
что они должны подробно излагать своѳ заключеніе,
которое потребуется отъ нихъ судомъ (68/944 Алексѣева)и затѣмъ разрѣшать вопросы, имъ предла
гаемые (68/575 Салтыкова).
2. Распоряженіе суда о томъ, чтобы эксперты,
дававшіе заключеніе на предварительномъ слѣдствіи
и вызванные въ судъ, обязаны были дать свои объ
ясненія по тѣмъ обстоятельствамъ, о которыхъ были
спрошены на предварительномъ слѣдствіи и чтобы
требованія сторонъ о разъясненіи эксперта нами
судебномъ слѣдствіи какихъ-либо новыхъ обстоя
тельствъ дѣла были предварительно заявлены суду,
представляется вполнѣ согласнымъ съ смысломъ
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<л\ 690 и 692 уст. уг. суд. 75/175 Арефьева и Дѣлиѵмовл.
3.
Законъ не требуетъ, чтобы эксперты давали
*,вое заключеніе порознь (68/575 Салтыкова, 72/974
Семенова и Карпова); они могутъ быть допраши
ваемъ! совокупно въ тѣхъ случаяхъ, когда заклю
ченіе ихъ единогласно (69'298 Андронникова) и ко>да стороны не заявятъ препятствій къ отобранію
отъ нихъ общаго заключенія (67/178 Данилова,
38/944 Алексѣева). Если же какая-либо сторона тре
буетъ допроса экспертовъ порознь, то требованіе
это должно быть удовлетворено (70/1274 улитковой
и др.), хотя бы другая сторона просила о против
номъ (78/67 Ладошина).
- 4. Опредѣленіе подробностей порядка допроса
экспертовъ зависитъ отъ усмотрѣнія суда и не мо
жетъ подлежать обжалованію въ кассаціонномъ по
рядкѣ, напримѣръ, распоряженіе о допросѣ эксиер
товъ двумя группами. 72 1626 Егоровой.
5. Прочтеніе насудѣ показаній, данныхъ экспер
тами на предварительномъ слѣдствіи, не нарушаетъ
690—692 ст. устава уголовн. судопр., въ особенности
въ присутствіи самихъ экспертовъ, причемъ, однако,
прочтеніе этихъ показаній для суда не обязательно
69/326 Семенова, 74^453 Пантелея Нестерова Шойлица). Если врачи вызваны прокуроромъ безъ обоз
наченія того, вызываются-ли они въ качествѣ сви
дѣтелей или экспертовъ и если судъ постановитъ
допросить ихъ въ качествѣ свидѣтелей, то онъ нѳ
имѣетъ затѣмъ законнаго основанія разрѣшать
прочтеніе составленныхъ сими врачами при пред
варительномъ слѣдствіи по тому дѣлу медицинскихъ
актовъ, допустивъ же прочтеніе ихъ, судъ уже не
въ правѣ отказать сторонамъ въ разрѣшеніи пред
лагать тѣмъ врачамъ вопросы, какъ экспертамъ
(70/1418 Сляднева).
6. Стороны могутъ предлагать экспертамъ во
просы но предмету произведенной ими экспертизы
69/561 Насавина) и даже предложить вторичные во
просы въ разъясненіе отвѣтовъ, данныхъ на во
просы противной стороны (69 298 Андронникова), но
не въ правѣ опровергать показанія экспертовъ ранѣѳ
заключительныхъ поеній (69/564 Насавина).
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7. Стороны не имѣютъ права предлагать экспер
тамъ вопросы:
а)
выходящіе изъ предѣловъ даннаго случая,
наприм, при вопросѣ о причинахъ смерти лица,
предполагаемаго убитымъ, требовать отъ эксперта
объясненія—существуетъ-ли болѣзнь, могущая вы
звать такія измѣненія въ организмѣ, какія найдены
при освидѣтельствованіи убитаго (74/439 Панкова и
др.);

6.
вопросы отвлеченные, прямо но относящіеся
къ дѣлу, хотя бы имѣющіе связь съ разсматри
ваемымъ дѣломъ, наіір ,- спрашивать экспертовъ, со
гласными они съ теоріями, воззрѣніями и выводами
извѣстныхъ ученыхъ (77/78 Скачкова);
в) имѣющіе предметомъ мнѣніе эксперта по вопросу о доказательности извѣстныхъ уликъ, напр., о
томъ, достаточными извѣстные письменные доку
менты для доказательства преступленія (76/237 Семенихина);
г). нѳ относящіеся кт> предмету, для разъясненія
которого вызванъ экспертъ (70/1272 Богданова).
8. Опредѣленіе о томъ, относится-ли предложен
ный эксперту вопросъ къ существу дѣла, принад
лежитъ суду. 72/159 Лунина и Варфоломѣева.
9. Указаніе сторонъ на нарушеніе при допросѣ
экспертовъ порядка, указаннаго въ ст. 719, 720 и
724, должно быть подтверждено надлежащими дока
зательствами. 77/95 о злоун. въ Моск. комм. ссуди,
банкѣ.
10. Возвращеніе судомъ экспертовъ въ совѣща
тельную комнату послѣ заявленія ими заключенія
и до допроса сторонами, въ виду нѣкоторыхъ неточ
ностей даннаго заключенія, для соображенія ихъ
отзыва съ книгами, которыя они должны были сли
чать, не составляетъ существеннаго нарушенія,
если притомъ стороны не дѣлали возраженій. 77/95
о злоуп. въ Моск. комм. сс. банкѣ. (Изъ судебн.
устав. Имп. Александра II. съ коммент. С. Г. Щегловитова).

Схема вопросовъ, по коимъ эксперту надлежитъ
изслѣдовать существо ученіи обвиняемыхъ сек
тантовъ для рѣшенія вопроса о принадлежности
ихъ нъ штундѣ.
(Составлена въ параллель съ членами нѣмец
каго баптистическаго катехизиса, утвержден
наго на Гамбургской конференціи 1849 г.).

1. Обь источникахъ вѣроученія обвиняемыхъ
и символическихъ книгахъ.
По вѣроученіюнѣмецкихъ баптистовъ,
с
о
г
л
а
с
н
ои
хъкатихизису:
Членъ І-н. О Словѣ Божіимъ: свидѣтельствуетъ о
признаніи нѣм. баптистами только каноническихъ
книгъ Ветх. Зав. и Нов. Зав., и о не признаніи:
2 и 3 Ездры, Тов., Іуднѳь, Прѳм. Солом. н Сирах.,
посл. Іереміи, Варуха, 1—3 Маккав.
У б ап т и ст ов ъ ест ь сб о й о бщ еп р и зн ан н ы й , у т в е р 
ж ден н ы й и дл и в сѣ х ъ о б я за т ел ь н ы й сим волъ .

По ученіюр
у
с
с
к
и
х
ъштундистовъ:
У штундистовъ нѣтъ опредѣленнаго о семъ уче
нія и они отрицаютъ не только неканоническія книги
Ветх. Зав., но даже и нѣкоторыя Нов. Зав. (Іакова,
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2 Петра), въ бесѣдахъ же признаютъ отрицаемыя
книги, такъ—объ иконахъ особенно пользуются нослан. Іереміи. Посему необходимо допросить сек
танта: признаетъ-ли онъ посланіе Іереміи, пр. Варуха, кн. Прем Солом. Символовъ, одинаково всѣми
признаваемыхъ и опредѣленныхъ, нѣтъ у штунды,
п даже отрицаются такія вѣроизложенія въ прин
ципѣ.

2. Какъ учатъ сектанты о Богѣ, во Св. Троицѣ
славномъ.
Членъ 2-й бапт. кат. о Богѣ слѣдуетъ разбирать
въ связи съ чл. 4-мъ: объ искупленіи: а) о Богѣ-Отцѣ
учатъ согласно съ ученіемъ православія, но опу
щены нѣкоторыя свойства Божій: самобытность, не
измѣняемость, и не выяснено взаимоотношеніе Ѵпостасей и лицъ Св. Троицы; б) о Богѣ*Сынѣ—ъъ 4-мъ
членѣ учатъ латинскому
«Христосъ по вос
кресеніи послалъ намъ Своего Св. Духа»; объ искуп
леніи сектанты учатъ правильно, но о воплощеніи:
<Христосъ явился на землѣ въ опредѣленное отъ
Бога время и соединилъ вѣчное свое Божество съ
человѣческимъ тѣломъ», т. е. учатъ, что отъ Дѣвы
Маріи родился простой человѣкъ, а нѳ Богочело
вѣкъ, иначе: ересь Нестары. Воскресъ Христосъ въ
третій день.
Штунда обычно учитъ о трѳхъ лицахъ Св. Троицы
и объ отношеніяхъ Ихъ по православному, т. е. какъ
научены они Св. Церковыо, не проповѣдуютъ: ігііо^ие
и ереси Несторія; но бываютъ исключенія уже
среди извѣрившихся во всемъ или впавшихъ въ
крайности толстовскаго ученія. Посему необходимо
допросить обвиняемыхъ: неправославному-я\\ они
учатъ о Богѣ и трехъ лицахъ въ Немъ; Д у х ъ Св.
исходитъ только отъ Отца; отъ Дѣвы М аріи ро
дился Богочеловѣкъ или простой человѣкъ и она
Богородица или Человѣкородица? Когда—въ какой
день воскресъ Христосъ и проч.

Кань учатъ сектанты о грѣхѣ и благодатныхъ
средствахъ спасенія.
Членъ 3-й: о грѣхѣ у нѣмецкихъ баптистовъ чисто
реформатское ученіе: «коварствомъ сатаны человѣкь
согрѣшилъ и потерялъ образъ своего Творца и
впалъ тѣломъ и душою въ состояніе смерти. А такъ
какъ всѣ отъ Адама, то и всѣ сдѣлались причастны
падшей и совершенно поврежденной природѣ, такъ
что они во грѣхахъ зачинаются и рождаются ча
дами гнѣва, совершенно неспособными и неохотными
ко всему доброму, но способными и склонными ко
всему злому».
Членъ 5*й: объ избраніи къ блаженству: чистый
Кальвинизмъ—о безусловномъ предопредѣленіи Б о 
гомъ однихъ къ блаженству, а другихъ къ погибели,
такъ что отъ ч&ювѣка ничего не зависитъ, а Бо
гомъ все заранѣе опредѣлено: посему въ спасеніи
дѣла не прячемъ.
Членъ 6-й: о благодатныхъ средствахъ и ихъ по
рядкѣ: благодатныя средства, чрезъ которыя Богь
привлекаетъ грѣшниковъ и усвояетъ имъ спасеніе
Христово, суть: «Слово Божіе и просвѣщенные имъ
дѣйствіемъ Св. Духа присоединяются къ Церкви
чрезъ крещеніе; члены этой церкви празднуютъ св.
вечерю и высочайшее выраженіе церкви «общеніе
святыхъ>, а молитва — кушъ всѣхъ сихъ средствъ
и вообще благодатнаго состоянія и начинается съ
первыхъ моментовъ новой жизни и ни когда не пре
кращается».
Членъ 7-й: объ обращеніе грѣшника посредствомъ
Слова Божія: изложено въ духѣ Кальвинизма: Слово
Божіе безъ всякаго усилія со стороны грѣшника
пробуждаетъ его отъ сна грѣховнаго, производитъ
въ немъ раскаяніе и возрожденіе: «великая пере
мѣна въ сердцѣ и познаніи грѣшника есть исклю 
чительное дѣло Св. Духа».
Примѣнительно къ членамъ 3-му, 5, 6
выяснить ученіе обвиняеммхъ.

* 7-му нужно
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У штундовъ нѣтъ ученія о паденіи чело
вѣка въ кальвинистическомъ смыслѣ; напротивъ, у
нихъ вопреки 3 члену нѳ только нѣтъ ученія, что
«вогь во грѣхахъ зачинаются и рождаются чадами
гнѣва, способными и склонными ко всѳму злому»—
а ость ученіе, что воѣ рождаются «святыми»: ідѵти
святы», учатъ штунды, и по$ему и не 'крестятъ ихъ,
тогда какъ у баптистовъ «дѣти—чада гнѣва и пр.»
н вели баптисты не крестятъ дѣтей, то лишь пото
му, что дѣти не могутъ исповѣдать и ли вслухъ
произнести, «обѣщанія Богу доброй совѣсти» или
покаянія... Здѣсь существенное отличіе у штунды
отъ баптизма. Посѳму у штундовъ дитя если ум
ретъ, то оно спасено, ибо «свято*, а у баптистовъ
дитя вели умретъ, то хотя оно и «чадо гнѣва», но
ѳго участь въ рудѣ Бога, отъ котораго и взрослый
также всецѣло зависитъ, какъ дитя...
Во 2-хъ, у штундовъ нѣтъ и ученія 5-го члена,
хотя и говорятъ сектанты наши всюду, что *трою
спасены*, но это далеко не то-же, что спасеніе ихъ
предопредѣлено Богомъ, ибо въ стремленіи къ вѣрѣ
они даютъ широкую самодѣятельность человѣку, да
и самое понятіе «вѣрою спасены» у нихъ включаетъ
и необходимость «дѣлъ», т. е. разумѣется у нихъ
«вѣра дѣятельная», и на вопросъ: «нужны ли для
спасенія дѣла, согласныя съ ученіемъ Христа, и
можѳтъ-ли человѣкъ ихъ исполнять по своей волѣ»—
сектанты отвѣтятъ: «да, нужны и человѣкъ воленъ
ихъ дѣлать и нѳ дѣлать»: въ этомъ громадная р а з
ница съ баптистами, которые отрицаютъ и въ за 
рожденіи вѣры у человѣка и въ дальнѣйшей оюивни
человѣка по вѣрѣ самодѣятельность человѣка
(членъ 3, 5 и 7)..
Въ 3-хъ, что касается члена 6-го, то въ ученіи о
значеніи въ спасеніи человѣка «Слова Божія», изло
женномъ въ 7 членѣ, штунды несогласны съ бапти
стами. Молитва у баптистовъ стоитъ на первомъ
мѣстѣ «душа...» и является непрестанной, причемъ
за св. вечерей и вообщѳ за богослуженіемъ у бап
тистовъ нѣтъ «импровизированныхъ молитвъ» (по
наитію Св. Духа, какъ у «хлыстовъ»), а совершается
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богослуженіе и молитвы на ономъ по опредѣленно
му чинопослѣдованію и особымъ старцемъ или учи
телемъ (членъ 10-й). У штундовъ жѳ молитва не
имѣетъ такого значенія, нѳ является непрестанной,
а за св. вечерей произносятся «им провизаціи и
нѣмъ угодно изъ братій...

Панъ учатъ о Св. Крещеніи.
Членъ 8-й: О св. крещеніи'. у баптистовъ оно имѣетъ
двѣ стороны: божескую и человѣческую; со сторо
ны чемвѣка оно есть первый пагодъ вѣры и любви
ко Христу — вступленіе въ Его церковь, торжест
венное исповѣданіе грѣшника, который тѣломъ и
душой облекается въ лриста"; со стороны Божіей—
оно *ѳсть торжественное объявленіе вѣрующему
крестнику и завѣреніе въ томъ, что онъ погружает
ся во Хр. Іс., что онъ съ Нимъ умеръ и воскресъ
и что его грѣхи смыты и что онъ возлюбленное
дитя Божіе... Оно возбуждаетъ въ крещающемся
опредѣленнѣе и сильнѣе чувство его спасенія и бла
женства и это Богъ производитъ зат яат лѣ ніы іъ
св. Д уха*. Совершается однажды и крѳщатощійся
опредѣленнымъ на то ыуж ите.генъ Господнимъ во
Имя 0. и С. и Св. Д. на одно мгновеніе погружает
ся въ воду...
(Перекрещиваютъ только крещеныхъ въ лиаденчествщ. Так. обр. у бапт. грѣхъ умираетъ въ чело
вѣкѣ въ актѣ креи^енія, которое имѣетъ сакрамен
тальное значеніе и въ которомъ подается особоо
„запечатл. Св. Духа", изглажив. грѣхъ и пѳрвородн.
и произвольные. Дѣтей не крестятъ потому, что
они нѳ могутъ произнести „торж. испов. (см. въ р аз
борѣ 3 члена).
Къ члену 8-му. У штундистовъ „крещеніе** есть
простой обрядъ и л и знакъ вступленія въ Церковь;
въ немъ нѳ подается никакой б.кіеодати и т. болѣе
нѳ омываются грѣхи, т. к. грѣхъ у штундовъ уми
раетъ въ человѣкѣ не въ актѣ крещенія, а въ моментъ призванія его къ вѣрѣ, когда еще некрещс*

п ы й произнесетъ „вѣрую". Далѣе: штунды крестятъ
разно: и въ одно и вът ри погруженія и перекрещи
ваютъ даже крещеныхъ въ зрѣломъ возрастѣ,
лишь-бы крещеніе послѣднихъ было совершено не
у нихъ; совершается крещеніе хотя особымъ лицомъ
„пресвитеромъ", но не имѣющимъ значенія „особаго
служ ителя Господняя Крещеніе младенцевъ отвер
гаютъ, но потому что „дѣти святы" (см. выше объ
ясненіе 3 члена). Иногда при крещеніи произносятъ
формулы, неприняты я у баптистовъ; поютъ обяза
тельно „Гол. Вѣры" (№ 295—298). Вмѣсто крещенія
дѣшей употребляютъ „благословеніе дѣтей, соеди
ненное съ особой молитвой и нареченіемъ имени4*,
чего нѣтъ у нѣмецкихъ баптистовъ.

Какъ учатъ о Св. Вечери или Таинствѣ Тѣ
ла и Крови.
Членъ 9-й—О а п т и с т о в ъ . О св, вечери: она есть “бла
годатное“ установленіе, пеоцѣнимое тайнодѣйст
віе* и ее „должно часто употреблять". Опредѣлен
ное въ церкви лицо, при изречены словъ установ
ленія и послѣ благодарственной молитвы, прелом
ляетъ хлѣбъ, который, какъ и емко, вкушается чле
нами Церкви. „Въ семъ святомъ знакѣ Христосъ
даетъ вѣрующимъ вкушать духовнымъ образомъ
Свое Т ѣло и Свою Кровь. Пріобщеніе Тѣла и Крови
Христова д. б. вѣрующему божеств. залогомъ, чрезъ
который возвышается и укрѣпляется чувство Е г■>
участ ія во Христѣ и въ Его жертвѣ и чрезъ кото
рое воспринятое имъ по вѣрѣ прошеніе грѣховъ
снова ему объявляется и завѣряется*. (Какъ видимъ,
ученіе ^форматовъ).
Къ члену 9-му У штундовъ за „преломленіемъ
хлѣба“ нѳ признается никакого „благодатнаго тай
нодѣйствія*, т. к. въ немъ они пріобщаются про
стыхъ хлѣба и вина и лиш ьвъ воспоминаніе очерти
Христа. Далѣе, преломленіе хлѣба у штундовъ нс
имѣетъ никакого отношенія къ прощенію грѣховъ.
€верхъ того, за преломл.-хлѣба у штундовъ принято
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„іомовеніе ногъ", каковой обрядъ есть у „новомен,нонитовъ*, но не у баптистовъ. Хотя „преломленіе
хлѣба" у штундовъ совершается „пресвитеромъ44,,
ноонъ не имѣетъ значенія баптист. *служителя Гос
подняя іі нѣтъ у него особой разъ опредѣленной
молитвы благодаренія. Иногда обрядъ совершаетъ
діаконъ. Обрядъ самаго преломленія разнообразенъ.
У нѣкоторыхъ употребляется даже „прѣсный хлѣбъ.
Особенно важны „импровизиров. молитвы“ послѣ
преломленія, чего нѣтъ у баптистовъ.

Пакъ учатъ сектанты о Церкви и отлученіи
отъ нея.
Членъ 10-й: 0 церкви Господней. Строй общинъ*
У баптистовъ хотя нѣтъ священства въ правосл.
смыслѣ, но есть особые „ыуж ители Господній (8 чл.;г
избираемые общиною', старцы (пресвитеры), учите
ли и служители (діаконы), которые посредствомъ
„посвященія“ облекаются „саномъи, прячемъ посвя
щеніе есть „обычай“ и состоитъ въ томъ, что из
бранные общиною старцы, учители и служители
старцами этой или другой общины при возложеніи
рукъ и молитвѣ отдѣляются для дѣлъ ихъ званія.
Эти степени въ управленіи общиной отличаются
по правамъ: а) старцы предсѣдательствуютъ в ъ
собраніяхъ общины и управляютъ ими, и приводятъ
въ исполненіе рѣшенія общинъ и спеціально пе
кутся о душахъ; они же совершаютъ обычай посвященія, а т. к. право удаленія отъ должности старца,
учителя и служителя принадлежитъ общинѣ, а рѣ
шенія общішъ приводятъ въ исполненіе старцы, то
ясно, что стариамъ-же принадлежитъ и 'церковный
судъ надъ должностными лицами; такъ что старцы
тоже, что нагой епископы (приблизительно); б) учи
т ели—уполномочены проповѣдывать въ богослу
жебномъ собраніи, причемъ и старцы и учители
могутъ и только они совершать крещеніе и св. ве
черю и обѣ должности могутъ совмѣщать въодномъ
чицѣ, причемъ могутъ заниматься и свѣтскими
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хозяйственными дѣлами; в) служ ители — помо
гаю тъ старцамъ и учителямъ въ ихъ дѣланіи и
особенно пекутся о тѣлесныхъ нуждахъ Церкви.
Каоюдый членъ общины долженъ посѣщать всѣ
богослужебныя собранія въ воскресеніи и будни и
участвовать въ св. вечери.
Въ совѣщательныхъ собраніяхъ дѣла, какъ напр.
принятіе новаго члена, рѣшаются большинствомъ
голосовъ.
Исключать и лишать правъ членовъ должно
голосованіемъ, но можно и вторично принять ис
ключенныхъ, если раскаются, и также голосованіемъ.
Примѣнительно къ 10 члену. У штундовъ ничего опре
дѣленнаго относительно устройства церкв. общины
нѣтъ; такъ напр., у иныхъ нѣтъ вовсе никакихъ
пресвитеровъ, а лишь простые наставники, изби
раемые безъ всякаго чина „посвященія" и часто
смѣняемые и имѣющіе значеніе учителей, а
въ остальномъ равные съ рядовыми чинами; у дру
гихъ есть подобіе пресвитеровъ и даже діаконовъ,
& у иныхъ и епископовъ ('старшихъ пресвитеровъ),
ссть и чинъ „посвященія", т. е. есть много сходства
въ семъ, но не только съ баптистами, а и другими
сектантами этого типа. Но дѣло въ томъ, что такого
строгаго разграниченія степеней управляю щ ихъ
общиной и правъ этихъ степеней и рядовыхъ чле
новъ и цѣлой общины пѣтъ у штундоьъ, какъ то
видимъ у баптистовъ. Сверхъ того, порядокъ молит
венныхъ собраній съ импровизированными молитва
ми, читаемыми даже оюенщинами у штундовъ, от
сутствіе опредіъленныхъ богослужебныхъ чинопо
слѣдованій (иногда бываютъ заимствованныя, но не у
баптистовъ, а у лютеранъ), пѣснопѣнія измышлен
ныя и заимствованныя даже у нашихъ поэтовъ
<Держав., Ломонос.)—все это рѣзко расходится съ
практикой баптистовъ. Ваэісно еще и то, что бап
тисты отлучаютъ не всякаго согртиающаго, алиш ь
того, кто: или не хочетъ раскаяться, или творитъ
явный Пгяоюелый соблазну или, е&т раскаивается,
но нѣтъ ему вѣры н а —с~юво, т. к. многократно пов
торяетъ грѣхи с б о и ; причемъ отлученныхъ опятъ
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принимаютъ, по испытаніи и исповѣданіи грѣховъ
иродъ общиною и посредствомъ голосованія. Ботъ
почему у баптистовъ лить высочайшее выраженіе
Церкви есть „общеніе святыхъ" (чл. 6), а слѣдова
тельно въ Церкви могутъ быть и пе святые, т. к. н
самое освященіе человѣка, начинаясь съ момента вѣ
ры егог продолжается вао оісизнь (чл. 11-й).—Между
тѣмъ у штундовъ отлучаютъ всякаго согрѣшающа
го и если принимаютъ отъ него раскаяніе, толиш ь
посыпь отлученія его, на томъ основаніи, что въ
Церкви всѣ святые и не могутъ быть грѣшники,
иричемъ и самое освященіе понимается какъ одпнъ
моментъ, свершившійся въ актѣ вѣры: повѣрилъ—
освятился. Да и въ вопросѣ: сколько разъ принимать
і аскаявшагося штунды разногласятъ.

0 законѣ и праздникахъ.
Членъ 12-й. О законѣ вообще. Баптисты учатъ о
необходимости и пользѣ и въ новомъ зав. закона
ветх. зав., но только нравственнаго или моральнаго^
какъ онъ изложенъ въ 10-ти заповѣдяхъ, а обрядовый-де отмѣненъ Христомъ. При атомъ въ отдѣлъ
этого члена „о субботѣк относятъ 4-ю заповѣдь къ
христіанскому воскресенію и только его повелѣваютъ
праздновать какъ „необходимый для христіанской
Церкви праздникъ“.
Къ члену 12. Ш тунды разногласятъ на словахъ іг
въ жизни въ признаніи и примѣненіи ветх. зав.
обрядоваго закона и дажѳ нравственнаго (достаточносравнить 3-ю заповѣдь съ ученіемъ штунды о кля
твѣ). Д ля выясненія противорѣчій въ отрицаніи на
словахъ и примѣненіи на дѣлѣ обрядовой части
ветх. зав. закона достаточно вспомнить ветхоза
вѣтныя предписанія о степеняхъ родства, а также
молитвенное воздѣяніе рукъ, колѣнопреклоненіе и
пр... Что же касается толкованія 4-й заповѣди, тоштунда никогда не толкуетъ ее въ примѣненіи к ъ
христіанскому воскресенію, а учитъ, что она отмѣ
нена и суббота замѣнена воскресеніемъ (Колос. 2.
16—17), причемъ, кромѣ воскресенья, штунды празд
нуютъ и другіе праздники, чего нѣтъ у баптистовъ*
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Кань учатъ о бракѣ.
Членъ ІЗ-й. О брать. Баптисты признаютъ бракъ
хотя и нѳ таинствомъ, но „гражданскимъ и боже•
ст епны м ъ учрежденіемъ, совершаемымъ только въ
Господа* и притомъ только съ „вѣрующими*, При
бракѣ нарочито опускаютъ чтеніе Ефес* 5 гл.: „тайна
сія вѳл...“—Посему и утвержденіе бракъ получаетъ
двоякое: божественное—посредствомъ Слова Божія
(за исключѳн. Ефс. 5 гл.) и молитвы въ общинѣ и
граоюданское—по законамъ страны".
Разводъ допускается только по винѣ прелюбо
дѣянія и злоумыгиленнаго оставленія (невѣрнымъ
вѣритъ), причемъ невинный можетъ вступить во
2-й бракъ.
Заключать браки можно только съ вѣрующими.
Къ члену 13. У штундовъ практика разная. Есть
нѣчто подобное баптистскому обряду, но это прак
тикуется и у молокамъ.Только у штундовъ читаютъ
Ефес. 5 гл*, хотя и нѳ признаютъ бракъ „тайной..."
Взгляды на разводъ разные. Но заключать бракъ
можно и съ невѣрующими по штундовому. Поютъ
особыя пѣсни изь „Гол. Вѣры" (№ 299); у баптистовъ
болѣѳ выработанная церемонія.

Кань учатъ о второмъ пришествіи и буду
щемъ вѣкѣ.
Членъ ХѴ-й. О второмъ пришествіи, о воскресеніи
мертвыхъ и страшномъ судѣ баптисты учатъ по
православному.
Къ члену XV! Здѣсь штунды разногласятъ нерѣдко
во всѣхъ вопросахъ и необходимо въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ установить ихъ ученіе путемъ
допроса обвиняемыхъ.
(Объ остальныхъ таинствахъ и догматахъ вѣры
въ баптистскомъ катихизисѣ нѣтъ ничего, хотя
извѣстно, что они отрицаютъ ихъ, какъ отрицаютъ
и почитаніе иконъ, креста, молитвы за умершихъ,
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почитаніе святыхъ, о чемъ также нѣтъ у нихъ въ
катехизисѣ, потому что катехизисъ имѣлъ цѣлью
положительную сторону ученія).
Необходимо выяснить, отрицаютъ-ли штундисты
елеопомазаніе и другіе таинства и обряды Церкви,
а также молитвы за умершихъ, крестъ, иконы, по
читаніе Св. угодниковъ и пр. и на какомъ основа
ніи. Такъ какъ эти догматы отрицаютъ и другія
русскія секты, то важны тѣ основанія и мотивы, но
которымъ отрицаютъ ихъ сектанты,—штунда имѣетъ
здѣсь свою опредѣленную физіономію, установлен
ную въ литературѣ.

Кань учатъ о гражданскомъ порядкѣ.
Членъ 14-й. Баптисты признаютъ правительство
„установленіемъ Бога“ и признаютъ себя обязан
ными оказывать безусловное повиновеніе всѣмъ его
законамъ, если пюлько они не ограничиваютъ свобод
наго исполненія обязанностей ихъ христіанской
ш р ы и „молятся за правительство
Признаютъ, что гзлоупотребленіе м ят вы * вос
прещено христіанамъ, но что клятва (присяга) —
именно благоговѣйное призываніе Б ога въ свидѣ
теля истины, правильно требуемая и даваемая, есть
только молитва въ необыкновенной формѣ.
Признаютъ военную службу и войну съ врагами
отечества, а слѣдовательно признаютъ и воинскую
повинность. Но въ то-же время заявляю тъ: „однако
мы можемъ сердечно соединяться и съ тѣми, кото
рые нѳ раздѣляю тъ нашихъ убѣжденій относительно
клятвы и военной службы" Баптисты не видятъ
для себя также препятствій занимать и правитель*
и м енны я должности *
Къ 14 члену. Есть полное основаніе утверждать,
что штунды въ принципѣ отрицаютъ божествен
ность власти и признаютъ свитскую власть ^наси
ліемъ61, повинуясь ей только за страхъ; отрицаютъ:
клятву, воинскую повинность, существующій обще
ственный строй; отрицаютъ суды свѣтскіе и ду
ховные, пропитаны идеями соціально-коммушкт.
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Разобравъ отличіе штунды отъ баптизма въ па
раллель баптистческому катехизису и наглядно до
казавъ неустойчивость и неразвитость догмы штун
ды, эксперту необходимо выяснить:
а) Отрицательное ученіе штунды въ отношеніи
догматовъ и установленій Церкви. Такъ какъ и дру
гія наши секты (молоканская) отрицаютъ тѣ же
догматы и обряды, то нужно опредѣлить тѣ свой
ственныя штундѣ основанія и мотивы (всегда грубо
кощунственные), на коихъ сектанты основываютъ
свое отрицаніе.
б) Установить способы пропаганды.
в) Затѣм ъ остановиться на выясненіи вопроса о
томъ, имѣется ли у обвиняемыхъ закономъ уста
новленныя данныя для признанія ихъ баптистами
(эти законныя требованія изложены въ циркулярѣ
Минист. Юстиціи, а также см. ст. 1106—1108 Уст.
Иностр. И с п , у Таганцева послѣднее изданіе стр. 217,
229 и т. п.).
г) Вредность въ церковномъ отношеніи (отвер
гаетъ весь строй Цервки, проповѣдуетъ церковную
анархію); въ государственномъ (секта иноземная и
иновѣрная по исторіи своего происхожденія, космо
политическая по направленію, стирающая націо
нальныя черты духа и быта народнаго), религіозное
ученіе штунды служитъ удобной 7іочвой для воспи
танія въ послѣдователяхъ секты началъ соціалисти
ческихъ (вредность государ. выяснена въ Цирк.
Мин. Вн. Д ѣлъ отъ 4 сент. 1894 г.).
И. А й в а з о в ъ .
Примѣчаніе. Вопросы эти имѣютъ мѣсто въ отношеніи
послѣдователей штунды обрядовой (или иначе штун
ды баптистической),—™, какъ извѣстно, есть еще
штунда духовная или безобрядовая еще болѣе
рѣзко отличающаяся отъ ученія нѣмец. баптизма,
отрицаніемъ всякихъ обрядовъ и аллегорическимъ
пониманіемъ Св. Писанія, есть гишунда — молеваяекая (мистическая), ученіе которой составляетъ
смѣсь штунды съ хлыстовствомъ. Послѣдователямъ
этихъ толковъ штунды должны быть предъявляемы
вопросы прнмѣнительно къ существу ихъ ученія.

программа
вопросовъ для миссіонерскаго (и духовнослѣдственнаго) изслѣдованія исторіи распро
страненія и наличнаго состоянія сектантства
въ данномъ приходѣ.
Сектантство.
Когда явилась въ приходѣ секта? Кто былъ пер
вымъ ея распространителемъ? Какъ онъ относился
къ православной Церкви до сектантства? Съ нѣмъ
велъ дружбу и знакомство? Кто былъ его соврати
телемъ, или откѵда вообще онъ заимствовалъ своѳлжеученіе? Если распространитель секты былъ пре*
даваемъ суду, то чѣмъ окончилось его дѣло? Кто
были его сотрудники? Какъ быстро распространя
лось первоначально сектанство и что въ немъ могло
быть привлекательнымъ для крестьянъ? Въ чемъ
состояла сущность распространеннаго первоначально
въ приходѣ лжеученія? Какія тексты св. Писанія
сектанты ложно истолковывали въ пользу своего сек
тантскаго вѣроученія и какіе искажали въ видѣ возра
женій противъ вѣроученія православной Церкви?
Каково нравоученіе сектантовъ? Какъ учатъ мѣст
ные сектанты о православномъ Государѣ Импера
торѣ, присягѣ, военной службѣ, административныхъ
и судебныхъ властяхъ, податяхъ, поземельной соб
ственности и вообще о существующемъ порядкѣ
русской общественной и государственной жизни?
Бывали ли у сектантовъ первоначально молитвен
ныя собранія? Что первоначально сектанты осу-

ждали въ жизни православныхъ и на что они ука
зывали, какъ на мнимую причину своего отпаденія
отъ единства съ православной Церковію? Какъ пер
воначально относились мѣстные сектанты къ пра
вославной Церкви и къ православному духовенству?
Какія обстоятельства особенно благопріятствовали
распространенію сектантства въ приходѣ и чѣмъ
объяснить въ частности то обстоятельство, что сек
тантство появилось и развилось именно въ данномъ
приходѣ? Какія мѣры были употребляемы приход
скимъ духовенствомъ въ борьбѣ съ сектантами?
Были ли ведены внѣбогослужебныя собесѣдованія?
Какими книгами и руководствами п о л ьзо в ал а въ
первое время приходскій священникъ въ борьбѣ съ
сектантскимъ заблужденіемъ и насколько оказыва
лись пригодными тѣ или другія противосектантскія
сочиненія? Бывали ли случаи искренняго возвра
щенія сектантовъ въ лоно православной Церкви?
Если всѣ мѣры, которыя были иреднринимаемы
приходскимъ священникомъ въ борьбѣ со лжеуче
ніемъ сектантовъ, нѳ привели къ благимъ послѣд
ствіямъ, то чѣмъ должно объяснить это прискорбное
явленіе? Изъ кого состоялъ приходскій причтъ со
времени появленія сектантства въ приходѣ и всѣ
ли члены причта соотвѣтствовали своему высокому
назначенію по своимъ способностямъ, образованію,
поведенію, ревностному исполненію своихъ обязан
ностей и по всѳй подготовкѣ въ борьбѣ съ сектан
тами? Что дѣлало приходское духовенство для охра
ненія православныхъ отъ совращенія и вреднаго
вліянія на нихъ со стороны сектантовъ? Часто ли
были произносимъ! поученія въ храмѣ при богослу
женіяхъ съ цѣлію уясненія и защищенія отвергае
мыхъ сектантами вѣроученія и нравоученія право
славной Церкви? Каковы въ церкви клиросноѳ чте
ніе и пѣніе? Посѣщалъ ли и какъ часто приходскій
священникъ домы своихъ пасомыхъ? Бы ла ли въ
приходѣ во время появленія и распространенія сек
тантства церковно-приходская школа и когда вообще
она открыта? Существовала ли въ селѣ во время
появленія и распространенія сектантства земская
школа? Отличался ли учитель преданностію право-

64

славной Церкви и какъ относится къ дѣлу или къ
сектантству? Какъ относились къ сектантамъ со
времени ихъ появленія въ селѣ православные при
хожане? Не было ли случаевъ составленія общест
венныхъ приговоровъ о сектантахъ по причинѣ вред
наго вліянія ихъ на молодое поколѣніе и какой ис
ходъ этихъ приговоровъ? Какъ относилось къ сек
тантству въ селѣ съ самаго начала его- распро
страненія мѣстноеначальство—сельское и волостное
правленія, урядникъ, становой приставъ, исправ
никъ—земскій начальникъ? Были ли подвергаемы
сектанты какому либо наказанію за неисполненіе
общественныхъ или государственныхъ обязанностей:
присяги, военной службы, податей н т. д.? Не по
лились ли когда либо среди мѣстныхъ сектантовъ
неизвѣстныя подозрительныя личности, какъ наирим., подозрительные книгоноши или лица не рус
скаго происхожденія, какъ, наприм., американскіе и
англійскіе квакеры, нѣмецкіе анабаптисты, южно
русскіе колонисты-нѣмцы и т. п.?

2) Состояніе сектантства вь И-скимъ приходѣ въ
настоящее время.
Сколько сектантовъ въ настоящеее время? Кто
именно эти сектанты? Кто состоитъ важакомъ мѣст
ныхъ сектантовъ? Въ какихъ мѣстностяхъ Россіи
онъ бывалъ въ отлучкахъ или на заработкахъ до
сектантства? Кто увлекъ его лжеученіемъ или откуда онъ его заимствовалъ? Суіцествуетъ-ли секта
въ приходѣ въ настоящее время изолированно, или
же находится въ связи и сношеніяхъ съ сектан
тами, проживающими въ другихъ приходахъ и въ
какихъ именно? Кто въ настоящее время можетъ
быть названъ главнымъ руководителемъ сектант
ства въ приходѣ? Какія книги или рукописи, сочи
ненія или „псалмы" пользуются въ приходѣ среди
сектантовъ особенною популярностію? Откуда мѣст
ные сектанты получаютъ эти книги и рукописи?
Какими средствами въ настоящее время пользуются
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мѣстные сектанты въ дѣлѣ пропаганды своего лже
ученія и въ своихъ сношеніяхъ съ сектантами дру
гихъ селъ и приходовъ? Есть-ли въ приходѣ сек
танты, имѣющіе въ настоящее время некрещенныхъ
дѣтей? Кто эти сектанты? Существуютъ-ли между
сектантами сожительства безъ совершенія таинства
брака православнымъ священникомъ? Кто именно
находится въ такомъ сожительствѣ? Есть-ли у та
кихъ лицъ дѣти?'Какъ сектанты погребаютъ своихъ
умершихъ сродниковъ-по своимъ обрядамъ или съ
церковнымъ отпѣваніемъ? Какія вообщѳ причины и
обстоятельства въ настоящее время благопріят
ствуютъ укорененію сектантства и тормозятъ успѣхи
массы по возсоединенію отпадшихъ? Измѣнилосьли въ настоящее время вѣроученіе сектантовъ въ
сравненіи съ первоначальнымъ и въ чемъ именна
состоитъ это измѣненіе? Измѣнилось-ли въ настоя
щее время нравоученіе сектантовъ и ихъ отношеніе
къ существующему порядку государственной и об
щественной жизни? Не замѣчается-ли между ними
такихъ пороковъ, какъ пьянство, ссоры, воровство,
грабежъ и т. и.? Существуютъ-ли у сектантовъ мо
литвенныя собранія? Кто руководитъ ими и какъ
руководитель у сектантовъ называется? Въ чемъ
состоятъ собранія и гдѣ происходятъ: Каково отно
шеніе' мѣстныхъ сектантовъ къ православной Цер
кви, православному духовенству и православнымъ
односельчанамъ въ настоящее время? Измѣнилосьли оно въ сравненіи съ первоначальнымъ и въ чемъ
состоитъ это измѣненіе? Какъ относятся въ настоя
щее время православные прихожане къ мѣстнымъ
сектантамъ? Ііѣтъ-ли случаевъ совращенія право
славныхъ въ сектантство? .Усиливается-ли оно или
уменьшается? Существуютъ-ли мѣры содѣйствія мис
сіи въ дѣлѣ пресѣченія со стороны распростране
нія сектантства въ приходѣ свѣтскаго начальства,
и если существуютъ, то какія именно, и къ какимъ
приводятъ онѣ’ результатамъ? Изъ кого состоятъ
въ настоящее время члены приходское причта и
каково матеріальное обезпеченіе причта? Йѣтъ-ли
между членами клира соблазнительныхъ ссоръ и
непріятностей? Произносятся-ли, и какъ часто, по~
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ученія въ церкви? Какая цѣль преслѣдуется въ нихъ?
Ведутся ли внѣбогослужебныя противосектантскія
собѣсчдованія и какъ относятся кь нимъ православ
ные прихожане и сектанты? Есть-ли въ настоящее
время въ приходѣ народная школа и какая именно—
земская или церковно-приходская? Кто состоитъ учи
телемъ въ приходской школѣ? Отличается-ли онъ
преданностію и любовію къ миссіи православной
Церкви? Какъ ведется въ мѣстной школѣ нравственно-религіозное обученіе и воспитаніе крестьян
скихъ дѣтей въ духѣ православной Церкви и въ
преданности Государю и Отечеству? Читаются-ли
нъ школѣ ежедневно молитвы и слово Божіе? Во*
дитъ-ли учитель сельской школы своихъ учени
ковъ въ церковь по воскреснымъ и праздничнымъ
інямъ? Неопустительно-ли ученики мѣстныхъ школъ
бываютъ ежегодно у исповѣди и причастія Св Тайнъ?
Принимаютъ-ли они участіе въ чтеніи и пѣніи на
клиросѣ, а если—нѣтъ, то почему? Какъ относятся
сектанты къ земской и церковно-приходской шко
ламъ? Не обучаетъ-ли кто изъ сектантовъ крестьян
скихъ дѣтей въ частныхъ, неразрѣшенныхъ шко
лахъ? Какія особенныя и исключительныя мѣры
въ борьбѣ съ сектантствомъ употребляетъ приход
ское духовенство въ настоящее время? Какія мѣры
оно признаетъ самыми дѣйствительными и иотому
необходимыми? Есть-ли при приходской церкви или
въ благочинническомъ округѣ миссіонерская противосектантская библіотека и изъ какихъ именно
книгъ она состоитъ? Какими книгами и сочиненіями,
въ качествѣ пособій, пользуется приходской свя
щенникъ въ настоящее время въ борьбѣ съ лже
ученіемъ сектантства?

3) Вѣроученія сектантовъ К-скаго прихода.
Ко всѣмъ ли учрежденіямъ православной Цер
кви (духовная іерархія, таинства и проч.) сектанты
относятся отрицательно? Имѣются ли у сектантовъ
письменные или печатные уставы или катихизисы
юъ изложеніемъ ихъ ученія? Выразить сущность
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ученія сектантовъ, если м о ж іі о формулировать его
кратко? Что признаютъ сектанты источникомъ Бо
говѣдѣнія? Отношеніе сектантовъ къ священнфму
Писанію ветхаго и новаго завѣта? Взглядъ сектан
товъ на священное Преданіе? Ученіе сектантовъ о
Богѣ, о св. Троицѣ, объ Іисусѣ Христѣ, о Св. Духѣ?
Ученіе ихъ о первородномъ грѣхѣ, о спасеніи че
ловѣка и о благодати? Ученіе о таинствахъ вообще,
и въ частности о таинствахъ крещенія и причаще
нія? Взглядъ сектантовъ на таинство мѵропомаза
нія, священства, покаянія, елеосвященія и брака?
Взглядъ сектантовъ на богослуженіе и обряды пра
вославной Церкви? Взглядъ сектантовъ на крестное
знаменіе и св. иконы? Отношеніе сектантовъ къ пра
виламъ и обычаямъ православной Церкви; взглядъ
ихъ на постановленія вселенскихъ соборовъ, на тво
ренія отцовъ и учителей Церкви? Отношеніе сектан
товъ къ св. угодникамъ, къ мощамъ св. угодниковъ?
Взглядъ ихъ на чудеса? Представленія сектантовъ
объ ангелахъ и діаволѣ? Взглядъ сектантовъ на
праздники и посты православной Церкви? Ученіе
сектантовъ объ антихристѣ: въ какомъ видѣ себѣ
его представляютъ, и какъ скоро ожидаютъ насту
пленія его времени? Взглядъ сектантовъ на душу и
тѣло человѣка? Ученіе сектантовъ о воскресеніи
мертвыхъ, о страшномъ судѣ? Представленіе ихъ о
загробной жизни—о раѣ, объ адѣ? Считаютъ ли сек
танты свои ученія и толкованія непреложными,
или же допускаютъ личную свободу во взглядахъ
на предметы вѣры? При толкованіи свящ. Писанія,
какого они держатся нормирующаго правила? Какъ
смотрятъ сектанты на религіозныя сочиненія позд
нѣйшаго времени? Взглядъ сектантовъ на предста
вителей современной свящ. іерархіи и ихъ духов
ную власть? Сектанты данной мѣстности предста
вляютъ собою одну или нѣсколько религіозныхъ об
щинъ? Взаимныя отношенія сектантскихъ общинъ н
и подсектъ? Роль, значеніе и обязанности въ сек
тантскихъ общинахъ пресвитеровъ? Порядокъ и з
бранія пресвитеровъ: избираются-ли они на опредѣ
ленный срокъ? Какое участіе въ богослужебныхъ
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собраніяхъ принимаютъ женщины? Времена и мѣста
молитвенныхъ собраній сектантовъ? Какіе праздники
чествуютъ сектанты, кромѣ воскресныхъ дней? Про
изводятся ли сектантами работы въ ихъ праздники?
Какой соблюдается на молитвенныхъ собраніяхъ
сектантовъ порядокъ въ чтеніи Евангелія и пѣніи
молитвъ? Какія употребляются сектантами молитвы
и псалмы? Соблюдаютъ ли сектанты когда-нибудь
постъ? Порядокъ и условія совершенія „преломле
нія хлѣба* ихъ мнимыхъ таинствъ у сектантовъ?
Порядокъ совершенія погребенія умершихъ у сек
тантовъ? Молятся ли объ умершихъ? Крещеніе, при
чащеніе и погребеніе можетъ совершать всякій, или
только избранный пресвитеръ? Надъ лицами брачущимися совершается ли моленіе у сектантовъ и
кѣмъ? Считаютъ ли сектанты благословенный бракъ
нерасторжимымъ? Отношеніе сектантовъ къ школамъ
и образованію; насколько распространена грамот
ность среди нихъ? Какія рукописи и книги наиболѣе
распространены и уважаются у сектантовъ? (Былобы весьма желательно имѣть подробный списокъ
рукописей и книгъ, обращающихся среди сектантовъ
данной мѣстности).

II РАСКОЛА,
1) Распространенность раскольническихъ сектъ въ
данной мѣстности и количество раскольниковъ.
Какіе именно толки и секты находятся въ дан
ной мѣстности. У казать тѣ пункты, въ которыхъ
живутъ раскольники или сектанты (городъ, село,
деревня, какого прихода и волости). Какъ велико
число открытыхъ приверженцевъ каждой секты или
толка? Не имѣется ли въ приходѣ тайныхъ послѣ
дователей, скрывающихъ свою принадлежность къ
расколу? Какъ велико (приблизительно) число тай
ныхъ послѣдователей раскола (напр. бѣгуновъ, подпольниковъ)? Нѳ зам ѣчается ли какого новаго дви
женія въ мѣстномъ расколѣ, не встрѣчается ли но-
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выхъ, неизвѣстныхъ до сихъ поръ, сектъ? Возникли
ли раскольничьи толки и секты на мѣстѣ, или за
несены откуда-нибудь извнѣ? Кто были первые осно
ватели и учители сектъ въ приходѣ? Какія преда
нія сохранились въ приходѣ о появленіи и распро
страненіи той или другой секты? Если секты зане
сены извнѣ, то откуда, когда и кѣмъ именно? Какіе
разсказы и извѣстія существуютъ объ атомъ среди
сектантовъ? Не замѣчается ли дробленія сектъ на
болѣе мелкія, распаденія раскольническихъ обществъ
изъ-за какихъ-либо вопросовъ вѣры или церковнаго
устройства?

2) Внутренняя жизнь въ расколѣ.
Какія лица являются главными руководителями
раскола? Поименовать и охарактеризовать расколь
ническихъ поповъ въ приходѣ, наставниковъ, на
четчиковъ, благословенныхъ отцовъ, „большаковъ",
„старицъ", „матушекъ". Каково ихъ значеніе среди
своихъ единовѣрцевъ, какова степень вліянія ихъ
на раскольниковъ и православныхъ? Образованіе и
нравственность этихъ руководителей раскола. Не
имѣются ли въ приходѣ раскольничьи часовни, клад
бища, молитвенные дома? Давно ли существуютъ
эти молитвенные дома и часовни, въ какомъ видѣ
они содержатся? Не составляютъ ли сектанты из
вѣстной мѣстности тѣсно сплоченной, правильно
организованной общины, въ которой все общее съ
отрицаніемъ всякой собственности движимой и не
движимой? Не замѣчается ли, что сектанты живутъ
исправнѣе и зажиточнѣе, чѣмъ православные кре
стьяне, и чѣмъ это объяснить? Какъ относятся рас
кольники и сектанты къ школамъ и образованію?
Въ какой степени между ними распространена гр а
мотность? Какъ относятся раскольники и сектанты
къ школамъ земскимъ и церковно-приходскимъ, ка
кова, по ихъ понятіямъ, должна быть школа? Не
имѣются ли у нихъ сбои собственныя домашнія
школы, которыми завѣдуютъ „мастера" и „мастери-
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цы“? Чему учатъ въ этихъ школахъ? Значеніе этихъ
школъ въ дѣлѣ распространенія и укрѣпленія рас
кола. Нѳ замѣчается ли, что расколъ крѣпче всего
держится мѳжду женщинами? Нѳ имѣется ли у рас
кольниковъ и сектантовъ какихъ-либо излюблен
ныхъ ими стиховъ или духовныхъ пѣсней, распѣ
ваемыхъ ими? Указать, по возможности, такіе стихи
и пѣсни; въ нихъ иногда заключаются характерныя
черты изъ быта и жизни сектантовъ. Какова нрав
ственность мѳжду раскольниками и сектантами, и
нѳ отличаются ли они въ этомъ отношеніи отъ пра
вославныхъ? Не имѣются ли срѳди раскольниковъ и
сектантовъ дикіе фанатики и изувѣры? Нѳ было ли
случаевъ религіознаго фанатизма и изувѣрства (самоизморенія,запащиванія,самосожигательстваидр.)?
Нѳ замѣчается ли среди раскольниковъ и сектан
товъ индифферентнаго отношенія къ вѣрѣ? Знаютъ
ли они свою вѣру, или жѳ придерживаются ученія
своего толка или секты въ силу только пословицы:
что старо, то свято?

3) Раскольничьи скиты.

Нѳ имѣются ли въ приходѣ раскольничьи скиты
нліі „пустыни"? Въ какомъ состояніи находятся они
въ настоящее время? Какъ велико число живущихъ
въ скитахъ мужчинъ и женщинъ? Какое значеніе
имѣютъ скиты для раскола? Чѣмъ занимаются жи
тели скитовъ, и какъ управляются скиты? Нѣтъ ли
въ скитахъ часовенъ, молитвенныхъ домовъ, рас
кольничьихъ библіотекъ? Но возможности сообщить:
когда именно, кѣмъ основаны скиты? Нѳ суще
ствуетъ ли какихъ-либо преданій, разсказовъ о воз
никновеніи скитовъ и о прежнемъ ихъ состояніи?
Не служатъ ли скиты школами, гдѣ дѣти обучают
ся вѣрѣ?
4) Отношеніе раскольниковъ къ православной Церкви.
Какъ раскольники и сектанты относятся къ пра
вославнымъ священникамъ? Не зам ѣчается ли враж
дебности въ этихъ отношеніяхъ, и въ чемъ выра-
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икается эта враждебность? Бываютъ ли раскольники
въ православныхъ храмахъ, чѣмъ можно было бы
привлечь ихъ къ посѣщенію храмовъ? Не возни
каютъ ли путемъ браковъ родственныя связи меж
ду раскольниками и православными, какое значеніе
имѣетъ это для православія? Не бывало ли случаевъ
враждебнаго столкновенія мелсду раскольниками и
православными? Какъ относятся раскольники и сек
танты къ представителямъ государственной власти?
Всегда ли исполняютъ ихъ законныя требованія, не
бывало ли случаевъ сопротивленія? Какъ относятся
представители различныхъ толковъ и сектъ другъ
къ другу, если они живутъ въ сосѣдствѣ? Не су
ществуютъ ли взаимныя сношенія мелсду раскольи сектантами, находящимися въ данномъ приходѣ и
проживающими въ другихъ мѣстностяхъ? Нѳ бЫ‘
ваетъ ли и не бывало ли раскольничьихъ соборовъ
или съѣздовъ въ данной мѣстности? Не имѣются ли
въ данной мѣстности единовѣрческіе приходы? Какъ
велико число единовѣрцевъ? Бываютъ ли случаи
перехода изъ раскола въ единовѣріе? Насколько
искренно и сознательно усвояется единовѣріе? Ка
кія средства употребляютъ раскольники и сектанты
для распространенія своего ученія? Не бываютъ ли
случаи отпаденія отъ православной Церкви въ рас
колъ, и чѣмъ ихъ можно объяснить? Увеличивает
ся ли или уменьшается расколъ въ данной мѣст
ности? Чѣмъ можно объяснить крѣпость и живу
честь раскола? Какія наиболѣе дѣйствительныя
средства для его ослабленія? Имѣются ли при цер
кви, въ приходѣ которой ость раскольники и сек
танты, библіотеки съ книгами противораскольниче<жаго характера? На какія средства устроена библіо
тека. сколько въ ней книгъ, соотвѣтствуетъ ли она
своей цѣли и назначенію, берутъ ли изъ нея книги
д л я чтенія раскольники и православные?

Правила Донской епархіальной миссіонерской
школы.
А . Общія положенія.
§ 1. Донская епархіальная миссіонерскап школа
учреждается въ г. Новочеркасскѣ при Донской ду
ховной семинаріи, для приготовленія молодыхъ
людей п лицъ зрѣлаго возраста къ веденію миссіочерскаго дѣла противъ старообрядческаго рас
кола и ересей въ предѣлахъ Донской епархіи.
§ 2. Означенная миссіонерская школа состоитъ
подъ главнымъ управленіемъ епархіальнаго ар 
хіерея п находится въ вѣдѣніи ректора Донской
духовной семинаріи.
§ 3. При школѣ, для ближайшаго завѣды ванія
оною, состоятъ: начальникъ школы, учитель и по
мощникъ учителя.
§ 4. При школѣ полагается канцелярія для дѣло
производства по учебно-воспптательной и хозяй
ственнымъ частямъ.
§ 5. Въ школу принимаются молодые и зрѣлые
люди православнаго вѣроисповѣданія, не исключая
и единовѣрцевъ, изъ дѣтей мѣстнаго духовенства,
казаковъ и крестьянъ Донской области, по преиму
щ еству изъ мѣстностей, особенно зараженныхъ
расколомъ п сектантствомъ.
§ 6. В ь школѣ полагается одинъ классъ съ трех
годичнымъ курсомъ.
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§ 7. ІІрп школѣ, съ разрѣш енія епархіальнаго
архіерея, можетъ быть учреждено общежитіе для
пансіонеровъ ивъ воспитанниковъ школы, про
чемъ положеніе объ учрежденіи и содержаніи обще
ж итія опредѣляется особыми правилами.
§ 8. Окончившіе полный курсъ миссіонерской
школы назначаю тся епархіальнымъ начальствомъ—*
единовѣрцы на свящ енно и церковнослужитель<жія мѣста въ единовѣрческіе приходы, а право
славн ы е на миссіонерскія должности въ епархіи,
т. е. на должности самостоятельныхъ миссіонеровъ,
иди миссіонерскпхт» помощниковъ.
§ 9. Не назначенные, по § 8, на свящ енно и
церковнослужительскія мѣста или миссіонерскія
должности воспитанники миссіонерской школы воз
вращ аю тся къ общежитейскимъ занятіямъ, съ нрав
ственнымъ обязательствомъ содѣйствовать, по
мѣрѣ своихъ силъ и способностей, разсѣянію рас
кольническихъ вообще п сектантскихъ заблужденій
п утверженію православія, при благовременной под
держкѣ со стороны миссіонеровъ въ таковой ихъ дѣ
ятельности, совѣтами п безмездною выдачею книгъ
и брошюръ по противораскольнической п протпвосектантской полемикѣ.
Б . О началъп имъ, учителѣ и помощчикѣ учителя

.

ШКОЛЫ

§ 10. Въ должности непосредственнаго началь
ника школы состоитъ епархіальный миссіонерт»,
отвѣчаю щ ій за благоустройство и благосостояніе
школы во всѣхъ частяхъ.
§ 11. Н ачальнику миссіонерской школы подчи
няю тся учитель и помощникъ учителя.
§ 12. Н ачальникъ школы обязы вается посѣщать
уроки, вникать въ направленія и способы препо
даванія, наблюдать заточнымъ прохожденіемъ пред-
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метовъ учебнаго курса и личными указаніями на
правлять учебное дѣло къ достиженію предполо
женной цѣли обученія въ школѣ.
§ 13. Начальникъ школы обращ аетъ должное
вниманіе и на прочія части школьнаго благоуст
ройства.
§ 14. Н ачальникъ школы требуетъ отъ учи
теля п его помощника точнаго исполненія ихъ
обязанностей, въ потребныхъ случаяхъ дѣлаетъ
имъ замѣчанія п внуш енія, а при недѣйствитель
ности
сихъ мѣръ доноситъ епархіальному ар
хіерею.
§ 15. По окончаніи каждаго учебнаго года н а
чальникъ доноситъ подробно епархіальному архі
ерею о состояніи щколы по учебной п воспитательной частямъ, а по окончаніи учебнаго курса пред
ставляетъ ему о томъ же полный отчетъ.
§ 16. По всѣмъ прочимъ дѣламъ школы началь
никъ сносится, по принадлежности, съ разными
лицами п учрежденіями отъ себя непосредственно,
по учебной же части обращ ается за совѣтами п
указаніями къ ректору семинаріи п затѣмъ, въ
случаѣ надобности, входи іъ съ представленіемъ
къ епархіальному преосвященному.
§ 17. Учитель школы назначается епархіаль
нымъ архіереемъ пзъ лпцъ съ высшимъ бого
словскимъ образованіемъ, предпочтительно состоя
щ ихъ въ священномъ санѣ, извѣстныхъ своею*
опытностію въ веденіи собесѣдованій съ расколь
никами п сектантами.
§ 18. Преподавая, за исключеніемъ русскаго
язы ка, всѣ предметы миссіонерскаго курса по
принятымъ учебникамъ, учитель во вяѣхъ случа
яхъ своей учебной дѣятельности поступаетъ по
указаніямъ начальника школы и д а егь ему отчеты
в ъ своихъ ДѢЙСТВІЯХТз.
§ 19. К ъ обязанностямъ учителя относится п
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наблюденіе за нравственнымъ воспитаніемъ обу
чаю щихся, подъ руководствомъ начальника школы
п при содѣйствіи помощника учителя.
§ 20. Н а религіозное воспитаніе учащихся, въ
частности на развитіе въ нихъ церковнаго на
правленія, учитель школы обращ аетъ особенное
вниманіе, по преимуществу предшествуя имт» въ
атомъ отношеніи собственнымъ примѣромъ.
§ 21. К ъ обязанностямъ учителя также отно
сятся: составленіе расписаній еженедѣльныхъ
уроковъ и годичныхъ испытаній, ближайшее на
блюденіе за установленными въ школѣ дисципли
нарными и хозяйственными порядками, подгото
вленіе учениковъ къ участвованію въ публичныхъ
бесѣдованіяхъ съ раскольниками и сектантами и
завѣды ваніе школьною библіотекою.
§ 22. Учитель школы, въ случаѣ отсутствія
помощника учителя по какимъ либо уважитель
нымъ причинамъ, исполняетъ лежащ ія на немъ
обязанности безъ особаго вознагражденія.
§ 23. Помощникъ учителя назначается тѣмъ
же порядкомъ, какъ и учитель школы, (§ 17) изъ
лицъ, окончившихъ полный курсъ семинаріи, или
миссіонерской школы отличающихся способно
стями къ веденію миссіонерскаго дѣла и христіан
а м ъ благочестіемъ.
§ 24. Преподавая въ миссіонерской школѣ рус
скій язы къ съ церковно-славянскимъ, помощника
учителя имѣетъ ближайшее наблюденіе за обра
зомъ жизни и поведеніемъ учениковъ, для чего
онъ, возможно чаще, посѣщ аетъ ученическія
квартиры , слѣдитъ за занятіями учениковъ на
дому и руководствуетъ ихъ при всѣхъ случаяхъ
въ исполненіи установленныхъ правилъ школьной
дисциплины.
§ 25. Въ исполненіи обязанностей по наблю
денію за нравственнымъ и физическимъ воспп-
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т а т е м ъ учащ ихся, помощникъ учителя руковод
ствуется данною ему инструкціею и дѣйствуетъ
по указаніямъ учителя школы, давая послѣднему
отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ по
воспитательной части.
§ 26. Въ случаѣ отсутствія учителя по какимъ
либо уважительнымъ причинамъ, помощникъ учи
теля занимаетъ его уроки, съ разрѣш енія началь
ника школы, безъ особаго вознагражденія, причемъ
онъ или повторяетъ съ учениками преподанное
учителемъ, или продолжаетъ преподаваніе поло
женныхъ предметовъ, если начальникъ школы
признаетъ это возможнымъ, или же преподаетъ
с б о й предметъ.
§ 27. Помощникъ учителя исполняетъ всѣ обя
занности по дѣлопроизводству въ школьной кан
целяріи, подъ наблюденіемт» и руководствомъ на
чальника школы; къ обязанности же помощника
учителя относится составленіе годичнаго отчета
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію
школы.
В . 0 пріемѣ учениковъ въ школу и обученіи въ
школѣ .
§ 28. Въ миссіонерскую школу, согласно § 5,
принимаются православные и единовѣрцы въ
возрастѣ отъ 22 до 40 лѣтъ, успѣшно выдержав
шіе экзаменъ по предметамъ одноклассной церковно-приходской школы и извѣстные своею любовію къ собесѣдованіямъ о религіозныхъ пред
метахъ.
§ 29. Пріемъ въ школу допускается только въ
началѣ трехгодичнаго миссіонерскаго курса и до
окончанія онаго никто вновь въ школу не при
нимается.
§ 30. П рош енія о пріемѣ подаются н аим я на
чальника школы, по усмотрѣнію котораго затѣмъ
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и допускаются желающіе къ пріемнымъ испы та
ніямъ.
§ 31. При прош еніяхъ представляются: а) ме
трическое свидѣтельство, или, при неимѣніи его,
выписка изъ метрическихъ книгъ; б) свидѣтель
ство объ образованіи, если желающій поступить
въ школу обучался въ какомъ-либо учебномъ за
веденіи; в) свидѣтельство о нравственной благо
надежности отъ приходскаго свящ енника, или
одного изъ миссіонеровъ; г) установленный видъ
на жительство; д) свидѣтельство по отбыванію
воинской повинности: казаки представляютъ сви'
дѣтельство объ исполненіи повинности, или объ
увольненіи отъ оной, а прочіе—свидѣтельство
объ исполненіи повинности, дли о зачисленіи въ
ратники ополченія.
§ 32. Пріемныя испы танія для желающихъ
поступить въ миссіонерскую школу производятся,
согласно § ‘29, только предъ началомъ учебнаго
курса комиссіею, въ составъ которой, подъ пред
сѣдательствомъ ректора Донской духовной семи
наріи, входятъ начальникъ школы, учитель и его
помощникъ.
§ 33. Пріемныя испытанія раздѣляются на
устны я по предметамъ одноклассной церковноприходской школы и письменныя по русскому
языку.
§ 34. Для письменныхъ испытаній въ позна
ніяхъ русской грамоты назначается диктовка.
§ 35. Статьи для диктовки назначаю тся испы
тательною комиссіею, которая затѣмъ и оцѣни
ваетъ письменные отвѣты испытуемыхъ устано
вленными баллами на общихъ основаніяхъ.
§ 36. Обнаружившіе вполнѣ удовлетворительныя
познанія въ предметахъ испы танія принимаются
въ школу въ порядкѣ полученныхъ ими балловъ,
ло протоколу испытательной комиссіи, который
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представляется начальникомъ школы на утвер
жденіе епархіальнаго архіерея.
§ 37. Въ полномъ курсѣ миссіонерской школы
должно быть не болѣе 15 учениковъ, п пріемъ въ
школу сверхъ означеннаго ш татнаго числа или
въ пополненіе онаго па открывш іяся въ теченіе
курса вакансіи не допускается (ср. § 29).
§ 38. Въ миссіонерской школѣ, согласно съ
цѣлію обученія въ оной (§ 1), преподаются слѣ
дующіе предметы:
1) Свящ енная исторія ветхаго и поваго завѣ
товъ съ краткими свѣдѣніями о книгахъ свящ ен
наго писанія (1 урокъ въ недѣлю).
2) Пространный христіанскій катпхизисъ (2
урока въ недѣлю).
3) И зъясненіе богослуженія съ церковнымъ
уставомъ (2 урока в ъ недѣлю)*
4) К раткая исторія христіанской православной
Церкви (2 урока въ недѣлю).
5) И сторія и обличеніе русскаго раскола п
ересей (9 уроковъ въ недѣлю).
6) Русскій язы къ съ церковно-славнпенимъ (2
урока въ недѣлю).
Примѣчаніе 1 . Свящ енная исторія ветхаго п
новаго завѣта проходится по руководствамъ про
тоіерея А. Рудакова, а краткія свѣдѣнія о кнпгахі
свящ еннаго писанія усвояются учащимися па
учебнику 3. ИІморгунова («Краткій свѣдѣнія о
свящ енныхъ книгахъ». К іевъ 1871 г.). Ст» важ
нѣйшими событіями изъ священной исторіи уче
ники должны быть ознакомлены и но книгамъ
свящ еннаго писанія, для чего подлежащія мѣста
изъ славянской Библіи прочитываются учениками
въ классѣ подъ руководствомъ учителя.
Примѣчаніе 2 . При преподаваніи пространнаго^
катехизиса, который проходится по учебнику ми
трополита Ф иларата учитель: а) обращ аетъ осо-

бенное вниманіе на православное ученіе о Церкви и
седьми таинствахъ, по преимуществу извращ аемся
русскими сектан там и^) неопустительно пользуется
Большимъ катехизисомъ патріарха Филарета в ъ
тѣхъ мѣстахъ, смыслъ которыхъ извращ ается,
иди который приводятся старообрядцами въ за
щиту своихъ заблужденій; в) заботится вообще о
возможно большемъ практическомъ ознакомленіи
учащ ихся съ содержаніемъ Большого катехизиса.
Примѣчаніе 3 . И зъясненіе богослуженія прохо
дите» по учебнику протоіерея А. Рудакова. («К рат
кое ученіе о богослуженіи православной Церкви»),
а церковный уставъ изучается практически по
церковно-богослужебпымъ книгамъ. При препода
ваніи этихъ предметовъ учитель: а) обращ аетъ
особенное вниманіе на разности въ чинопослѣ
дованіяхъ и обрядахъ по исправленнымъ при па
тріархѣ Никонѣ церковно-богослужебнымъ книгамъ
сравнительно съ книгами, употреблявшимися въ
Церкви при прежнихъ патріархахъ; б) обстоятельно
знакомитъ учащ ихся съ практикуемыми въ настоя
щ ее время у старообрядцевъ богослужебными чи
нопослѣдованіями и обрядами по сравненію ст>
современными въ православной Церкви.
Примѣчаніе 4. При преподаваніи исторіи хри
стіанской православной церкви (общей и Россій
ской) по руководству протоіерея А.Рудак. («К раткая
церковная исторія по программѣ городскихъ учи
лищ ъ») учитель: а) останавливается съ особеннымъ
вниманіемъ на исторіи и постановленіяхъ седьми
вселенскихъ соборовъ, причемъ практически зн а
комитъ учащ ихся съ правилами сихъ соборовъ п а
Кормчей книгѣ, подвергая обстоятельному раз
смотрѣнію ихъ, въ особенности правила, на кото
ры хъ основываю тся старообрядцы въ своихъ за 
блужденіяхъ, причемъ классическія мѣста должны
быть заучиваемъ! наизусть; б) исторія Россійской.
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Церкви проходится, по возможности, съ большею
подробностію, особенно періодъ патріарш ій и о
Московскихъ соборахъ.
Примѣчаніе 5. При преподаваніи исторіи и обли
ченіи русскаго раскола п ересей по руководству
Н. И. И вановскаго («Руководство по исторіи н
обличенію старообрядческаго раскола». Три части)
необходимо*, а) обстоятельное практическое озна
комленіе учащ ихся съ книгами, на которыхъ р ас
кольники преимущественно основываютъ свои
заблужденія, каковы: К нига, именуемая Кирпллова, К нига о вѣрѣ, К нига Никона Черногорца,
Поморскіе отвѣты, Соловецкая челобитная, Лѣ
топись Баронія, Апостолъ толковый, Евангеліе
б лаго вѣ р н о е и т. п. Всѣ, і іо возможности, мѣста
изъ такихъ книгъ, приводимыя раскольниками въ
-оправданіе своихъ лжеученій, должны быть прочи
таны учениками водъ руководствомъ учителя съ
необходимыми объясненіями; сверхъ сего важнѣй
ш ія и, такъ сказать, классическія мѣста изъ этихъ
книгъ, служащія къ обличенію раскола, должны
бы ть записаны учениками съ буквальною точно
стію въ особыхъ тетрадяхъ, а прочія, вообще при
годныя для собесѣдованій съ раскольниками, въ
краткомъ и отчетливомъ изложеніи съ надлежащею
цитаціею изданій, изъ которыхъ они извлечены
на случай необходимыхъ справокъ, а также съ
группировкою по предметамъ содержанія б) воз
можно обстоятельное также практическое ознако
мленіе учениковъ съ важнѣйшими полемическими
сочиненіями противъ раскола, каковы сочиненія:
св. Димитрія Ростовскаго, митрополита Григорія,
архимандрита Павла, іеромонаха Арсенія и проч.,
а также изданія Братства св. П етра митрополита,
изданія редакціи «Братскаго Слова» и книжки
этого журнала за всѣ годы. Сверхъ сего в) съ
особенною подробностію должно быть преподано
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учащ имся о нерстосложеніи для крестнаго знаменія
и свящ енническаго благословенія, такъ какъ объ
этихъ предметахъ преимущественно любятъ ^ б е 
сѣдовать старообрядцы.
Примѣчаніе 6. Русскій язы къ проходится по
руководству В. Миропольскаго «Курсъ русской
грамматики для низш ихъ учебныхъ заведеній»
(двѣ части).
§ 39. Н а каждый учебный день назначается п а
три урока, а всего 18 уроковъ въ недѣлю. Урокъ
долженъ продолжаться непремѣнно часъ, съ проме
жутками въ четверть часа для отдыха послѣ пер
ваго и второго уроковъ.
§ 40. Методъ преподаванія предметовъ учебнаго
курса въ миссіонерской школѣ долженъ быть по
преимуществу практическій, способствующій раз
витію памяти, сообразительности и находчивости
въ собесѣдованіяхъ, а также вы рабаты ваю щ ій
умѣнье выраж аться точно, ясно и кратко.
§ 41. Съ класснымъ обученіемъ должны быть
соедпняемы практическія упражненія учениковъ
въ собесѣдованіяхъ съ раскольниками, для чего
всѣ вообще ученики подъ наблюденіемъ учителя
неопустительно присутствуютъ при публичныхъ
собесѣдованіяхъ миссіонеровъ съ раскольниками
въ гор. Новочеркасскѣ, а болѣе способные изъ
нихъ, ио надлежащей подготовкѣ, по временамъ и
сами принимаютъ въ такихъ собесѣдованіяхъ дѣя
тельное участіе подъ руководствомъ учителя ска
чала въ качествѣ только помощниковъ миссіоне
рамъ, а затѣмъ въ большей или меньшей мѣрѣ п
самостоятельно.
§ 42. Съ класснымъ же обученіемъ должно быть
соединяемо и упражненіе учениковъ в ъ сочиненіяхъ
ио русскому языку, при чемъ дѣло это ведется, по
возможности, примѣнительно къ порядку, устано
вленному въ отношеніи такихъ сочиненій для ду
ховныхъ училищъ.
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§ 43. Значительную часть внѣкласснаго времепи,
свободнаго отъ учебныхъ занятій, ученики должны
посвящ ать на чтеніе полезныхъ книгъ, въ особен
ности по исторіи и обличенію раскола,подъ руковод
ствомъ учителя и наблюденіемъ его помощника.
§ 44. Ученіе въ миссіонерской школѣ продол
жается въ теченіе времени съ 1 октября п о і мая,
кромѣ дней, свободныхъ отъ такового по нынѣ дѣй
ствующимъ уставамъ духовпо-учебныхъ заведеній.
§ 45. При окончаніи перваго и второго учеб
ны хъ годовъ миссіонерскаго курса поверочныя
испытанія, а при окончаніи третьяго года испы 
танія производятся комиссіею, организуемою со
гласно § 32 настоящ ихъ правилъ.
§ 46. Оцѣнка успѣховъ учениковъ миссіонер
ской школы производится соотвѣтствующими бал
лами во всемъ согласно съ дѣйствующими на этотъ
предметъ постановленіями, изложенными въ уставѣ
духовныхъ семинарій.
§ 47. По окончаніи трехгодичнаго курса всѣ
ученики выпускаю тся изъ школы со свидѣтель
ствами объ успѣхахъ и поведеніи, и оставленіе на
повторительный курсъ не допускается.
§ 48. При школѣ полагается библіотека, состо
ящ ая преимущественно изъ книгъ по исторіи и
обличенію раскола, а также пзъ книгъ старопечат
ныхъ и изданій Московской единовѣрческой типо
графіи, съ достаточнымъ количествомъ учебныхъ
руководствъ и пособій по предметамъ обученія.
Т . 0 воспитаніи въ школѣ нравственномъ и ф и

зическомъ.
§ 49. Нравственное воспитаніе въ школѣ имѣетъ
цѣлію нравственное образованіе характера уча
щихся соотвѣтственно ихъ назначенію для дѣя
тельности на миссіонерскомъ поприщѣ противъ
раскола.
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§ 50. Осуществленіе сей цѣли воспитанія де
б и т ъ собственно на обязанности учителя и его
помощника, подъ наблюденіемъ и при содѣйствіи
начальника школы.
§ 51. Начальникъ и учитель съ помощникомъ,
дѣйствуя каждый въ сферѣ своихъ обязанностей,
первѣе всего заботятся о томъ, чтобы воспитать
въ учащ ихся любовь и уваженіе къ православной
Церкви, ея уставамъ, священнодѣйствіямъ и об
рядамъ п развить въ нихъ сознаніе важности пред*
стоящ аго имъ миссіонерскаго служенія.
§ 52. Всѣ упражненія, располагаю щ ія къ бла
гочестію, должны быть свято соблюдаемъ! п охра
няемъ! въ миссіонерской шкодѣ; въ частности не
обходимо обращ ать вниманіе, чтобы учащ іеся
истово и неопустительно,въподлежащихъ случаяхъ,
осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ;
§ 53. Неопустительно соверш ая утреннія и вечер
нія молитвы, а также предъ обѣдомъ и ужиномъ
въ квартирахъ, учащ іеся слушаютъ также поло
женныя молитвы предъ началомъ п по окончаніи
каждаго урока.
§ 54. Въ воскресные, праздничные и высоко
торжественные дни всѣ ученики, подъ наблюде
ніемъ учителя и его помощника, присутствую тъ
при богослуженіи п, по установленному порядку,
принимаю тъ участіе въ чтеніи на клиросѣ, а так 
жѳ прислуживаютъ въ алтарѣ или только присут
ствую тъ въ ономъ для нагляднаго ознакомленія
съ образомъ соверш енія церковныхъ службъ и
свящ еннодѣйствій.
§ 55. К ъ богослуженіямъ ученики шкоды хо
д я т ъ —единовѣрцы въ Новочеркасскую единовѣр
ческую церковь, а православные въ ближайшую
къ школѣ православную церковь.
§ 56. Въ видахъ надлежащаго уч аств о в ал и
учениковъ шкоды въ церковныхъ богослуженіяхъ,

«4
олп заранѣе подготовляются къ тому въ чтеніи и
пѣніи, при чемъ знакомятся также и съ единовѣр
ческимъ напѣвомъ.
§ 57. Установленные православною Церковно
посты должны быть соблюдаемъ! учениками в ъ
точности; на первой п послѣдней седьмицахъ св.
четыредесятницы всѣ ученики, а также учитель
я его помощникъ, говѣютъ и причащ аю тся св.
тайнъ.
§ 58. Частнѣйш ій порядокъ жизни и поведенія
учениковъ, а также дисциплинарныя взы сканія
за проступки опредѣляются особыми правилами,
установленными начальникомъ школы, по согла
шенію съ учителемъ, съ разрѣш енія епархіальнаго
архіерея.
§ 59. Замѣченны е въ особенно важныхъ и не
терпимыхъ проступкахъ, а также отличающ іеся
крайнею безуспѣшностію по лѣности или малоспо
собное™, увольняются изъ школы: первые немед
ленно, а вторые во всякое время учебнаго года, по
представленіямъ начальника школы, съ утвержде
нія епархіальнаго архіерея.
§ 60. Въ интересахъ физическаго воспитанія
учащ ихся какъ начальникъ школы, такъ и учитель
съ помощникомъ, пе выходя пзъ круга своихъ
обязанностей, заботятся о гигіеническихъ удоб
ствахъ школьныхъ помѣщеній и ученическихъ
квартиръ, принимая съ своей стороны должныя
мѣры къ устраненію замѣченныхъ въ этомъ отно
шеніи недостатковъ.
§ 61. Здоровье учениковъ и въ частности пре
дохраненіе ихъ отъ эпидемическихъ и вообще
заразительны хъ болѣзней должны быть предметомъ
внимательнаго попеченія со стороны начальника
и учащ ихся въ школѣ.

0 помѣщеніи и содержаніи школы, а также
о вознагражденіи служащихъ и содержаніи уча
щ ихся .
§ 62. М иссіонерская школа помѣщается въ
ІІихайловскомъ домѣ, въ нижнемъ этажѣ котораго
находится Новочеркасская двухкласснаяМ ихайловская церковно-приходская школа, съ надлежащими
приспособленіями. Для школы должно быть не
менѣепяти комнатъ, такъ какъ для нея требую тся
слѣдующія помѣщенія: классная комната, комната
для библіотеки, дѣлопроизводптельская комната,
или канцелярія, раздѣваіьная комната и комната
для служителя; сверхъ сего при школьныхъ по
мѣщ еніяхъ должны быть необходимыя надворныя
службы.
§ 63. Н а отопленіе и освѣщ еніе школьныхъ
помѣщеній и жалованье служителю, а такжѳ на
ѵлнцелярскіе п хозяйственны е расходы требуется
въ годъ не менѣѳ 400 р.
§ 64. Н а вознагражденіе служащимъ въ школѣ
полагается: начальнику школы за соединеніе этой
должности съ должностію епархіальнаго миссіонера,
особо вознаграждаемой, 300 р., учителю школы
І000 р., если онъ нѳ будетъ имѣть добавочнаі /
вознагражденія изъ другихъ духовно-учебныхъ
заведеній епархіи, илп по должности свящ енника,
и помощнику учителя 600 р.
Примѣчаніе . Учитель школы можетъ занять, съ
разрѣш енія епархіальнаго преосвященнаго, другую
какую-либо должность въ епархіальныхъ учре
жденіяхъ за особо еположенное въ томъ учрежденіи,
вознагражденіе.
§ 65. Н а устройство школьной библіотеки тре
буется единовременно 300 р. и затѣмъ на попол
неніе и содержаніе оной ежегодно 50 р.
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§ 66. И зъ ш татнаго числа учащ ихся въ школѣ
не меііѣе десяти человѣкъ должны пользоваться
денежнымъ пособіемъ на содержаніе, квартирою п
столомъ: полагая по 12 р. на каждаго пансіонера
ежемѣсячно въ теченіе учебнаго года, который,
ио§ 44, продолжается семь мѣсяцевъ, потребуется
въ учебный годъ на каждаго 84 р., а на всѣхъ въ
совокупности 840 р.
§ Ь7. Ежегодно требуемая, по § 63—66, сумма
на содержаніе шкоды въ количествѣ 3190 руб.
ассигнуется изъ мѣстныхъ средствъ Донской епар
хіи; взъ того же источника производятся іі еди
новременныя воспособленія на нужды школы въ
случаѣ надобности.
Примѣчаніе. Сущ ествующ ее въ Донской епархіи
Донское епархіальное Аксайско-БогородичноеБрат
ство оказы ваетъ и нравственную и матеріальную
поддержку миссіонерской школѣ какъ книгами,
такъ и деньгами.
§ 68. Приходованіе, храненіе и расходованіе
суммъ по содержанію школы, а также необходимая
отчетность въ употребленіи оныхъ согласно на
значенію производятся въ школьной канцеляріи,
подъглавною отвѣтственностію начальника школы
на общихъ основаніяхъ.
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Новое уголовное уложеніе въ отношеніи къ
раскольникамъ и сектантамъ.
22 М арта 1903 года Высочайше утверждено
новое Уголовное Уложеніе. Въ этомъ Уложеніи
постановленія, ограждающія вѣру вообще и въ
особенности вѣру православную, признаваемую
нашимъ законодательствомъ (Основ. Зак. т. I,
ог. 40) «первенствующею и господствующею въ
Имперіи вѣрою», отъ преступныхъ на нее пося
гательствъ, занимаю тъ первое мѣсто въ ряду дру
гихъ Уголовныхъ Законовъ. Они помѣщены во
второй главѣ Уложенія, слѣдующей непосред
ственно послѣ главы (І-й), содержащей въ себѣ
постановленія о преступныхъ дѣяніяхъ и наказа
ніяхъ вообще и служащей какъ-бы введеніемъ къ
Уложенію.
Въ числѣ 26 статей 2-й главы Уложенія, опре
дѣляющей наказанія за наруш еніе ограждающихъ
вѣру постановленій, 7 статей посвящ ены поста
новленіямъ, касающ имся раскольниковъ и сек
тантовъ. Всѣ эти постановленія основаны на ко
ренномъ, признанномъ основными нашими зако
нами, началѣ вѣротерпимости, въ силу котораго
ѵ раскольника не преслѣдуются за ихъ мнѣніи о вѣрѣ.
Исключеніе изъ сего правила новое Уложеніе дѣ
лаетъ лиш ь для послѣдователей сектъ, «соединен
ныхъ съ изу вѣрнымъ посягательствомъ па жизнь свою
или другихъ, или съ оскопленіемъ себя или другихъ, или
съ явно безнравственными дѣйствіями». Этп послѣд
ніе подлежатъ преслѣдованію и за самую принад
лежность къ сектѣ (ст. 96 Улож.).
Предоставляя, однако, раскольникамъ и сек
тантам ъ (за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, кото-
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ры е принадлежатъ кь означеннымъ рѣшительно»
непримиримымъ съ условіями благоустроеннаго
человѣческаго общежитія сектамъ) свободу в ъ
исповѣданіи той вѣры , въ которой они родились
новое Уложеніе, исходя изъ другого закона Р ос
сійской Имперіи,усвоию щ аго одной только право
славной Церкви право убѣждать непринадлежа
щихъ къ ней къ принятію ея ученія о вѣрѣ и в ъ
то же время обязываю щ аго всякую духовную
власть я всякое частное лицо, какъ инославнаго
христіанскаго, такъ и иновѣрнаго исповѣданія не
прикасаться въ дѣлахъ вѣры къ убѣжденію со
вѣсти послѣдователей другихъ вѣръ, (ст. ст. 70 п
77 Уст. о пред. и прес. прест. Т. Х ІУ ) *), при
знаетъ наказуемымъ совращ еніе православнаго
«въ сущ ествую щ ія иливовновьпроповѣды ваем ы я
расколоученіе пли секту», въ особенности же въ
пзувѣрныи секты (ст. 84 Улож.). При этомъ но
вое Уложеніе считаетъ болѣе тяжкимъ преступле
ніемъ и опредѣляетъ посему болѣе строгое нака
заніе за принудительное совращ еніе, коимъ при
знается въ Уложеніи отвлеченіе отъ православной
вѣры «посредствомъ насилія надъ личностью иліг
наказуемой угрозы». В ъ отношеніи ненасиль
ственнаго совращ енія Уложеніе обусловливаетъ
наказуемость особыми способами воздѣйствія на
волю совращаемаго, а именно «злоупотребленіемъ
властью, принужденіемъ, обольщеніемъ обѣщані
емъ выгодъ или обманомъ». Кромѣ этихъ двухъ
видовъ (принудительнаго и непрпнудительнаго)
совращ енія, ст. 90 новаго Уложенія предусматри
ваетъ также совращ еніе посредствомъ «произне
сенія пли чтенія публично проповѣди, рѣчи или
сочиненія», а также «распространенія или пуб*) Отвѣтственность за нарушеніе сего устана
вливается ст, ст. 82, 86 и 87 новаго Уложенія.

дачнаго выставленія сочиненія илп изображенія,
возбуждающихъ къ переходу православны хъ въ
расколоученіе и л и секту». Въ тѣсной связи съ по
становленіями, ограждающими православныхъ отъ
совращ енія въ расколъ и іи секты , стоитъ 91 ст.
Уложенія, опредѣляющая отвѣтственность расколь
никовъ или сектантовъ, виновны хъ въ совершеніи
по своимъ обрядамъ крещ енія или иной духовной
требы, знаменующей принятіе въ расколъ илп
секту, надъ лицомъ завѣдомо православнымъ или
подлежащимъ крещенію по правиламъ церкви пра
вославной», а равно и въ совершеніи иной требы
«ладъ лицомъ, завѣдомо во время ея соверш енія
дсповѣды ваю щ имъ вѣру православную.
Въ новомъ Уголовномъ Уложеніи (ст. 92) впер
т ы е устанавливается наказаніе за публичное ока зателъство раскола. Законъ 3 М ая 1883 года, доз
во л и вш ій раскольникамъ творить общественную
молитву, исполнять духовныя требы и соверш ать
-богослуженіе по ихъ обрядамъ какъ въ частны хъ
домахъ, такъ и въ особо предназначенныхъ для
сего зданіяхъ, воспретилъ вмѣстѣ съ тѣмъ всякое
публичное оказательство раскола , которымъ призна
ются: I) крестные ходы и публичныя процессіи
в ъ церковныхъ облаченіяхъ-, 2) публичное ноше
ніе иконъ, за исключеніемъ случая предношенія
иконы сопровождаемому на кладбище покойнику:
3) употребленіе внѣ домовъ, часовенъ и молитвен
ны хъ зданій церковнаго облаченія илп монаш е
скаго и свящ еннослужительскаго одѣяній, и ^ р а с 
кольническое пѣніе на улицахъ и площадяхъ (Уст.
о пред. прес. прест. ст. 59 и прпмѣч.). З а нару
ш еніе этого требованія закона, ненаказуемое дѣй
ствующими «Уставомъ о наказаніяхъ» и «Уло*
женіемъ о наказаніяхъ», новое Уголовное Уложе
ніе подвергаетъ виновныхъ денежному взысканію.
Слѣдуетъ указать, наконецъ, еще на одну
статью (98) 2-й главы новаго Уголовнаго Уложе
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яія, ограждающую карательнымъ постановленіемъ*
православныхъ священнослужителей отъ оскорб
леній плп насилія со стороны раскольниковъ и
сектантовъ, имѣющихъ цѣлію оказать неуваженіекъ вѣрѣ и церкви православной, и тѣмъ обезпе
чивающую православному духовенству подобаю
щ ія ему среди населенія уваженіе и безопасность*
При этомъ, говоря объ отвѣтственности въ семъ
отношеніи раскольниковъ и сектантовъ, законъ
строже караетъ оскорбленіе священнослужителя,
учиненное во время соверш енія имъ службы Божіей плп духовной требы, п менѣе строго нака
зы ваетъ за то же преступленіе, совершенное нѳ в о
время богослуженія.
З а выш еозначенны я преступныя дѣянія рас
кольниковъ и сектантовъ, направленны я противъ
вѣры п церкви православной, въ новомъ Уголов
номъ Уложеніи опредѣлены слѣдующія наказа
нія
*) При этомъ надлежитъ имѣть въ виду, чтог
согласно 68 ст. новаго Уложенія, наказаніе за пре
ступныя дѣянія (а слѣдовательно и за преступленія
противъ вѣры) пе примѣняется за давностью: 1) если
со дня учиненія сихъ дѣяній до дня возбужденія
противъ обвиняемаго уголовнаго преслѣдованія въ
установленномъ порядкѣ истекли слѣдующіе сроки:
въ отношеніи тѣхъ тяжкихъ преступленій, за кото
рыя въ законѣ опредѣлены, какъ высшее наказаніе,
каторга или ссылка на поселеніе,—-десять л ѣ тъ ;в ъ
отношеніи преступленій, за которыя въ законѣ,
какъ высшее наказаніе, опредѣлено заключеніе въ
исправительномъ домѣ,—восемь лѣтъ; въ отношеніи
прочихъ преступленій — три года, и въ отношеніи
проступковъ (т. е. преступныхъ дѣяній, за которыя
въ законѣ опредѣлены" какъ высшее наказаніе,
арестъ или денежная пеня)—одинъ годъ; 2) если со
дня учиненія тяжкихъ преступленій и преступленій
до дня постановленія приговора о виновномъ истекли
двойные, а со дня учиненія проступковъ до дня по-
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1) З а совращеніе православныхъ въ суще
ствую щ ія или во вновь проповѣдываеыыя расколоученіѳ или секту—ссылка на поселеніе; за та
кое жѳ насильственное совращеніе — каторга на
срокт> не свы ш е ш ести лѣтъ или ссылка на по
селеніе. Эти наказанія за совращеніе усиливаются
по отношенію къ совратителямъ въ секты, при
надлежность къ коимъ соединена съ изувѣрнымъ
посягательствомъ на жизнь свою или другихъ,
или съ оскопленіемъ себя или другихъ, или съ
явно безнравственными дѣйствіями* З а непринудптельяоѳ совращ еніе въ эти пзувѣрныя секты
виновные наказы ваю тся ссылкою на поселеніе въ
особо предназначенныя для сихъ осужденныхъ
мѣстности, за принудительное же совращ еніе въ
тѣ жѳ секты полагается — каторга на срокъ не
свыш е восьмп лѣтъ (ст. 84),
2) З а принадлежность къ помянутымъ изувѣрпымъ сектамъ •— ссылка на поселеніе въ особо
предназначенныя для сихъ осужденныхъ мѣстно
сти. Сему же наказанію подлежитъ и виновный
въ оскопленіи самого себя по заблужденію фана
тизма (ст. 96).
3) З а оскопленіе другого безъ насилія (съ со
гласія на то оскопляемаго, принадлежащаго къ
скопческой ереси или хоти къ ней и нѳ принадстановлѳнія приговора—тройные противъ указан
ныхъ въ пунктѣ первомъ, сроки; 3) если со дня по
становленія приговора до дня обращенія его къ
исполненію истекли установленные въ 2 пунктѣ
сроки, которые въ сихъ случаяхъ исчисляются, хсообразно наказанію, назначенному судебнымъ приго
воромъ. Согласно ст. 70 Улож., для преступнаго
дѣянія, состоящаго изъ нѣсколькихъ дѣйствій,
цавностные сроки исчисляются со дня совершенія
послѣдняго дѣйствія, а для преступнаго дѣянія,
непрерывно продолжающагося, со дня его прекра
щенія.

92
лежащ аго но съ цѣлію совращ енія въ оную)—ка
торга на срокъ не свы ш е ш ести лѣтъ; за насиль
ственное оскопленіе—каторга на срокъ нѳ свы ш е
десяти лѣтъ (85 ст).
4) З аи о сягател ь сів о къ совращ енію провославныхъ въ расколъ пли секту нутомъ произнесеніи
публично проповѣди, рѣчи пли сочиненія, а так л е
распространенія пли публичнаго вы ставленія со
чиненія или изображенія (возбуждающихъ право
славныхъ къ принятію раскольническаго и л и сек
тантскаго лжеученія)—заключеніе въ крѣпости на
срокъ не свыш е одного года или арестъ (ст. 90).
5) З а соверш еніе духовныхъ требъ надъ завѣдомо православнымъ иди подлежащимъ православ
ному крещенію лицом ъ—арестъ (ст. 91) *).
6) З а публичное оказательство раскола—денеж
ная пеня нѳ свы ш е трехсотъ рублей.
7) З а оскорбленіе православнаго свящ еннослу
жителя, съ цѣлію оказать неуваженіе къ вѣрѣ и
церкви православной, илп за насиліе надъ его
личностью, учиненныя не во время соверш енія
имъ службы Божіей или духовной требы ,—заклю
ченіе въ тюрьмѣ; если же эти оскорбленіе иди
насиліе учинены во время соверш енія свящ енно
служителемъ богослуженія или требоисправленія,
то виновный наказы вается: за оскорбленіе — за
ключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ
не свыше трехъ лѣтъ, за насиліе—заключеніемъ
въ исправительномъ домѣ (ст. 98)..
У казанны я статьи новаго Уголовнаго кодекса
пе исчерпываю тъ всѣхъ карательны хъ мѣръ, уста
навливаемыхъ Уложеніемъ для раскольниковъ и
сектантовъ за ихъ дѣйствія, направленныя про
тивъ православной вѣры. Въ немъ помѣщены
*) Это наказаніе полагается въ томъ случаѣ,
вели виновный въ совершеніи надъ православнымъ
крещенія нѳ подлежитъ наказанію за совращеніе.
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зщ е три статьи, опредѣляющія наказаніе за на
рушеніе раскольниками законныхъ постановленій
ю раскольническихъ богослужебныхъ книгахъ и
молитв иныхъ домахъ.
На основаніи ст. 50 Уст. о пред. и прес. црест.
(Т . X IV ), раскольникамъ запрещ ается печатать и
продавать богослужебныя книги, но дозволяется
пріобрѣтать и продавать сходныя съ старопечат
ными богослужебныя книги, напечатанны я въ
особой типографіи въ Москвѣ. Н аруш еніе этого
закона предусматривается 301 ст. новаго Уголов
наго Уложенія, содержащей слѣдующее постано
вленіе: лица, виновны я въ изготовленіи или хра
неніи для продажи или въ продажѣ такихъ рас
кольническихъ богослужебныхъ книгъ, ной не
дозволены къ обращенію, новымъ Уложеніемт»,
наказы ваю тся денежною пенею не свы ш е трехсогь
рублей. Н айденныя у нихъ книги отбираются и
обращ аю тся въ распоряженіе мѣстнаго епархіаль
наго начальства.
Согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ, расколь
н и к а !^ предоставляется исправлять и возобновлять
принадлежащія имъ часовни и другія молитвенныя
зданія) приходящія въ ветхость, съ тѣмъ, чтобы
общ ій наружный видъ исправляемаго или возоб
новляемаго строенія не былъ измѣненъ. Н а про
изводство этихъ работъ, предварительно приступа
къ онымъ, испраш ивается каждый разъ разрѣ
ш еніе Губернатора или Н ачальника области. Въ
тѣ х ъ мѣстностяхъ, гдѣ значительное населеніе
раскольниковъ не имѣетъ ни часовенъ, ни другихъ
молитвенныхъ зданій, дозволяется, съ разрѣш енія
М инистра Внутреннихъ Дѣлъ, обращать для обще
ственнаго богомоленія, существующія строенія. При
атомъ наблюдается, чтобы какъ, обращаемымъ въ
молитвенныя, сущ ествующимъ зданіямъ, такъ и
исправляемымъ и возобновляемымъ раскольни
ческимъ часовнямъ и молитвеннымъ домамъ не
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придавалось внѣш няго вида православнаго храмаи чтобы при нихъ не имѣлось наружныхъ коло
коловъ (Уст. о пред. и прес. прест. ст. 48 п. п. 1
и 3). Устройство монастырей и скитовъ расколь
никамъ воспрещено (Уст, о пред. и прес, прест.г
ст. 47 и п. 2 ст. 48). Н аруш еніе настоящ аго за 
кона о раскольническихъ молитвенныхъ зданіяхъ
карается слѣдующимъ постановленіемъ новаго
Уголовнаго Уложенія. «Липа виновныя 1) въ по
стройкѣ новаго раскольническаго молитвеннаго
дома или въ обращеніи сущ ествую щ аго строенія
в ъ такой молитвенный домъ; 2) въ перестройкѣ
раскольническаго молитвеннаго дома, съ измѣне
ніемъ общаго его наружнаго вид«% и 3) въ испра
вленіи илп возобновленіи приходящаго въ вет
хость раскольническаго молитвеннаго дома, если
сіи дѣянія учинены безъ надлежащаго разрѣ ш е
нія, наказываю тся арестомъ или денежною пенею
не свыш е пятпсотъ рублей. Если же виновнымъ
устроены раскольническій скитъ или иное сего
рода обиталище, то онъ наказы вается: заклю че
ніемъ въ тюрьмѣ (ст. 380 новаго Уложенія). Со
оруженный, безъ надлежащаго разрѣш енія, мо
литвенный домъ, въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ.
380 ст. Улож. (ч. I), можетъ быть сохраненъ, п о
воспослѣдовали надлежащаго па то разрѣшеній:
(ст. 381 Улож).

Законы о преступленіяхъ противъ религіи.
Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго
22 марта 19 03 года „ Уголовнаго Улож енія^
Г л . П.
73.
Виновный въ возложеніи хулы на
славимаго въ единосущной Троицѣ Бога, на
Пречистую Владычицу нашу Богородицу и
Присно-Дѣву Марію, на Безплотныя Силы
Н ебесныя или на С вяты хъ Угодниковъ Бо
жіихъ; въ поруганіи дѣйствіемъ или в ъ
поношеніи
С вяты хъ Таинствъ, С вятаго
К реста, С вяты хъ мощей, С вяты хъ иконъ или
другихъ предметовъ, почитаемыхъ право
славною или иною христіанскою церковьк>
свящ енными (приложеніе 1); въ поношеніи
Свящ еннаго П исанія, или церкви православ
ной и ея догматовъ, или вообше візры хри
стіанской,
за сіе богохуленіе или оскорбленіе святыни:
наказы вается:
если оно учинено:
1) при отправленіи общественнаго бого
служенія или въ церкви:
срочною каторгою или ссылкою на посе
леніе;
2) въ часовнѣ плп христіанскомъ молптвенвенномъ домѣ, или публично, или въ распро
страненны хъ плп публично вы ставленны хъ
произведеніи печати, письмѣ или изображеніи*
ссылкою на поселеніе;
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3)
съ цѣлью произвести соблазнъ между
ярисутствовавш ими:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на
срокъ не свыше трехъ лѣтъ или заключе
ніемъ въ крѣпости на срокъ не свышс
трехъ лѣтъ.
Если же богохуленіе или
оскорбленіе
святы ни учинено хотя и при условіяхъ, сею
статьею указанныхъ, но по неразумію,
невѣжеству и л и въ состояніи опьяненія, т о
виновный наказывается:
арестомъ.
74. Виновный:
1) въ поношеніи установленій или обря
довъ церкви православной
или
вообще
христіанства;
2) въ поруганіи дѣйствіемъ или въ поно
ш еніи предметовъ, употребленіемъ при право
славномъ или иномъ христіанскомъ бого
служеніи освящ енны хъ (приложеніе П);
3) въ непристойной насмѣшкѣ надъ свя
щенными предметами плп предметами вѣро
ваній, въ статьѣ 73 поименованными,
за сіе кощунство наказы вается:
если оно учинено:
1) при отправленіи общественнаго бого
служенія или въ церкви:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не нпже
ш ести мѣсяцевъ;
2) въ часовнѣ плп христіанскомъ молит
венномъ домѣ, или публично, или въ распро
страненны хъ плп публпчно выставленны хъ
произведеніи печати, письмѣ или изображеніи:
заключеніемъ въ тюрьмѣ:
3) съ цѣлью произвести соблазнъ между
присутствующими:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не
свы ш е ш ести мѣсяцевъ.

Если же кощунство учинено хотя и при
условіяхъ, сею статьею указанны хъ, но п а
неразумію, невѣжеству или въ состояніи
опьяненія, то виновный наказы вается:
арестомъ на срокъ не свы ш е мѣсяцевъ.
75. Виновный въ непристойномъ крикѣ,
шумѣ, или иномъ безчинствѣ, препятствую 
щемъ отправленію общ ественнаго христіан
скаго богослуженія илп учиненномъ въ
церкви, часовнѣ илп христіанскомъ молит
венномъ домѣ, наказывается:
арестомъ на срокъ не
свы ш е трехъ
мѣсяцевъ.
Если вслѣдствіе такого безчинства пре
рвалось богослуженіе или если такое без
чинство учинено толпою, то виновный нака
зы вается:
арестомъ.
Если указанное въ первой части сейг
статьи
безчинство учинено
съ
цѣлью
помѣшать отправленію богослуженія, то
виновный наказы вается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ.
Если же вслѣдствіе безчинства съ цѣлью
помѣшать отправленію богослуженія прерва
лось богослуженіе или такое безчинство
учинено толпою, то виновный наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не ниже*
шести мѣсяцевъ.
76. Виновный въ поношеніи признаннагов ъ Россіи не христіанскаго вѣроисповѣданія
или въ поруганіи дѣйствіемъ
или въ
поношеніи предмета релпгіознаго чествованія
этого вѣроисповѣданія, если сіе поношеніе
или поруганіе учинено въ молитвенномъ
домѣ не христіанскаго вѣроисповѣданія или
при публичномъ совершеніи установленнаго'

98

гатямъ вѣроисповѣданіемъ
общественнаго
религіознаго служенія, наказывается:
арестомъ.
Если такое поношеніе пли поруганіе
учинено по неразумію, невѣжеству илп въ
состояніи опьяненія, то виновный наказы 
вается:
арестомъ на срокъ
не свыш е одного
мѣсяца иди денежною пенею не свы ш е ста
рублей.
77. Виновный въ непристойномъ крикѣ,
шумѣ иди иномъ безчинствѣ, вслѣдствіе
учиненія коего прервалось общественное
религіозное служеніе признаннаго въ Россіи
нехристіанскаго вѣроисповѣданія, если сіѳ
безчинство учпнено
публично,
пли въ
молитвенномъ домѣ такого вѣроисповѣданія,
наказы вается:
арестомъ на срокъ не свыше трехъ мѣ
сяцевъ.
78. Виновный в ъ погребеніи христіанина
безъ христіанскаго обряда, если для испол
ненія этого сбряда приглаш еніе духовнаго
лица подлежащаго вѣроисповѣданія не пред
ставляло особаго затрудненія, наказы вается:
арестомъ на срокъ не свышѳ трехъ мѣ
сяцевъ.
79. Виновный въ похищеніи илп въ пору
ганіи дѣйствіемъ умершаго, преданнаго иди
.не преданнаго землѣ, наказы вается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на
срокъ не свыше трехъ лѣтъ.
Если при атомъ виновнымъ учинено надъ
умершимъ оскорбляющее
нравственность
дѣйствіе, то онъ наказывается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на
'Срокъ не ниже трехъ лѣтъ.
Есди же указанны я въ сей статьѣ дѣяній
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учинены по суевѣрію, неразумію, невѣжеству
или въ состояніи оп ы л ен ія, то виновный
наказы вается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не
•свыиіе ш ести мѣсяцевъ.
80. Виновный:
1) въ принужденіи, посредствомъ насилія
надъ личностью и л и наказуемой угрозы, къ
совершенію богослуженія пли обряда, вос
прещ енныхъ, или недозволенныхъ правилами
вѣроисповѣданія, къ коему принадлежитъ
иринуждаемый,или къ участію въ такомъ бого
служеніи или обрядѣ;
2) въ воспрепятствованіи, посредствомъ
насилія надъ личностью или наказуемой
угрозы , совершенію богослуженія или обряда,
установленныхъ правилами признаннаго въ
Россіи вѣроиспоьѣданія, кь коему принадле
житъ принуждаемый, пли участію въ такомъ
•богослуженіи или обрядѣ наказы вается:
заключеніемъ в ъ тюрьмѣ;
Если сіе принужденіе или воспрепятство
ван іе учинено по отношенію къ свящ енно
служителю христіанскаго вѣроисповѣданія
или духовному лицу нехристіанскаго вѣро
исповѣданія, то виновный наказы вается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не ниже
трехъ мѣсяцевъ.
81. Лицо нехристіанскаго вѣроисповѣданія,
воспрепятствовавш ее, хотя и безъ насилія
надъ личностью или наказуемой угрозы,
христіанину, находящему у него въ услуженіи,
въ обученіи ремеслу пли на работѣ, испол
нить религіозную обязанность его вѣроиспо
вѣданія пли участвовать въ установленномъ
симъ вѣроисповѣданіемъ чествованіи воскрес
наго иди иного праздничнаго дня, н аказы 
вается:
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денежною пенею не свыше пятидесятая
рублей.
82. Виновный въ томъ, что посредствомъ
злоупотребленія властью, принужденія, оболь
щ енія обѣщаніемъ выгодъ
или обмана,,
совратилъ христіанина въ вѣру нехристіанвую, наказывается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ
на срокъ не свыш е трехъ лѣтъ или
заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не свы ш е
трехъ лѣтъ.
Если же совращ еніе учинено посредствомъ
насилія надъ личностью или наказуемой
угрозы, то виновный въ совращ еніи нака
зы вается:
каторгою на срокъ не свы ш е шести лѣтъ
или ссылкою на поселеніе.
83. Виновный въ томъ, что, посредствомъ
злоупотребленія властью, принужденія, оболь
щенія обѣщаніемъ в ы год ъ
или обмана.,
совратилъ православнаго въ иное христіан
ское вѣроисповѣданіе, наказывается:
заключеніемъ въ крѣпости на срокъ н&
свыше трехъ лѣтъ.
Если же совращ еніе учинено посредство&п*
насилія надъ личностью или наказуемой
угрозы, то виновный въ совращеніи нака
зывается:
ссылкою на поселеніе.
84. Виновный въ томъ, что, посредствомъ
злоупотребленія властью, принужденія, оболь
щ енія обѣщаніемъ выгодъ или обмана*
совратилъ православнаго въ сущ ествую щ ія
или вовновь проповѣдываемыя расколоученіе
нлп секту, наказы вается:
ссылкою на поселеніе.
Если такое совращ еніе учинено посред
ствомъ насилія надъ личностью или наказуе-
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мой угрозы, то виновный въ совращеніи
наказывается:
каторгою на срокъ не свыш е шести лѣтъ
или ссылкою на поселеніе.
Если послѣдовало совращеніе въ такое
расколоученіе или секту, принадлежность къ
коимъ соединена съ изувѣрнымъ посягатель
ствомъ в а жизнь свою пли другихъ, или съ
оскопленіемъ себя или другихъ, или съ явно
безнравственными дѣйствіями, то виновный
въ совращ еніи наказы вается:
ссылкою на поселеніе въ особо предназна
ченныя для сихъ осужденныхъ мѣстности.
Если же такое
совращ еніе учинено
посредствомъ насилія надъ личностью или
наказуемой угрозы, то виновный в ъ совра
щеніи наказы вается:
каторгою на срокъ не свыш е восьмилѣтъ.
Симъ же наказаніямъ и на сихъ же
основаніяхъ подлежитъ послѣдователь скоп
чества илп иного означеннаго вы ш е изувѣрнаго ученія, виновный въ совращ еніи в ь
свое ученіе лица инославнаго христіанскаго
или нехристіанскаго вѣроисповѣданія.
85. Виновный въ оскопленіи, съ согласія
на то оскопляемаго, принадлежащаго къ
скопческой ереси пли хотя къ ней и не
принадлежащаго, н о съ цѣлью совращ енія въ
оную наказы вается:
каторгою на срокъ не свы ш е ш ести лѣтъ.
Если оскопленіе учинено посредствомъ
насилія надъ личностью или наказуемой
угрозы, то виновны й въ оскопленіи н аказы 
вается:
каторгою н а срокъ не свы ш е десяти лѣтъ.
86. М агометанинъ, еврей пли язы чникъ,
виновный въ томъ, что, посредствомъ зло-
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употребленія властью, принужденія, оболь
щ енія обѣщаніемъ выгодъ плп ' обмана,
совратилъ инородца русскаго подданнаго
^ х р и стіан ск аго вѣроисповѣданія въ другую
нехрпстіанскую вѣру, наказы вается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не
свы ш е трехъ мѣсяцевъ.
87. Виновный въ томъ, что, посредствомъ
насилія надъ личностью или наказуемой
угрозы, совратплъ изъ одного вѣроисповѣ
данія въ другое, еслп нѳ подлежптъ наказа
нію по статьямъ 82—84, наказы вается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на
срокъ не свы ш е трехъ лѣтъ.
88. Родитель или опекунъ, обязанный по
закону воспиты вать своего или находяща
гося подъ его опекою, не достигшаго четы р
надцати лѣтъ, малолѣтняго въ правилахъ
христіанской вѣры , виновны й въ учиненіи
надъ нимъ религіозныхъ обрядовъ нехрпстіанскаго вѣроисповѣданія, наказы вается:
заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не
свы ш е трехъ лѣтъ.
89. Родитель или опекунъ, обязанный по
закону воспиты вать своего плп находящагося
подъ его опекою, нѳ достигшаго четырнадцати
лѣтъ, малолѣтняго въ правилахъ православ
ной вѣры , виновный въ крещ еніи или при
веденіи его къ инымъ таинствамъ другого
христіанскаго
вѣроисповѣданія,
н аказы 
вается:
заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не
свы ш е одного года.
90. Виновный въ произнесеніи плп чтеніи,
публично, проповѣди, рѣчи или сочиненія
или въ распространеніи или публичномъ
вы ставленіи сочиненія или изображенія, воз
буждающихъ къ переходу православны хъ въ
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иное вѣроисповѣданіе иди въ расколоученіе
или секту, если сіи дѣянія учинены съ цѣлью
совращ енія православныхъ, наказывается:
заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не
свы ш е одного года или арестомъ.
91. Раскольникъ или сектантъ, виновный
въ совершеніи по своимъ обрядамъ крещ енія
или иной духовной требы, знаменующей
принятіе въ расколъ или секту, надъ лицомъ
завѣдомо православнымъ плп подлежащимъ
крещенію по правиламъ церкви православной,
если не подлежптъ наказанію за совращ еніе,
наказы вается:
арестомъ.
Сему же наказанію подлежптъ раскольникъ
или сектантъ, виновный въ совершеніи иной
духовной требы надъ лицомъ завѣдомо во
время ея совершенія исповѣдывающимъ вѣру
православную.
92. Виновный въ публичномъ оказательствѣ
раскола, закономъ воспрещенномъ, н аказы 
вается:
денежною пенею не свыш е трехсотъ рублей.
93. Духовное лицо инославнаго христіан
скаго вѣроисповѣданія, виновное:
1) въ соверш еніи по своимъ обрядамъ
надъ завѣдомо православнымъ конфирмаціи,
мѵропомазанія или иного священнодѣйствія,
знаменующаго принятіе въ инославную
христіанскую вѣру, иди въ соверш еніи по
своимъ обрядамъ ила въ допущеніи крещ е
нія ребенка, завѣдомо подлежащаго крещенію
по правиламъ вѣры православной;
2) въ допущеніи къ исповѣди завѣдомо
православнаго, иди въ причащ еніи его, иди
въ совершеніи надъ нимъ елеосвящ енія по
обряду своего вѣроисповѣданія:
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3) въ преподаваніи катехизиса своего вѣро
исповѣданія нѳ достигшему совершеннолѣтія
лицу завѣдомо православнаго исповѣданія;
4) въ соверш еніи брака иновѣрца съ
лицомъ эавѣдомо православнаго исповѣданія,
преждо соверш енія брака православнымъ
священникомъ, наказы вается:
денежною пенею
не свыше трѳхсотъ
рублей.
Сверхъ того, виновный въ случаѣ, пунк
томъ первымъ
сей статьи
указанномъ,
удаляется отъ церковной должности на время
отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, а при
повтореніи — на время отъ одного года до
трехъ лѣтъ илп навсегда; въ случаяхъ повто
ренія проступковъ, пунктами вторымъ пли
третьимъ сей статьи указанны хъ,—на время
отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года, а в ъ
случаѣ повторенія проступка, пунктомъ чет
верты мъ сей статьи указаннаго, — на время
отъ трехъ до ш ести мѣсяцевъ.
94. Духовное лицо инославнаго христіан
скаго вѣроисповѣданія, виновное:
1) въ соверш еніи брака между иновѣрцемъ
и лицомъ завѣдомо православнаго исповѣда
нія, если бракъ потомъ не былъ соверш енъ
по православному обряду;
2) въ соверш еніи брака между завѣдомо
православными, наказы вается:
денежною пенею не свышѳ пятпсотъ
рублей.
Сверхъ того, виновный удаляется отъ
церковной должности на время отъ трехъ
мѣсяцевъ до одного года, а п р п повтореніи—
на время отъ одного года до трехъ лѣтъ илп
навсегда.
95. Виновный въ
воспрепятствованіи,
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посредствомъ насилія надъ личностью или
наказуемой угрозы, принять православную
вѣру желающему къ ней присоединиться,
наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ пе ниже
ш ести мѣсяцевъ.
96. Виновный въ принадлежности къ рас
колоученію илп сектѣ, соединеннымъ съ и зу вѣрнымъ посягательствомъ на жизнь свою
или другихъ, илп съ оскопленіемъ себя или
другихъ, или съ явно безнравственными
дѣйствіями, наказывается:
ссылкою на поселеніе въ особо предназна*
ченныя для сихъ осужденныхъ мѣстности.
Сему же наказанію подлежитъ виновный
въ оскопленіи самого себя по заблужденію
фанатизма.
97. Самовольно присвоившій себѣ сан
священнослужителя христіанскаго вѣроиспо
вѣданія, виновный въ учиненіи свящ енно
дѣйствія, которое можетъ быть совершаемо
только священнослужителемъ сего вѣроиспо
вѣданія, наказывается:
заклю ченіемъ въ тюрьмѣ.
Еслп виновный совершилъ крещеніе или
бракосочетаніе, то онъ наказывается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.
98. Лицо ^ х р и стіан ск аго вѣроисповѣданія,
равно какъ лпцо инославнаго христіанскаго,
2) по правиламъ рпмско-католической цер
кви: сосуды для ношенія святого причастія
больнымъ, сосуды для храненія святого елея,
привѣсы (тока), одежды съ алтарей, аналоевъ
и т. п.; церковныя ризы п бѣлье, хоругви,
колокола, колокольчики, подсвѣчники, пани
кадила и поставленныя въ нихъ свѣчи, ка
дила, сосуды для храненія кадила, ампулки,
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богослужебныя книга и всѣ вообще пред
меты, употребляемые при богослуженіи; 3)
по правиламъ армяно-грегоріанской церкви;
чаш и для водоосвященія, ковши, ризы, па
никадила и свѣчи, поставленныя въ нихъ,
подсвѣчники, большіе п малые на алтарѣ и
передъ алтаремъ и мощами, богослужебныя
книги п церковныя двери, 4) по правиламъ
евазгелическо-протестантскихъ церквей: кре
сты (Сгигійхе), свящ енное писаніе (ВіЫіа),
потиры (ЕеІсЬе), дискосы (Раіепеп), даро
хранительницы
(ОЫаіепЬеЬаНег), купели
(ТаиіЪескеп) п сосуды для храненія вина,
употребляемаго для причащ енія.

Положеніе о приходскихъ попечительствахъ
при православныхъ церквахъ.
(В ы со ч ай ш е

утверждено 2 Августа 1864 г.).

1) Для попеченія о благоустройствѣ и благосо
стояніи приходской церквп и причта въ хозяй
ственномъ отношеніи, а также объ устройствѣ
первоначальнаго обученія дѣтей для благотвори
тельныхъ дѣйствій въ предѣлахъ прихода, учре
ждаются приходскія попечительства изъ Л и д ъ ,
отличающихся благочестіемъ и преданностію вѣрѣ
православной.
2) Попечительства состоятъ; пзъ мѣстныхъ
священнослужителей, которые суть непремѣнные
ихъ члены, и пзъ членовъ отъ прихожанъ, изби
раемы хъ общимъ ихъ собраніемъ (ст. Э) на опре
дѣленное число лѣтъ. Число свѣтскихъ членовъ
каждаго попечительства и срокъ ихъ службы опре
дѣляются, по мѣстнымъ обстоятельствамъ каждаго
прихода, тѣмъ же собраніемъ прихожанъ, съ дове
деніемъ до свѣдѣнія епархіальнаго архіерея. Цер
ковный староста есть непремѣнный членъ попе
чительства. Въ попечительствахъ, устроенныхъ
в ъ сельскихъ приходахъ, присутствую тъ, въ каче
ствѣ непремѣнныхъ членовъ, волостные старш ины
или головы; если къ одному приходу принадлежатъ
крестьяне нѣсколькихъ волостей, то въ попечптельсів ѣ его участвую тъ всѣ старш ины или головы
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тѣхъ волостей; вели же жители одной волости при
надлежатъ къ нѣсколькимъ приходамъ, то старш ина
или голова той волости состоитъ членомъ попе
чительства всѣхъ сихъ приходовъ.
3) Предсѣдатель попечительства избирается
общимъ собраніемъ прихожанъ, по большинству
голосовъ, изъ лицъ, пользующихся общимъ довѣ
ріемъ, не исключая и мѣстнаго приходскаго свя
щ енника, который (по ст. 2) есть, во всякомъ слу
чаѣ, непремѣнный членъ попечительства. Пред
сѣдателю попечительства прпсвоивается званіе
попечителя прихода. Въ случаѣ отсутствія попе
чителя, вмѣсто него въ попечительствѣ предсѣ
дательствуетъ свящ енникъ — настоятель приход
ской церкви.
4) Попечительства могутъ приглаш ать въ за
сѣданія с б о и , кромѣ ихъ членовъ, ц другія лица
по своему усмотрѣнію. Предлагаемые на обсужде
ніе приходскихъ попечптельствъ предметы разрѣ
ш аю тся по большинству голосовъ; въ случаѣ р аз
дѣленія голосовъ поровну, имѣетъ перевѣсъ та
сторона, на которой голосъ предсѣдательствующаго
въ собраніи. Время засѣданій попечптельствъ,
порядокъ ихъ занятій, раздѣленіе обязанностей
между членами и т. п. опредѣляются самими попечптельствами, съ доведеніемъ въ потребныхъ
случаяхъ до свѣдѣнія епархіальныхъ архіереевъ.
5) Приходскія попечительства обязаны забо
титься: 1) о содержаніи іі удовлетвореніи нуждъ
приходской церкви и объ изысканіи средствъ для
производства нужныхъ исправленій въ церков
ныхъ строеніяхъ п для возведенія новыхъ, взамѣнъ
пришедшихъ въ упадокъ; 2) о томъ, чтобы при
ходское духовенство пользовалось всѣми предоста
вленными ему средствами содержа нін, а в ъ слу
чаяхъ недостатка сихъ средствъ объ изысканіиспособовъ для увеличенія оцыхъ; 3) объ устрой-
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ствѣ домовъ для церковнаго причта; 4) объ и зы 
сканіи средствъ для учрежденія въ приходѣ школы,
больницы, богадѣльни, прію та и другихъ благо
творительныхъ заведеній, устройство и завѣды ва
ніе коими леж атъ также на обязанности попечптельствъ; 5) вообще, объ оказаніи бѣднымъ лю
дямъ прихода въ необходимомъ пособіи, также о
погребенныхъ неимущихъ умершихъ и о содер
жаніи въ порядкѣ кладбищъ.
6)
Ближайшимъ источникомъ денежныхъ и,
вообще, матеріальныхъ средствъ для приходскихъ
попечптельствъ полагаются добровольныя пожер
твованія отъ прихожанъ и отъ постороннихт>.
Пожертвованія въ своемъ прйходѣ собираются
или въ вы ставляем ы я для того кружки, или по
особымъ .подпискамъ; кружки могутъ быть обноспмы и въ церкви. Дли сбора пожертвованій впѣ
предѣловъ прихода, могутъ быть выдаваемы епар
хіальнымъ архіереемъ сборныя книги. Сборъ по
жертвованій производится отдѣльно: а) въ пользу
церкви *), б) въ пользу причта и в) для школы и
благотворительныхъ учрежденій. Если бы тако
вы хъ пожертвованій оказывалось недостаточно
для удовлетворенія всѣхъ потребностей, то попе
чительство, по совѣщ аніи съ почетнѣйшими при
хожанами, составляетъ предположеніе о назначе
ніи опредѣленнаго сбора съ прихожанъ, едино
временнаго или постояанаго, деньгами или нату
рою, для производства причту 2) пособія или для
г)
Всякаго рода домогательства о предоставле
ніи въ распоряженіе приходскихъ попечительствъ
суммъ, принадлежащихъ церкви, признаны Св. Си
нодомъ противными каноническому правилу: «никто да
не присвояетъ церковнаго достоянія» (Ѳеоф. Алѳкс
пр. 11. Ук. Син. 12 Окт. 1868 г.)*
2)
Лица православнаго исповѣданія, живущія
среди лютеранъ, не обязаны платить сборы, деньгами
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другой надобности. Такое предположеніе предла
гается на обсужденіе общаго собранія прихожанъ
и, по принятіи его и составленіи о томъ приго
вора, дѣлается обязательнымъ для изъявивш ихъ
по оному согласіе.
Когда для благоустройства прихода окажутся
нужными Зкакія-лпбо пособія иди содѣйствіе отъ
казны, либо отъ духовнаго иди другихъ вѣдомствъ,
то приходское попечительство ходатайствуетъ
предъ ними о таковомъ пособіи плп содѣйствіи.
Примѣчаніе. Опредѣленіемъ Св. Синода 25 А вг.—
2 Сент. 1893 г. предоставлено сберегательнымъ
кассамъ принимать суммы церковно-прпходскпхъ
попечптельствъ съ выдачею н аи м я оныхъ отдѣль
ныхъ книжекъ (сЦерк, Вѣд.» № 52).
7) Если въ приходѣ сущ ествую тъ ужр приход
скія или частны я благотворительныя учрежденія,
какъ, напримѣръ: попечительные совѣты илп об
щ ества для вспомощ ествованія приходскимъ бѣд
нымъ. больницы, пріюты, школы и т. п., то при
ходскія попечительства должны, не стѣсняя ихъ
дѣятельности, содѣйствовать, по мѣрѣ возможности,
улучшенію и распространенію такихъ учрежденій.
8) Приходскія попечительства, составляя об
щ ественны я учрежденія, пользуются покровитель
ствомъ духовнаго и гражданскаго начальства. И с
полняя своп обязанности, какъ органы мѣстныхъ
обществъ, они обязаны вести дѣла своп съ необ
ходимою гласностію, устраняя всякія излиш нія
формальности. По окончаніи года, они отдаютъ
отчеты въ своихъ дѣйствіяхъ и въ завѣдываемыхъ
и натурою, въ пользу мѣстной иновѣрной церкви
и ея духовенства, исключая тѣ сборы, которые
имѣютъ своимъ основаніемъ договоръ о пользова
ніи церковною землею. Рѣш. Прав. Сен по дѣлу
крестьянина Тенниса Кютъ. («Прав. В ѣст» 1885 г.
№ 63).
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ими суммахъ и имуществѣ общему собранію при
хожанъ, отъ котораго зависитъ опредѣленіе по
рядка отчетности и провѣрка оной.
9) Общія собранія прихожанъ православнаго
псповѣданія по предметамъ вѣдомства приходскихъ
попечительствъ составляю тся изъ всѣхъ домохозяевъ прихода п пзъ прихожанъ, домами въ при
ходѣ нѳ владѣющихъ, но имѣющихъ, по закону,
право участвовать въ собраніяхъ мѣстнаго город
ского или сельскаго общ ества, или же, кто при
надлежитъ къ дворянскому сословію, въ собраніяхъ
дворянства; & также изъ прочихъ прихожанъ, ко
ихъ приходское попечительство признаетъ полез
нымъ пригласить къ участію въ сихъ собраніяхъ.
З а каждымъ лицомъ, которое участвуетъ въ со
браніи прихожанъ, считается одинъ голосъ.
10) Всѣмъ лицамъ, имѣющимъ на основаніи
ст. 9 право присутствовать въ общемъ собраніи
прихожанъ, должны быть составлены п содержимы
въ исправности приходскимъ попечительствомъ
особые списки. Первоначально, до образованія
попечительствъ, списокъ сей составляется священникомъ-пастоятелемъ церкви при участи 10
почетнѣйшихъ членовъ.
11) Собранія прихожанъ созываю тся предсѣ
дателемъ приходскаго попечительства, а въ отсут
ствіи его, священникомъ-настоятелем7> церкви,
съ согласія попечительства, и происходятъ подъ
ихъ наблюденіемъ. О днѣ п мѣстѣ назначеннаго
собранія и цѣли онаго свящ енникъ извѣщ аетъ
прихожанъ, объявляя о томъ въ церкви, при сте
ченіи народа, въ три предшествующіе собранію
воскресные или праздничные дня.
12) Собраніе прихожанъ признается п равиль
нымъ, когда въ ономъ было не менѣе одной деся
той части лицъ, имѣющихъ право въ немъ уча
ствовать; дѣла въ собраніи рѣш аю тся по боль-
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піянству голосовъ п о послѣдовавшемъ рѣш еніи
составляется приговоръ* Приговоры объ устано
вленіи сбора, обязательнаго только для и зъяви в
ш ихъ на оный согласіе, признаются правильными,
хотя бы въ собраніи было и менѣе означеннаго
вы ш е числа лицъ.
13) Для повѣрки отчетности попечительства п
для другихъ распоряженій, кромѣ однакожъ вы 
бора членовъ попечительства, прихожане могутъ
назначать изъ среды себя уполномоченныхъ отъ
3 до 15 человѣкъ, смотри по обширности прихода.
14) По предметамъ, превыш аю щ имъ права по
печительства п общаго собранія прихожанъ, равно
и въ сомнительныхъ случаяхъ, попечительство
представляетъ епархіальному архіерею на разрѣ
шеніе или для сношенія съ нѣмъ слѣдуетъ.
15) Въ приходахъ, въ коихъ учрежденіе попечительствъ изъ нѣсколькихъ выборныхъ членовъ
оказалось бы непримѣнимымъ къ дѣлу, обязанности
попечительства могутъ быть возлагаемъ!, съ
утвержденія епархіальнаго преосвящ еннаго, на
одно лицо, пользующееся особеннымъ уваженіем ъ
въ приходи, съ предоставленіемъ ему соотвѣт
ственныхъ тому правъ и званія приходскаго по
печителя. Такое уполномоченное лицо, соображая
с бо и дѣйствія съ означенными выш е правилами,
входитъ во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ въ
предварительное соглашеніе съ настоятелемъ мѣ
стной церкви.
Примѣчаніе 1 . Устройство епархіальныхъ поиечнтельствъ предоставлено епархіальнымъ ар
хіереямъ. М ѣстнымъ же начальствамъ п обще
ствамъ въ городахъ и селеніяхъ, равно мировымъ
учрежденіямъ, по сношенію съ министрами вну
треннихъ дѣлъ и государственныхъ имуществъ,
поручено оказы вать возможное содѣйствіе для
правильнаго и успѣшнаго хода этого дѣла. Въ
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случаѣ необходимости измѣнить иди дополнить
правила настоящ аго положенія о приходскихъ
попечительствахъ, попечительства эти предста
вляю тъ о томъ епархіальнымъ архіереямъ, кото
ры е испраш иваю тъ разрѣшеніе установленнымъ
порядкомъ. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно содѣй
ствіе или заключеніе гражданской власти, преосвя
щ енные обязаны входить въ сношенія съ мѣстнымъ4
губернскимъ начальствомъ или губернскими при
сутствіями по обезпечиванію духовенства, гдѣ
оныя учреждены (Извл. изъ мнѣнія Госуд. Сов.
Высоч. утв. 2 Авг. 1864 г.).
Примѣчаніе 2 % Приходскимъ попечптельствамт>
пе дозволено вы рѣзать для себя особыя печати,
такъ какъ они ни по цѣли, ни по составу своему
не имѣютъ значенія самостоятельныхъ, т.-е. осо
быхъ отъ прихода и приходской церкви устано
вленій. Для обезпеченія же цѣлости принадлежа
щ ихъ попечптельствамъ суммъ, могутъ быть
прилагаемы къ денежнымъ ящ икамъ печати пред
сѣдателей, священнослужителей, церковныхъ ста
ростъ, волостныхъ старш инъ или головъ, которые
въ попечительствахъ, устраиваемы хъ въ сельскихъ
приходахъ, присутствую тъ въ качествѣ непремѣн
ныхъ членовъ, а также и другихъ членовъ попе
чительства, сообразно тому, какъ будетъ устано
влено общимъ собраніемъ прихожанъ, которому
принадлежитъ установленіе порядка отчетности въ
завѣдываемыхъ попечительствами суммахъ и дру
гомъ имуществѣ (ст. 8). Р авны м ъ образомъ, и
при перепискѣ по дѣламъ попечительства могутъ
быть употребляемы частны я печати предсѣдателя
пли священнослужителей (Ук. Св. Снн. 1867 г.
Ію ля 27).
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Положеніе о церковныхъ братствахъ.
Основныя правила, Высочайш е утвержденныя
8*го Мая 1864 г. для учрежденія церковныхъ п ра
вославныхъ братствъ, слѣдующія:
1) П равославными церковными братствами
именуются общ ества, составляю щ іяся пзъ право
славны хъ лпцъ разнаго званія и состоянія, для
служенія нуждамъ и пользамъ православной Цер
кви, для противодѣйствія посягательствамъ н а е я
права со стороны иновѣрцевъ п раскольниковъ,
для созиданія п украш енія православныхъ храмовъ,
для дѣлъ христіанской благотворительности, для
распространенія п утвержденія духовнаго просвѣ
щенія.
2) Б р атства учреждаются при церквахъ п мо
насты ряхъ, съ благословенія п утвержденія епар
хіальнаго. архіерея.
3) Каждое братство имѣетъ свой уставъ п мо
жетъ дѣйствовать не пначе, никъ на основаніи и
въ предѣлахъ этого устава.
4) При учрежденіи братствъ, въ составляемыхъ
для нихъ уставахъ могутъ быть сохраняемъ!
употреблявш іеся въ древнихъ церковныхъ брат
ствахъ наименованія, правила п внѣшніе обычаи.
5) Въ уставахъ братствъ могутъ быть Изла
гаемъ! съ большею плп меньшею подробностію,
по желанію учредителей, цѣли учрежденія братствъ,
обязанности, возлагаемыя на пхъ членовъ, условія,
которымъ онп подчиняются, п порядокъ исполне
нія пли соблюденія этихъ обязанностей илп ус
ловій. Но въ нихъ не можетъ быть поставляемъ
правилъ о такихъ взы сканіяхъ илп принудитель
ныхъ мѣрахъ,которыя могли бы быть приводимы въ
исполненіе не пначе, какъ съ содѣйствіемъ пра
вительственной власти. Равны мъ образомъ, не
допускается причисленіе къ предметамъ вѣдомства
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иди занятій братства такихъ дѣлъ, которыя вы
ходили бы изъ круга дѣятельности, опредѣленнаго
статьею первою настоящ ихъ правилъ.
Примни. Учреждаемыя въ церковныхъ прихо
дахъ общества трезвости подлежатъ вѣдѣнію ду
ховнаго начальства, п въ ихъ уставахъ не должна
бы ть §§ о наложеніи ш трафовъ на членовъ, н а
руш аю щ ихъ обѣтъ трезвости; содѣйствіе членовъ
ятяхъ общ ествъ къ прекращенію въ приходѣ
употребленія крѣпкихъ напитковъ или воздержа
нію отъ излиш няго ихъ употребленія можетъ быть
оказываемо единственно личнымъ примѣромъ п
бесѣдою. Е с іи же общ ества трезвости, по широтѣ
программы своей дѣятельности, выходятъ изъ
предѣловъ даннаго прихода, то они считаю тся не
церковно-прпходскпмп, а общественными учреж
деніями, и разрѣш еніе оныхъ зависитъ отъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ (Цирк. отн. об.-прок.
Св. Син. къ преосвящ еннымъ отъ 23 Дек. 1893 г.).
6) Ж елаю щ іе основать пли возстановить брат
ство обращ аю тся съ просьбою о томъ къ еп ар
хіальному архіерею и представляютъ проектъ
устава. Преосвящ енный, если найдетъ предположе
ніе правильнымъ, сообщаетъ проектъ устава, для
соображенія, въ гражданскомъ отношеніи, началь
нику губерніи и, по полученіи его отзыва, утвер
ждаетъ уставъ п разрѣш аетъ открытіе братства.
7) Не допускать никакихъ отступленій отъ
утвержденныхъ для братствъ правилъ. Если бы
оказалось нужнымъ что-лпбо измѣнить, или до
полнить въ утвержденномъ уставѣ, то на измѣненіе
и дополненіе испраш пвается разрѣш еніе тѣмъ
же порядкомъ, какъ на самый уставъ.
Примѣианіе. Г, министру внутреннихъ дѣлъ, пе
соглашенію съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода,
предоставлено удовлетворять ходатайства церков
ныхъ братствъ относительно права ихъ имѣть
особую печать (Высоч. утв. 5 Нояб, 1865 г. мнѣ
ніе компт. мпнистровъ).

Правила Богуславскаго общества трезвости
для противодѣйствія штундѣ.
Не упивайся виномъ, отъ
котораго бываетъ распут
ство (Еф. 5, 18).
Ни воры, ни лихоимцы,
ни пьяницы, ни злорѣчива!,
ни хищники Царствія Божій
нѳ наслѣдуютъ (1 Кор. 6,10).

ІІтакъ, нѳ будьте неразсудительны, но признавайте,
что есть воля Божія <1, Еф.
5, 16).

1) Цѣль общества трезвости—преслѣдованіе
н достиженіе набожно-благочестпвой п трезвой
жизни, какъ приличной православному хри
стіанину.
2) Въ члены общества трезвости прини
маются лица всѣхъ званій и обоего пола, до
стигшія церковнаго совершеннолѣтія изъ пра
вославныхъ жителей м. Богуслава.
3) Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ
членовъ, почетныхъ и изъ членовъ жертвовате
лей п соревнователей братства.
4) Дѣйствительные члены общества трез
вости раздѣляются на догъ группы-, къ первой
принадлежатъ давшіе обѣтъ—совершенно ниідѣ
ч никоіда, пека состоятъ въ обществѣ, за ис
ключеніемъ случаевъ болѣзни, въ видѣлеченія,
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по предписанію врача, или съ благословенія
своѳго духовника, не употреблять спиртныхъ
хмѣльныхъ напитковъ, какъ напримѣръ, водки,
крѣпкихъ винъ, рыночнаго хмельного пива и
меду. Члены же второй группы даютъ обѣтъ
никогда и нигдѣ не упиваться и не посѣщать
кабаковъ, шинковъ, трактировъ и употреблять
спиртные напитки—водку, внно и пиво по гьерковному уст аву , умѣренно, и при томъ въ семей
номъ кругу , при трудахъ , на работѣ , у другихъ
лнцъ и въ пути.

5)
Всѣ члены общества трезвости не должны
угощать спиртными напитками своихъ гостей,
ни при какихъ семейныхъ торжествахъ и со
браніяхъ, какъ-то: на крестинахъ, свадьбахъ,
похоронахъ, поминкахъ, ни при общественныхъ
обѣдахъ во время, напр., храмовыхъ и брат
скихъ праздниковъ, ііли при народныхъ собра
ніяхъ и сходкахъ.
Примѣчаніе 1. Свадьбы у членовъ общества
трезвости должны праздноваться нѳ только
безъ употребленія спиртныхъ угощеній, но и
безъ всякихъ суевѣрій и нескромныхъ обы
чаевъ, безъ пѣсенъ неприличныхъ, музыки и
плясокъ. Церковное и виноградныя легкія
вина, фруктовый воды, домашнее пиво ігли
брага и медъ (но нѳ рыночный), пѣсни рели
гіозныя, патріотическія и бытовыя допус
каются на свадьбахъ у членовъ трезвен
никовъ.
Примѣчаніе 2. Если мужъ состоитъ членомъ
общества трезвости, а жена нѳ состоитъ, то,
при случившихся гостяхъ, мужъ обязанъ пре
дупредить ее не угощать спиртными напит
ками гостей, а если бы жена нѳ послушала,
то мужъ не долженъ участвовать въ уго
щеніи.
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6) Лица, поступившія въ общество трезвости,
даютъ обѣтъ состоять въ немъ навсегда ила ыа
опредѣленный срокъ, но не менѣе одного года;
при выходѣ же изъ общества ранѣе этого срока,
вышедшій членъ считается ненадежнымъ іі
исключается изъ списковъ общества, а прп вто
ромъ вступленіи въ общество таковой пригла
шается внести въ кассу общества посильную
лепту, но можетъ быть принятъ, по разрѣше
нію общества, и безъ всякаго взноса.
Примѣчаніе. Желающіе трезвиться въ теч е
ніе врѳмеіш свв. постовъ нашей Церкви мо
гутъ быть, по усмотрѣнію совѣта, принимаемы
въ члены общества и на сей срокъ.

7) Желающіе вступить въ общество трезво
сти заявляютъ о семъ лично, или черезъ чле
новъ общества, приходскому священнику, иди
же предсѣдателю—старшинѣ и его помощни
камъ (старостамъ) на бесѣдахъ общества, пли
частно. Вопросъ о принятіи новыхъ членовъ
обсуждается въ совѣтѣ общества или братства
и рѣшеніе его объявляется собранію, прнчѳнъ
изъявившіе желаніе свое о вступленіи въ члены
общества и принятые совѣтомъ остаются для
приготовленія и испытанія твердости своего
рѣшенія на одинъ мѣсяцъ, въ который подчи
няются всѣмъ правиламъ общества, а послѣ
сего срока, они, высповѣдавшнсь и причастив
шись св. Тайнъ, записываются собственноручно
и л и же предсѣдателемъ
общества въ имянную
книгу братства и считаются дѣйствительными
членами той или другой группы.
8) Всѣ члены общества обязаны, эа исклю
ченіемъ особоуважительныхъ случаевъ, ііо воз
можности неипустителъно посѣщать въ воскрес-
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пые и праздничные дни храмъ Божій', способные
участвуютъ въ церковномъ чтеніи и всѣ въ
общемъ народномъ пѣніи общеупотребительныхъ
церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній.
9) Всякій членъ общества трезвости, братски
поддерживая другъ друга, обязанъ давать бла
горазумный совѣтъ другому сочлену, а о не
твердыхъ въ вѣрѣ и слабыхъ въ поведеніи, неисгіолннтельныхъ въ отношеніи правилъ брат
ства, доносить своему пастырю, а также пред
сѣдателю—старшинѣ, иди его помощникамъ—
старостамъ общества. При этомъ всѣ члены об
щества своею набожною и трезвою жизнію
должны служить примѣромъ для всѣхъ своихъ
односельчанъ, какъ преданнѣйшіе сыны Церкви,
Царя и Отечества.
10) Члены общества трезвости даютъ обѣтъ
пикогда и нтдѣ не произноситъ скверно-площадныхъ ругательныхъ словъ и стараются пріучать
своихъ дѣтей къ христіанскому благоговѣнію,
не дозволяя имъ ругаться, курить и бродить по
ночамъ въ дурныхъ компаніяхъ, на такъ назы
ваемыя досвитки или вечерницы и т. п.
11) Члены общества трезвости первой группы
не должны совсѣмъ курить , члены же второй
группы должны отъ этого воздерживаться: а въ
публичныхъ мѣстахъ, на улицахъ и площадяхъ
совсѣиъ не курить.
12) Члены общества трезвости не должны
воскресные и праздничные дни производитъ
торговли для барышей, ѣздить на ярмарки для
купли и продажи.
Примѣчаніе. Покупать въ праздничные дни
на рынкѣ съѣстные припасы и пищевые про
дукты не возбраняется.
8*
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13) Общество трезвости въ новоизданномъ
домѣ братскомъ устраиваетъ подъ ближайшимъ
руководствомъ и отвѣтственностію священника
и членовъ клира, по точнымъ правиламъ о сомъ
духовнаго вѣдомства, народныя религіозно-нравственныя чтенія и бесѣды, обязательно, во всѣ
воскресные, праздничные и высокоторжествен
ные дни На сихъ собраніяхъ но возможности
присутствуютъ всѣ братчики вмѣстѣ съ своими
дѣтьми и располагаютъ другихъ своихъ одно
сельчанъ; если же взрослые члены сами по
уважительнымъ причинамъ но могутъ участво
вать въ бесѣдахъ, то посылаютъ однихъ своихъ
дѣтей.
Примѣчаніе. Собранія для религіознаго чте
нія и пѣнія могутъ съ благословенія свя
щенника’ и разрѣшенія совѣта устрояться
въ будніе свободные отъ занятій дни, яла
вечера.
14) ‘Чтенія и бесѣды должны происходить по
предметамъ Священнаго писанія и Священнаго
преданія и имѣютъ цѣлью дерковно-просвѣтительное воздѣйствіе на приходское населеніе и
утвержденіе слушателей въ истинахъ право
славной вѣры и въ правилахъ христіанскаго
благочестія и нравственнаго благоповеденія.
Примѣчаніе. На бесѣдахъ и чтеніяхъ особен
ное вниманіе обращается на разъясненіе слу
шателямъ неправильныхъ сужденій штунди
стовъ и обличеніе ихъ вреднаго суемудрія, а
также на выясненіе грѣховности суевѣрій,
распространенныхъ въ населеніи, пороковъ и
гибельнаго пьянства, на увѣщаніе слушателей
вести жизнь приличную истинному православ
ному христіанину и честному русскому че
ловѣку.
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15) При бесѣдахъ производится пѣніе цер
ковныхъ и религіозно-патріотическихъ пѣсней,
поперемѣнно съ чтеніемъ. Здѣсь ше произво
дится и обученіе слушателей общему церков
ному пѣнію съ канонархомъ.
16) Общество трезвости выбираетъ для себя
срокомъ на 1 годъ предсѣдателя, съ званіемъ
старшины общества, двухъ старостъ въ званіи
помощниковъ предсѣдателя—старшины и въ
качествѣ представителей обѣихъ группъ, а также
казначея-эконома.
17) Общество ходатайствуетъ о принятіи его
подъ покровительство высшею духовною п граж
данскою властію и имѣетъ своего попечителя.
18) Собранія членовъ общества трезвости
происходятъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣ
сяца, по назначенію предсѣдателя, съ вѣдома
приходскаго священника.
Примѣчаніе. Въ началѣ каждаго мѣсячнаго
собранія, священникъ дѣлаетъ напоминаніе
членамъ трезвенникамъ о задачахъ и цѣли уч
режденія н обязанностяхъ его членовъ.
19) Дѣлами общества завѣдываютъ а) Совѣтъ
п б) Общее собраніе, а) Совѣтъ общества или
братства состоитъ изъ предсѣдателя—старшины,
изъ священниковъ — учредителей, въ качествѣ
непремѣнныхъ членовъ, изъ должностныхъ лицъ,
т. е. старостъ п казначея, п четырехъ выбор
ныхъ дѣйствительныхъ членовъ, отъ каждой
группы по два, при участіи почетныхъ членовъ
н двухъ членовъ изъ почетнѣйшихъ прихожанъ,
въ качествѣ представителей отъ членовъ соревнователей общества, по приглашенію священ
ника. б) Собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ
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почетныхъ, дѣйствительныхъ и членовъ жерт
вователей или соревнопателей.
29)
Въ общемъ собраніи воѣ взрослые члены
имѣютъ право совѣщательнаго голоса,—рѣшаю
щее-®^—почетные и дѣйствительные, каждый по
одному, въ случаѣ же разногласія, мнѣніе свяіценпика-учредителя имѣетъ рѣшающее значе
ніе; члены, оставшіеся при особомъ мнѣніи и
недовольные рѣшеніемъ, обращаются черезъ пред
сѣдателя къ попечителю общества; послѣдній
для разрѣшенія недоразумѣнія вь затруднитель
ныхъ случаяхъ вхоцитъ сь представленіемъ в ь
установленномъ порядкѣ по начальству.
21)
Совѣтъ общества собирается но назна
ченію и усмотрѣнію предсѣдателя, всякій разъ
съ сѣдока приходскихъ священниковъ, по мѣрѣ
надобности; нѣкоторыя же менѣе важныя дѣла
рѣшаетъ самъ предсѣдатель по сношеніи съ свя
щенникомъ. Для рѣшенія совѣта необходимо со
браніе половины всего числа членовъ и обяза
тельное присутствіе предсѣдателя и приходскихъ
пастырей-учреднтелей, которые, за отсутствіемъ
предсѣдателя, руководятъ совѣщаніемъ. Рѣш е
ніе постановляется по большинству голосовъ. Въ
кругъ вѣдѣнія совѣта входятъ всѣ распоряди
тельныя и исполнительныя дѣла но обществу
и его учрежденіямъ. Общее же собраніе вѣдаетъ
вопросы нравственнаго воздѣйствія (суда) по
проступкамъ членовъ общества, избранія дол
жностныхъ лицъ, заслушанія двухмѣсячныхъ от
четовъ о состояніи п движеніи братскихъ суммъ,—
заслушиваетъ распоряженія начальства и поста
новленія совѣта, но безъ права его отмѣны до
новаго разсмотрѣнія Совѣтомъ, совыѣстно съ
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благочиннымъ окружнымъ, который является
ближайшимъ мѣстнымъ начальникомъ-руководи
телемъ общества и даетъ епархіальному началь
ству отчеты и отзывы о дѣятельности учреж
денія.
22) Членъ, замѣченный въ нетрезвости или
въ нарушеніи другихъ правилъ устава сего об
щества, въ первый разъ призывается на увѣ
щаніе въ совѣть, въ другой разъ подвергается
увѣщанію собранія, которое, по св >ему приго
вору, воздѣйствуетъ на виновнаго мѣрами нрав
ственнаго наказанія; не принявшій къ испол
ненію рѣшенія общаго собранія исключается пзъ
общества: провинившійся болѣе трехъ разъ ис
ключается собраніемъ изъ состава общества,
по приговору общаго собранія, п исключается
пзъ списка дѣйствительныхъ членовъ общества,
но можетъ оставаться въ качествѣ члена сорев
новатѳля.
Примѣчаніе. Священникъ, предсѣдатель или
староста, узнавши о худомъ поступкѣ члена
общества, хоти бы и чрезъ постороннее лицо,
по повѣсткѣ предсѣдателя призываетъ про
винившагося въ совѣтъ; въ случаѣ неисправленія, о проступкѣ виновнаго докладывается
предсѣдателемъ собранію, которое братски
осуждаетъ проступокъ, извиняетъ сознающему
свою вину, или же назначаетъ соотвѣтствен
ное наказаніе по приговору собранія. При рас
каяніи и твердомъ обѣщаніи о неуклонномъ
исполненіи правилъ устава, исключенный мо
жетъ быть принятъ снова, но не болѣе 3-хъ
разъ.
23) Всѣ важныя рѣшенія и постановленія
совѣта а также собранія общества трезвости
отдѣльно записываются въ заведенныя для сего
особыя книги за шнуромъ и печатью церковною.

24) Члены общества трезвости должны за
ботиться объ изысканіи денежныхъ средствъ,
которыя употребляются на благоукрашеніе при
ходскаго храма и неотложныя нужды церковной
школы, на пособіе заимообразное иди безмездное
бѣднымъ членамъ общества, а также на нужды
другимъ, не состоящимъ членами общества односельцамъ, впавшимъ въ несчастье и крайнюю
нужду,— и вообще на дѣла приходской христіан
ской благотворительности и милосердія.
25) Члены общества трезвости имѣютъ для
опусканія братскихъ пожертвованій (послѣ со
браній своихъ и въ другое вромя) особый ящикъ,
который хранится у казначея яа церковною пе
чатью. Пожертвованія высыпаются при членахъ
совѣта или особо выбранныхъ счетчикахъ два
раза въ мѣсяцъ, записываются тугъ же на при
ходъ въ надлежащія книін. Суммы общества
хранятся въ ссудосберегательной кассѣ при
почтовой мѣстной конторѣ но книжкѣ обще
ства; на рукахъ кассира имѣются деньги не свы
ше 10 руб. Берутся изъ кассы деньги по рѣше
нію совѣта, по требованіямъ за подписью пред
сѣдателя, священника и казначея.
26) Деньги, по постановленію совѣта, могутъ
быть выдаваемы въ ссуду только дѣйствитель
нымъ членамъ общества за небольшіе проценты
или безмездно, по усмотрѣнію совѣта.
27) Пособіе нуждающимся въ крайнемъ слу
чаѣ можетъ быть выдано самимъ предсѣдате
лемъ съ согласія священника, но не болѣе двухъ
рублей: на пособіе свыше этой цифры должно
быть испрошено разрѣшеніе совѣта.

28) Общество имѣетъ на отведенной по Вы-
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повелѣнію землѣ удѣльнаго вѣдомства с б о й домъ, построенный на Всемірности вѣйшѳ пожалованный въ Возѣ почившимъ Им
ператоромъ Александромъ III даръ въ ІООО руб.
сер. и на изысканныя членами общества лич
ныя и благотворительныя суммы. Страхованіе
дома, сохраненіе его въ надлежащемъ порядкѣ
и чистотѣ находится на отвѣтственности совѣта,
въ ближайшемъ завѣдываніи священника и подъ
хозяйственнымъ наблюденіемъ и распоряженіемъ
эконома-казначея.
29) При домѣ общество старается завести
чайную благотворительную и отпускъ въ про
дажу чаю, сахару и хлѣба съ разрѣшенія над
лежащаго начальства и на особыхъ, выработан
ныхъ совѣтомъ и попечителемъ, правилахъ, а
также приходскую библіотеку, книжный складъ
іі народную читальню на существующихъ о семъ
правилахъ и узаконеніяхъ духовнаго вѣдомства
и гражданскаго начальства. Библіотека и чи
тальня находятся подъ непосредственнымъ на
блюденіемъ священника и въ завѣдываніи ста
росты и псаломщика Книгами библіотеки брат
ства пользуются не только члены, но всѣ же
лающіе взрослые однонрихожане.
30) Воѣ члены общества записываются въ
братскій помянникъ и священникъ поминаетъ
ихъ на проскомидіи за здравіе; умершіе же чле
ны погребавшей при участіи всего общества п
поминаются пастыремъ до 40 дней. Заявившіе
себя особою попечительное^ю о преуспѣяніи об
щества, также трезвою, честною христіанскою
!жизнію записываются, по просьбѣ общества, въ
'братскій синодикъ на вѣчное поминовеніе.
сочайш еы у
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31) Богуславское общество трезвости, преобразовываемое нынѣ въ братство ревнителей пра
вославія и трезвости, имѣетъ но избранію об
щаго собранія въ составѣ своемъ почетныхъ чле
новъ изъ лицъ извѣстныхъ должностнымъ по
ложеніемъ и своего истинно-христіанскою ревно
стію о ІІрвославной вѣрѣ и оказывающихъ жи
вое нравственное содѣйствіе и попеченіе о пре
успѣяніи общества, а также внесшихъ въ кассу
общества единовременно не менѣе 25 руб. сер.
Къ принятію на себя сего званія почетные члены
приглашаются чрезъ предсѣдателя и священника
лично, е л и письменно.
32) Кромѣ того, въ своемъ составѣ Богуслав
ское общество имѣетъ членовъ жертвователей
и соревнователей изъ липъ, оказавшихъ посиль
ное матеріальное содѣйствіе его преуспѣянію, и
почетнѣйшихъ прихожанъ.
Примѣчаніе. Для почетныхъ членовъ и чле
новъ жертвователей или соревнователей испол
неніе обѣтовъ общества и касающихся сихъ
обѣтовъ правилъ устава не обязательно, но
требуется доброе религіозное настроеніе, усер
діе къ храму Божію, нравственное благопові.'деніе и честная жизнь.
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П равила торговли вином ъ.
О времени торговли въ частныхъ питейныхъ заведе
ніяхъ въ раіонѣ казенной винной операціи.
Циркуляръ главнаго управленія нескладныхъ сбо
ровъ и казенной продажи пнтей гг. управляющимъ
акцизными сборами губерній съ казенною продажею
питей, отъ 10 марта 1898 года за № 217.

(Изъ № 11 «Вѣсти. Фпнанс.» за 1898 г.).
Вслѣдствіе возникшихъ на практикѣ, по по
слѣдованіи закона 1 декабря 1897 года о нѣкото
рыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ въ законополо
женіяхъ о казанной продажѣ питей, недоразумѣній
по вопросу о томъ, въ какое время дня можетъ
производиться въ раіонѣ казенной винной опера
ціи продажа крѣпкихъ напитковъ въ частныхъ
мѣстахъ продажи (ст. 3 отд. II. помянутаго закона),
главное управленіе нескладныхъ сборовъ и ка
зенной продажи нитей считает ъ необходимымъ дать
слѣдующія разъясненія по сему вопросу:
1)
На основаніи ст. 5 отд. II Высочайше ут
вержденнаго 29 мая 1897 года мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта, торговля крѣпкими напитками
въ заведеніяхъ, содержимыхъ частными лицами,
кромѣ заведеній трактирнаго промысла, произво
дится въ тѣ же часы, которые опредѣляются Ми
нистромъ Финансовъ для торговли въ казенныхъ
винныхъ лавкахъ въ отдѣльныхъ городахъ и се
леніяхъ. А какъ, согласно утвержденныхъ Г. Ми
нистромъ Финансовъ 31 октября 1897 года пра
виламъ для торговли въ казенныхъ винныхъ лав
кахъ, продажа нитей въ этихъ лавкахъ произво
дится съ 7 часовъ утра въ городахъ (также за-
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штатныхъ) до 10 часовъ вечера, въ остальное же
время до 8 часовъ вечера, то п въ содержимыхъ
частными лицами заведеніяхъ, кромѣ трактирныхъ,
торговля крѣпкими напитками можетъ произво
диться только въ указанные выпіе часы.
2) Торговля крѣпкими напитками въ заведе
ніяхъ трактирнаго промысла можетъ быть производима съ 7 часовъ утра въ городахъ доіі часовъ
вечера, а въ мѣстностяхъ внѣ городскихъ посе
леній до 10 часовъ вечера.
3) Торговля крѣпкими напитками не должна
производиться во всѣхъ частныхъ питейныхъ за
веденіяхъ, въ томъ числѣ и заведеніяхъ трактир
наго промысла, въ слѣдующіе дни: въ пятокъ
Страстной недѣли, первый день Св. Пасхи п первый
день Рождества Христова . Кромѣ того, воспре

щается торговля пптьями въ означенныхъ заве
деніяхъ во время крестныхъ ходовъ. Въ воскресные,
а также въ праздничные дни, перечисленные въ п.
7 вышепомянутыхъ правилъ 31 октября 1897 г.,
торговля во всѣхъ частныхъ заведеніяхъ не должна
производиться до окончанія Божественной Литургіи
(поздней) въ мѣстномъ приходскомъ храмѣ. Равнымъ

образомъ, торговля крѣпкими напитками нѳ про
изводится въ такихъ селеніяхъ и городахъ въ празд
ничные и другіе дни, какъ въ продолженіи цѣлаго
дня, такъ и въ теченіи нѣкоторыхъ часовъ дия,
въ которыхъ объ этомъ состоялись мірскіе приго
воры сельскихъ обществъ и постановленія городскихъ
Думъ, признанное соглашеніемъ Министромъ Фи

нансовъ п Внутреннихъ Дѣлъ подлежащими удо
влетворенію.
4) Въ случаѣ, если въ данномъ поселеніи имѣет
ся нѣсколько храмовъ ц Богослуженіе оканчи
вается въ различное время—продажа крѣпкихъ на
питковъ во всѣхъ заведеніяхъ нѳ до.гясна произво
диться до окончанія Богослуженія въ наиболѣе чтимомъ
храмѣ , если вопросъ этотъ не предусмотрѣнъ въ
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обязательныхъ постановленіяхъ, издаваемыхъ, на
основаніи ст. 3 отд. II закона 29 мая 1897 года,
Губернаторами по соглашенію съ управляющими
акцизными сборами, и разрѣшеніе питейной тор
говли не пріурочено въ этихъ постановленіяхъ
къ какому-либо отдѣленному часу.
5) Воспрещается производство питейной тор
говли въ частныхъ заведеніяхъ въ селеніяхъ, гдѣ
происходитъ волостные, сельскіе или гминные сходы,

до окончанія оныхъ, а также во время разбира
тельства дѣлт> въ волостныхъ судахъ, еслп заве
денія эти находятся на разстояніи ближе 250 саженъ отъ мѣста схода или суда.
6) Производство питейной торговли внѣ ука
заннаго въ пп. 1 и 2 временп можетъ быть допу
скаемо въ отдѣльных7> заведеніяхъ трактирнаго
промысла съ разрѣшенія Губернатора по согла
шенію съ управляющимъ акцизными сборами
(прпм. 2 къ ст. 549 уст. объ акц. сб.), а въ осталь*
ныхъ заведеніяхъ съ продажею крѣпкихъ напитковъ
съ разрѣшенія Министра Финансовъ, по представ
ленію Губернаторовъ (ст. 28 положенія и казен
ной продажѣ питей по редакціи закона 1 декабря
1897 г,). Хромѣ тоЮу по взаимному соглашенію управ
ляющаго акцизными сборами и Губернатора, можетъ
быть сокрашаемо время торговли питьями въ заве

деніяхъ трактирнаго промысла въ отдѣльныхъ
городахъ, частяхъ городовъ иди селеніяхъ, но не
болѣе какъ на три ча^а въ сутки (ст. 5 отд. II
закона 29 мая 1897 года)
7) Указанное въ этомъ циркулярѣ воспрети
т е торговли не распространяется на гостинницы,
станціонные дома, буфеты и на постоялые дворы
или корчмы въ отношеніи удовлетворенія потреб
ностямъ лпцъ, проживающихъ въ гостинницахъ
или временно пребывающихъ въ остальныхъ упо
мянутыхъ заведеніяхъ.

Къ вопросу объ учрежденіи миссій въ епархіяхъ
(Правила и уставы).

Миссіонерскіе епархіальные комитеты.
Положеніе объ учрежденіи «Харьковскаго Епар
хіальнаго совѣта по миссіонерскимъ дѣламъ
утвержденное Св. Синодомъ 6 мая въ 1901 г.

§ 1. Въ Харьковской епархіи для болѣе успѣш
ной дѣятельности въ борьбѣ съ расколомъ п
всѣми существующими религіозными сектами
учреждается особый «Епархіальный Совѣтъ по
миссіонерскимъ дѣламъ», имѣющій свое мѣсто
пребываніе въ г. Харьковѣ.
§ 2. Предсѣдателемъ совѣта состоитъ Харь
ковскій Архіерей и помощникъ его-мѣстный
Викарій.
§ 3. Совѣтъ состоитъ пзъ восьмп членовъ,
назначаемыхъ Преосвященнымъ пзъ городскихъ
протоіереевъ п священниковъ. Одинъ изъ нихъ
назначается казначеемъ.
§ і. Въ число членовъ приглашаются двое
изъ наставниковъ Харьковской духовной семина
ріи: одинъ преподаватель по классу миссіонерскихъ
предметовъ, а другой—пзъ знакомыхъ съ сектант
ствомъ Россіи п склонныхъ къ занятіямъ подоб
наго рода.
§ 5. Къ членамъ Совѣта съ совѣщательнымъ
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голосомъ присоединяются лучшіе изъ городскихъ
и уѣздныхъ протоіереевъ и священниковъ подъ
именемъ с о т р у д н и к о в ъ Совѣта не менѣе
двухъ изъ каждаго благочинія епархіи, коихъ счи
тается 34. Между ними Епархіальнымъ началь
номъ раздѣляются приходы по удобству мѣстностей
такъ, что у каждаго сотрудника въ наблюденіи
состоитъ нѣсколько священниковъ съ ихъ при
ходами подъ названіемъ м и с с і о н е р с к а г о
уч а с т к а. Симъ участкамъ въ совѣтѣ и Кон
систоріи имѣются списки подъ названіемъ; такого
то уѣзда, такого-то благочинническаго округа, 1-й
иди 2-й миссіонерскій участокъ Въ такихъ уча
сткахъ указываются по спискамъ и состоящіе
въ нихъ сотрудники и приходы съ ихъ священ
никами.
§ 6. Служба по миссіонерскому дѣлу какъ
членовъ Совѣта, такъ и сотрудниковъ пишется
въ ихъ послужныхъ спискахъ.
§ 7. Къ участію въ трудахъ Совѣта и духовен
ства по миссіонерскому дѣлу приглашаются п
свѣтскіе люди всѣхъ сословій, и особенно изъ
благочестивыхъ крестьянъ имѣющихъ возможности
слѣдить за сектами, главнымъ образомъ распро
страняющимся въ ихъ средѣ, подъ названіемъ
р е в н и т е л е й п р а в о с л а в і я . Они избираются
приходскими священниками, по одному и по два
въ каждомъ приходѣ, и списки ихъ препровож
даются къ сотрудникамъ, и къ концу каждаго
года пересылаются въ совѣтъ.
§ 8. Приходскимъ священникамъ вмѣняется
въ обязанность быть въ постоянныхъ сношеніяхъ
съ р е в н и т е л я м и , совѣтовать имъ пріискивать
себѣ помощниковъ по возможности въ каждомъ
селеніи прихода, поощрять ихъ тщательному на
блюденію за сектантами, гдѣ таковые окажутся и,
сообщаемыя ими свѣдѣнія, передавать сотруд-
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инкамъ для препровожденія въ совѣтъ, а у себя
вести пмъ хронологпческую запись.
Примѣчаніе: Р е в н и т е л я м ъ , при из
браніи ихъ, объявляется, что онп, въ случаѣ
нужды, могутъ п прямо относиться въ со
вѣтъ, илп писать къ Архіерею п лично
являться къ нему для сообщенія свѣдѣній
о религіозномъ состояніп ихъ приходовъ.
§9. Р е в н и т е л я м ъ , трудящимся въ охра
неніи православія, судя по получаемымъ о нихъ
свѣдѣніямъ, за ихъ труды объявляется личная
благодарность Архіерея, іыдаются похвальныя
листы, на подобіе выдаваемыхъ отъ Консисторій
церковнымъ старостамъ, п въ случаѣ особыхъ
заслугъ, испрашпвается благословеніе святѣйшаго
Синода съ установленными грамотами.
§ 10. Всѣ дѣла по миссіонерству въ епархіи
сосредоточиваются въ Совѣтѣ. Ему посылаются
пзъ всѣхъ мѣстъ епархіи ежегодныя, или особыя
по обстоятельствамъ донесенія о состояніп сек
тантства; въ немъ же обсуждаются и принимаются
соотвѣтствующія мѣры для борьбы съ сектами;
отъ него посылаются для особыхъ дознаній о
сектахъ и для собесѣдованія съ совращенными—
сотрудники, или нарочито избираемые наиболѣе
способныя лица изъ духовенства: совѣтомъ наз
начаются мѣста и лица въ случаѣ нужды для
публичнаго собесѣдованія съ сектантами, и вообще
для внебогослужебныхъ собраній съ миссіонер
скою цѣлью; отъ него разсылаются по епархіи
книги полезныя для духовенства п народа въ
смыслѣ предохраненія отъ лжеученій п для борьбы
съ ними; онъ въ потребныхъ случаяхъ чрезъ
Предсѣдателя входитъ въ сношенія съ граждан
скими властями и присутственными мѣстами и
проч. Свѣдѣнія о дѣятельности Совѣта помѣщаются
въ отчетахъ Преосвященнаго о состояніп епар-
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хіи ежегодно представляемыхъ Святѣйшему Си
ноду.
§ 11. Ііа членовъ Совѣта пзъ наставниковъ
Семинаріи возлагается обязанность изъ поступающитъ въ совѣтъ бумагъ собирать свѣдѣніи о
движеніи сектантства въ епархіи, объ особенныхъ
случаяхъ совращенія, или обращенія въ правое'
лавіе, о появленіи лжеучителей, о дѣятельности
духовенства въ борьбѣ съ сектами, и вообще о
всемъ, что съ пользою можетъ быть сообщено
воспитанникамъ семинаріи на лекціяхъ по мис
сіонерству. Изъ этихъ свѣдѣній съ надлежащими
замѣчаніями могутъ быть составляемы ими и
статьи для напечатанія въ мѣстномъ журналѣ
для руководства духовенству епархіи. Имъ жѳ
можетъ быть поручено на основаніи собранныхъ
свѣдѣній составленіе особой карты, или описанія
епархіи съ обозначеніемъ, гдѣ,въ какихъ уѣздахъ
и селеніяхъ, какія существуютъ расколы и секты,
для раздачи ихъ воспитанникамъ оканчивающимъ
курсъ съ тѣмъ, чтобы каждый изъ нихъ прп
опредѣленіи на священническое мѣсто зналъ, съ
какими лжеученіями онъ встрѣтится въ поручаемомъ ему приходѣ.
§ 12. Средства необходимыя. Миссіонерскому
совѣту для успѣшнаго веденія его дѣла собираются
изъ слѣдующихъ источнпков7>: а) въ его распо
ряженіе отдаются получаемые нынѣ для пяти
миссіонеровъ Харьковской епархіи пзъ Государ
ственнаго Казначейства 600 руб., б) собираются
ежегодно отъ церквей епархіи изъ кружечнаго
сбора по 2 вуб. съ каждой имѣющей одноклирный
причтъ, по 4 руб. и 6 руб. съ имѣющихъ причты
двухклирные и трехклирные—и в) отъ мужскихъ
монастырей: Святогорской Успенской пустыни
по 200 руб. въ годъ, Ряснянскаго-Свято-Димитріевскаго монастыря по 200 руб. въ годъ, отъ
Ахтырскаго Троицкаго монастыря по 50 руб. въ
9*
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годъ, отъ Куряжскаго Преображенскаго по 25
руб., отъ Казанскаго Высочиновскаго по 25 руб;
отъ женскихъ: Вознесенскаго Хорошевскаго но
10 руб., отъ Николаевскаго Верхо-Харьковскаго
по 10 руб. и отъ Скорбященскаго Старобѣльскаго
по 10 руб. что въ сложности составляетъ оною
(3) трехъ тысячъ рублей ежегодно.
§ 13. При совѣтѣ имѣется письмоводитель съ
жалованьемъ по 300 руб, въ годъ п наемные
писцы по мѣрѣ надобности. Если письмоводитель
будетъ изъ лицъ духовныхъ, или наставниковъ
семинаріи или училища, то служба его въ совѣтѣ
вносится въ послужной его списокъ.
§ 14. Совѣтъ имѣетъ печать съ изображеніемъ
семиконечнаго креста въ сіяніи и съ надписью
вокругъ «печать Харьковскаго миссіонерскаго
совѣта».

1902 года, апрѣля 27. Утверждается.

Тихонъ Епископъ Полотск -Витебскій.

УСТАВЪ
Витебскаго Противораскольническаго и Противосектантскаго Миссіонерскаго Комитета.
§ 1. Витебскій Противораскольническій и
Противосектантскій Миссіонерскій Комитетъ со
стоитъ при Витебскомъ Свято-Владимірскомъ
епархіальномъ Братствѣ и находится подъ глав
нымъ наблюденіемъ и руководствомъ епархіаль
наго Преосвященнаго.
§ 2. Въ составъ Комитета входятъ: а) пред
сѣдатель — назначаемый Епархіальнымъ Прео
священнымъ, б) преподаватель семинаріи по
каѳедрѣ раскола, в) членъ консисторіи, г) епар
хіальные миссіонеры, д) епархіальный наблю
датель школъ церковно-приходскихъ и грамоты,
е) членъ Совѣта Братства по избранію Совѣта,
п ж) другія лица, назначенныя по усмотрѣнію
Епархіальнаго Преосвященнаго.
Примѣчаніе. Дѣлопроизводитель Комитета на
значается по усмотрѣнію Епархіальнаго Прео
священнаго изъ членовъ Комитета и другихъ
Л идъ , съ опредѣленнымъ вознагражденіемъ
изъ мѣстныхъ средствъ, по указанію Преосвя
щеннаго.

§ 3. Комитетъ имѣетъ своею цѣлію завѣдывать и руководить какъ противораскольниче■скою, такъ и противосектантскою миссіей въ
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предѣлахъ епархіи п быть центральнымъ орга
номъ для мѣстной епархіальной миссіи.
Примѣчаніе. Въ составъ епархіальной миссіи
входятъ: епархіальные противораскольническій и противосектантскій миссіонеры, окруж
ные миссіонеры изъ приходскихъ священни
ковъ, миссіонеры-сотрудники нзъ духовныхъ
и свѣтскихъ лицъ и другіе дѣятели мѣстной
миссіи.

§ 4. Согласно указанной цѣли (§ 3) въ кругъ
дѣятельности Комитета входятъ слѣдующія дѣй
ствія:
1) Комитетъ закры ваетъ п руководитъ мис
сіонерскою дѣятельностію епархіальныхъ миссіо
неровъ, окружныхъ миссіонеровъ изъ приход
скихъ священниковъ, миссіонеровъ* сотрудни
ковъ и вообщѳ всѣхъ дѣятелей мѣстной миссіи.
2) Комитетъ избираетъ въ должность окруж
ныхъ миссіонеровъ и миссіонеровъ-сотруднпковъ
изъ лицъ или извѣстныхъ комитету, и д и ре
комендуемыхъ епархіальнымъ миссіонеромъ и
представляетъ ихъ на утвержденіе Епархіаль
ному Преосвященному.
3) Комитетъ ходатайствуетъ предъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ о выдачѣ вознагражде
нія йзъ мѣстныхъ средствъ особенно ревност
нымъ нзъ тѣхъ постоянныхъ дѣятелей миссіи,
ной не получаютъ опредѣленнаго вознагражденія
за свои миссіонерскіе труды изъ казенныхъ
средствъ.
4) Комитетъ входитъ въ разсмотрѣніе и об
сужденіе всѣхъ миссіонерскихъ дѣлъ п вопро
совъ, возбуждаемыхъ какъ епархіальными и
окружными миссіонерами, такъ в другими дѣя
телями миссіи, за исключеніемъ такихъ дѣлъ о
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противозаконныхъ дѣйствіяхъ со стороны рас
кольниковъ н сектантовъ, за ной они подлежатъ
отвѣтственности по закону, и о каковыхъ слу
чаяхъ аакононарушеній миссіонеры и духовенствоу на основала указа Свят. Синода, отъ
8 ноября 1889 г., за № 8, и циркуляра ОберъПрокурора Свят. Синода, отъ 10 августа 1889 г.,
за № )02, обязаны своевременно доносить не
посредственно Епархіальному Преосвященному.
5)
Комитетъ, чрезъ посредство окружныхъ
миссіонеровъ іі при содѣйствіи послѣднимъ при
ходскихъ священниковъ (указъ Св. Синода, отъ
26 лая 1900 г., за № 5, пун. 2, лпт. б), соби
раетъ и сосредоточиваетъ у себя всѣ необходи
мыя свѣдѣнія о положеніи раскола и сектантства
въ епархіи по слѣдующимъ вопросамъ: а) сколько
■было въ приходѣ въ истекшемъ году въ началѣ
его раскольниковъ и сектантовъ мужского и
женскаго пола, б) сколысо за годъ родилось рас
кольниковъ и сектантовъ въ данномъ приходѣ,
сколько совратилось въ расколъ и сектантство,
я сколько раскольниковъ и сектантовъ прибыло
въ приходъ изъ другихъ мѣстъ и откуда именно,
в) сколько раскольниковъ и сектантовъ умерло
въ приходѣ, сколько возвратилось пли присоеди
нилось къ православію, и сколько выселилось
изъ прихода и куда именно, г) кто состоитъ
вожакомъ раскольниковъ и сектантовъ, живу
щихъ въ данномъ приходѣ, д) были ли случаи
пропаганды въ приходѣ, кто пропагандировалъ,
и какія были приняты противъ этого мѣры,
е) выдающіеся случаи присоединенія или воз
вращенія въ православіе или совращенія въ
расколъ и сектантство, ж) не появились ли въ
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приходѣ новые виды раскола и сектантства; если
появились, то въ чемъ состоитъ ихъ лжеученіе,
кто его насадилъ, и сколько его послѣдователей,
в) отношеніе раскольниковъ и сектантовъ къ
духовенству и взаимныя отношенія православ
ныхъ, раскольниковъ и сектантовъ, і) релнгіознонравственное состояніе раскольниковъ и сектан
товъ въ приходѣ: крѣпко ли убѣждены расколь
ники п сектанты даннаго прихода въ своемъ
религіозномъ заблужденіи иди относятся къ во
просамъ вѣры индифферентно, не замѣчается лв
между н и м и какого-нибудь раздѣленія въ вопро
сахъ вѣры, бываютъ ли молитвенныя собранія
у раскольниковъ и сектантовъ, каковы взаим
ныя отношенія между самими раскольниками и
сектантами, какова семейная ихъ жизнь, нѣтъ
ли случаевъ преступленій среди раскольниковъ
и сектантовъ или неповиновенія и сопротивленія
властямъ, и) посылаютъ ли раскольники и сек
танты дѣтей своихъ въ школу; если посылаютъ,
то въ какую именно: церковно-приходскую ила
другую какую, и сколько душъ ихъ учится;
нѣтъ ли у нихъ своихъ тайныхъ школъ; к) не
имѣютъ ли раскольники и сектанты даннаго при
хода сношеній съ раскольниками н сектантами
другихъ мѣстъ епархіи, другихъ губерній или
же съ заграничными, и л) какія причины пре
пятствовали въ теченіе года успѣху миссіи въ
приходѣ или способствовали развитію раскола
и сектантства, и что нужно предпринять къ ихъ
устраненію.
Примѣчаніе. Указанныя свѣдѣнія окружные
миссіонеры собираютъ по всѣмъ приходамъ
своего округа и къ 1 февраля представляютъ
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въ Комитетъ вмѣстѣ съ вѣдомостію о движе
ніи раскола и сектантства (по данной Комите
томъ для этой вѣдомости формѣ).

6) Комитетъ, на основаніи полученныхъ отъ
окружныхъ миссіонеровъ и другихъ имѣющихся
у него свѣдѣній, составляетъ къ 15 марта общій
годичный отчетъ о положеніи раскола и сектант
ства, и миссіонерскаго дѣла въ епархіи за ми
нувшій годъ и представляетъ его вмѣстѣ съ об
щею вѣдомостію о движеніи раскола и сектант
ства въ епархіи въ Совѣтъ Братства, а послѣд
ній со своимъ заключеніемъ,— если это заключе
ніе будетъ нужно,— представляетъ на благоусмо
трѣніе Епархіальнаго Преосвященнаго.
7) Комитетъ, для болѣе подробнаго ознаком
ленія съ нуждами миссіонерскаго дѣла и лучшей
постановки миссіи, по мѣрѣ надобности, и съ
особаго каждый разъ распоряженія Епархіаль
наго Преосвященнаго, созываетъ миссіонерскіе
съѣзды—уѣздные и епархіальные— и на основа
ніи состоявшихся на этихъ съѣздахъ и надлежаще утвержденныхъ постановленій дѣлаетъ
соотвѣтствующія распоряженія въ предѣлахъ
своего вѣдѣнія и компетенціи.

Примѣчаніе. Уѣздные миссіонерскіе съѣзды
составляются изъ настоятеля уѣзднаго собора,
который и предсѣдательствуетъ на съѣздѣ,
епархіальнаго миссіонера по назначенію Ко
митета, уѣзднаго наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и грамоты, миссіонеровъ
уѣзда, священниковъ приходовъ, зараженныхъ
расколомъ и сектантствомъ, и другихъ лицъ
духовныхъ и свѣтскихъ, интересующихся дѣ
дами миссіи. Епархіальные же миссіонерскіе
съѣзды, подъ предсѣдательствомъ особо на
значеннаго Епархіальнымъ Преосвященнымъ
лица, составляются изъ всѣхъ членовъ Коми-
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приходѣ новые виды раскола и сектантства; еслв
появились, то въ чемъ состоитъ ихъ лжеученіе,
кто его насадилъ, и сколько его послѣдователей,,
з) отношеніе раскольниковъ и сектантовъ къ
духовенству и взаимныя отношенія православ
ныхъ, раскольниковъ и сектантовъ, і) релпгіознонравственное состояніе раскольниковъ п сектан
товъ въ приходѣ: крѣпко ли убѣждены расколь
ники и сектанты даннаго прихода въ своемъ
религіозномъ заблужденіи или относятся къ во
просамъ вѣры индифферентно, не замѣчается ла
между ними какого-нибудь раздѣленія въ вопро
сахъ вѣры, бываютъ ли молитвенныя собранія
у раскольниковъ и сектантовъ, каковы взаим
ныя отношенія между самими раскольниками и
сектантами, какова семейная ихъ жизнь, нѣтъ
ли случаевъ преступленій среди раскольниковъ
и сектантовъ или неповиновенія и сопротивленія
властямъ, и) посылаютъ ли раскольники и сек
танты дѣтей своихъ въ школу; если посылаютъ,
то въ какую иыенно: церковно-приходскую ила
другую какую, и сколько душъ ихъ учится;
нѣтъ ли у нихъ своихъ тайныхъ школъ; к) не
имѣютъ ли раскольники и сектанты даннаго при
хода сношеній съ раскольниками в сектантами
другихъ мѣстъ епархіи, другихъ губерній иди
же съ заграничными, и л) какія причины пре
пятствовали въ теченіе года успѣху миссіи въ
приходѣ или способствовали развитію раскола
и сектантства, и что нужно предпринять къ ихъ
устраненію.
Примѣчаніе. Указанныя свѣдѣнія окружные
миссіонеры собираютъ по всѣмъ приходамъ
своего округа и къ 1 февраля представляютъ
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въ Комитетъ вмѣстѣ съ вѣдомостію о движе
ніи раскола и сектантства (по данной Комите
томъ для этой вѣдомости формѣ).

6) Комитетъ, на основаніи полученныхъ отъ
окружныхъ миссіонеровъ и другихъ имѣющихся
у него свѣдѣній, составляетъ къ 15 марта общій
годичный отчетъ о положеніи раскола и сектант
ства и миссіонерскаго дѣла въ епархіи 8а ми
нувшій годъ и представляетъ его вмѣстѣ съ об
щею вѣдомостію о движеніи раскола и сектант
ства въ епархіи въ Совѣтъ Братства, а послѣд
ній со своимъ заключеніемъ,— если это заключе
ніе будетъ нужно,— представляетъ на благоусмо
трѣніе Епархіальнаго Преосвященнаго.
7) Комитетъ, для болѣе подробнаго ознаком
ленія съ нуждами миссіонерскаго дѣла и лучшей
постановки миссіи, по мѣрѣ надобности, и съ
особаго каждый разъ распоряженія Епархіаль
наго Преосвященнаго, созываетъ миссіонерскіе
съѣзды— уѣздные и епархіальные— и на основа
ніи состоявшихся на этихъ съѣздахъ и надлежаще утвержденныхъ постановленій дѣлаетъ
соотвѣтствующія распоряженія въ предѣлахъ
своего вѣдѣнія и компетенціи.

Примѣчаніе. Уѣздные миссіонерскіе съѣвды
составляются изъ настоятеля уѣзднаго собора,
который и предсѣдательствуетъ на съѣздѣ,
епархіальнаго миссіонера по назначенію Ко
митета, уѣзднаго наблюдателя школъ церковно-приходскнхъ и грамоты, миссіонеровъ
уѣзда, священниковъ приходовъ, зараженныхъ
расколомъ и сектантствомъ, и другихъ лицъ
духовныхъ и свѣтскихъ, интересующихся дѣ
лами миссіи. Епархіальные же миссіонерскіе
съѣзды, подъ предсѣдательствомъ особо на
значеннаго Епархіальнымъ Преосвященнымъ
лица, составляются изъ всѣхъ членовъ Коми-
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тега, всѣхъ миссіонеровъ епархіи и другихъ
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, интересующихся
дѣлами миссіи, а также, въ случаѣ надобно
сти, и миссіонеровъ сосѣднихъ епархій по
особому приглашенію Комитета. Постановле
нія епархіальнаго и уѣзднаго съѣздовъ, по
ступающія по окончаніи съѣздовъ, въ Коми
тетъ представляются послѣднимъ непосред
ственно на благоусмотрѣніе и утвержденіе
Епархіальнаго Преосвященнаго, при чемъ по
становленія уѣзднаго съѣзда, въ случаѣ надоб
ности, представляются съ заключеніемъ Коми
тета»

8)
Комитетъ входить въ непосредственное
сношеніе съ Совѣтомъ Братства и разрѣшаетъ
въ общихъ засѣданіяхъ Совѣта Братства и Коми
тета дѣла, касающіяся: а) необходимости построе
нія или расширенія храмовъ въ мѣстахъ, зара
женныхъ расколомъ и сектантствомъ и изыска
нія необходимыхъ для этого средствъ, б) построе
нія въ такихъ же мѣстахъ школъ, в) заведенія
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, г) устройства
церковныхъ библіотекъ и читаленъ, д) распро
страненія среди православныхъ, раскольниковъ
и сектантовъ полезныхъ книгъ, брошюръ и
листковъ, е) оказанія временной матеріальной
помощи бѣднымъ изъ обращающихся въ право
славіе раскольниковъ и сектантовъ, ж) поощре
нія ревнителей православія, оказавшихъ какуюлибо помощь и пользу миссіи и не состоящихъ
въ составѣ постоянныхъ дѣятелей мѣстной мис
сіи, 8) исходатайствованія установленнымъ по
рядкомъ награжденія епархіальныхъ, окружныхъ
и другихъ дѣятелей миссіи установленными
знаками отличія 8а проявленную ими выда
ющуюся дѣятельность на пользу мѣстной мис-
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сіи, и п) вопросовъ, возбуждаемыхъ епархіаль
ными и окружными миссіонерами (п. 4, § 4),
которые, по мнѣнію Комитета, подлежатъ сов
мѣстному разсмотрѣнію Совѣта Братства и Ко
митета.
9) Комитетъ, буде признаетъ нужнымъ, со
ставляетъ, и, по утвержденіи Епархіальнымъ
Преосвященнымъ, даетъ въ руководство епар
хіальнымъ, окружнымъ и другимъ дѣятелямъ
миссіи инструкціи или руководственныя правила
въ ихъ миссіонерской дѣятельности, а равно
разсылаетъ имъ, по мѣрѣ надобности, формы и
вѣдомости для доставленія по нимъ Комитету
необходимыхъ свѣдѣній.
10) Комитетъ разсматриваетъ годичные от
четы епархіальныхъ миссіонеровъ о ихъ собствен
ной миссіонерской дѣятельности, а равно отчеты
ихъ п отзывы о таковой же дѣятельности окруж
ныхъ и другихъ постоянныхъ дѣятелей мѣстной
миссіи и дѣлаетъ изъ этихъ отчетовъ необходи
мыя извлеченія для пріобщенія къ своему общему
годовому отчету о положеніи раскола и сектант
ства и миссіонерскаго дѣла въ епархіи (п. 6, § 4).
И^шиьчаніе. Указанные отчеты противораскольническій и противосѳктантскій миссіо
нера представляютъ въ Комитетъ къі февраля.

11) Комитетъ, въ случаяхъ надлежащаго тре
бованія, разсматриваетъ и даетъ свое заключе
ніе относительно отбираемыхъ на законномъ
основаніи у раскольниковъ и сектантовъ иконъ,
книгъ и другихъ предметовъ ихъ богомоленіяи
религіознаго заблужденія, а равно сообщаетъ
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Консисторіи необходимыя извлеченія изъ годо
вого общаго отчета комитета (п. 6, § 4) для
внесенія въ годовой отчетъ о состояніи епархіи,
а такж е печатаетъ сбой отчетъ въ мѣстныхъ
«Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».
§ 5. Всѣ постановленія Комитета вносятся
въ журналы, которые по подписаніи ихъ всѣми
присутствовавшими въ собраніи членами Коми
тета представляются на утвержденіе Епархіаль
наго Преосвященнаго.
§ 6. Всякое желательное измѣненіе или до
полненіе въ семъ уставѣ, согласно указанію опы
та, вводится послѣ разсмотрѣнія его или на
епархіальномъ миссіонерскомъ съѣздѣ, или, по
указанію Епархіальнаго Преосвященнаго, въ об
щемъ засѣданіи Совѣта Братства и Комитета и
по утвержденіи Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ.

1901 года 11-го іюня.
Утверждается. Еп. Пол і векш ъ .

УСТАВЪ

Миссіонерскаго братства св. Великомученика и
Побѣдоносца Георгія въ г. Егорьевскѣ, Рязан
ской епархіи.
Мѣсто и цѣль учрежденія Братства.
1. Въ г. Егорьевскѣ, Рязанской епархіи, при
Соборной Успенской церкви, учреждается Брат
ство св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія
съ миссіонерскимъ характеромъ.
2. Цѣль учрежденія Братства—противодѣйствіе
пропагандѣ мѣстнаго расколосектантства и рели
гіозное просвѣщеніе чадъ православной Церкви.
3. Братство св. Великомученика и Побѣдоносца
Георгія находится подъ непосредственнымъ вѣ
дѣніемъ и покровительствомъ Епархіальнаго Пре
освященнаго, составляетъ собою отдѣленіе Епар
хіальнаго Братства св. Василія, епископа Рязан
скаго, и дѣйствуетъ подъ его наблюденіемъ и ру
ководствомъ, согласно своему уставу.
Составъ Братства.
4. Братство образуется изъ лицъ православнаго
исповѣданія обоего пола и всякаго званія, сочув
ствующихъ дѣлу православной миссіи, и состоитъ
изъ неограниченнаго числа членовъ, которые всѣ
вообщѳ называются братчиками.
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5. Братчики раздѣляются на почетныхъ, по
жизненныхъ, дѣйствительныхъ и членовъ сотруд
никовъ.
6. Званіе почетныхъ членовъ получаютъ лица,
оказавшія Братству какія-либо важныя услуги
или миссіонерскими трудами, пли матеріальными
пожертвованіями.
7. Званіе пожизненныхъ членовъ получаютъ
лица, внесшія въ кассу Братства единовременно
не менѣе 50 рублей.
8
Дѣйствительными членами считаются мѣ
стные священнослужители п всѣ тѣ, кто внесъ
въ кассу Братства не менѣе трехъ рублей, или
сдѣлалъ вещественное пожертвованіе на такую
же сумму, или же кто способенъ оказать суще
ственную помощь въ дѣлѣ веденія публичныхъ д
частныхъ бесѣдъ съ раскольниками.
9. Званіе членовъ-сотрудниковъ получаютъ
всѣ тѣ, которые оказываютъ Братству свою по
сильную помощь или денежными п веществен
ными пожертвованіями, или приглашеніемъ дру
гихъ лицъ въ члены Братства, или собираніемъ
нужныхъ и полезныхъ Братству свѣденій о со
стояніи мѣстнаго расколосектантства.
10. Дѣйствительнымъ членамъ выдаются сви
дѣтельства отъ Совѣта Братства св. Великомуче
ника и Побѣдоносца Георгія, а почетнымъ и по
жизненнымъ отъ Совѣта Братства св. Василія,
еп. Рязанскаго—дипломы, по представленію пер
ваго.
Дѣятельность Братства.
11. Братство для осуществленія своей цѣли
(пар. 2) принимаетъ на себя слѣдующія обязан
ности;
а)
собираніе свѣденій о религіозно нравствен
номъ состояніи мѣстнаго населенія, какъ право
славнаго, такъ и расколосектантскаго;

б) наблюденіе за всѣмъ тѣмъ, что служитъ
поводомъ къ соблазну дли расколосектантовъ я
нареканію на Православную Церковь и ея чадъ;
в) веденіе частныхъ бесѣдъ при всякомъ къ
тому удобномъ случаѣ, особенно же съ православ
ными, склонными къ расколу, или же съ расколь
никами, склонными къ православію;
г) веденіе публичныхъ бесѣдъ по зарапѣе со
ставленному миссіонеромъ росппсанію и пред
ставленному въ Совѣтъ Братства;
д) распространеніе чрезъ продажу и путемъ
безплатной раздачи книгъ п брошюръ, служащихъ,
помимо общехристіанскаго назиданія, къ ослабле
нію расколосектантства;
е) привлеченіе въ составъ Братства лицъ, спо
собныхъ содѣйствовать цѣлямъ Братства;
ж) обученіе лицъ, желающихъ вести бесѣды съ
раскольниками и сектантами;
з) поощреніе всѣми зависящими отъ Братства
средствами, какъ нравственными, такъ и мате
ріальными лйцъ, которыя будутъ отличаться осо
бенною ревностію въ дѣлѣ миссіи, и труды ко
торыхъ будутъ сопровождаться замѣтнымъ успѣ
хомъ и Божіимъ благословеніемъ;
и) матеріальное вспомоществованіе тѣмъ лицамъ,
которыя по матеріальнымъ разсчетамъ вынужда
ются оставаться въ расколосектантствѣ, или же
переходить туда изъ православія;
і) изысканіе матеріальныхъ средствъ • на прі
обрѣтеніе особаго помѣщенія для публичныхъ
собесѣдованій и вообше къ осуществленію мис
сіонерскихъ задачъ Братства;
к) Братство имѣетъ, свою Братскую церковноприходскую школу, въ курсъ которой входятъ:
краткая исторія и обличеніе раскола, въ особен
ности же обличеніе ложнаго австрійскаго священ*
ства;

146

л) книжный складъ для продажи п безплатной
раздача книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія п противораскольническаго;
м) безплатную народную библіотеку съ отдѣломъ
спеціально миссіонерскимъ н съ воскресной
читальней.
Средства Братства.
12. Средства Братства составляются:
а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и
разныхъ пожертвованій въ пользу Братства:
б) изъ обязательныхъ взносовъ, ранѣе устав
ленныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ, во всѣхъ
мѣстныхъ градскпхъ церквей;
в) изъ кружечныхъ сборовъ во дни праздниковъ
въ честь покровителей Братства: св. Василія, еп.
Рязанскаго и св. Великомученика п Побѣдоносца
Георгія;
г) изъ собираемыхъ братчпками пожертвованій
по сборнымъ листамъ;
д) изъ прибылей отъ продажи книгъ и брошюръ
релпгіозно-нравственнаго и протпвораскольническаго содержанія изъ склада Братства.
е) изъ всѣхъ поступившихъ суммъ въ пользу
Братства 10°/0 отчисляется въ западной фондъ,
каковой капиталъ хранится на имя Братства въ
ссудно-сберегательной кассѣ при Егорьевскомъ
казначействѣ, на случай особенной надобности;
ж) всѣ денежныя и вещественныя пожертвова
нія заносятся въ особую прпходо - расходную
книгу, провѣряемую Совѣтомъ Братства чрезъ
особо уполномоченныхъ на то лицъ;
з) въ случаѣ закрытія Братства св. Великому
ченика и Побѣдоносца Георгія, собранныя имъ
матеріальныя средства поступаютъ въ пользу
Братства св. Василія, еп. Рязанскаго, или пуда
указано будетъ Преосвященнымъ.
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Управленіе дѣлами Братства.

13. Дѣлами Братства завѣдуютъ; а) Совѣтъ
Братства и б) общее собраніе членовъ его.
Совѣтъ Братства.
14. Въ составъ Совѣта Братства входятъ:
предсѣдатель, два его товарища, всѣ почетные
братчики, 6 избранныхъ членовъ и лица, способ
ныя къ веденію публичныхъ бесѣдъ съ расколь
никами.
15. Предсѣдателя Братства и двухъ товарищей
его избираетъ Совѣтъ Братства св. Василія, еп.
Рязанскаго, и утверждаетъ Епархіальный Пре
освященный.
16. Изъ 6 членовъ Совѣта Братства избираются
общимъ собраніемъ братчиковъ:—одинъ казначе
емъ, а другой дѣлопроизводителемъ Совѣта Брат
ства.
17. Предсѣдатель Совѣта Братства а) открываетъ
общее собраніе братчиковъ и руководитъ имъ и
б) завѣдуетъ всѣми дѣлами Братства.
18. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя Совѣта
Братства,—его замѣняетъ одинъ изъ его товари
щей.
19. Казначей Совѣта Братства ведетъ приходорасходную книгу, принимаетъ взносы и пожерт
вованія, какъ денежныя, такъ и вещественныя,
дѣлаетъ расходы согласно указанію общаго
собранія Братства или Совѣта его, составляетъ и
представляетъ годовые отвѣты о средствахъ
Братства.
20. Дѣлопроизводитель завѣдуетъ канцеляріею
Совѣта Братства.
21. Почетные члены Братства участвуютъ въ
собраніяхъ Совѣта по собственному желанію и
усмотрѣнію, остальные же обязательно присут-
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ствуютъ, за исключеніемъ невозможности быть
въ нихъ по уважительнымъ причинамъ.
22. Совѣтъ Братства дѣлаетъ свои собранія,
по приглашенію предсѣдателя или товарища его,
по мѣрѣ надобности, но нѳ менѣѳ одного раза въ
мѣсяцъ.
23. Собраніе Совѣта Братства считается дѣй
ствительнымъ, когда въ засѣданіе его, крои*
предсѣдателя, явилось не менѣѳ 4 членовъ.
24. Возникающіе вопросы въ собраніяхъ Со
вѣта Братства, по тщательномъ обсужденіи ихъ,
рѣшаются большинствомъ голосомъ, открытой
пли закрытой баллотировкой.
Примѣчаніе, Закрытая баллотировка обя
зательна даже и въ томъ случаѣ, если ев
потребуетъ только одинъ членъ.
25. Рѣшенія Совѣта Братства заносятся въ
журналъ за подписью предсѣдателя его и всѣхъ
наличныхъ членовъ.
26. Каждое рѣшеніе Совѣта Братства приво
дится въ исполненіе по утвержденіи его Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ.
27. Исходящія бумаги Братства подписываются
предсѣдателемъ и дѣлопроизводителемъ, иди за
мѣняющими ихъ лицами.
28. По истеченіи года Совѣтъ Братства состав
ляетъ годовой отчетъ о состояніи и дѣятельности
Братства и вмѣстѣ съ своими заключеніями и
соображеніями представляетъ общему собранію
братчиковъ, а затѣмъ—въ Совѣть Братства св,
Василія, епископа Рязанскаго.
Общія собранія Братства.
29. Общія собранія братчиковъ бываютъ, по
приглашенію предсѣдателя, по мѣрѣ надобности,
но не менѣе одного раза въ годъ.
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30. ООщоѳ собраніи братчиковъ а) заслушиваетъ
годовой отчетъ о дѣятельности Братства, б) из
бираетъ членовъ Совѣта его, дѣлопроизводителя
и казначея, в) признаетъ членами Братства Лидъ,
рекомендуемыхъ Совѣтомъ его, а равно и исклю
чаетъ пзъ числа членовъ Братства тѣхъ. которые
тючему-либо оказываются несоотвѣтствующими
цѣлямъ Братства и г) обсуждаетъ всѣ вообще
вопросы, предлагаемые членами Братства и ка
сающіеся его прямыхъ и непосредственныхъ
задачъ.
31. Общее собраніе Братства считается дѣй
ствительнымъ независимо отъ числа явившихся
членовъ его.
32. Вопросы на общихъ собраніяхъ рѣшаются
большинствомъ голосовъ, открытой или закрытой
баллотировкой.
33. Рѣшенія общихъ собраній братчиковъ за
носятся въ журналъ за подписью предсѣдателя и
членовъ по желанію.
34. Рѣшенія общихъ собраній братчиковъ, по
утвержденіи ихъ Епархіальнымъ ПреосвЯщеннымъ, приводятся въ исполненіе Совѣтомъ Брат
ства.
Права Братства.
35. Права Братства заключаются въ томъ, что
оно:
а) имѣетъ свою печать съ подписью: «Печать
Братства св. Великомученика Георгія въ г.
Егорьевскѣ, Рязанской епархіи»,
б) члены Братства св. Великомученика и По
бѣдоносца Георгія, удовлетворяющіе условіямъ
членства въ Братствѣ св. Василія, епископа
Рязанскаго, числятся членами послѣдняго;
в) во дни праздниковъ въ честь св. Василія,
епископа Рязанскаго, (10 іюня и 3 іюля) и св.
Великомученика и Побѣдоносца Георгія (23 Апрѣ10

150

ля, 3 и 26 ноября) во всѣхъ мѣстныхъ храмахъ
совершается праздничное богослуженіе симъ
Святымъ съ молебномъ послѣ литургіи. За всѣми
церковными службами въ эти дни во всѣхъ
градскихъ церквахъ производится кружечный
сборъ въ пользу Братства;
г) имѣетъ при мѣстномъ соборѣ двѣ хоругви:
1)—св. Василія, епископа Рязанскаго п 2) св.
Великомученика и Побѣдоносца Георгія;—обѣ эти
хоругви имѣютъ быть носимы во всѣхъ крест
ныхъ ходахъ і);
д) ведетъ с б о й помянникъ, в ъ который будутъ
вписываться для поминовенія въ соборномъ храмѣ
о здравіи іі упокоеніи имена всѣхъ благотворите
лей Братства, а равно и тѣхъ лицъ, которые
понесли особый трудъ и оказали особую услугу
Братству;
е) уставъ этотъ по мѣрѣ надобности можетъ
быть измѣняемъ и дополняемъ съ разрѣшенія и
утвержденія Его Преосвященства.

і) Покойнымъ Преосвященнымъ Мелѳтіемъ ноше
ніе такихъ хоругвей разрѣшено и при погребеніи
б р ати ко в ъ .

кружковъ.
Заведеніе миссіонерскихъ кружковъ проектировано третьимъ всероссійскимъ миссіонерскимъ
съѣздомъ въ Казани и рекомендовано Св. Сино
домъ.
Кружки эти должны находиться подъ бли
жайшимъ и главнѣйшимъ наблюденіемъ и вѣдѣ
ніемъ епархіальныхъ и окружныхъ миссіонеровъ,
которые однн, какъ спеціалисты миссіонерскаго
дѣла, могутъ дать вѣрное направленіе дѣятель
ности этихъ учрежденій и руководство дѣятелямъ.
Качества «миссіонерствующихъ мірянъ» или
ревнителей православія и характеръ ихъ дѣятель
ности должны быть слѣдующіе: 1) они должны
быть всецѣло проникнуты духомъ ревности о
вразумленіи заблудшихъ, сознаніемъ святости
того. дѣла, которому они служатъ; 2) въ своей
жизни и поведеніи не обнаруживать ничего со
блазнительнаго для той среды, гдѣ они имѣютъ
сосредоточивать свою дѣятельность; 3) по своему
умственному развитію и любви къ чтенію они
должны, по возможности, стоять выше этой
среды и въ особенности превосходить ее позна
ніями относительно христіанскаго вѣроученія и
предметовъ разномыслія православныхъ съ рас
кольниками; 4) должны питать уваженіе къ
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евоену приходскому пастырю и въ своей дѣятель
ности слѣдовать его внушеніямъ и руководству.
Чтобы идтп къ намѣченной цѣли вѣрнѣе и
достигнуть большихъ результатовъ, эти ревни
тели должны дѣйствоватъ не въ одиночку, а
совокупно. Отдѣльныя личности должны соеди
ниться, сплотиться во едино для совмѣстной вы
работки наилучшей системы въ постановкѣ и
направленіи веденія дѣла борьбы. Коллективный
способъ дѣйствованія, объединяя отдѣльныя раз
ровненныя силы борцовъ, сообщаетъ ихъ дѣ
ятельности больше порядка, системы, правиль
ности, а самимъ борцамъ придаетъ болыпе энер
гіи, смѣлости и рѣшительности въ достиженіи
намѣченной цѣли. Въ виду всего этого приход
скіе священники должны организовывать изъ
этихъ ревнителей кружки, братства ревнителей
православія, которые, являя въ своей жизни
примѣръ истинно-преданныхъ и благочестивыхъ
чадъ Церкви, представляли бы противовѣсъ расколосектантской средѣ, дѣйствующей обыкновен
но противъ православія сплоченною силою.
Для вступленія въ члены кружка никакихъ
обязательныхъ матеріальныхъ взносовъ не слѣ
дуетъ взимать; члены кружка для цѣлей миссіи
могутъ л и т ь дѣлать добровольныя посильныя
пожертвованія, каковыми пожертвованіями рас
поряжается священникъ, при участіи одного или
двухъ старѣйшихъ членовъ кружка.
С р е д с тв а , которыми могутъ располагать члены
кружка въ борьбѣ съ расколомъ: миссіонерство,
т. е. бесѣды съ заблуждающимися и сомнѣваю
щимися въ истинахъ вѣры, распространеніе кни
жекъ, брошюръ, чтеніе ихъ среди неграмотныхъ
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семей, члены коихъ нетверды въ православіи;
сообщеніе приходскому священнику свѣдѣній о
жизни раскола и о способахъ пропаганды; недо
пущеніе въ свою среду лицъ, возвращающихся съ
отхожихъ промысловъ съ явными признаками
совращенія въ расколъ. Кронѣ этихъ средствъ,
члены кружка могутъ прибѣгать къ другимъ нѳ
менѣе важнымъ средствамъ для противодѣйствія
расколосектантству, каковы: 1) слово братскаго
участія къ заблудшему, сожалѣнія объ участи его,
каісъ человѣка, уклонившагося отъ пути истины на
путь погибельный, искреннее увѣщаніе или даже
сердечная просьба оставить заблужденіе и воз
вратиться въ лоно православной церкви; 2) ма
теріальная и нравственная помощь собрату, го
товому для удовлетворенія своихъ нуждъ обра
титься къ богачу-раскольнику и по его совѣту
измѣнить свою вѣру: 3) молитва къ Богу о томъ,
чтобы онъ помогъ борцамъ православія преодо
лѣть встрѣчающіяся трудности, избавилъ ихъ
отъ всякихъ навѣтовъ и напастей и не допу
стилъ имъ впасть въ уныніе и ослабѣть въ сво
емъ подвигѣ.
Душой мисс. кружка долженъ быть приход
скій священникъ, а если въ приходѣ два свя
щенника, то наиболѣе ревностный и способный
<при участіи другого), который руководитъ дѣ
ятельностью членовъ кружка, оживляетъ и вдох
новляетъ ихъ, а эти послѣдніе обращаются къ
нему уа совѣтами, указаніями, пособіями и руко
водствами; ему-же они сообщаютъ о своей дѣя
тельности и результатахъ ея, а священникъ ве.
детъ запись этихъ дѣйствій, извлеченіе изъ ко-
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торой вноситъ въ отчетъ о состояніи приход
ской миссіи.
Для совмѣстнаго обсужденія разныхъ вопро
совъ приходской миссіи члены кружка имѣютъ
собранія не менѣе одного раза въ мѣсяцъ (въ
зимнее и осеннее время возможно чаще), въ ко
торыхъ по возможности участвуютъ всѣ члены
кружка,—члены же причта непремѣнно. Можно
еще пожелать, чтобы на собраніяхъ подобныхъ
кружковъ не были забыты и методическіе во
просы: наученіе ревнителей лучшимъ способамъ
и пріемамъ обличенія заблужденій мѣстнаго ра
скола, рѣшеніе недоумѣній, какія встрѣчаютъ
простецы—ревнители и проч.
«Мясо. Обозрѣніе»
1901 г.

Уставъ привлекай) Миссіонерскаго кружка
нлн Общества ревнителей православія.
(С. Рожновки Борзенскаго уѣзда, ЧернигоВ'
спой Епархіи).
I. Общіе положеніе.

1. Во исполненіе заповѣди св. апостола Павла:
«утѣшайте другъ друга, назидайте кійждо ближ
няго, вразумляйте безчинныя, утѣшайте малодуш
ныя, заступайте немощныя, долготерпите ко
всѣмъ, аще кто не послушаетъ словесе нашего,
посланіемъ сего назнаменуйте (т. е. имѣйте на
замѣчаніи)... И не аки врага имѣйте его, но накаауйте якоже брата»... (1 Ѳес. 5, 11, 13, 14; 2 Ѳес.
3, 14—15), съ разрѣшенія Епархіальнаго Началь
ства устрояется въ с. Рожновкѣі какъ мѣстности,
гдѣ проявляется вольнодумство въ вопросахъ
Православной вѣры,—изъ мѣстныхъ прихожанъ
«миссіонерскій кружокъ» или «Общество ревни
телей православія».
2. «Миссіонерскій кружокъ» изъ прихожанъ
с. Рожновки дѣйствуетъ въ предѣлахъ своего при
хода.
II. Цѣль.
3. Устройство «миссіонерскаго кружка ревни
телей православія» изъ самихъ прихожанъ с. Рож
новки имѣетъ своею цѣлью во первыхъ,—возбу
дить въ самихъ прихожанахъ ревность къ вѣрѣ
православной, ревность, которая, по ознакомленіи
участниковъ «общества» съ истинами православія,

могла бы выразиться при случаѣ и ігъ вразумле
ніи безчинно ходящихъ; во-вторыхъ, цѣлію слу
житъ желаніе сдѣлать для приходскаго священни
ка и приходской миссіи нанболѣе извѣстною ду
ховную жизнь прихожанъ, іі въ особенности
жизнь той части прихожанъ, которые уа*е замѣчены
въ релпгіозно-нравственномчі вольнодумствѣ п
скрытно ведутъ свою пропаганду.
III. Руководство «Кружкомъ» и составъ его.
4. «Кружокъ ревнптелей православія» нахо
дится подъ непосредственныігь руководственнымъ
наблюденіемъ мѣстнаго священника.
5. Количественный составъ членовъ мис. «Круж
ка» не опредѣляется, но выборъ участниковъ
ого предоставляется приходскому священнику,
какъ пастырю, долженствующему знать своихъ
овецъ (Іоан. 10,’ 3).
* ;г
6. Члены «Кружка» выбираются непремѣнно
и йсключительно пзъ- прихожанъ, преданныхъ
православію, благочеетныхъ, высоко-нравственіі 'лхъ, п вообще не запятнанныхъ никакимъ по
рокомъ н, по возможности, грамотныхъ.
7. За особую полезную п ревностную дѣятель
ность на пользу ИрайОславія и какія лпбо пожер
твованія й а пользу й и с с і п членамъ «Кружка»
пспрашивается архинастырское благословеніе;
члены-же не обнаружившіе никакой, дѣятельности,
иди- тѣмъ па^е обнаружившіе вредную дѣятель
ность, увольняются по предложенію священника
и согласія большинства членовъ кружка.
.8. «Миссіонерскій кружокъ» плп общество рев
нптелей православія • получаете право дѣйствіи
по.утвержденія устава сего Епархіальнымъ Архі
ереемъ, а въ Совѣтъ Братства св.' Михаила,
кн. Черниговскаго ежегодно мѣстнымъ священни
комъ* доносится о томъ, цасколько достигается
Мпсс. Кружкомъ намѣченная мпссіонерско-пастыр-
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екая цѣль и въ чемъ за дотекшій годъ проявилась
дѣятельность его—вообще, а пногда и въ частно
сти,—отдѣльныхъ членовъ.
IV. Способы къ достиженію цѣли «Мисс. Кружка».
9.
Д ли достиженія указанной выше цѣля Мисс.
Кружка плп «Общества ревнителей православія»
мѣстный священникъ при содѣйствіи членовъ въ
собесѣдованіяхъ съ прихожанами а) долженъ стре
миться внѣдрять ту истину, что православная вѣра—
ссть единая истинная богооткровенная вѣра, и что
по этой вѣрѣ, какъ пастыри, такъ и паства члены
единаго тѣла Христова и, і і о слову св. Писанія, дол
жны жить единой вѣрой и сохранять единство духа
въ союзѣ мира п стремиться къ содѣлывай™ свосго спасенія п своихъ ближнихъ въ надеждѣ полу
ченія отъ Бога прощенія грѣховъ. (Ев. Іоан. 14,
1 Кор. 12, 12. 25. 27; Еф. 4, 3 - 5 ; Іак. 5 ,1 9 - 2 0 ) ;
б) Члены «кружка» приглашаются къ чтенію
п пѣнію на клиросѣ;
в) имена членовъ «Общества» заносятся свя
щенникомъ въ церковные п о м я н н и к и какъ «о
здравіи», такъ въ случаѣ смерти какого либо
члена—«за упокой» и поминаются при богослуже
ніяхъ въ Церкви;
г) члены кружка ревнителей православія при
глашаются къ болѣе исправному посѣщенію внѣбогослужебныхъ собесѣдованій и въ свою очередь
и сами стараются привлекать къ сему своихъ
односельчанъ;
д) время отъ времени, въ случаѣ проявленія въ
приходѣ лжетолкованія кѣмъ либо той или другой
православно-христіанской истины, мѣстный свя
щенникъ устрояетъ общія собранія членовъ, кото
рымъ, на основаніи слова Божія, уясняетъ ту или
другую истину вѣры и вообще даетъ членамъ
«Общества» руководственныя наставленія къ по-

3 58

сильному вразумленію заблуждающихся лицъ при
хода при случаѣ встрѣчи и бесѣды съ ними:
е) члены «кружка или Общества» приглаш аю тся
къ распространенію въ своемъ приходѣ вѣроучительныхъ книгъ, брошюръ, троицкихъ листиковъ
и т. п. сочиненій, получаемыхъ ими отъ мѣстнаго
свящ енника.
ж) члены «Общества», какъ живущіе среди
остальныхъ прихожанъ, слѣдятъ за ихъ релпгіознонравственною жизнью и особенно за дѣйствіями
лицъ, уже замѣченныхъ въ сектантскомъ напра
вленіи, за пропагандой, въ особенности за при
шлыми пропагандистами, книгоношами п своевре
менно увѣдомляютъ приходскаго свящ енника для
принятія съ его стороны миссіонерско-пастырскихъ
мѣръ, но вообще и самп примѣромъ доброй жизни,
словомъ братскаго участія къ заблуждающемуся,
сожалѣніемъ объ его участи, какъ человѣка^ укло
нивш агося на путь погибельный, искреннимъ
увѣщ аніемъ не губить души своей и своихъ ближ
нихъ и обратиться въ лоно Православной Церкви,
а иногда и матеріальной помощію стараю тся пре
сѣкать зло. Главное-же,—члены сМисс. Кружка»
должны всегда памятовать о единомъ, мощномъ
средствѣ обращ енія заблудшихъ на путь истины —
это о молитвѣ за нихъ къ Богу, о вразумленіи
ихъ свы ш е, ибо, много можетъ усиленная молит
ва»... (Іак. 5, 16).

V. Объ измѣненіи устава «Общества».
10.
По указаніямъ опыта, мѣстный свящ енникъ
въ видахъ наибольшаго достиженія цѣлей «Обще
ства ревнителей православія», можетъ дѣлать измѣ
ненія и дополненія сего устава и о семъ доводятъ
до свѣдѣнія Совѣта Б ратства св. Михаила, кн.
Черниговскаго на его благоусмотрѣніе и утвер
жденіе.
Священникъ Іоаннъ Демпденко.

М иссіонерскіе нурсы .
Программа и занятія миссіонерскихъ Соло
вецкихъ) курсовъ для начетчиковъ.
Олонецкіе курсы состоялись 6 октября 1899 г.
Мѣстомъ курсовъ былъ избранъ Каргопольскій
Спасо-Преображенскій монастырь Занятія про
должались съ 9—20 октября. Число слушателей
простиралось до 20 че.т. *). Въ числѣ ихъ были 2
дьякона, 2 дѣвицы (одна 18 лѣтъ, а другая 25),
полицейскій урядникъ, а остальные—крестьяне
въ возрастѣ отъ 21 до 76 лѣтъ. Занятія проис
ходили въ трапезной утромъ съ 9 до 1 2 Ѵ2 —1 час,
ионолудни, а вечеромъ, съ 4 до 6 и даже до 7
час. Время у курсистовъ распредѣлялось такъ:
утромъ чай, съ 9 до І27г—1 час. три урока съ
перемѣнами въ 10—15 м., сразу послѣ уроковъ
обѣдъ, около 3 час. вечерній чай, съ 4 до 6—7
час. уроки (отъ 1 до 3-хъ), сразу послѣ нихъ
ужинъ, а затѣмъ отдыхъ. Въ свободное отъ за*) Приходили на курсы и лица стороннія, какъ
изъ г. Каргополя, такъ и сосѣднихъ приходовъ; нѣ
которыя изъ нихъ были по нѣсколько разъ и слу
шали съ полнымъ вниманіемъ.

і 1>0

н я т ій время курсисты обсуждали свѣдѣнія, со
общ енныя имъ па урокахъ, читали старопечат
н ы я к н и г и и противораскольническія сочиненія,
п о д го т о в л ял а^ къ церковнымъ службамъ, в ъ ко
торы хъ принимали живое участіе чтеніемъ и п ѣ
ніемъ, и пѣли разны я церковны я пѣснопѣнія.
Самыя зан ятія распредѣлялись между епархіаль
нымъ миссіонеромъ, свящ. К. Н. Плотниковымъ и
2 окружными миссіонерами Каргопольско-ІІудожекаго округа, свящ . I. Дроздинымъ я помощни
комъ его свящ . А. Здравомысловымъ, по в за и м 
н ом у согласію.

Руководствомъ для наставниковъ курсовъ слу
ж или к н ши свящ . К. ІІлотникова и «Краткое
руководство к ь собесѣдованію со старообряд
цами» ирот. о. К аш м енскаго.
ІІо исторіи раскола сообщено было:
Понятіе о русскомъ расколѣ; вредъ раскола для
Церкви и государства и необходимость борьбы съ
нимъ; время и поводъ къ появленію раскола (1-й
урокъ 6 октября). Неисправность церковно-богослужебныхъ книгъ, причины ея. Попытки къ исправле
нію книгъ въ XIV ст.; исправленіе древле-пнсьменныхъ церк.-богослужебныхъ книгъ пр. Максимомъ
Грекомъ (2-й ур.). Мѣры къ исправленію книгъ, ука
занныя Стоглавымъ соборомъ; книгопечатаніе; ис
правленіе книгъ архим. Діонисіемъ съ сотрудника
ми (3-й ѵр.). Исправленіе церковно-богослужебныхъ
книгъ при патр. Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ, ре
зультаты этого исправленія (1-й ур. 7 октября). Біо
графія патр. Никона и вліяніе его на церковныя
дѣла въ санѣ митрополита новгородскаго. Посѣще
ніе Россіи восточными святителями. Посольство Ар
сенія Суханова на Востокъ. Вступленіе Никона н,ч
патріаршество и первыя его распоряженія; враги
патр. Никона (2-й ур.)- Соборъ 1654 г.; собраніе въ
Москву древнихъ славянскихъ и греческихъ кии:
грамота патп. Паисія (3-й ѵр
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9 о к т я б р я . 1-й ур. Вступительная рѣчь еиархіалыіаго миссіонера о высотѣ и важности миссіо
нерскаго дѣла и необходимости участія въ немъ
мірянъ. Предметъ и задача обличенія раскола. О
старопечатныхъ книгахъ (какъ слѣдуетъ относиться
къ этимъ книгамъ, и какія изъ нихъ болѣе полезны
и употребительны въ борьбѣ съ расколомъ). Свѣдѣ
нія о Большомъ катехизисѣ. 2-й ур. Соборы 1655 и
10Г)6 гг., <;о 'ержаніе Скрижали 16Г>0 г. 3*й ур. Удале
ніе иатр. іімкона съ патріаршаго престола. Возвра
щеніе въ .\пскву расколоучителен, ихъ устная и
письменная проповѣдь и послѣдствія этой пропо
вѣди. Вечернія занятія. 1-й ур. Повтореніе свѣдѣній о
Бо.іъш. катехизисѣ, понятіе о Мал. катехизисѣ и
Кирнлловой книгѣ, іі-й ур. Понятіе о книгахъ: О
Вѣрѣ, Кормчей, Маргаритѣ и Златоустѣ. 3-й ур. Зна
ченіе вопроса о Церкви Христовой; понятіе о Цер
кви Христовой; существенныя принадлежности ея;
вѣчное и неизмѣняемое существованіе Церкви въ
данномъ ей отъ Христа Спасителя устройствѣ.
10 о к т я б р я Утреннія занятія. Ур. 1-й. Разборъ
основаній, приводимыхъ безпоповцами въ защиту
своего безиоиовіцинскаго общества, какъ истинной
Церкви. 2-й ур. О таинствѣ крещенія ціротивъ безполовцевъ). 3-й ур. Соборы 1666 и 1(367 гг.; о клят
вахъ собора 1600—1667 гг. Вечернія занятія. 0 таин
ствѣ покаянія (противъ безиоиовцевъ).
11 о к т я б р я . Утреннія занятія. 1-й ур. Отношенія:
раскольниковъ къ постановленіямъ соборовъ 1666 п
1667 гг., взглядъ ихъ на православную Церковь,
принявшую новоиснравленныя книги и обряды.
Справедливо ли Церковь называетъ именуемыхъ
старообрядцевъ раскольниками? Жизнь раскольни
ковъ послѣ отдѣленія отъ Церкви. Раздѣленіе рас
кола на безпоповіцину и поповщину. Общія начала
безпоповіцины. 2-й ур. Таинство св. причащенія:
установленіе этого таинства, необходимость и вѣч
ность его и разборъ нѣкоторыхъ возраженій ста
рообрядцевъ противтэ необходимости причащенія.
3-й ур. Разборъ возраженій противъ вѣчности св.
причащенія и существованіе его во времена анти
христа. Вечернія занятія. 1-й ѵр. Разборъ нѣкоторыхъ
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раскольническихъ возраженій противъ священни
ковъ, какъ духовныхъ отцовъ (Златоустам ъ, лл. 142
и 145). Повтореніе пройденнаго. 2-й ур. О вѣчности
таинства священства и существованіи его при ан
тихристѣ.
12 о к т я б р я . Утреннія занятія. 1-й ур. Толки по
морскій и филиииовскій (историческія свѣдѣнія объ
образованіи ихъ и особенности ученія того и дру
гого толка). 2-й ур. Пророки Енохъ и Илія, какъ
предтечи второго пришествія Христова на землю,
имѣющіе явиться въ свое время самолично и чув
ственно. 3-іі ур. Разборъ раскольническихъ возра
женій противъ л и ч н а г о явленія на землю прор.
Еноха и Иліи предъ вторымъ пришествіемъ Христо
вымъ. Вечернія занятія. Разборъ недоумѣнія курсистовъ относительно общенія съ невѣрными въ мо
литвѣ, пищѣ и питіи.
13 о к т я б р я . Утреннія занятія. 1*й ур. Странни
ческій толкъ. Краткій обзоръ мѣропріятій церков
ной и гражданской власти противъ раскола. 2-й ур.
Опредѣленіе понятія „антихристъ* и лицо послѣд
няго антихриста. 3-й ур. Разборъ раскольническихъ
возраженій о лицѣ послѣдняго антихриста и время
явленія его. Вечернія занятія. Признаки царствованія
антихриста (народъ, къ которому придетъ анти
христъ, ученіе его, печать и чудеса).
14 о к т я б р я . Въ этотъ день, по случаю тезо
именитства преосвященнѣйшаго епископа Назарія,
участники курсовъ присутствовали за литургіей, а
по окончаніи ея оо. миссіонерами и настоятелемъ
обители отслуженъ молебенъ св. муч. Назарію. По
слѣ молебна занятія шли въ обычномъ порядкѣ.
1-й ур. О единовѣріи. 2-й ур. Бѣдственное состояніе
міра и рода человѣческаго при антихристѣ и про
должительность царствованія послѣдняго. 3-й ур.
Разборъ возраженій раскольниковъ противъ кратко
временнаго царствованія антихриста.
1о
о к т я б р я (воскресенье). Въ этотъ день оо.
миссіонерами въ услуж еніи о. настоятеля монасты
ря и прибывшаго на курсы свящ. В. Петропавлов
скаго отслужена ли'г* * гія въ монастырскомъ храмѣ.
За литургіею, какъ
лаканунѣ за всенощнымъ бдѣ-
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ніѳмъ, священныя пѣснопѣнія и чтенія—шестопсал
мія, каѳизмъ, канона, часовъ и апостола исполнены
были к у р с и с т а м и , а во время причастнаго епар
хіальнымъ миссіонеромъ было сказано поученіе о
пользѣ и необходимости чтенія священныхъ книгъ,
особенно Евангелія, какъ источника христіанскаго
вѣроученія.
16 октября. Утреннія занятія. 1-й ур. Понятіе о
догматѣ, ереси н расколѣ. 2-й ур. Понятіе объ обря
дѣ, отличіе его отъ догмата и объ измѣняемости
обряда. 3*й ур. 0 мнимыхъ измѣненіяхъ въ Символъ
вѣры. Вечернія занятія. Объ имени Христа Спасителя;
рѣшеніе возраженій противъ начертанія Іисусъ и
чтеніе 8-го члена Символа вѣры.
17 о к т я б р я . В ъэтотъден ь участники курсовъ
сначала помолились въ монастырскомъ храмѣ Госиоду Богу по случаю чудеснаго избавленія царской
семьи отъ смертной опасности при крушеніи поѣзда
въ 1888 г., а затѣмъ принялись за занятія. 1-й ур.
Перстосложеніе — не догматъ, а обрядъ. Правиль
ность и древность троеперстія. 2-й ур. Свидѣтель
ства объ употребленіи троеперстія въ русской Цер
кви до натр. Никона и разборъ возраженій противъ
правильности и древности троеперстія. 3-й ур. Объ
именословномъ перстосложеніи. Вечернія занятія. 1-й
ур. Понятіе о двуперстіи* дозволительность его къ
употребленію и разборъ Ѳеодоритова слова. 2-й ур.
Разборъ сказанія о Мелетіи.
18 о к т я б р я . Утреннія занятія. 1-й ур. Разборъ
изреченія Петра Дамаскина, слова ир. Максима
Грека и пренія ІТанагіота съ Азимитомъ. 2-й ур.
Разборъ постановленія Стоглаваго собора о персто
сложеніи. 3-й ур. Разборъ свидѣтельствъ старопе
чатныхъ книгъ, приводимыхъ раскольниками въ
пользу правильности и древности двуперстія. Вечер
нія занятія. 1-й ур. 0 четвероконечномъ крестѣ. 2-й ур.
О томъ жѳ (оконч.) и о печати на просфорахъ.
19 о к т я б р я . Утреннія занятія. 1-й ур. 0 трикратномъ аллилуіа съ возглашеніемъ с л а в а Т е б ѣ ,
Б о ж е . 2-й ур. 0 молитвѣ Іисусовой и о хожденіи
посолонь. 3-й ур. 0 количествѣ просфоръ на про
скомидіи и чтеніи молитвы „Богородице Д ѣво“. Ве
чернія занятія. 1-й ур. 0 клятвѣ собора 1656 г. и о ио-

104
рнцаніяхъ на именуемые старые обряды. 2-й ур. О
мнимыхъ измѣненіяхъ въ молитвенныхъ выраже
ніяхъ въ текстѣ священныхъ книгъ: «во плоти пришедша», «Дугае истины», «тельца» (въ 50 пс.) и пас
хальномъ тропарѣ.
20
о к т я б р я . Предъ началомъ занятій была
отслужена панихида по въ Возѣ почившемъ Госу
дарѣ Императорѣ Александрѣ III, а затѣмъ дано
три урока. 1-й ур. О клятвахъ собора 1667 г. 2-й ур.
0 недостаткахъ въ религіозно-нравствѳнной жизни
пастырей и мірянъ: о небрежномъ изображеніи н а
себѣ крестнаго знаменія, нарушеніи постовъ и ку
реніи табаку. 3-й ур. Заключительная бесѣда съ кур
ортам и.
У казанн ы я свѣдѣнія сообщались въ формѣ
ж ивы хъ разсказовъ н бесѣдъ, при чем ъ мѣста
изъ старопечатны хъ кн и гъ прочиты вались са 
мими ку р о р там и , свидѣтельства и зъ слова Б о 
жій, а равно и классическія м ѣста изъ свято
отеческихъ писаній и старопечатны хъ к н и гъ з а 
учивались н аи зусть, все неясное, непонятное
обязательно объяснялось. Н а урокахъ непремѣн
но присутствовали всѣ миссіонеры , и, когда
одинъ и зъ н ихъ давалъ урокъ, другіе внима
тельно слѣдили з а ходомъ урока, поды скивала
мѣста в ъ старопечатны хъ книгахъ, п оказы вал а
ихъ курсистам ъ, иногда разъясняли н епонят
ное,— вообще принимали самое живое участіе в ъ
урокѣ. К урсисты тоже не ограничивались слу
ш аніем ъ сообщ аемы хъ имъ свѣдѣній, но зада
вали вопросы, вставляли с бо и зам ѣчанія, приво
дили иногда ц ѣ л ы я тирады и зъ старопечатны хъ
книгъ в ъ подтвержденіе того дли другого пра
вославнаго уч ен ія, поясняли другъ другу ск а
занное миссіонеромъ п т. д. Поэтому уроки про
ходили ж иво, незам ѣтно,— ппкто не справлялся
съ часами,
«Миес. Обозр.» 1900 г.
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Миссіонерскіе курсы для приходскихъ свя
щенниковъ въ Кіевской епархіи.
19 мая въ Кіевской епархіи учреждены были,
въ видѣ перваго опыта, миссіонерскіе курсы
для священниковъ, въ числѣ болѣе 50 человѣкъ.
Мѣстомъ для съѣзда было избрано м. Жашковъ,—центральное для зараженныхъ сектант
ствомъ приходовъ трехъ уѣздовъ: Таращанскаго,
Звенигородскаго и Уланскаго и располагающее
обширнѣйшимъ зданіемъ двухкласснаго мини
стерскаго училища. Временемъ избрана недѣля
(съ понедѣльника по пятницу) предъ Св. Троицей
(19-го по 23-е Мая), время свободное отъ празд
никовъ и отъ срочныхъ работъ. Организацію
продовольственной части приняли на себя семьи
мѣстнаго священника и завѣдующаго учили
щемъ. Мѣстомъ для ночлега служили отчасти
домъ священника, отчасти зданіе церковно-приходской школы; священники ближайшихъ къ
Жашкову приходовъ уѣзжали на ночлегъ домой
и предлагали с б о й кровъ для этого и другимъ,
располагающимъ возможностью отъѣзда на ночь.
Невскій Владыка—митрополитъ разрѣшилъ от
пустить на продовольствіе членовъ съѣзда изъ
суммъ духовной консисторіи сто рублей, г. по
печитель учебнаго округа—воспользоваться зда
ніемъ училища, а духовная консисторія пред
писала благочиннымъ оповѣстить духовенство
ближайшихъ къ Жашкову округовъ о времени
съѣзда. За мѣсяцъ до съѣзда епархіальнымъ
миссіонеромъ свящ. С. Потѣхиньтмъ была состав
лена и представлена на утвержденіе Его Высоко
преосвященства слѣдующая программа съѣзда.
11
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1 9 е М ая , Понедѣльникъ, Х2 ѵас. дня.
Молебствіе въ мѣстномъ храмѣ но чину: «Послѣ
дованіе молебнаго пѣнія объ обращеніи заблудшихъ;
иѣваемое въ недѣлю православія и во иныхъ по
требныхъ случаяхъ». Открытіе предсѣдателемъ за 
сѣданій съѣзда въ зданіи министерскаго училища.
Выборъ секретаря. Обозрѣніе состоянія сектантства
въ епархіи: численный ростъ и внутреннія измѣне
нія въ разныхъ толкахъ штундизма: штундо-баптизмѣ, духовный, толстовствѣ и малеванствѣ. Сектант
ская пропаганда: проповѣдники, заграничныя книжки
и брошюры, гектографы и письма. Противосектантская литература: историческая, апологетическая и
полемическая.
20-е М ш і , Вторникъ ут ро (8 час.— І час. дня).
Отношеніе сектантовъ къ вопросу о Церкви, ея
сущности, свойствамъ и признакамъ: Церковь—обще
ство вѣрующихъ во Христа. Единство Церкви. Внѣ
Церкви нѣтъ спасенія. Вопросъ объ отпадающихъ
отъ Церкви. Святость Церкви и грѣшные ея чле
ны. Соборность Церкви, вселенскіе соборы и ихъ
авторитетъ. Апостоличность Церкви и невозмож
ность перерыва въ ея существованіи. Отношеніе
внѣшнихъ признаковъ Церкви къ ея сущности и
цѣли.
21-е М ая , Среда ут ро (8 час.—І час . дня).
Отношеніе сектантовъ къ вопросу о таинствахъ.
Невидимая благодать и внѣшнія посредства и дѣй
ствія. Условія дѣйственности таинствъ. Крещеніе
въ водѣ, крещеніе младенцевъ. Миропомазаніе. При
чащеніе. Покаяніе. Бракъ. Елеосвященіе. Священство:
даръ и права священства.
22-е М а я , Четвергъ ут ро (8 час.— І час. дйя).
Отношеніе сектантовъ къ св. храму, св. кресту
и крестному знаменію, св. иконамъ, св. мощамъ, к а
жденію, свѣтильникамъ, благословеніямъ, священ
нической одеждѣ, къ постамъ, молитвамъ ко свя
тымъ и за умершихъ.
23-е М ая , Пятница ут ро (8 час.—І час. дня).
Отношеніе сектантовъ къ Св. Писанію и къ Св.
Преданію. Буква Писанія и духъ его. Историческій
элементъ въ Писаніи. Необходимость Преданія по
Св. Писанію. Преданіе, какъ источникъ христіан-
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скаго ученія и какъ памятникъ древней Церкви.
Книги и обряды церковные по ихъ отношенію къ
Писанію и Преданію, Право Церкви издавать новые
чины богослужебной практики.
20-е М ая> Вторникъ вечеръ (5 час.— 8 час.).
Состояніе противосектантской миссіи въ епархіи.
Что требуется отъ приходскаго священника для
охраны православныхъ и для борьбы съ сектант
ствомъ. Помощь со стороны благочиннаго, окруж
ного и епархіальнаго миссіонеровъ, а также высшей
духовной власти. Публичныя и частныя миссіонер
скія собесѣдованія съ сектантами. Отношеніе къ
сектантамъ и къ миссіи православныхъ простолю
диновъ, образованнаго общества, печати и свѣтской
власти.
21-е М ая, Среда вечеръ (5 час.—8 час.).
Организація пастырской взаимопомощи для борь
бы съ сектантствомъ. Пастырскіе миссіонерскіе ко
митеты и комиссіи въ другихъ епархіяхъ. Пастыр
скіе союзы въ 1 и 5 окр. Уманскаго у. и 2-мъ Таращанскаго. Значеніе этихъ союзовъ и средство ихъ
оживленія: соборныя служенія, пастырскія собранія,
библіотеки и проч. Выработка примѣрнаго устава.
22-е М ая, Четвергъ вечеръ (5 час.—8 час.).
Положеніе вопроса о приходѣ, какъ церковной и
административной единицѣ. Разныя средства ожи
вленія прихода. Кружки ревнителей православія.
Братства. Церк.-приходскія попечительства. Знаком
ство съ различными уставами ихъ.
23»е Мая, Пятница вечеръ (5 час.).
Чтеніе протоколовъ съѣзда. Благодарственное
Богу молебствіе и закрытіе съѣзда.
Программа была Е го В ы сокопреосвящ ен
ствомъ утверж дена и въ спискахъ была 8а двѣ
недѣли до съѣзда разослана духовенству, при
чемъ предложено было подробно ознаком иться
съ нею и, таким ъ образомъ подготовившись и
вэявъ съ собою Библію и учебные матеріалы,
прибыть на съѣздъ. Предсѣдателемъ съѣзда Его
Высокопреосвящ енству угодно было назначить
епархіальнаго миссіонера свящ енника ІІотѣхина.

Принятіе въ п р аш азяу ю Цериовь.
і.

Каноническія правила и узаконенія.
•Право участія въ благодатныхъ дарахъ Цер
кви православной не связано ни съ происхож
деніемъ, ни съ національностію; не ограничено
яи сословіемъ, ни поломъ, нп возрастомъ. Чле
номъ православной Церкви Христовой можетъ
быть всякій человѣкъ безразлично. Поэтому къ
православной Церкви могутъ обращаться какъ
нехрпстіане ( я з ы ч н и к и , евреи и магометане),
такъ и послѣдователи всѣхъ христіанскихъ
сектъ, находящіеся внѣ общенія съ нею (Ап.,
47; П, 7; УІ, 95; Карѳ., 68; Лаод. 7, 8). Испо
вѣдующимъ иную вѣру и желающимъ присо
единиться къ вѣрѣ православной никто, ни
подъ какимъ видомъ не долженъ препятство
вать въ исполненіи сего желанія (Уст. о п. и
п. преступ., 75 ст.).

Для принятія обращающихся къ православ
ной Церкви существуетъ три чина: крещеніе,
миропомазаніе и покаяніе съ пріобщеніемъ св.
Тайнъ.
Посредствомъ крещенія принимаются въ пра
вославную Церковь язычники, евреи и магоме
тане. Кромѣ того посредствомъ крещенія ж&
должны приниматься такіе послѣдователи хри
стіанскихъ сектъ, которые заблуждаются въ
коренныхъ догматахъ православной Церкви. Ученіе»
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о Св. Троицѣ и совершеніе таинства крещенія
(напр. Евноміане, которые отвергали равенство
лицъ Св. Троицы и совершали крещеніе еди
нократнымъ погруженіемъ въ смерть Христову;
или Монтанисты, которые совершали крещеніе
во иыя Отца п Сына и въ Монтана и Присісиллу).
Посредствомъ миропомазанія должны прини
маться такіе сектанты, которые совершаютъ
крещеніе правильно въ три погруженія съ про
изнесеніемъ Богоустановленныхъ словъ; „во имя
Отца п Сына и Святаго Духа, и заблуждаются
въ частныхъ догматахъ вѣры (Аріане, Макадо*
ніане и др.).
Посредствомъ покаянія и отреченія отъ сво
ихъ заблужденій должны быть принимаемы цер
ковные раскольники, имѣющіе іерархію закон
наго происхожденія, но отдѣляющіеся отъ пра
вославной Церкви изъ-за вопросовъ нравствен
наго, обрядоваго и дисциплинарнаго свойства,
а также догматическихъ ученій второстепеннаго
значенія (Донатисты ,Евхиты, Несторіане). Этимъ
же чиномъ принимаются всѣ вообще заблу
ждающіеся и падшіе, которые подвергались отлу
ченію отъ Церкви и желаютъ возвратиться въ
общеніе съ нею.
(См. Карѳ., 68; I, 8, 19; Лаод., 7, 8; св. Ва
силія Вел., I; II, 7; VI, 95).
Согласно съ правилами древней Церкви по
ступаетъ въ подобныхъ случаяхъ и русская
православная Церковь. Признавая крещеніе, какъ
необходимое условіе, для присовокупленія въ число
ея членовъ, она евреевъ, магометанъ, язычни
ковъ и извращающихъ коренные догматы пра-
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вославной вѣры сектантовъ принимаетъ чрезъ
крещеніе; протестантовъ она принимаетъ чревь
миропомазаніе, тѣхъ пзъ католиковъ, армянъ и
членовъ англиканской церкви, которые не ло
в ч и л и конфирмаціи иди миропомазанія отъ
своихъ пастырей, она тоже принимаетъ чрезъ ми
ропомазаніе; получившихъ же миропомазаніе али
конфирмацію католиковъ, армянъ, а также и ан
гличанъ, а также отступившихъ отъ правосла
вія, она принимаетъ третьимъ чиномъ, посред
ствомъ покаянія, отреченія оть заблужденія и
причащенія св. Тайнъ. Раскольники прини
маются различно: тѣ, которые, будучи прежде
православными, были по крещеніи мирономазаны въ православной Церкви, ио впослѣдствіи отступили въ расколъ, принимаются по
средствомъ покаянія и причащенія; тѣ пзъ рас
кольниковъ, которые родились и крещены въ
расколѣ, какъ не имѣющіе у себя таинства
миропомазанія, по недостатку законной іерархіи,
принимаются посредствомъ таинства миропома
занія (см. нпже, 923—924 стр.); природные ду
хоборцы и молокане, отвергающіе таинство кре
щенія, принимаются посредствомъ крещенія.
Если оглашенныйу мало в о зр ас та й или со
вершеннолѣтній, по невѣдѣнію будетъ пріоб
щенъ св. Тайнъ, то должно поспѣшить его кре
щеніемъ (Тимоѳ. Алекс., I; см. Кур. цер. законов. Арх. Іоанна, 2 т., 116— 117 стр.).—„Неиз
вѣстныхъ, суть ли помазаны, безъ сумнѣнія
помазывать" (Кн. о должн. пресв. прих. 89).
Согласно опредѣленію св. Синода отъ 25 мая
1888 г., за № 1116, всѣ рожденные и крещен-
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пые въ расколѣ должны быть принимаемы чрезъ

миропомазаніе (см. „Ц. Вѣд.“ 1888, 28).
По каноническимъ постановленіямъ Церкви
вселенской при обращеніи въ православіе ере
тиковъ и раскольниковъ нужно наблюдать осто
рожность, чтобы не повторить крещеніе надъ
Лидамъ, „по истинѣ крещеніе имѣющимъ", и
чтобы, наоборотъ, не оставить безъ крещенія
„оскверненнаго отъ нечестивыхъ*' (Ап. 47). Тѣхъ,
которые хотя по самому рожденію принадлежатъ
къ обществу еретиковъ и отъ нихъ были кре
щены, но крещены правильно, нѳ должно пере
крещивать; принадлежащихъ же по самому рож
денію къ обществу еретиковъ, извращающихъ
основные догматы вѣры и въ то же вреыя со
ставляющихъ свое, совсѣмъ отличное отъ пра
вославнаго, крещеніе, должно крестить. То же
нужно наблюдать и относительно раскольниковъ,
переходящихъ въ православіе (I, 8, 19; II, 7;
УІ, 95; Лаод. 8; сн. въ кн. II. Забѣлина „Права
и обязанности пресвитеровъ"). Согласно съ этимъ
и наша православная Церковь установила при
нимать безъ перекрещиванія неправославныхъ
христіанъ—протестантовъ, кальвинистовъ и др.,
а равно и раскольниковъ, у которыхъ хотя и
нѣтъ истиннаго священства, но крещеніе кото
рыхъ, правильно совершаемое, признается дѣй
ствительнымъ і) (см. Рук. д. с. п. 1885, 23). Но
надъ всѣми ли крещенными въ расколѣ кре
щеніе совершено правильно, а потому всѣ ли
раскольники не должны быть крещены, или надъ
нѣкоторыми изъ нихъ должно совершать кре
щеніе,—относительно этого Св. Синодомъ въ
1722 г. (28 февр.) было опредѣлено: родившихся
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въ расколѣ „отъ поповъ крещеннаго нѳ кре
стить, а крещенныхъ отъ мужика простого кре
стить, за неизвѣстіе (неизвѣстность) крещеніе
перваго" 2) (П. С. 3. VI т. 4009 №); въ при
веденномъ же выше опредѣленіи Св. Синода
25 мая 1885 г. не дѣлается такого различія
между раскольниками, крещенными „отъ по
повъ" и „отъ мужика престаю", а согласно
атому опредѣленію, въ которомъ указывается
нынѣ „дѣйствующій порядокъ" относительно
присоединенія раскольниковъ (см. Ц. В. 1895,
51—52), чрезъ миропомазаніе „должны быть
принимаемы всѣ рожденные въ расколѣ". Ыо
въ этомъ послѣднемъ опредѣленіи Св. Синода,
согласно съ вышеприведенными общими кано
ническими постановленіями вселенской Церкви
имѣется, конечно, въ виду принятіе въ право
славіе такихъ раскольниковъ, которые въ рас
колѣ дѣйствительно были крещены и крещеніе
которыхъ было совершено правильно (незави
симо отъ того, нѣмъ бы оно ни было совер
шено—„попомъ" или „простолюдиномъ"). Поэтому, и руководствуясь этимъ опредѣленіемъ
Св. Синода, нельзя игнорировать въ рѣшеніи
вопроса о присоединеніи раскольниковъ тѣхъ,
напр., случаевъ, когда родившіеся въ расколѣ и
ищущіе присоединенія къ православной Церкви
совсѣмъ не знаютъ, были ли они въ дѣтствѣ
крещены, или нѣтъ, а также нельзя не прини
мать во вниманіе п того, что у насъ есть такія
раскольническія секты, въ которыхъ сомни
тельно, чтобы совершалось крещеніе, по крайней
мѣрѣ трудно сказать, чтобы у нихъ правильно
совершалось крещеніе і). Такимъ образомъ от-
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посительно нѣкоторы хъ рожденныхъ въ расколѣ
н ел ьзя безусловно утверж дать к а к ъ того, что
и х ъ должно присоединять к ъ Ц еркви только
чрезъ миропомазаніе, так ъ и того, что ихъ
долж но присоединять чрезъ крещеніе. С вящ ен
>нику в ъ подобнаго рода случаяхъ слѣдуетъ
конечно, обращ аться, согласно 22 ст. У ст. Дух.
К онсисторій, за указан іям и к ъ мѣстному епи
скопу.
Въ „Книгѣ о должностяхъ пресв. прих.“ (см.
82 §) называются „невѣжами4* тѣ священники, кото
рые хотѣли бы перекрещивать римлянъ, лютеранъ
и кальвинистовъ, обращающихся къ Греко-Россійекой Церкви, и которые нѳ стыдятся перекрещи
вать „раскольниковъ и своихъ отъ Церкви отпад
шихъ и къ заблужденію ихъ (т. е. раскольниковъ)
приходящихъ".
Поводомъ къ этому опредѣленію Св. Синода
было поданное оному Синоду 9 февраля 1722 г. ар
химандритомъ Златоустовскимъ Антоніемъ доношеніе, въ которомъ было изложено, что „нѣцыи отъ
раскольниковъ, обратившіеся къ церковному соединенію“, „трепещутъ и совѣстію возмущаются, яко
крещени суть не въ церкви, но отъ раскольниче
скихъ поповъ; а друзіи отъ простыхъ мужиковъ или
бабъ (безъ всякаго молитвословія) крещени; а про
чій не вѣдятъ, въ которомъ согласіи отъ поповъ или
юстодюдинъ крещени суть, требуютъ рѣшенія св.
еркви* (П. С. 3., VI т.. № 4009).
Ботъ почему относительно тѣхъ случаевъ, когда
достовѣрно н е и з в ѣ с т н о , к а к о г о именно т о л 
к а ж е л а ю щ і й п р и с о е д и н и т ь с я къ право
славію раскольникъ и какъ совершено надъ нимъ
крещеніе, „Цѳрк. Вѣстникомъ" и разъясняется, что
священнику въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ обра
титься за указаніемъ къ своѳму епархіальному ар
хіерею, который тоже едва ли можетъ обойтись безъ
указаній Св. Синода, такъ какъ общаго правила для
подобнаго случая нѣтъ (Ц. В. 1893, 34).—См. Ц. Вѣд.
1891, 32, 1082-1083 стр.

а
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Астраханскимъ епархіальнымъ начальствомъ
было преподано священникамъ слѣдующее ука
заніе относительно того, изъ какой секты каким ъ
чином ъ должно прини м ат ь въ православіе.—По
средствомъ крещенія, какъ язычники, должны
приниматься духоборцы и молокане, которые
вовсе не признаютъ таинства крещенія. По
средствомъ миропомазанія, принимаются беэпоповцы, послѣдователи секты австрійскаго свя
щенства, Посредствомъ покаянія и отреченія
отъ своихъ заблужденій должны быть прини
маемы тѣ изъ раскольниковъ, которые, принадлежа ранѣе къ православію, крещены и миропомазаны законнымъ іереемъ православной
Церкви 2) (см. Ц. В. 1888, 42).
По разъясненію лроф. И. Ивановскаго, такъ
какъ изъ принадлежащихъ къ „Спасову со
гласію" одни (староспасовцы)- крестятъ дѣтей
въ православной Церкви, другіе (новоспасовцы)
крестятъ сами (т. е. наставники ихъ, или „но
ны"), третьи вовсе не крестятъ (сн. IV отд.
151 стр.); то первыхъ спасовцевъ присоединят ь
къ православію слѣдуетъ третьимъ чиномъ, по
средствомъ отреченія отъ ересей, а въ боль
шинствѣ случаевъ даже не требуется и ника
кого формальнаго присоединенія, а требуется
только исповѣдать и причалить; спасовцевъ
второго вида должно присоединять вторымъ
чиномъ, а спасовцевъ третьяго вида, какъ вовсе
ве крещенныхъ, должно крестить. Если бы ока
залось сомнѣніе въ томъ, крещены они иди не
крещены, то нужно окрестить съ произнесе
ніемъ: „аще не крещенъ". Но могутъ быть с л у 
чаи присоединенія чрезъ

одно м и ропом азаніе т а -
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(подобный сл у '
чай, напр., былъ въ Казани съ послѣдователь
ницею бѣгунства). По мнѣнію названнаго про
фессора, такихъ тоже слѣдуетъ крестить; въ
случаѣ же сомнѣнія въ правотѣ этого мнѣнія
слѣдуетъ возбудить о семъ общій вопросъ предъ
высшею церковною властію (Рук. д. с. п. 1897,
23; 1897, 38).—Тѣмъ же профессоромъ на 3-мъ
Всероссійскомъ Миссіонерскомъ Съѣздѣ (быв
шемъ въ 1897 г. въ Казани) было доложено,
что по отношенію къ бапт ист ам ъ , необходимо
каждый разъ разслѣдовать, совершено ли надъ
ними крещеніе и какъ, соотвѣтственно этому
установить чинопріемъ ихъ въ Церковь, не
повторяя крещенія надъ тѣми пзъ нихъ, кото
рые крещены, по Господню повелѣнію, во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, и крестить вто
рично тѣхъ, которые крещены неправильно.
Всѣ прочіе, совратившіеся изъ православія въ
расколъ и секты принимаются въ Церковь
третьимъ чиномъ. Указаннымъ дѣйствіямъ дол
жно предшествовать обстоятельное разслѣдованіе
относительно крещенія и миропомазанія, возвра'
вдающихся въ Церковь (Дѣянія 3-го Всерос
Мис. Съѣзда В. В. Скворцова, 228 стр.).
китъ, кот орые не бы ли крещ ены

Принятіе въ православную Церковь евреевъ,
магометанъ и язычниковъ.
всѣхъ н ехрист ганскихъ р е л и 
какъ-то: язычники, евреи и магометане
принимаются, какъ выше сказано, въ право
славную Церковь посредствомъ крещенія.
П ослѣ доват ели

гій ,
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ГГо нашилъ отечественнымъ законамъ если
присоединяются къ Церкви евреи, имѣющіе сг~
мейства, то вмѣстѣ съ ними совершается кре
щеніе и надъ дѣтьми ихъ, не имѣющими болѣе
семилѣтняго возраста; если же крестится одинъ
п зъ родителей, то съ Отцемъ крестятся дѣти
мужскаго пола, а съ матерью—дѣти женскаго
дола (Св. Зак. IX т., I кн., 965 ст.,изд. 1876 г.).
Надъ малолѣтними евреями, магометанами
и язычниками, не достигшими четырнадцати
лѣтняго возраста, совершается таинство сз.
крещенія по обряду православной вѣры не
кначе, какъ съ согласія ихъ родителей или
опекуновъ, изъявленнаго письменно, и со взя
тіемъ подписки отъ родителей, что дѣти будутъ
воспитаны въ православной вѣрѣ. Изъятія изъ
*его правила могутъ быть допускаемы лить по
усмотрѣнію важныхъ къ тому причинъ, съ раз
рѣшенія Св. Синода. Надъ иновѣрцами х), до
стигшими уже четырнадцатилѣтняго возраста,
таинство св. крещенія можетъ быть совершаемо
и бевъ согласія родителей или опекуновъ, если
будетъ съ совершенною достовѣрностью приве
дено въ извѣстность, что сами обращающіеся
желаютъ и требуютъ присоединенія къ Церкви
православной и что они имѣютъ достаточныя
свѣдѣнія въ ея догматахъ и ученіи. (Ук. Св.
Син. 1862, НІ, 13, 1023 №; Уст. о п. и п. прест.,
лрил. къ 70 ст., I п.; Уст. Д. Кон., 31).
Здѣсь подъ иновѣрцами должно разумѣть нехристіанъ—евреевъ, магометанъ и язычниковъ (Рук.
д. с. п. 1883, 49).

Г. Оберъ-прокуроромъ Св. Синода въ цир
кулярномъ отношеніи, отъ 8 іюля 1893 г., на

177

имя преосвященныхъ юго-западныхъ епархій'
(Холмско-Варшавской, Литовской, Минской, Мо
гилевской, Полоцкой, Подольской и Волынской)
разъяснено, что требованіе 31 ст. Устава Дух.
Консисторій относительно крещенія малолѣт
нихъ нехристіанъ только съ письменнаго согла
сія ихъ родителей или опекуновъ должно быть
соблюдаемо во всей точности, и что только въ
исключительныхъ случаяхъ, когда таковое усло
віе представляется ^удобоисполнимымъ, на
изъятіе изъ означеннаго требованія закона
должно быть исираіпиваемо разрѣшеніе Св. Сп
нода (Практ. Рук., 580 стр.).
Къ крещенію возрастныхъ евреевъ, магометанъ и язычниковъ священники не могутъ приступать сами, безъ испрашиванія разрѣшенія
епархіальнаго начальства-, но епархіальное на
чальство, смотри по обстоятельствамъ, можетъ
дозволять крещеніе указанныхъ лицъ и безъ
особаго на каждый случай разрѣшенія (Ук. Св,
Син. 1840, II. 20).
Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ крещеніе указан
ныхъ лицъ требуется особое, на каждый случай,
разрѣшеніе епархіальнаго начальства, если кто
изъ этихъ лицъ заявитъ священнику о своемъ
желаніи креститься, то священникъ внушаетъ
ему, чтобы онъ или самъ лично, или чрезъ свое
начальство (особенно если принадлежитъ къ
военному или гражданскому вѣдомству) подалъ
прошеніе епархіальному преосвященному или въ
Консисторію о дозволеніи ему, вслѣдствіе искрен
няго убѣжденія въ истинности христіанской
вѣры восточно-православнаго исповѣданія и лож
ности его прежней, принять св. крещеніе
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обрядамъ православной Церкви і); если ищущій
крещенія состоитъ на службѣ военной иля
гражданской, то вмѣстѣ съ прошеніемъ въ Кон
систорію онъ долженъ представить и разрѣше
ніе отъ своего начальства, которое не должно
препятствовать въ этомъ случаѣ 2) (Изл. ц,-гр.
ігост.).
Вели изъявляю тъ желаніе присоединиться мужъ
и жена, а равно и ихъ взрослыя дѣти, то подается
одно о б щ е е п р о ш е н і е за подписью всѣхъ ука
занныхъ лицъ.—Священники большею частію рань
т е знаютъ о желаніи лицъ нехристіанскаго исповѣ
данія креститься, чѣмъ эти послѣдніе подадутъ
просьбы отъ своего имени къ епархіальному Архіе
рею, а потому этимъ лицамъ всего лучшѳ прила
гать о т з ы в ъ п р и х о д с к и х ъ с в я щ е н н и 
к о в ъ , имѣющихъ приготовлять ихъ ко св. креще
нію и совершать самое крещеніе (Распор. Ставроп.
Дух. Кон.—см. въ Рук. д. с. п. 1887, 8).
Въ виду частаго повторенія случаевъ совраще
нія въ іудейство евреевъ, принявшихъ христіанскую
вѣру, что происходитъ отъ несоблюденія при совер
шеніи таинства св. крещенія надъ ^хри стіан ам и
законнаго порядка,—Полтавской Дух. Консисторіей
-было строжайше подтверждено духовенству епар
хіи: 1) при присоединеніи къ православной христіан
ской вѣрѣ евреевъ, магометанъ и язычниковъ въ
точности соблюдать правила, изложенныя въ 31 ст.
Устава Дух. Консисторій (см. ихъ выше, на 925—
5)26 стр.); 2) не приступать къ таинству крещенія
надъ сими лицами прежде п р е д с т а в л е н і я и м и
надлежащихъ д о к у м е н т о в ъ о своемъ происхо
жденіи, званіи и вообще о своей личности, каковые и
должны быть представляемъ! епархіальному началь
ству вмѣстѣ съ метрическою выписью объ окрещен
номъ и установленною подпискою отъ нихъ — пре
бывать неизмѣнно въ послушаніи принятой ими
христіанской*вѣрѣ, и 3) в ъ д о н е с е н і я х ъ о н е 
о к р е щ е н н ы х ъ , которые должны быть предста
вляемъ! о каждомъ лицѣ порознь, за исключеніемъ
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принявшихъ крещеніе семейно, непремѣнно припи
сывать, гдѣ имѣетъ жительство новопросвѣщенное
лицо. Виновные въ отступленіи отъ порядка, тре
бующагося при совершеніи крещенія надъ нехри•странами, будутъ подвергаемы строгому взысканіи.
(Полт. Е. В. 1890, 8).

Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ мѣстнымъ началь
ствомъ дозволено присоединять къ православ
ной Церкви евреевъ, магометанъ и язычниковъ
самимъ приходскимъ священникамъ, безъ пред
варительнаго разрѣшенія отъ епархіальнаго на
чальства, каждый священникъ долженъ дѣйство
вать сообразно съ существующими относительно
этого особыми постановленіями въ своей епар
хіи; но и въ указанныхъ епархіяхъ священники,
еслп относительно крещенія иновѣрнаго встрѣ
тится какое либо сомнѣніе или препятствіе, обя
зательно должпы обращаться за разрѣшеніемъ
на совершеніе таковаго крещенія къ мѣстному
архіерею.
Ио ;,Практ. изложенію дер.-гражд. поста
новленій" проф. А. Парвова,—послѣ полученія
прошенія отъ ищущаго крещенія, Консисторія
предписываетъ указомъ священнику того при
хода, въ которомъ проживаетъ ищущій креще
нія, по испытаніи совѣсти просителя, если не
встрѣтитъ сомнѣнія: а) научить его Символу
вѣры, десяти заповѣдямъ и молитвамъ Господ
ней, Богородичной и другимъ (сн. ниже, 928 —929
стр.); б) отобрать отъ него письменное показа
ніе о томъ, гдѣ онъ родился и отъ какихъ
именно родителей, гдѣ жена находится, равно
іі дѣти, если они есть, и какого вѣроисповѣда
нія і); а также о томъ, что онъ искренно желаетъ
принять св. православную вѣру и содержать
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оную до конца жизни неизмѣнно, а не при
творно, только ради какихъ выгодъ и пристра
стіи, (сн. по 928 стр. 2 прим.^; и в) о послѣ
дующемъ донести Консисторіи, съ представле
ніемъ какъ его самого на испытаніе, такъ и его
послушнаго с п и с к а , или паспорта, и показанія.
Если на испытаніи онъ окажется достаточно
наученнымъ вѣрѣ и закону христіанскому, Кон
систорія новымъ указомъ приписываетъ о) тому
же священнику взять съ новообращеннаго пись
менное обязательство (форму его см. на 938
стр.) въ томъ, что онъ неизмѣнно пребудетъ
членомъ св. православной Каѳолической Церкви
до конца жизни; затѣмъ въ какой либо празд
ничный или воскресный день совершить надъ
нимъ таинство крещенія, предъ литургіею, со
всевозможною публичностію.
При этомъ въ названномъ п и с ь м е н н о м ъ п о к а з а н і и о б о з н а ч а ю т с я и имена жены и дѣ
тей, ихъ лѣта, а равно и то, кто изъ нихъ желаетъ
присоединиться къ православію и кто нѣтъ.
Эти разъясненія «Практ. изл. цер.-гражд. поста
новленій* можно только рекомендовать духовенству
въ видѣ полезнаго пособія и руководствѳннаго ука
занія, какъ лучше поступать приходскимъ священ
никамъ, когда иновѣрцы изъявляю тъ желаніе про
свѣтиться св. крещеніемъ. Далеко не во всѣхъ слу
чаяхъ можно исполнить то руководственное указа
ніе, чтобы представлять самого желающаго кре
ститься (наприм. еврея или еврейку) н а и с п ы т а 
н і е в ъ К о н с и с т о р і ю какъ предъ наученіемъ
его истинамъ православной вѣры, такъ и послѣ т а 
кового наученія. Можно означенное „испытаніе*
предоставить совѣсти и разумѣнію самихъ приход
скихъ священниковъ, тѣмъ болѣе, что о такомъ -ис
пытаніи* въ Консисторіи въ статьяхъ 25 и 31 Уст.
Дух. Конс., каковыя статьи трактуютъ о просвѣще*
ніи иновѣрцевъ, желающихъ присоединиться къ
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православной Церкви, ничего не говорится (см.
резолюц. ІІреосвящ. Антонія, Епископа Чернигов
скаго, въ Черн. Е. В. 1894, 8). Но указанныя црот.
А. Парвовымъ письменныя показанія и обязатель
ство (т. е. подписку) слѣдуетъ отбирать отъ ищу
щаго крещенія (сн. на 934 стр. 3 пріім.І
Согласно указу Св. Синода 1840 г. (20

февр.) крещеніе иновѣрцевъ должно предваряться оглашеніемъ, т. е. живымъ наставленіемъ
въ вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ. Недостигщіе совершеннолѣтія, т. е., 21 года, иновѣрцы,
которые готовятся къ св. крещенію по обряду
Церкви православной, наставляются во всѣхъ
существенныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіе
шести мѣсяцевъ і); для наставленія же ино
вѣрцевъ совершеннолѣтнихъ остается въ своей
силѣ древній сорокодневный срокъ, съ допуще
ніемъ, впрочемъ, какъ прежде, и теперь, и бо
лѣе краткаго, но нуждѣ и смотря по успѣхамъ
наставляемаго; но установленный для несовер
шеннолѣтнихъ иновѣрцевъ шестимѣсячный срокъ
не долженъ быть принимаемъ въ смыслѣ срока
непреложнаго; при этомъ должны быть прини
маемы въ соображеніе какъ понятія, такъ и
степень убѣжденія обращающагося з) (Уст. о п.
и п. прест. прил. къ прим. 70 ст., 2 —3 п,; Уст.
Дух. Кон., 31, 3 п. и прим.).
По і-му прав. Тимоѳея Александрійскаго, к р е 
щ е н і е „ м а л о в о з р а с т н ы х ъ " (хотя бы имѣю
щихъ только лѣтъ семь) уже предваряется оглаше
ніемъ (см. Кур. цер. законов., 2 т., 476 стр.). — Если
бы случилось, что дитя православныхъ родителей
почему либо нѳ было крещено до семилѣтняго воз
раста, то оно такъ же, какъ и невѣрные, нѳ иначѳ
можетъ быть допускаемо къ крещенію, какъ по обыч
номъ изученіи основныхъ молитвъ и оглашенія въ
истинахъ вѣры христіанской. Впрочемъ, дѣтей не
12
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свыше шестилѣтняго возраста ыожно крестить к
бѳзъ оглашенія, подъ отвѣтственностію родителей
и воспріемниковъ, по обычаю (о. Хойнацкій, 31 стр.).
По 92 прав. св. Василія Великаго, н а с т а в л е 
н і е о г л а ш е н н ы х ъ должно состоять въ препо
даніи и разъясненіи основныхъ истинъ христіан
скаго вѣроученія, безъ излишнихъ подробностей и
усилій изъяснить непостижимое въ таинствахъ (см.
Кур. цер. законов. Арх. Іоанна 2 т., 100—101 стр.).

Священникамъ пе слѣдуетъ спѣшить креще
ніемъ возрастныхъ, а должно совершать оное
крещеніе только послѣ строгаго и тщательнаго
испытанія и достаточнаго наставленія ихъ въ
вѣрѣ и благочестіи (Обозр. узак., 237 стр.). Еслп
священникъ встрѣтитъ сомнѣніе, то, не присту
пая къ крещенію, онъ долженъ донести объ
этогь мѣстному архіерею съ изложеніемъ при
чинъ сомнѣнія (см. Уст. Кон., 25 ст.).
Сообразно съ порядкомъ оглашеніи церков
ныхъ, къ которымъ оглашенный предварительно
долженъ быть приготовленъ, частное наставле
ніе обращающагося отъ жидовства должно идти
въ такомъ порядкѣ: 1) сначала священникъ
приготовляетъ оглашаемаго къ торжественному
отреченію, а) отъ „всего зловѣрія іудеевъ и
отъ всѣхъ хуленій ихъ, яже на Спасителя нашего Іисуса Христа, Сына Божія, на Пречи
стую Матерь Его и на святыя Его“,—нелѣ
пость которыхъ показать весьма не трудно; б)
отъ ветхозавѣтныхъ „праздниковъ и обрядовъ",
безвременность коихъ п безполезность также
легко можетъ быть объяснена человѣку, не
ослѣпленному упорнымъ заблужденіемъ, в) отъ
„Богопротивныхъ ученій, яже іудестіи раввина
въ талмудѣ и во иныхъ древнихь и новыхъ
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писаніяхъ пзложиша“; г) отъ ложнаго „мессіи",
какимъ, послѣ пришествія Мессіи истиннаго,
можетъ быть только антихристъ; 2) потомъ свя
щенникъ приготовляетъ оглашаемаго къ приня
тію христіанской вѣры, къ тѣмъ обѣтамъ и
клятвамъ, какіе онъ долженъ дать во второмъ
оглашеніи; сообразно съ этимъ священникъ а)
внушаетъ ому, что значитъ истинно отрещись
отъ прежнихъ заблужденій и „истинно", нели
цемѣрно и безъ ісоего-либо сомнѣнія отъ всея
души" сочетаться Единому истинному Богу, б)
преподаете ему догматы і) о Святой Троицѣ, о
Лицѣ Господа Іисуса Христа, объ Его прише
ствіи, страданіяхъ, смерти и воскресеніи, о Пре
святой Богородицѣ, о честномъ крестѣ, о св.
таинствахъ, о Св. Писаніи и Преданіи, о почи
таніи святыхъ и о св. иконахъ; 3) наконецъ,
предъ третьимъ оглашеніемъ внушаетъ и послѣ
него напоминаетъ оглашаемому о тѣхъ обстоя
тельствахъ, какія принимаетъ на себя сочетавающійся Христу въ св. крещеніи на вою
жизнь. Образецъ такого поученія находится въ
„Чинопослѣдованіи соединяемыхъ изъ иновѣр
ныхъ".
Преподаваніе это для большей вразумительно
сти можетъ быть, конечно, приспособлено къ преж
нимъ вѣрованіямъ оглашаемаго. Ветхозавѣтное уче
ніе о Троицѣ, пророчества объ Іисусѣ Христѣ, пре
образованія царства Христова—весьма много могутъ
помочь священнику при объясненіи догматовъ хри
стіанства обращающемуся изъ жидовства.
Оглашеніе

обращающихся

изъ

магометанства

также слагается; 1) изъ предварительнаго испы
танія и общаго оглашенія; 2) изъ приготовле
нія къ отреченію отъ прежнихъ заблужденій:
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отъ вѣры въ Магомета и алкоранъ, отъ всѣхъ
ихъ „ложныхъ сказаній, законоположеній и пре
даній" (о многожествѣ, о путешествіяхъ въ
Мекку и т. п.); 3) изъ приготовленія къ при
нятію догматовъ христіанской вѣры; догматы
преподаются тѣ же, какіе н обращающимся пзъ
жпдовства; 4) изъ наставленія, предваряющаго
самое крещеніе и послѣдующаго велѣлъ за кре
щеніемъ; наставленіе это—то же, какое предла
гается п обращающимся изъ жпдовства (ІІаст.
Богосл. арх. Кирилла, 223—225 стр.).
Оглашаемый все время оглашенія долженъ
проводитъ въ постѣ и молитвахъ, являться „во
храмъ Божій къ началу службъ церковныхъ іі,
съ полнымъ сокрушеніемъ „о споемъ прежнемъ
омраченіи воздыхая41, молиться „со слезами о
еже сподобитися ему принятія св. крещенія1'.
Если бы оглашенный, во время приготовленія
ко крещенію, впалъ въ какой либо тяжкій
грѣхъ; то, по правиламъ, крещеніе должно быть
отложено до времеші совершеннаго его раская
нія и исправленія. Но если бы онъ и снова
впалъ въ грѣхъ, въ такомъ случаѣ долженъ
быть совсѣмъ удаленъ отъ Церкви (Неокес., 5);
впрочемъ, если по истеченіи довольно продол
жительнаго времени (около 3-хъ лѣтъ), онъ
снова сталъ бы искать крещенія съ полнымъ
сокрушеніемъ о прежнихъ грѣхахъ, правила не
запрещаютъ принимать его въ Церковь и, по
надлежащемъ оглашеніи, крестить (I, 14).
Обрядъ таинства св. крещенія долженъ быть
совершаемъ надъ иновѣрцемъ въ Церкви (за
исключеніемъ случаевъ болѣзни иновѣрца) и
всегда въ присутствіи благонадежныхъ свидѣте-
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лей или ближайшаго мѣстнаго начальства,
Преясде начатая сего священнаго обряда, какъ
священнослужители, долженствующіе совершить
оный, такъ и мѣстное начальство, обязанное
присуствовать при ономъ, должно тщательно
удостовѣряться, что иновѣрецъ принимаетъ св.
крещеніе добровольно и съ должнымъ разумѣ
ніемъ и безъ сего убѣжденія пи въ какомъ слу
чаѣ не совершается и не допускается крещеніе
(Уст. о п. и н. прест., прил. къ прим. 70 ст.,
5 п.; сн. 928 стр.).
Крещеніе взрослыхъ предваряется тремя
оиашеніямп. Въ „Чинопослѣдованіи11 принятія
обращающихся въ православную Церковь ука
зывается совершать эти оглашенія, въ слѣдую
щіе сроки: первое оглашеніе (см. 9 3 0 —931 стр.)—
,,прежде скончаиія дпій 40, седмицею единою",
„предъ вечернею или ііо вечерни"; второе огла
шеніе (см. 931— 9 3 3 )— во второй день, „времени пришедшу предъ вечернею или по ве
черни"; третье оглашеніе (см. 908— 910 стр.)—
„аще св. Четыредесятница есть", то въ самую
Великую субботу: „аще же. иные дни, испол
нившимся четыредесяти днемъ, оглашеніе сіе
совершается".
„Въ книгѣ чиновъ присоединенія къ правосла
вію" говорится только относительно перваго
оглашенія,—что оно бываетъ „по днехъ доволь
наго наученія, по вечерни». Обыкновенно, всѣ
три оглашенія совершаются въ одинъ и тотъ
же день предъ самымъ крещеніемъ, совершаю
щимся предъ литургіей.
Запись иновѣрца послѣ крещенія объ его со
вершеніи вносится въ метрическую книгу. При-

1 86

сутствующій при крещеніи ближайшій мѣст
ный начальникъ обязанъ засвидѣтельствовать
собственноручно совершеніе обряда крещенія въ
метрической книгѣ (Уст. Д. Кон. 31 ст., б п.).
Въ тотъ жѳ день новокрещенный удостоивается
причащенія св Тайнъ.
Екатеринославской Дух. Консисторіей было
объявлено священникамъ епархіи, чтобы они,
во избѣжаніе случаевъ повторенія крещенія воз
растныхъ евреевъ, отбирали отъ ищущаго кре
щенія паспортъ или послужной списокъ, не
премѣнно дѣлали подписи на документахъ кре
щенныхъ, а равно извѣщали сословныя учрежде
нія о присоединеніи къ православію (см. Рук.
д. с. п. 1889, 16).
Если крещеніе было совершено по особому пред
писанію епархіальнаго начальства то, при записи
онаго крещенія въ метрическую книгу, обязательно
дѣлается с с ы л к а на это п р е д п и с а н і е , въ
такой формѣ: По резолюціи Его Преосвященства
(или—по указу такой-то Дух. Консисторіи), отъ
(годъ, мѣсяцъ, число), за ^ (такимъ-то), просвѣщенъ
св. крещеніемъ и т. д.—Оренбургской Дух. Конси
сторіей было предписано духовенству епархіи, чтобы
въ з а п и с я х ъ о крещенныхъ изъ магометанъ и
другихъ ^христіанскихъ вѣроисповѣданій не были
допускаемы п р о п у с к и : въ честь какого святого
дано имя крещенному и когда совершается св. Цер
ковно память этого святого, сколькихъ лѣ тъ ново
крещенный, какое онъ носилъ имя и какого званія
былъ до крещенія (Оренб, Е. В. 1890,3).
Засвидѣтельствованіе это состоитъ въ томъ, что
указанное лицо р о с п и с ы в а е т с я въ графѣ „ру
коприкладство свидѣтелей записи по желанію*; въ
этой же графѣ росписывается и самъ крещенный
(если онъ грамотный), а равно и его воспріемники.—

По совершеніи св. крещенія надъ однимъ
изъ супруговъ, состоящихъ въ бракѣ по іудей-
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скому закону, и по записи сего церковнаго
обряда, въ метрическую книгу, священнослу
жители обязаны немедленно доносить о семъ
епархіальному начальству съ точнымъ означеніемъ именъ какъ супруга крестившагося, такъ
и остающагося некрещеннымъ. Преосвященный
ясѳ, получивъ донесеніе о семъ, поручаетъ Дух.
Консисторіи потребовать отъ оставшагосявъ іудей
ствѣ супруга, чревъ сношеніе съ гражданскимъ
начальствомъ, отзыва о томъ, желаетъ ли онъ
жить съ обратившимся въ православіе супру
гомъ и дать требуемую (81 ст. X т. 1 ч . Св.
Зак.) подписку, или нѣтъ соотвѣтственно тому
пли другому отзыву прежній бракъ названныхъ
супруговъ или остается въ силѣ, или растор
гается.
По совершеніи св. крещенія надъ евреемъ,
Духовная Консисторія обязана извѣстить о семъ
губернское начальство или то мѣсто, отъ кото
раго выдано было еврею свидѣтельство для всту
пленія въ православную вѣру, на тотъ конецъ,
чтобы онъ былъ показываемъ въ томъ званіи.,
въ воемъ онъ состоитъ, обратившимся изъ іу
дейской вѣры въ православное исповѣданіе и
подъ тѣмъ именемъ, какое дано ему при кре
щеніи (Уст. о п. и п. прест. 43 ст.).
Опасно больные иновѣрцы всякаго возраста
могутъ, по желанію ихъ, быть крещены безъ
промедленія, съ соблюденіемъ установленныхъ
Церковію правилъ и съ тѣмъ: 1) чтобы къ
крещенію такихъ лпцъ было приступаемо не
прежде, какъ по надлежащемъ совершенно на
дежномъ удостовѣреніи, что они находятся не
въ состояніи безпамятства, лишающаго ихі

возможности выразить съ сознаніемъ и разумѣ
ніемъ свою волю; 2) чтобы о совершеніи такого
крещенія по нуждѣ было безотлагательно доносимо епархіальному начальству, и 3) чтобы новокрещеннаго въ такихъ обстоятельствахъ, буде
онъ выздоровѣетъ, епархіальное начальство по
ручило благонадежному духовному лицу для
назиданія и утвержденія въ христіанствѣ (Уст.
о. п. и п. прест., прил. къ 70 ст. 4 п.).
Есть правила, положенныя соборами и свв.
отцами на особые нѣкоторые случаи : а) если
возрастные ищущій крещенія, такъ болѳнъ
иди находится въ лишеніи языка, что не мо
жетъ давать необходимыхъ отвѣтовъ при кре
щеніи, въ такомъ случаѣ правила повелѣваютъ
крестить его по вѣрѣ іі желанію воспріемни
ковъ, т. е. самп воспріемнпкп будутъ отвѣчать
за него и, подъ собственною отвѣтственностію,
свидѣтельствовать объ его желаніи креститься
(Карѳ,, 54; Тим. Алекс., 4). б) Крещеніе бѣсно
ватыхъ, или одержимыхъ злымъ духомъ, должно
быть отлагаемо до времени ихъ выздоровленія,
но въ случаѣ смертной опасности не запрещается
крестить и ихъ (Тим. Алекс. 2). в) Жену огла
шенную, если ко дню крещенія приключится ей
„обычное женамъ", правила крестить воспре
щаютъ, доколѣ не очистится (Тим. Алекс. 6).
П рава жительства евреевъ принявшихъ хри
стіанскую вѣру: они могутъ поступать во всякое
податное состояніе и приписываться по желанію
ихъ къ городскимъ и сельскимъ обшествамъ на
основаніи общихъ установленныхъ правилъ. Съ
принятіемъ христіанской вѣры евреи исключа-
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ются изъ прежнихъ обществъ и окладовъ (Св.
Зак. IX т. 1 кн., 964 ст.).
Выкрестамъ изъ евреевъ назначается для
избранія рода жизни девятимѣсячный срокъ, п
оуде они не изберутъ рода жизни въ сей срокъ,
тоѵда поступается съ нпмп по узаконеніямъ о
праздношатающихся.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда иновѣрцы ^ х р и 
стіанскаго исповѣданія, принявшіе христіанскую
вѣру, семьями или отдѣльно, должны оставить
прежнюю свою осѣдлость среди бывшихъ еди
новѣрцевъ ихъ и водвориться въ городахъ и д и
селеніяхъ между христіанами, имъ опредѣляется
изъ казны въ пособіе при переселеніи и новомъ
водвореніи; евреямъ каждому безъ различія пола
отъ 15 до 30 рублей, дѣтямъ же въ половину:
калмыкамъ же простолюдинамъ, имѣющимъ се
мейства, ио 15, а холостымъ по 8 рублей (тамъ
лсе, 6 п.). Нижніе чины изъ еврейскихъ се
мействъ по случаю принятія ими православной
вѣры денежнаго вознагражденія не получаютъ
(тамъ же, прим. къ ст. 965).
Евреямъ, обратившимся въ христіанскую
вѣру, съ перемѣной имени при св. крещеніи, не
дозволяется перемѣнять с б о и фамиліи, и они
должны навсегда сохранять тѣ фамиліи, кото
рыя носили до принятія ими св. крещенія і).
Тамъ изъ обратившихся въ христіанскую вѣру
евреямъ, которые, принявъ св. крещеніе, уже
перемѣнили свои фамиліи, дозволяется сохра
нить таковыя и на будущее время 2 ) (Св. Зак.
IX т., 954 ст., изд. 1876 г.).
Въ виду того, что въ выдаваемыхъ обратив.
шимся въ православіе евреямъ метрическихъ сви.
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дьтельствахъ нногда нѣтъ отчества, а между тѣмъ
по существующему порядку требуется, чтобы въ
послужныхъ спискахъ лицъ, состоящихъ на государ
ственной службѣ, обозначалось не только пхъ имя,
но и отчество, — бы лъ’ возбужденъ вопросъ, какъ
слѣдуетъ отмѣчать въ послужныхъ спискахъ отче
ство вышеупомянутыхъ лицъ. Отношеніемъ Канце
ляріи г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя секре
таря Черниговской Дух. Консисторіи разъяснено,
что при крещеніи е в р е е в ъ отчество ихъ въ ме
трическихъ книгахъ и въ выдаваемыхъ и зъ нихъ
выпискахъ слѣдуетъ обозначать по имени отца—
еврея или по имени воспріемника (Черниг. Е. В1893, 8; см. такжѳ въМ осков. Е. В. 1893, 21; Ук. Моск.
Дух. Кон.).
Кромѣ этого, изъ приведеннаго выше общаго
узаконенія относительно фамилій евреевъ, приняв
шихъ христіанскую вѣру, допускается примѣча
ніемъ къ 954 ст. 1 кн. IX т. Св. Зак. исключеніе, ка
сающееся также и обратившихся въ христіанство
магометанъ. Въ указанномъ примѣчаніи говорится
слѣдующее.—Въ формулярныхъ спискахъ и указахъ
объ отставкѣ состоящихъ въ военномъ вѣдомствѣ
евреевъ и магометанъ, принявшихъ христіанство,
отмѣтки о прежнемъ ихъ вѣроисповѣданіи зам ѣне
ны обозначеніемъ сословія, къ которому они п ри 
надлежали до поступленія въ военную службу, съ
распространеніемъ сего правила и на состоящихъ
уже въ службѣ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, про
исходящихъ изъ евреевъ, принявшихъ христіанскую
вѣру. Вмѣстѣ съ симъ предоставлено евреямъ и
магометанамъ, обратившимся въ христіанство, при
нимать н о в ы я ф а м и л і и , заимствованныя отъ
именъ ихъ крестныхъ отцовъ, съ согласія сихъ по
слѣднихъ; а въ случаѣ смерти или неизвѣстности
мѣстопребыванія ихъ крестныхъ отцовъ, то и безъ
согласія таковыхъ. Разрѣш еніе просьбъ, находя
щимся въ военной службѣ евреямъ, принявшимъ
христіанство, о перемѣнѣ ихъ фамилій по именамъ
ихъ крестныхъ отцовъ, предоставляется команди
рамъ полковъ и лицамъ, пользующимся равными
съ ними правами. Въ послужныхъ спискахъ евре.
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евъ, принявшихъ христіанство и новыя фамиліи,
показывается въ примѣчаніи къ первой графѣ спи
ска прежняя фамилія и время перемѣны оной на
новую (Св. Зак. IX т., 1 кн., прнмѣч. къ 954 ст.). Та
кимъ образомъ, согласно указанному примѣчанію
къ 954 ст., евреямъ и магометанамъ, состоящимъ
въ военномъ вѣдомствѣ, дозволяется, по обращеніи
ихъ въ христіанство, перемѣнять фамиліи, но и въ
этомъ случаѣ перемѣна фамилій указанныхъ липъ
не подлежитъ власти священниковъ.

Въ виду допускавшихся, при записи въ ме
трическія книги присоединенныхъ къ право
славію евреевъ; отступленій отъ вышеприведен
наго узаконенія относительно фамилій означен
ныхъ лидъ, оное узаконеніе въ 1887 г. было
объявлено Астраханской Дух. Консисторіей ду
ховенству епархіи (см. Рук. д. с. п. 1888, 2).
Воспріятіе кочевыми инородцами христіан
ской вѣры нѳ препятствуетъ имъ оставаться
при прежнихъ правахъ (Св. Зак. XI т., 1 ч.
Уст. Иіі. Исп.. 1291 ст., прим., по продолж,
1890 г.).

Пастырское попеченіе о новокрещенныхъ.
Священники должны стараться утверждать
новокрещенныхъ въ ученіе православной вѣры отвращаютъ отъ прежнихъ обрядовъ. Священ,
Ники должны внушать всѣмъ новокрещеннымъ
чтобы онп ходили въ церковь нелѣностно, осо
бенно же въ воскресные и торжественные цер
ковные и гражданскіе дни, чтобы ежегодно ис
повѣдывались и пріобщались св. Тапнъ и чтобы,
сколько возможно, удалялись отъ иновѣрныхъ.
Рожденнымъ и воспитаннымъ въ православной
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вѣрѣ (русскимъ людямъ), живущимъ съ новокрещенными въ однѣхъ деревняхъ, должно наблю
дать за поступками новокрещенныхъ, и вели
будетъ замѣчено, что кто либо изъ нихъ посту
паетъ не такъ какъ надлежитъ правовѣрному,
п въ церковь не ходитъ, и иновѣрческихъ обы
чаевъ держится, то таковыхъ въ началѣ увѣща
вать, а буде не послушаютъ, то объявлять при
ходскимъ священникамъ, которые поступаютъ
съ н и м и по правиламъ, въ церковныхъ законахъ
изображеннымъ (Уст. о п. п и. прест., 41 ст.),
т. е. снова приступаютъ къ кроткимъ пастыр
скимъ увѣщаніямъ; въ случаѣ неуспѣха доносятъ
объ этомъ епархіальному начальству. Въ особен
но нужныхъ случаяхъ епархіальное начальство
входитъ о семъ въ сношеніе съ гражданскимъ
(Уст. Д. Кон., 32 ст.).
Сибирскіе и другіе инородцы не подвергаются
взысканіямъ, если по невѣжеству будутъ опу
скать церковныя службы п обряды, или по мѣ
стнымъ причинамъ не будутъ соблюдать нѣко
торыхъ церковныхъ установленій, какъ напр.,
недостатку постной пищи, пли по неразумѣнію,
не будутъ соблюдать постовъ и т. п. (Св. Зак.
X т., 1 ч., Уст. Ин. ІІспов., Дои. по изд. обя
занности вразумлять и увѣщевать невѣжествен
ныхъ или упорныхъ.
Въ случаѣ несогласія между живущими въ
одномъ селеніи новообращенными и иновѣрцами
относительно владѣнія землею или соблазновъ
по поводу отправленія богослуженія, губернское
начальство приглашаетъ, сообразуясь съ числомъ
новокрещенныхъ и иноверцевъ, переселить тѣхъ
или другихъ въ особыя деревни; но никакого
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принужденія къ этолу переселенію не должно
дѣлать, прекращая нарушеніе благочинія цер
ковнаго п всякое насиліе по общимъ правиламъ
(Уст. о п. п. н. прест., 42 ст., изд. 1890 г.),
(Изъ справочной кн. Булгакова).

II.
Принятіе въ Православную Церковь римсконатолиновъ, армянъ, несторіанъ, лютеранъ, ре
формамъ.
Присоединеніе къ православію по второму и
третьему чину пноисповѣдныхъ христіанъ, з
также русскихъ сектантевъ и раскольниковъ (см
020—921, 923—925 стр.) можетъ быть совершено
приходскими священниками н безъ испрашива
нія каждый разъ разрѣшенія отъ епархіальнаго
Архіерея, присоединеніе къ православію указан
ныхъ лицъ съ предварительнаго разрѣшенія
епархіальнаго Архіерея совершается только вт
сомнительныхъ случаяхъ (Ук. Св. Спи. 1840, II.
20; 1865, VIII, 25; Уст. Д. Кон., 22. 25).
Ставропольской Дух. Консисторіей было пред
писано благочиннымъ епархіи, чтобы они требовали
отъ приходскихъ священниковъ о б я з а т е л ь н ы я д о несен ія'.
гдѣ и какъ устроились на жительство новокрещениые, бывшіе язычники или евреи, и будетъ ли надъ
ними пастырскій надзоръ (Ставр. Е. В. 1892, 8.

Иновѣрцевъ, желающихъ присоединиться къ
православной Церкви, священникъ прежде всего
наставляетъ и утверждаетъ въ ученіи право
славныя вѣры.
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Нѳ слѣдуетъ допускать присоединенія ино
славнаго съ такою скоростію, которая нѳ допускаетъ
п р е д в а р и т е л ь н а г о н а у ч е н і я его истинамъ вѣры; это и
предосудительно, такъ какъ очень часто присоеди
ненные безъ надлежащаго наученія истинамъ пра
вославной вѣры служатъ л и т ь поношеніемъ Ц ер
кви православной (Ц. В. 1893, 29). — Священникъ
прежде всего долженъ научить новообращаемаго
основнымъ истинамъ православной вѣры и необхо
димымъ молитвамъ (Практ. Рук. 181 стр.). По чину
принятія «приходящихъ ко православнѣй Церкви отъ
римско-латинскаго вѣроисповѣданія», священникъ
«приходящаго да испытаетъ, како разумѣетъ уче
ніе римско-латинскія церкве, таже покажетъ ему
разнствіе онаго отъ ученія православныя Церкве».
Точно также слѣдуетъ поступать и по отношенію
къ армянамъ, лютеранамъ и проч. На изложенныя
въ чинахъ присоединенія иновѣрцевъ «испрошенія*
(см. ихъ нижѳ, въ табл.) священниками должно быть
обращено особое вниманіе, при наставленіи жела
ющихъ присоединиться къ православію. — Въ слу
чаѣ болѣзни присоединяемаго, предварительныя
наставленія въ истинахъ православной вѣры дают
ся краткія доступныя для больнаго (см. Ц. Вѣд.
1891, 21 680 с т р ).

Самое присоединеніе совершаетъ по взя
тіи отъ ищущихъ присоединенія письменна
го показанія въ слѣдующей формѣ: «Ниже
подписавшійся, пли нижеподписавшаяся (зва
ніе, пня, фамилія, вѣроисповѣданіе) симъ изъ
являю рѣшительное намѣреніе присоединиться
къ православной Каѳолической Восточной Цер
кви и обѣщаніе пребывать въ послушаніи ея
всегда неизмѣнно». За симъ присоединеніе вно
сится въ метрическую книгу.
По разъясненію «Цер. Вѣстника», д о к у м е н т ы ,
при присоединеніи къ православію конфирмованнаго католика, нужны, хотя прямого закона для
требованія ихъ нѣтъ; о представленіи оныхъ доку
ментовъ долженъ хлопотать самъ присоединяющій-

ся; въ случаѣ жѳ препятствій со стороны инослав
наго духовенства, чего быть не должно, можно жа
ловаться на него подлежащимъ властямъ (Ц. В
1892, 20).—Если нѣтъ сомнѣнія относительно вѣро
исповѣданія желающаго присоединиться, то отсут
ствіе метрическаго свидѣтельства, по мнѣнію «Цер.
Вѣстника», не можетъ служить препятствіемъ къ
присоединенію желающаго, тѣмъ болѣе, что нѣтъ
закона, по которому представленіе при семъ мет
рическаго свидѣтельства было бы безусловно не
обходимо. Въ случаяхъ жѳ сомнительныхъ, на точ
номъ основаніи 25 ст. Уст Дух. Кон., слѣдуетъ
испрашивать разрѣшенія у своего епархіальнаго
Архіерея (Ц. В. 1896.13).—Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ
относительно представленія присоединяемыми сво
ихъ документовъ существуютъ особыя правила.
Такъ, Литовской Дух. Консисторіей было предпи
сано духовенству епархіи, чтобы оно настоятельно
требовало отъ лицъ, присоединяющихся изъ ино
вѣрія къ православію, крестныхъ и, въ подлежа
щихъ случаяхъ, брачныхъ метрикъ и обозначало
въ годичныхъ представляемыхъ въ Консисторію
именныхъ вѣдомостяхъ о присоединившихся время
и мѣсто ихъ рожденія и крещенія и, если нужно,
брака, дабы, на основаніи этихъ данныхъ, была
возможность требовать отъ римско-католичѳскаго
епархіальнаго начальства нѳ только исключенія
присоединившихся изъ списковъ котельн ы хъ , но и
внесенія въ метрическія книги помѣтки противъ
крестныхъ и, въ подлежащихъ случаяхъ, брачныхъ
актовъ о присоединеніи къ православной Церкви и
обязательномъ внесеніи этой помѣтки о присоеди
неніи при выдачѣ свидѣтельствъ нзъ сихъ актовъ
по требованію частныхъ лицъ или учрежденій (см.
Рук. д. с. п. 1889, 15). Что же касается тѣхъ епар
хій, гдѣ нѳ имѣется подобныхъ вышеприведенному
распоряженій мѣстнаго епархіальнаго начальства,
то хотя общихъ прямыхъ узаконеній, требующихъ
чтобы желающіе присоединиться къ православію
представляли священникамъ с бо и документы, нѣтъ,
но священникамъ нельзя совершать присоединеніе,
нѳ удостовѣрившись въ личности присоединяемаго!

196

важное значеніе имѣетъ также вѣрность записи
присоединенія въ метрическую книгу (см. ниже, 4
лрим.); въ виду этого присоединяемые, не могутъ
считать представленія ими священникамъ соотвѣт
ствующихъ документовъ излишнимъ.
Послѣ этого
слѣдуетъ п о д п и с ь желающаго
при соединиться, при чемъ, по обыкновенію, пѳредъ
этою подписью должно быть обозначено время ея,
т. е. годъ, мѣсяцъ и число (сн. ниже, на 946 стр. 3
прим. и на 960 стр. Зприм.) -Е с л и присоединяемый
неграмотный или опасно воленъ и не можетъ самъ
подписаться, то за него подписывается кто либо
другой, по его личной просьбѣ.
З а п и с ь п р и с о е д и н е н і я иноисповѣдныхъ христіанъ
производится въ 1-й ч. метрической книги по слѣду
ющей формѣ.—Вь графахъ подъ рубрикою: «рожденіе
и крещеніе», пишется: присоединеніе; ниже этого, в ъ
одной графѣ «рожденія» указывается день (число
мѣсяца) присоединенія, затѣмъ, въ своемъ мѣстѣ
пишется православное имя присоединившагося/ въ
слѣдующей-же графѣ (въ которой обозначается
званіе родителей) пишется такъ* такой*то,или жена,
сынъ и дочь такихъ-то (званіе, имя, отчество и фа
милія мужа или родителей присоединеннаго), преж
нее имя и отечество присоединеннаго, состоявшій
въ такомъ то вѣроисповѣданіи, столькихъ-то лѣтъ
отъ роду, вслѣдствіѳ изъявленнаго имъ (или ѳю)
рѣшительнаго желанія, помазаніемъ св. мира при
соединенъ (или присоединена) къ православной Греко-Россійской Церкви, съ нареченіемъ ему (или ей)
имени такого-то, или же съ сохраненіемъ его (или
ея) имени (если оно встрѣчается въ православныхъ
святцахъ), въ память святаго такого-то, празднуе
маго Церковію тогда-то. Въ графѣ „о воспріемни
кахъ" пишется: при миропомазаніи были такіе-то, а
дальніе означается—кто совершалъ самое присоеди
неніе. Подъ всею записью слѣдуютъ подписи всего
причта.—Если присоединяется жена, то надобно
прибавить урожденная такая-то (Практ. Рук., 356—
357 стр.).—Примѣнительно къ этой формѣ записы
вается присоединеніе и по третьему чину.—О т ч е с т в о
п р и с о е д и н и в ш и х с я изъ католичества слѣдуетъ заим
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ствовать отъ имени ихъ родителей, а нѳ отъ имени
ихъ воспріемниковъ, такъ какъ родители ихъ носятъ
христіанскія имена, а воспріемники при присоѳдинѳ*
кіи—простые свидѣтели, что нѳ дозволяетъ отожде
ствлять ихъ съ родителями (Ц. В. 1893, 12).— Д т і е й
римско-католика,или лютеранина, принявшаго право
славіе, слѣдуетъ именовать рожденныхъ до приня
тія православія—по римско-католическому или по
лютеранскому имени отца а рожденныхъ послѣ
принятія—по православному (Ц. В. 1894 г, 42).—Свя
щенникамъ Подольской епархіи было вмѣнено въ
обязанность о к а ж д о м ъ с л у ч а ѣ п р и с о е д и н е н ія лицъ като
лическаго исповѣданія къ лону господствующей
Церкви неупустительно с о о б щ а т ь чинамъ мѣстной
полиціи, которые въ свою очередь будутъ поста
влять о томъ въ извѣстность настоятелей тѣхъ римско-католическихъ приходовъ, къ которымъ принад
лежали присоединившіеся католики (Подол. Е. В.
1892, 46).—Симбирскимъ епарх. начальствомъ было
поставлено въ извѣстность священникамъ епархіи,
чтобы они при каждомъ переходѣ лицъ лютеран
скаго исповѣданія въ православіе извѣщали объ
:>томъ симбирскаго лютеранскаго пастора (Симб. В.
В. 1896, 8).

Если священникъ встрѣтитъ сомнѣніе, то, не
приступая къ присоединенію иновѣрнаго лица,
обязанъ донести Преосвященному, съ изложе
ніемъ причинъ сомнѣнія, по разсмотрѣніи кото
рыхъ Преосвященный или разрѣшаетъ дѣло лично
отъ себя, или, когда потребуется формальное
производство, предписываетъ Консисторіи (Уст.
Д. Кон., 25).
Указанная въ 25 ст. Уст. Д. Кон. подписка бе
рется, если обращается цѣлое семейство, отъ каж
даго совершеннолѣтняго члена семьи — отдѣльно
(Резол. Филарета, митр. Моск. въ Душѳпол. Чт.
1872 г.); несовершеннолѣтіе жѳ принимаются, подъ
отвѣтственностію родителей, безъ всякой подписи
(см. у о. Хайнацкаго 48 стр.).
Вмѣстѣ съ матерыо-вдовою католичкою, при13

шагающею православіе, принимать таковое и ея .ѵамогутъ только подъ условіемъ, если
она сама этого хочетъ (Ц. В. 1896, 9).—Если женакатоличка желаетъ присоединиться къ православію
вмѣстѣ со своею 6-ти лѣтней дочерыо, а мужъ-католикъ противъ этого присоединенія и положитель
но отказывается связывать себя обязательствомъ,
указаннымъ въ 27 ст. Уст. Дух. Конс., то означен
ной матери, по разъясненію «Цер. Вѣстника», только
остается попытаться убѣдить своего супруга, со
гласіе котораго для крещенія дочери необходимо
(Ц. В. 1894, 47).—Опредѣленіемъ Св. Синода 1819 г.
8 янв. дозволяется присоединять къ православной
Церкви дѣтей лютеранскаго исповѣданія—м альчи
ковъ не моложе 15 лѣтъ, а дѣвочекъ нѳ моложе 12
лѣтъ (такъ какъ въ то время этотъ возрастъ счгтался совершеннолѣтнимъ для вступающихъ въ
бракъ), но съ тѣмъ, если таковыя дѣти, по прѳд
варителыюмъ испытаніи, окажутся «имѣющими
твердое и истинное расположеніе* къ принятію право
славія. Что же касается дѣтей моложе означеннаго
возраста, то они могутъ быть присоединяемъ! не
иначе, какъ «по таковомъ же испытаніи и послѣ под
твержденія ихъ произволенія на присоединеніе со
гласіемъ родителей» (см. Практ. Рук., 182 стр.; см.подр
Ц. Вѣд. 1888,24).—Хотя «Цер. Вѣстникъ» и считаетъ
позволительнымъ присоединеніе къ православію
ребенка-лютѳранина, безъ согласія тѣхъ родителей,
изъ которыхъ отецъ—за границей сидитъ въ тюрь
мѣ, а матъ покинула своего ребенка, и онъ воспи
тывается родственниками, вели только на это при
соединеніе будутъ согласны воспитывающіе ребенка
родственники, съ которыхъ и слѣдуетъ взять под
писку приблизительно по той формѣ, какъ это ука
зано въ 25 и 27 ст. Уст. Д. Кон. (Ц. В. 1893, 40); но свя
щеннику нѳ слѣдуетъ брать на свою отвѣтственность
таковое присоединеніе и слѣдуетъ обратиться за раз
рѣшеніемъ. онаго къ епархіальному Архіерею.—Роди
тели6которые, бывъ по закону обязаны воспитывать
дѣтей своихъ въ вѣрѣ православной, будутъ крестить
ихъ или приводить къ прочимъ таинствамъ и воспи
тывать по обрядамъ другого христіанскаго исиовѣдаж п ъ т н ін д ѣ т и
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нія, присуждаются за сіе къ заключенію въ тюрьмѣ
отъ 8 мѣсяцевъ до однаго года и 4 мѣсяцевъ. Дѣти
ихъ отдаются на воспитаніе родственникамъ право
славнаго исповѣданія или, за неимѣніемъ оныхъ,
назначаемымъ для сего отъ правительства опеку
намъ, такжѳ православной вѣры. Тому-жъ наказа
нію подвергаются и опекуны, которые будутъ вос
питывать ввѣренныхъ имъ дѣтей православнаго
исповѣданія въ правилахъ другого вѣроученія; при
семъ они немедленно устраняются отъ опеки (Ул
о нак. 190 ст., изд. 1885 г.).
Духовныхъ лицъ римскаго исповѣданія священ
ники могутъ присоединять только съ особаго
разрѣш енія епархіальнаго Архіерея (Ук. Св. Спи.
1440 II, 20).
Присоединенный къ православію к а т о л и ч е с к ій
с в я щ е н н и к ъ можетъ, по мнѣнію митр. Филарета, со
хранить священный санъ только въ томъ случаѣ,
если онъ о с т а е т с я б е з б р а ч н ы м ъ ; вступленіе же его въ
бракъ, хотя бы оно совершилось и до присоедине
нія къ православію, лишаетъ его права присоеди
ниться къ православію съ сохраненіемъ священства
(см. подр. Соб. ми., V т м 711—713 стр.; Письма митр.
Филарета къ А. Н. Муравьеву, 041—614 стр.).
По древнимъ правиламъ православной Церкви,
въ качествѣ п р о с т ы х ъ м ір я н ъ надлежитъ принимать:
а) рукоположенныхъ такими еретиками мірянъ, ко
торыхъ опредѣлено принимать чрезъ крещеніе (I, Іі);
Лаод. 8; св. Вйс. Вел. 1; II, 7; V, 95); б) главныхъ
виновниковъ или ааіцитниковъ и распространителей
яреси посредствомъ насилія (св. Аѳан. Вел. посл. къ
Руфину); г) наконецъ, всѣхъ вообщѳ имѣющихся
клириками тамъ, гдѣ нѣтъ таинства священства, ио
преемству отъ Апостоловъ и по разуму право
славной Церкви. В ъ с в о и х ъ эюе с т е п е н я х ъ с в я ги е н с т в а
надлежитъ принимать: а) всѣхъ неправославныхъ
клириковъ, рукоположенныхъ въ православной Цер
кви, но на время уклонившихся въ ересь или рас
колъ, за исключеніемъ главныхъ виновниковъ ереси
(св. Аѳан. Вел. посл. къ Руф.; Ѳеофила Алекс. пр. 2;
VII, дѣян. первое); б) рукоположенныхъ такими рас
кольниками, у которыхъ сохраняется преемство апо-
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стольнаго священноначалія н таинство священ
ства, вмѣстѣ съ другими таинствами, совершается
по всѣмъ правиламъ и учрежденіямъ православной
Церкви, — принимать съ тѣми условіями, какія
указываются древними правилами Церкви (I, 8 и
. собор. посл. къ Ллекс. Церк.; Карѳ. 57, 68, 79), и, наконѳцъ, в) рукоположенныхъ такими еретиками, ко
торые заблуждаютъ въ какихъ-либо частныхъ дог
матовъ вѣры Христовой, нѳ испровергая самыхъ
основаній ея, которые при томъ соблюдаютъ всѣ
таинства православной Церкви («Прав. и практ. Цер
кви относ. присоед. къ правосл. неправ. христіанъ»
свящ. А. Серафимова, 168—169 стр.).—Относительно
р и м с к о ^ к а т о л и ч е с к а ю с в я щ е н с т в а православная Церковь
принимаетъ за норму первое правило Константино
польскаго собора 879 г., когда была признана закон
ность этого священства; и нынѣ католическій
священникъ, желая перейти въ православіе съ
сохраненіемъ своего сана, принимается въ атомъ
санѣ, безъ совершенія надъ нимъ новаго руко
положенія (см. подр. прав. Цер. право Никодима.
Епископа Далматинскаго, 280—283 стр.).—Дѣйстви
тельность а н г л и к а н с к о й і е р а р х і и митр. Филаретъ не
признавалъ, но и не отрицалъ. Въ вопросѣ объ
атомъ онъ находилъ себя вынужденнымъ «оста
новиться между отрицаніемъ и утвержденіемъ, въ
неразрѣшенномъ сомнѣніи», а потому и предлагалъ
совершать надъ обращающимися въ православіе
англиканскими членами клира рукоположеніе услов
ное—«ащѳ не посвященъ есть» (см. подр. Прав.
Обозр. 1866, II, 85—94 стр.). Современный намъ из
слѣдователь даннаго вопроса, проф. В. А. Соколовъ,
считая доказаннымъ апостольское преемство въ
англиканской церкви, признаетъ и англиканскій
чинъ посвященія удовлетворяющимъ требованіямъ
православной Церкви, а догматическія заблужденія
англиканъ таковыми, что они не уничтожаютъ безу
словно благодатную силу рукоположеній, совершае
мыхъ въ англиканской церкви, вслѣдствіѳ чего ру
коположенія ати, по усмотрѣнію православной Цер
кви, могутъ быть признаны и дѣйствительными.
При такомъ взглядѣ на англиканскую іерархію на-
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званный изслѣдователь всѳтаки дѣйствительность
англиканскихъ рукоположенія считаетъ сомнитель
ною, но единственнымъ основаніемъ такого сомнѣ
нія признаетъ недостаточно выясненное въ англи
канствѣ ученіе о таинствахъ, каковое основаніе, по
его мнѣнію, можетъ быть устранено, если только
англиканская церковь соборнымъ опредѣленіемъ
заявитъ свою правую вѣру въ ученіи о таинствахъ
(«Іерархія англик. еиископ. церкви» ироф. В. Соколова*, см. также Богосл. Вѣсти., 1898, 9, 392 стр.). Но
не всѣ считаютъ для указанной цѣли достаточнымъ
такого заявленія, нѳ соглашаясь вмѣстѣ съ тѣмъ п
съ прочими указанными нами вышѳ воззрѣніями
проф. В. А. Соколова на англиканскую іерархію, при
мемъ нѣкоторыми и самымъ этимъ воззрѣніямъ
придается своеобразный смыслъ (см. Богосл. Вѣсти.
1898, 6, 411—412; Стран. 1898, 11, 569-588 стр.; сн.
Богосл. Вѣсти. 1898, 9, 372—396 стр.). Такимъ обра
зомъ мнѣнія относительно англиканскихъ рукополо
ж е н а неодинаковы. Соотвѣтствующихъ постановле
ній нашей высшей церковной власти относительно
этихъ рукоположена нѳ имѣется, а только такія
постановленія, какъ извѣстно, и имѣютъ жизнеіШую
силу к практическое значеніе.

Ищущій присоединенія изъ духовныхъ лицг,
римскаго исповѣданія подаетъ о тонъ прошеніе
къ преосвященному, иди въ Консисторію, или
къ мѣстному благочинному. Преосвященный
самъ, или чрезъ довѣренныхъ духовныхъ Лидъ,
испытываетъ его въ образѣ мыслей и чистотѣ
намѣреній. Если проситель желаетъ и по при
соединеніи оставаться въ духовномъ званіи, ю
епархіальный архіерей о признаніи его и о на
значеніи ему должности и мѣста служенія пред
ставляетъ Св. Синоду съ своимъ мнѣніемъ и сь
документами о званіи и церковной степени при
соединяемаго. Если же онъ не желаеіъ остать
ся въ духовномъ званіи, то епархіальное на-
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чальство беретъ отъ него соотвѣтствующую под
писку, и въ этомъ случаѣ онъ присоединяется
къ Церкви по чину мірянъ, беэъ упоминанія
объ оставленномъ имъ, по другому исповѣданію,
званіи (см. подр. Уст. Д. Кон., 30,).

III.

0 присоединеніи раскольниковъ и сектантовъ.
Вразумленнаго въ истиной вѣрѣ и желающаго
раскола присоединиться къ православію
приходскій священникъ присоединяетъ по чину
церковному, беретъ съ него подписку о пре
бываніи въ православіи п записываетъ при
соединеніе въ метрическую книгу; въ сомни
тельныхъ случаяхъ священникъ испрашиваетъ
отъ Преосвященнаго разрѣшенія предварительно
присоединенія (Уст. Дух. Кон., 22).—Сн. 925 стр.

отъ

Миропомазаніе
надъ
раскольни
к о м ъ , изъявившимъ желаніе присоединиться къ
Церкви, можетъ быть совершено только въ томъ
случаѣ, если онъ родился въ „отступствѣм, т. ѳ. въ
расколѣ; уклонившихся жѳ въ расколъ и затѣмъ
снова пришедшихъ къ православію миропомазытзать не слѣдуетъ; такъ какъ это будетъ повторе
ніемъ таинства миропомазанія, что прямо запрещ е
но (Ц. В. 1892, 38).— Пріобщеніе св. Тайнъ есть вы 
раженіе тѣснѣйшаго и совершеннаго соединенія
членовъ Церкви какъ со Христомъ Спасителемъ,
такъ и между собою. Святый Апостолъ говоритъ:
«единъ хлѣбъ, едино тѣло есмы; вси бо отъ едина
го тѣла причащаемся» (1 Кор. 10, 17); «едино тѣло»,
о которомъ говоритъ здѣсь св. Апостолъ, есть Ц ер
ковь (Кол. 1,18). С л ѣ довател ь^ причастившійся въ
православной Церкви, по сему самому, хотя бы
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предварительно и не былъ присоединенъ, есть, по
мнѣнію митр. Филарета, дѣйствительный членъ св.
Церкви и по праву принадлежитъ тѣлу, котораго
членомъ оказался чрезъ причащеніе св. тайнъ. Воз
раженіе, что такой-то человѣкъ пріобщился св. Тайнъ
безъ изъявленія желанія присоединиться къ право
славію, почти не имѣетъ значенія: чрезъ причаще
ніе онъ самымъ дѣломъ (что, конечно, болыпѳ сло
веснаго изъявленія) вошелъ въ соединеніе съ пра
вославною Церковію. Нѳ сильно и другое возраж е
ніе, что такой-то пріобщился св. Тайнъ въ право
славной Церкви, безъ миропомазанія: въ семъ слу
чаѣ подлежитъ отвѣтственности священникъ (по
неразсужденію, или по нуждѣ) миновавшій среднюю
степень введенія въ сочлененіе съ Церковію, и воз
ведшій прямо на высшую; но возведенный, мимо
средней степени, на высшую, тѣмъ не менѣе нахо
дится на сей послѣдней и, вошедши въ тѣснѣйшее
соединеніе съ Церковію, требуетъ исправленія упу
щеннаго, а не отсѣченія отъ тѣла. (Собр.мн., дополн.
т.. 244—245 стр.). Посему, какъ разъясняется «Церк.
Вѣдомостями», воспитанницъ школъ д ѣ т е й р а с 
к о л ь н и к о в ъ , у д о с т о и в ш и х с я съ вѣдома
родителей п р і о б щ и т ь с я въ училищной церкви
св. Тайнъ, слѣдуетъ признавать дѣйствительно при
надлежащими къ православной Церкви; и право
славному священнику - законоучителю надлежитъ
располагать ихъ къ принятію печати св. миропома
занія (Ц. Вѣд. 1896, 23). Вообще надъ родившимся
«і крещеннымъ въ расколѣ, а затѣмъ съ отрочества,
г>езъ формальнаго присоединенія, принимавшимъ
таинства исповѣди и причащенія св. тайнъ въ Цер
кви православной, какъ полагаютъ нѣкоторые, слѣ
дуетъ совершить таинство миропомазанія; причемъ
дается совѣтъ, что осторожнѣе будетъ, если свя
щенникъ предварительно испроситъ на сіе указаній
своего епископа (Ц. В. 1896, 45); но примѣнительно
къ 22 ст. Уст. Д. Кон. руководствованіе въ данномъ
случаѣ указаніемъ мѣстнаго архіерея слѣдуетъ счи
тать для священника обязательнымъ.
Калужской Дух. Консисторіей было подтвер
ждено духовенству епархіи, чтобы оно тщательно
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испытывало н а м ѣ р е н іе ж е л а ю щ и х ъ п р и с о е д и н и т ь с я нзъ
раскола и съ отеческою любовыо слѣдило бы за
новоприсоединенными. Утверждая это опредѣленіе
Консисторіи, Преосвященный Калужскій Макарій
предписалъ свящ. чтобы они «не спѣшили присо
единять къ св. Церкви лицъ, просящихъ сего
присоединенія предъ бракомъ и ради брака, но
высматривали бы въ продолженіе нѣсколькихъ мѣс
яцевъ или цѣлаго года искренность обращенія
таковыхъ лицъ и только при полномъ своемъ
убѣжденіи въ этой искренности рѣшались бы при
соединять и вѣнчать таковыхъ лицъ; такою осторож
ностью предотвратили лицемѣріе и обманъ и но
будутъ дары Божій кощунственно попираемы и
оскорбляемы недостойными» (см. Ц. Вѣд. 1897, 21).
Въ Кіевской епархіи въ 1890 г. до 20 душъ
ш т у н д и с т о в ъ были присоединены къ Церкви чрезъ
таинства исповѣди и причастія св. Тайнъ: въ числѣ
возвратившихся были давніе послѣдователи штунды,
принявшіе баптистское крещеніе и участвовавшіе
въ штундистскомъ обрядѣ преломленія. Относитель
но чина пріема таковыхъ встрѣтилось въ церковной
практикѣ недоразумѣніе, какъ поступать съ такими
отпавшими, въ виду тяжести ихъ паденія, а потому
указано на необходимость руководственнаго указа
нія по этому недоумѣнному вопросу и изданія чинопріема (см. Ц. Вѣд. 1890, 18; сн. 1891, 21, 285—286 стр.;
1892, 28, 999 стр.; 1895, 49, 1778-1779).
Казанская Дух. Консисторія предписала духо
венству епархіи, чтобы, при отобраніи отъ присоеди
няющихся къ православію раскольниковъ и иновѣр
цевъ этихъ п о д п и с о к ъ , послѣднія представлялись
епарх. начальству засвидѣтельствованными подпи
сями двухъ свидѣтелей очевидцевъ (Извѣстія по
Казан. еп. 1894, 5—6)—При присоединеніи изъ рас
кола къ единовѣрію не требуется засвидѣтельство
ванія подписокъ присоединяемыхъ волостными и
сельскими управленіями (Ук. Св. Спи. Уфим. П ре
освященному 1885 г., 21 янв —см. Практ. Рук., І80
стр.); но требовать эти подписки согласно 25 ст.
Уст. Дух. Кон. всегда обязательно (Ц. В. 1893. 34).—
По мнѣнію «Цер. Вѣстника», присоединить расколь-
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Ника къ православію можно и при

просроченном ъ п а 

(Ц. В. 1895, 43); но, конечно, лучше побудить
присоединяемаго озаботиться перемѣной таковаго
паспорта на новый.
Раскольники австрійскаго священства за по
слѣднее время ставятъ возраженіе, почему обращаю
щихся отъ нихъ епископовъ и священниковъ не
принимаетъ православная Церковь въ сущихъ са
нахъ и въ этомъ находятъ ересь. По поводу этого
возраженія миссіонеры возбудили на 3-мъ Всерос.
Миссіон. съѣздѣ вопросъ, какъ смотрѣть на а в с т р і й 
с к о е с в я щ е н с т в о . Одинъ изъ бывшихъ на этомъ Съѣздѣ
миссіонеровъ разъяснилъ, что въ бесѣдахъ съ рас
кольниками нѣтъ нужды ставить этотъ вопросъ, а
довольно сказать и доказать, что Амвросій пришелъ
нѳ къ Христовой Церкви и изъ не церкви нѳ могъ
создать Церковь Христову. Возраженія же расколь
никовъ относительно непризнанія дѣйствительности
бѣлокриницкой хиротоніи можно рѣшать внѣ связи
съ возбуждаемымъ вопросомъ: во 1-хъ, вопросъ о
принятіи иномыслящихъ въ православную Церковь
такъ или иначѳ есть вопросъ не догматическій, а
церковнаго устроенія, что видно изъ случаевъ при
знанія или непризнанія дѣйствительности крещенія
извѣстныхъ еретиковъ разными церквами и въ за
висимости отъ сего непѳрекрещиванія или пере
крещиванія ихъ при обращеніи въ церковь. Во 2-хъ,
хотя самъ Амвросій имѣлъ на себѣ преемственную
хиротонію и судомъ Церкви нѳ былъ ея обнаженъ,
но важно то, что онъ перепалъ въ общество, въ
ноемъ преемственность хиротоніи была уже порвана.
Могъ-ли онъ, отъинду,—яко-бы отъ еретиковъ при
шедшій и при этомъ церковные каноны нарушив
шій, возстановить ея преемство Якобы въ Церкви
Христовой? Могъ-ли онъ своимъ незаконнымъ постав
леніемъ въ чуждомъ ему до того времени обществѣ
связать порванную нить апостольскаго преемства?—
Очевидно, не могъ. Пересохшій ручей благодати
долженъ, для возстановленія теченія, получить но
вый, свѣтлый источникъ, а нѳ мутный, еретическій.
Въ 3-хъ, и древняя Церковь иногда нѳ признавала
за дѣйствительную хиротонію раскольниковъ, наспорт ѣ

примѣръ 2-й Вселенскій Соборъ не призналъ хиро
тонію отъ Циника послѣдовавшую (см. подр. Ц. Вѣд.
1897, 40).
Если бракъ присоединяемой записанъ въ уста
новленныя для сего раскольничьи метрическія
книги или въ сказки 10-й ревизіи (см. Св. Зак. X.
т., 78 ст. и примѣч. къ ней), то присоединяемая за
писывается въ церковную метрическую книгу женою или.
если мужъ ея умеръ, вдовою (причемъ, конечно,
обозначается и количество записанныхъ въ ука
занные акты браковъ); если же бракъ присоединяе
мой не былъ записанъ въ указанныхъ актахъ, то въ
записи о присоединеніи онадолжна быть обозначена
дѣвицею {см. Воронеж. Е. В. 1894, Ь; Оренбургской Дух.
Консисторіей было обращено вниманіе духовенства
епархіи нато допускаемое имъ упущеніе въ статьяхъ
о присоединенныхъ изъ раскола, что въ этихъ стать
яхъ нѣтъ иногда никакой записи въ графѣ о вос
пріемникахъ, гдѣ бы слѣдовало записывать свидѣ
телей факта присоединенія (Орен >. Е. В. 1890, 3).—
0 каждомъ случаѣ присоединенія раскольника къ
православію должно увгъдом.іятъіо гражданское н а ч а л ь 
ство, въ вѣдѣніи коего присоединившееся лицо со
стоитъ, для исключенія его изъ списковъ расколь
никовъ (Отнош. Канцеляріи Г Оберъ-Прокурора Св.
Син. секретарямъ Консисторій 13 февр. 1893 г., 652 Лі:
см., наприм., Моск. Е. В. 1893, 12).
Сообразно съ правилами Церкви и христіан
ской благости приходскимъ священникамъ слѣдуетъ
совершать св. крещеніе надъ тѣми изъ раскольниче
скихъ дѣтей, которыя будутъ для того къ нимъ при
носимы; но при семъ случаѣ они обязаны дѣлать
благостныя внушенія родителямъ о важности сего
таинства и о необходимости при совершеніи онаго
соблюдать правила, Церковію установленныя и
затѣмъ должны продолжать духовныя сбои нази
данія, дабы тѣ православныя дѣти были прича
щены св. Христовыхъ Тайнъ и, по достиженіи
надлежащаго возраста, могли поступать и въ до
машнія священниковъ училища, на основаніи из
данныхъ отъ Св. Синода въ 1836 г. правилъ (сн. Уст.
Дух. Кон., 14 ст. и Высоч. утв. въ 1884 г. прав. о
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цор.-прнх. ШК.); о всякомъ изъ раскольническихъ
дѣтей, крещаемомъ по уставу православной Церкви,
священники обязаны увѣдомлять мѣстную полицію
(городскую, земскую или сельскую—по принадлеж
ности), какъ для свѣдѣнія и отмѣтки въ семейныхъ
спискахъ, такъ и для зависящаго въ своѳ время
наблюденія, чтобы таковыя дѣти, надъ которыми
совершено св. крещеніе, впослѣдствіи исполняли хри
стіанскія обязанности по правиламъ православной
Церкви (Ук. Св. Син. 1844, II, 18, 45 №).—На основа
ніи Высоч. повелѣнія 15 мая 1852 г. дѣти расколь
никовъ безпоповщинской секты, обратившіяся съ
ними въ единовѣріе, признаются законными, хотя
бы въ единовѣріе обратился одинъ изъ родителей,
т. е. матъ или отецъ (Рѣш. Кас Дѳпарт. 1880 г. 272
см. Сбор. зак. С. В. Калапшикова, 29 стр.).—Расколоучитель, крестившій по обрядамъ раскольническаго
толка, по соглашенію съ родителями, ребенка, дол
женствовавшаго быть воспитаннымъ въ православіи,
подлежитъ наказанію, какь пособникъ дѣянія, преду
смотрѣннаго 190 ст. Ул. о нак.—По достиженіи какого
возраста дѣти раскольниковъ могутъ быть крещаемы
или вообще присоединяемъ! къ православію безъ со
гласія ихъ родителей или опекуновъ—относительно
этого нѣтъ положительныхъ и опредѣленныхъ уза
коненій, а потому вопросъ этотъ можетъ быть рѣ 
шенъ нѳ иначе, какъ административнымъ путемъ и
въ законодательномъ порядкѣ. Въ Уставѣ Дух. Конс.
(ст. 22) говорится о взятіи подписки отъ «вразумлен
наго въ истинной вѣрѣ и желающаго отъ раскола
присоединиться къ православію» (слѣдовательно
рѣчь идетъ о достигшемъ сознательнаго возраста):
въ инструкціи же благочиннымъ церквей замѣчено,
что дѣти раскольниковъ могутъ вступать въ бракъ
ио обряду православной Церкви и безъ воли роди
телей или опекуновъ, только не иначе, какъ по при
соединеніи къ православной Церкви и какъ дадутъ
обязательство неуклонно пребывать и воспитывать
дѣтей въ православіи (прим. 1-е, къ ст. 18). Причи
ной этого, по Указу Св. Синода 28 окт. 1842 г., слу
житъ то, что раскольники по закоснѣлости въ сво
ихъ заблужденіяхъ не дозволяютъ дѣтямъ своимъ
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вступать въ бракъ съ православными, а потому нѣть
надобности въ согласіи ихъ родителей на соедине
ніе дѣтѳй послѣднихъ таинствомъ брака. Но такъ
какъ въ бракъ могутъ вступать мужчины 18 лѣтъ,
а женщины—16-ти, и такъ какъ дѣти раскольниковъ
могутъ вѣнчаться и безъ согласія родителей, только
нѳ иначе, какъ по присоединеніи къ православной
Церкви, то можно заключить, что дѣти раскольни
ковъ 18 и 19 лѣтъ могутъ быть присоединяемъ! къ
православію и безъ воли родителей или опекуновъ
(Рук. д. с. п. 1885, 51).

0 присоединеніи отъ ереси хлыстовской.

При присоединеніи лицъ, принадлежащихъ
къ хлыстовской ереси, приходскіе священникп
должны руководствоваться п. 13' опредѣленія
Св. Синода отъ 11 марта 1900 года, въ ноемъ
сказано: „Для охраненія таинства св. причаще
нія отъ поруганія со стороны хлыстовъ пору
чить преосвященнымъ тѣхъ епархій, гдѣ имѣют
ся хлысты, предписать приходскимъ священ
никамъ не допускать опознанныхъ хлыстовъ къ
пріобщенію св. Тайнъ, пока они, по исповѣда
ніи своихъ грѣховъ, не произнесутъ вслухъ на
рода отреченія отъ всѣхъ хлыстовскихъ заблуж
деній и не дадутъ обѣщанія до конца жизни
твердо содержать ученіе православной Церкви»
(см. 661 стр. Мисс. Спутника).
Въ виду разности въ ученіи и культѣ, до
пускаемой послѣдователями разныхъ хлыстов
скихъ кораблей, высшею властью предоставлено
составленіе формы отреченія самимъ епархіаль
нымъ начальствомъ. Лицъ, опознанныхъ въ при
надлежности къ хлыстовству, должны произнести
отреченіе въ церкви, при народѣ, громко и внят-
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но произнесетъ предъ тѣмъ, какъ приступить къ
таинству исповѣди и св. причащенія.
Изъ таковыхъ формъ приводимъ двѣ ниже
слѣдующія:

I.
«Клянусь Всемогущимъ Богомъ въ томъ, что
я ни тайно, ни явно не содержу никакой ереси,
противной ученію св. православной Церкви. Я
вѣрую, что второе лицо Св. Троицы, Единород
ный Сынъ Божій, Іисусъ Хрестосъ, равенъ Богу
Отцу по Своимъ божескимъ свойствамъ, всеѵогуществу, всевѣдѣнію, Еездѣіцшутствію. вѣчно
сти е проч. Вѣрую, чтс втсц*с лицо Св. Троицы,
Сынъ Божій, будучи рэвныкі Боту Отцу по
божескимъ свойствамъ, одинъ разъ, въ извѣст
ное время, принялъ во Себя б д с т * человѣче
скую, воплотился отъ Пресвятой Дѣвы Маріи
но наитію Св. Духа, безъ мужская сѣмени.
Тридцати лѣта выступилъ на открытое служе
ніе роду человѣческому, проповѣдію евангелія,
чудесами, крестною смертію, воскресеніемъ и
вознесеніемъ иа веОс. откуда при концѣ види
маго міра придетъ п^кгьести послѣдній страш
ный судъ вадъ человѣческимъ родомъ, Въ другой
разъ Сынъ Божій воплощаться ве будетъ. Нѣть
н не монет* быть другого Христа, подобнаго
первому, описанному в* евангеліи. Всѣ люди,
дерзян-щіе нынѣ у.ь»еЕ>оватіся Хребтами, суть
лжехристы, противники Христа, описаннаго въ
евангеліи (Матѳ. 24, 4—5, 23, 24; Откр. 21, 6;
22 , 13). Нелицемѣрно осуждаю и чуждаюсь
мыслей и вѣрованій сектантскихъ, что итеперь
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могутъ быть на землѣ во плоти Христа и Бого
родицы. Признаю благодатными, необходимыми
для спасенія человѣка, всѣ седмь таинствъ право
славной Церкви. Искренно и нелицемѣрно при
знаю единымъ истиннымъ и необходимымъ для
спасенія человѣка богооткровенное ученіе, со
держимое православною Церковыо н заключа
ющееся въ св. Писаніи и св. Преданіи, что оно
дано Богомъ человѣческому роду одинъ разъ на
всегда и никогда на землѣ не можетъ быть за
мѣнено никакимъ другимъ ученіемъ. Искренно
и нелицемѣрно признаю бракъ, заключаемый по
благословенію св. православной Церкви, учреж
деніемъ божественнымъ, святымъ, по апостолу,
ложемъ несквернымъ. Рожденныхъ отъ право
славнаго брака дѣтей признаю благословеніемъ
Божіимъ п для замужней женщины рожденіе
дѣтей —средствомъ ко спасенію, по апостолу,
если пребудетъ въ вѣрѣ, и любвп и въ святости
съ цѣломудріемъ (Тим. 2, 15), то есть, если пре
будетъ въ православной вѣрѣ, содержимой пра
вославною Церковыо. Я искренно и нелицемѣрно
осуждаю и проклинаю всякія сектантскія радѣ
нія, состоящія въ равныхъ круженіяхъ, вздрагиваніяхъ, иногда соединенныхъ съ разными
гнусными дѣйствіями и вредными для здоровья
истязаніями».

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа
Иреиилосердый Господь, Иже всѣмъ человѣ
комъ хощѳтъ спастися, и въ разумъ истины пріити
(1 жпм. 2; 4), создалъ на землѣ свою Церковь, для
спасенія всѣхъ истинно вѣрующихъ въ Него,
подъ руководствомъ Имъ же Самимъ поставлен
ныхъ пастырей и учителей ея, и кто не принад
лежитъ къ Церкви, тотъ никакъ не можетъ угодиті,
Богу и спасти душу свою, какіе бы подвиги тѣ
лесные онъ ни предпринималъ для этого. П ризы 
ваю во свидѣтели сердцевѣдца Бога, вѣчнаго и
праведнаго Судію моего, что я говорю это ст,
искреннимъ убѣжденіемъ и вѣрою, не лукавя
сердцемъ. Вѣрую и исповѣдую, что святая Церковь
есть духовное тѣло Христово, глава котораго есть
самъ Спаситель, Господь, Сынъ Божій (Еф. 1,22,
23. Кол. 1; 18), а члены —всѣ православные хри
стіане, возрожденные въ купели крещенія въ
чадъ Божіихъ Духомъ С вяты мъ и Имъ же воспи
ты ваемы е въ прочихъ спасительныхъ таинствахъ
церкви — миропомазаніи, покаяніи, причащ еніи,
свящ енствѣ, бракѣ и елеосвященіи, для вѣчной
блаженной жизни со Христомъ, и просвѣщаемые
божественнымъ ученіемъ Іисуса Х риста, которые
потому всѣ п спасутся, если пребудутъ вѣрными
до смерти, а отщ епенцы ея, т. е. св. Церкви: всѣ
раскольники, старообрядцы и сектанты-*еретики,
каковы, напримѣръ хлысты, мормоны, духоборы,
скопцы, молоканы, баптисты и другіе, всѣ —они
на вѣки погибнутъ, ибо не имѣютъ и не могутъ
имѣть по своимъ злымъ и душевреднымъ уче
ніямъ и обрядамъ богомоленій, общенія и едине
нія со Христомъ Спасителемъ, и потому они
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чужды Его божественной силы пли благодати, а
Онъ, въ слухъ всѣхъ, въ своемъ Евангеліи, ясно
вѣщ аетъ: ащѳ кто во Мнѣ не пребудетъ, извергнется

вонь, якоже розга, и изсышетъ: и собирають :о и во
огнь влагаютъ и сгораетъ (Іоан. 15, 6). Вѣрую и

исповѣдую предъ всѣми я предъ лпцемъ сердце
вѣдца Бога, что какъ сухія вѣтви сгораю тъ въ
огнѣ, такъ будутъ вѣчно мучиться въ огнѣ геенномъ, за свое лжовѣріе и нечестіе, хлысты, мор
моны, скопцы, духоборы и другіе еретики й рас
кольники. Я е желая п о д в ер га ть с я зю й ужасной
участи, я огъ всей аосй души отрзкаюсь отъ
всѣхъ этихъ ересей и расколовъ и, вчіѣстѣ с ъ
Перковію, предъ лицамъ серіцевѣдца Б эга, вѣч
наго и праведнаго Судіи моегэ проклинаю всѣ
ихъ богопротивныя я душ епагубиыя ученія, рас
пространяемы я между людьми отцомъ всякой лжидухомъ злобы, дьяволомъ, посредствомъ своихъ
клевретовъ и слугъ, которые состоятъ во главѣ
тѣхъ дли другихъ ересей и расколовъ... Наизловредаѣйш ая изъ всѣхъ поименованныхъ сектъ
есть секта хлыстовская по своему лжевѣрію и по
своимъ гнуснѣйш имъ обрядамъ; наипаче же по
тому, что она всѣмъ послѣдователямъ своимъ не
только внуш аетъ, но и подъ страшною клятвою
ставитъ въ обязанность, тщ ательно скры вать
срамныя тайны своего лжевѣрія и несчастія подъ
видомъ внѣш няго церковнаго благочестія и точ
наго исполненія всякихъ обязанностей, какія пред
писы ваетъ православная Церковь... Потому я наиболѣе признаю секту хлыстовскую богопротивною,
что подтверждается вчастности и слѣдующими ея
лжеумствованіями, противными истинной право
славной вѣрѣ п благочестію.
1)
Х лы сты вѣруютъ и учатъ, что Богъ не
тропченъ въ лицахъ, что, при Тиверіи, Кесарѣ
Римскомъ, нѳ Сынъ Божій воплотился, а Духъ
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С вяты й, Который при томъ, по ихъ нечестивому
джеумствованію, п теперь воплощается п будетъ
воплощ аться всегда в ь избранникахъ своихъ п зъ
среды хлыстовъ, для спасенія послѣднихъ, что
Духъ Святый есть Богъ Отецъ. Сына же Божій
совсѣмъ не признаю тъ, какъ не существующаго...
Я отрекаюсь отъ этого ихъ лжевѣрія п ученіяу
какъ богопротивнаго, и вмѣстѣ съ Церковно, про
клинаю оное предъ лпцемъ сердцевѣдца Б огат
праведнаго и вѣчнаго Судіи моего,*
2)
Х лы сты не вѣруютъ, что кровь Іисуса Хрпста, преподаваемая святою Церковно въ таинствѣ
причащ енія, очищ аетъ съ вѣрою п благоговѣ
ніемъ пріемлющихъ оную отъ всякаго грѣха, какъ
о томъ ясно учитъ Слово Божіе, п на всѣ святы я
•таинства Церкви Христовой онп смотрятъ, какъ
на простые обряды, въ которыхъ, будто бы, пог
ихъ нечестивому ученію, нѣтъ ничего спаситель
наго для душп. Я отрекаюсь отъ этого ихъ без
вѣрія п нечестиваго ученія, какъ пагубнаго, пг
вмѣстѣ съ Церковно, проклинаю оное предъ ли 
немъ сердцевѣдца Бога, праведнаго п вѣчнаго*
Судіи моего;
Х лы сты вообще объ истинахъ вѣры не*
имѣютъ яснаго и опредѣленнаго понятія, и потому сумасбродствуютъ, относительно ихъ, какъ
попадетъ на мысль каждому ихъ ересеначальнпку,.
и имъ они не придаютъ никакого значенія дли
спасенія; и ио ихъ нечестивому ученію, спаси
тельны л и т ь ихъ безчинныя, беззаконныя и
студни я сборища, назы ваемы я ими кораблям и
на которыхъ будто бы только п можно достигнуть
царства небеснаго. Я отрекаюсь отъ этого не
честія п ученія, какъ душевредпаго п пагубнаго
п, вмѣстѣ съ Церковно, проклинаю оное предъ
лпцемъ сердцевѣдца Бога, праведнаго п вѣчнаго*
Судіи моего;
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4) Х лы сты вѣрую тъ и учатъ, что ихъ, такъ
яазы ваем ы я, радѣнія, соверш аемыя въ ихт> печестпвыхъ сборищахъ съ обычными обрядами ска
канія; плясанія, верченія кругомъ, необходимы
для восхожденія духомъ къ Богу и суть богослу
женія, и что образъ пли порядокъ этихъ ихъ
богомерзскпхъ и б езсу д н ы х ъ радѣпій и круговъ,
какіе при нихъ продѣлываются, взяты съ обра
зовъ п круговъ небесныхъ. Я отрекаюсь отъ этого
по истинѣ сатанинскаго служенія и ученія, и
вмѣстѣ съ Церковію, проклинаю оное предъ ли
цомъ сердцевѣдца Бога, праведнаго и вѣчнаго
Судіи моего;
5) Х лы сты отвергаю тъ отъ св. православной
Церкви всякую спасительность и, издѣваясь вся
чески надъ ея богопоставленными пасты рями и
учителями; онп сатанински учатъ, чтобы нпкто
изъ послѣдователей проклятой хлыстовщины пе
слуш алъ и не слѣдовалъ ученію церковному, а
слуш алъ бы и слѣдовалъ только ученію и настав
ленію хлыстовскихъ ересеначальниковъ, которыхъ
онп нечестиво п богохульно назы ваю тъ проро
ками,, хрпстамп, саваоѳамп, богородицами и вѣ
руютъ, что, во время радѣпій, на нихъ сходитъ и
воплощ ается Духъ Святы й; хлысты учатъ, что
не Слово Божіе, изложенное въ Св. Библіи, пока
зы ваетъ людямъ путь ко спасенію, а мнимыя
откровенія ихъ .названнымъ ересеначальникамъ
во время радѣній. Я отрекаюсь этого демонскаго
лжевѣрія и ученія, п вмѣстѣ съ Церковію, про
клинаю оное предъ лпцемъ серцевѣдца Бога, пра
веднаго п вѣчнаго Судіи моего;
6) Х лы сты вѣруютъ п учатъ, что ихъ мнимые
пророки, хрпсты, саваоѳы, богородицы получаютъ
отъ Духа Святаго, во время радѣній, даръ раз
ныхъ языковъ, подъ которыми они разумѣютъ
безсмысленныя ихъ пзреченія, послѣ продолжи-
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аульныхъ скаканія, плясаній п круговерченія до
тѣлеснаго изнеможенія и упадка вт> безсознатель
ное состояніе, получаютъ даръ чудотвореній и
пророчествъ. Я отвергаю все это лжевѣріе, какч>
діавольское самообольщеніе на пагубу себѣ и
другимъ, и, вмѣстѣ съ Церковно, проклинаю оное*
предъ линемъ сердцевѣдца Бога, праведнаго п
вѣчнаго Судіи моего;
7) Х лы сты иного говорятъ о спасеніи душп,
хотя и лживо мудрствуютъ о немъ; думая достиг
нуть оное тѣмъ, чѣмъ не только не достигается
спасеніе, напротивъ прямо ввергается душа въ
вѣчную пагубу, между тѣмъ, по ихъ еретическому
ученію, безсмертіе души отвергается, а именно:
пни учатъ, что человѣческія души, по смерти тѣла*
переселяются въ тѣла животныхъ и, послѣ пя
таго переселенія, онѣ совершенно уничтожаются*
т. е., превращ аю тся въ небытіе. Я , вѣруя въ
личное безсмертіе души, по смерти тѣла, отвер
гаюсь отъ душегіагубиаго ученія хлыстовскаго пг
вмѣстѣ съ Церковію проклинаю оное предъ ли
немъ сердцевѣдца Бога, праведнаго п вѣчнаго*
Судіи моего;
8) И а своихъ радѣніяхъ хлысты, по окончаніи
безчинныхъ скаканіе, плясокъ и ироч., обрядностей хлыстовскихъ богомоленій, соверш аемыхъ
обыкновенно ночью, когда гасятся огни, п р е
даются мерзостямъ разврата, при чемъ допу
скаю тся иногда содомскіе грѣхи прелюбодѣянія и
кровосмѣшенія; но хлысты пе только не считаютъэ іи мерзости развр ата грѣхами, напротивъ,—вѣ
руютъ п учатъ, что въ ннхъ-то и выражается*
любовь другъ къ другу о Христѣ, и потому, по
ихъ нечестивому лжевѣрію, кронѣ законнаго мужа
илп законной жены, можно имѣть, ио Христовой
любви, иныхъ мужей и иныхъ женъ, именуемыхъ
ими свободными илп духовными братьями и ду-
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шовными сестрами. Я отвергаю сь отъ этого без
стыднаго и нечестивѣйш аго вѣрованія и ученія
хлыстовскаго и, вмѣстѣ съ Церковію, проклинаю
юное предъ линемъ сердцевѣдца Бога, правѣднаго
п вѣчнаго Судіи моего.
Кронѣ выраж енны хъ иною богомерзкихъ п
душ епагубныхъ лжевѣрій п лжеученій хлыстовщ ппы, я отрекаюсь ннмало не лукавя сердцемъ,
предъ лицемъ сердцевѣдца Бога, правѣднаго п
вѣчнаго Судіи Моего, о тъ всего, что содержитъ
злобожная ересь хлыстовская, какт> п отъ другихъ
подобныхъ ересей, и, вмѣстѣ съ Церковію Х ри 
стовою, непоколебимою хранительницею спаси
тельной истины православія, проклинаю ихъ:
анаѳема, анаѳема, анаѳема! II во свидѣтельство
искренности и истинности сего моего отреченія
цѣлую сіе святое Е вангеліе п животворящій
К рестъ Господень. Д а поразитъ меня на семъж е
мѣстѣ Господь п да предастъ душу мою въ вѣч
ную власть сатаны , на вѣчное мученіе съ нимъ
въ огнѣ геенскомъ, если я лукавно пропзнесъ это
отреченіе! Обѣщаюсь п клянусь предъ лицемъ
сердцевѣдца Бога, вѣчнаго п праведнаго Судіи
моего, пребывать вѣрнымъ сыномъ (иди дщерью)
-святой православной Церкви, подъ спасительнымъ
руководствомъ ея богопоставленныхъ пастырей ц
учителей, т. е., архіереевъ п свящ енниковъ, до
конца моей земной жизни. Если же когда либо
преступлю сіе мое обѣщ аніе и святую клятву п,
по обольщенію отъ хлыстовъ, влекомый плотскою
похотію сладострастія, буду посѣщ ать ихъ без
с у д н ы я , богомерзкія п душ епагубныя сборища ц
участвовать въ нихъ, или хотъ только для любо
п ы тства знать, какъ соверш аю тся у хлыстовъ
•богомоленія: то тогда же да постигнетъ меня
страш ны й п праведный судъ Божій п здѣсь на
землѣ, и послѣ смерти — въ вѣчности: пусть я
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<буду тамъ мучиться вѣчно въ огнѣ геенскомъ,
вмѣстѣ съ діаволомъ п со всѣми его злыми ду
хами, изобрѣтателями хлыстовства п всякихъ дру
гихъ ересей и расколовъ, какъ и всякаго грѣха
я а землѣ. Е й аминъ.
Сіе клятвенное отреченіе составлено Гуріемъ.
Епископомъ Самарскимъ.
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Епархіальные миссіонеры.
Архангельской епархіи—окружные миссіонеръ*
— свящ. ІІетръ Андреевичъ Павловскій (адресъ
Архангельскъ); Усть-Цолеыскій —свящ . Ііав. Матв.
ІІльпнскій (Усть-Цпльма); Корельскій — свящ .
Нпк. Кпр. Дьячковъ (г. Кемп).
Астраханской— слѣпецъ Алексѣй Ег. ІІІаш п п 7 >
(съ 1898 г.), свящ . П. Як. Гороховъ (съ 1891 г.Ѵ
Владикавказской—Ив. Ы і і х . Кормилицъ (сгуд.
семин. адресъ Владикавказъ).
Владимірской — свящ . о. Григорій О рфѣепъ
(етуд. сем. адресъ г. Муромъ, Владимірской губ.г
противораскольничій (вакансія).
Владивостокской— Василій Тронинъ (кан. ак.г
адр. г. Благовѣщ енскъ).
Вологодской— Нпк. Нпк. Слюднпковъ (кан. ак.,
адр: Вологда).
Волынской— Вас. Іоак. Левпцкій (студ. сем.г
адр. Ж птоміръ).
Воронежской — свящ . Мпх. Вас. Граціапскій
(кан. ак.).
Донской— протоіер. Ник. Петр. Кутеповъ (маг.
бог.), Дм. Ив. Граціапскій (кан. б о г) оба въ Н о
вочеркасскѣ.
Екатеринбургской— Александрт» Ив. Обтемперайскій (кан. ак.. адр. Екатеринбургъ).
Екатеринославской— противосектантскій ИвапъГеорг. А йвазовъ (кан. ак., адр. Екатерпнославъ)у
свящ . Серг. И аві. ПІалкпнскій (с. Городище, Еле~
ненское почт. отд.).
Казанской— Мпх. Василевскій (кан. ак., адр.
Казань).
Калужской — свящ. Мпх. Сав. Дударевъ адр. іѵ
К алуга), свящ. I. Ж аровъ (^адр. гор. Ж пздра).
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Кіевской— ъвкиі. С авва Мііх. ІІотѣхпнъ (кап.
*ік.), ІІикол. Андр. Б ѣ л оярскій (кан. ак.), свящ.
Дм. Ник. Слюсаревъ (кан. ак., всѣ въ г Кіевѣ).
Кишиневской— Ив. Андр. Сахаровъ (кан. ак.,
адр. К иш иневъ), Ѳеодосій Ст. Воловей(студ., еем.
адр. Измаилъ).
Костромской—свящ. Евф. Зубаревъ (адр. К о
строма).
Курской—свящ. о. Сем. ІН евалеевск;й (кан. ак.).
Литовской— свящ. Дм. Сем. Губимъ (студ. сем.
Минской—свящ. о. Консг. Поповъ (адр. гор.
Минскъ).
Московской—іеромонахъ Петръ (кан. ак.,Е парх.
домъ, Москва).
М огилевской-свящ . Хрпстофоръ Максимовъ
(кан . ак., адр. Бутыркп), свящ. Ал. Петр. Елернскій
(кан . ак., адр. Гомель).
Нижегородской—протоіер. Нпк. Вас. Фіалков
о й (ст. сем., адр. ІІижній-Новгородъ), Ѳ. Дм
Іъругловъ (Нижпій-Новгородъ), Ив. Петр. Ломакіінъ (с. Безводное).
Омской— 1\ Л Ивановъ (кан. ак.).
Олонеикой—Дмитрій Острогорскій (кап. бог.,
Петрозаводскъ).
Оренбургской—вакансія.
Пензенской— свпщ. Сем. Магнусовъ.
Подольской— свящ. Н. Андр. Перетятковъ (студ.
с е м , г. Ольгополь). Вик. Лотоцкій (кан. ак., Вин
ница).
Полоцкой—свящ . Игн. Ѳом. Сченсновичъ (Р ѣ 
зчица), свящ . Петръ Лѣпинь (Витебскъ).
Полтавской— прот. Іуст. Львов. Ольшевскіп
(кан. ак. Полтава).
Пковской— свпих. Нпк. Боголюбвъ (кан. ак.).
Рижской—(вакансія).
Рязанской-тііъішь Петр. Строевъ (кан. ак.
Р язань).
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Самарской— свящ. Дм. Ал. Александровъ (стѵ
еем.), свніц. М. М. Алексѣевъ (окон. сем.).
С.-Петербургской— Япк. ІІв. Булгаковь (кан.
ак.), Дм. Ив. Боголгобовъ(кан. ак. С.-Нетербургъ)г
Смоленской—-(вакансія).
Ставропольской —свящ . Спм. Іак. Никольскій
(кан, ак. Ставрополь).
Симбирской— Ыплій і о і і . Головкшіъ (кан. акСнмбирскъ).
Саратовской— протоіер. соб. г. Вольска Матѳ*
Нпк. Васпдьевъ.
Таврической— свящ . Нпк. Бортовскій (Симфе
рополь).
Тамбовской—протпвосектаптскій Н. К. Базарянптіовъ (каи. ак. Тамбовъ), протпворасколышчій
свящ. Васпл. Фпл. Стеженскій (студ. сем. Там
бовъ).
Тверской—(вакансія).
Тульской— препод. сем. Дм. Ив. Скворцовъ*
(кан. ак. Тула).
Харьковской — протпвосектантскаго миссіонера
вакансія. Ис. об. протпвораскольнич. миссіонера
едпновѣрч. свящ . Самс. Холоповъ.
Въ Холмо - Варшавской епархіи миссіи не*
учреждено.
Черниговской— противосект. вакансія. ІІротпвораскольнпчій свящ. о. Василій Р о д іо н о в ъ (пос.
Воронки).
Херсонской—протпвосектантскій Мнх. Ал. К альпевъ (кан. ак. г. Одесса), противораскольничііі
свящ ен. Іоан. Рябухинъ (Тирасполь).

