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ВВЕД EHIE. 

"Братiп, ес:ш J(TO язъ васъ ук.:~опnтсв оrь 
яст1шы, и обратun JПО cro, пусть тоn впаетt., 
что обгатnntнНi rрtшшша отъ JIOЖli&IO пути его 
coactvrЪ Jl.j"IIIY ОТЪ C.\l(pTII И ПОИрОС'1"1о :Ш101RРСТПО 

rр:Ьхоnъ'' (Iан. 5, 1!)-:!()}. ,,Будьте все•·да п>тоны 
всакону, трсб~·ющему у Dасъ отчет.~ »ъ тшн•иъ 
уnонанiи, д,1.т1. отвtтъ r.ъ кроrоспю 11 б щ·оtо· 
D1онiемъ" (1 llcтp 3, 15). 

Казалось бы, однихъ эт11хъ апостольскихъ с.:rовъ 
достаточно быдо для того, чтобы православному хри
стiанину всегда быть готовымъ на cпacenie духовно 
погибающихъ въ еретическихъ заблужденiяхъ близ
:кихъ ему людей. Но дtiiствптельnость показываетЪ 
1.ное: у нtкоторыхъ изъ насъ, быть можетъ, и является 
иногда желанiе спасти духuвпо погибающRго брата 
и, какъ его, такъ и себя утвердить въ истипахъ пра· 
nославнаго ученiя, да б'lща въ томъ, что не ве.шн:ъ 
и, пожалуй, ничтоженъ у насъ самихъ запасъ знанiit 
этихъ истинъ, а подчасъ мы не можемъ не только 

спас·rи или вразумить заблуждающагося, по не можемъ 
дать отвtта п о паше.мъ упованiи. Все это проис
ходитъ отъ пашего перадtнiл къ д·влу спасешя своей 
души и душъ близкихъ намъ людей. Нерадiщiе это 
заключается гл:\вnымъ образомъ въ то:uъ, что очень 
мало мы трудимел нацъ собою для этого святого д·вла. 
Въ чемъ же долженъ состоять этотъ трудъ? Конечно, 
nрежде всего въ исполненiи заповiщей Господнихъ, 
сокращенно выраженпыхъ словами Спасителя о любви ЕЪ 
Бuгу и ближпимъ, а затtмъ Самъ ГосПОJ!.Ь говорплъ: 
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"Пзслtдуflте Ппсапiя, ибо вы думаете чрезъ ппхъ 
югвть жизнь ntчпую, а опи свицtтельствуютъ о Мн'h. 
Но вы не хотите nридти ко Мнt, чтобы им·вть жизнь" 
(Ioan. 5, 39-40). Такъ nотъ, чтобы избtжать такого 
справедливаго укора, :мы должны каждый день загля
дывать въ словеса лшзпii, въ :книги св.ящ. Писанiя, 
а чтобы знанiе слова Божiн не скоро испарялось изъ 
пашего созпапi.я. необходимо При чтенiи слова Божiя 
придерживатьея Iшкой либо спсте~ы, такъ, папр., 
кромt чтенiя по указателю евангельскихЪ и апостоль
скихЪ ежедневныхЪ · чтенiП, не безполезно было бы 
придерживаться еще и сЛ'hдующаго nравила:-послt 
nрочтенi.я того или другого м·tста Писанiя разю,тслить: 

1) О комъ, пли о чемъ читалъ и что чпталъ"? 
2) :Могу-ли разсказать nрочитапное? 
3) Есть ли тождественные :мtста или тексты, ко

торые могутъ nроливать болtе св·hта на nрочитанное? 
(нужно с:м:отрtть параллели, а при возмолшости и 
толкованiя). 

4) Что изъ прочитапнаго относится къ испорчен
ной натурЪ человtка? 

5) Есть ли въ прочитанномЪ обязанность, которая 
относится и ко мн·в, или nрим·връ, которому .я: обязанъ 
слtдовать, или же обtтованiе, которое я могу принять?· 

6) Въ :какомъ отпоmенiи nолезно прочитанное 
для наученiя, . для обличенiя, ·для исправлепiя, для 
паставленiя въ праведности. 

7) .:Который стихъ слулштъ ключемъ nрочитанной · 
главы или части? Могу-ли этотъ стихъ выучить иаn
зусть? 

Если стшзано въ · Евангелiи: "Гдt двое илИ трое 
СQбраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ" (М е. 18, 20), 
то ·отсюда естественный выводъ о nоле3ности и кpairнeft 
необходимости, по наmимъ 11 лукавымъ днлмъ" (Еф. 5, 16), 
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организацiи "крулшовъ ревнителей П равославiя". 
1\ружокъ этотъ, подъ руководствомъ или съ благо· 
словенiя своего приходскаго пастыря, общими усилiями 
и при посредств'h :-.шссiоперскихъ пocoбifi, занимаясь 
изучепiе:uъ свящ. Писанiя, тtмъ будетъ выполнять 
здtсь упомянутыл зэ.повiщи Господни и апостольскiя. 

Проеi{ТЪ устава (или nравилъ) 

д:Iя "l\рj'жковъ ревните.1еfi Православiя ". 

1) Составъ "Нружка" количественпо не опредtляется 
а лишь разграничивается на двЪ категорiи: а) члены 
·постояппые, обоего пола, православнаго вtропсповi>
данiя, изълвпвшiе желанiе регулярно посtщать занлтiя 
"[\ружка" по изуqепiю истпнъ Православiя и разбору . ., 
возражепш противъ этихъ истипъ со стороны ипо:uы-

слящихъ съ православной Цорковыо и б) члепы oбoet'u 
пола, православнаго-:а\е вtропсповtданiл, по реко:uен
дацiи постоянныхъ членовъ,--посtщаютъ собрапiл 
"[\ружка" на правахъ вольнослушатедеfi. У•1редuтело.uъ 
"Кружка" должеiiъ считаться npnxoдcкiii евящеrшпкъ, 
получивmiit на то благосдовевiе епархiадышго пре· 
освящепiiаго. 

2) Основное ученiе объ истинахъ Правосдавiя upe· 
nодаетъ "I\pyжrty" приходскШ свлщеrшпкъ и.ш Лiщо, 
nм:ъ уполномогtенное, прп помощи миссtонерскпхъ 

руководствъ; по тtмъ же пособiл:uъ дtлается: и раз
боръ сектантскихъ лжеученШ. 

3) Цtль « Нружка»: выработать изъ свопхъ членовъ 
армiю духовпыхъ борцовъ за идеалы чистаrо Пра· 
вославiл~ поппрас~шrо ныпt nccвoзuoiiШЫ.llИ срстп-



- 4 -
ческими и атеистическими лжеученiлми, дабы по слову 
аrюс·rола членъ, "1\.ружка" научился "безчинныхъ вра
зумлять, малодушныхъ утtшать, слабыхъ поддержи
вать, быть долготерпtливымъ ко вс·Jш:ъ" (1 Оесс. 5, 14). 

4) Задачи "Нружка": изучепiе св. Виблiи по пред
метамъ, пререкаемымъ инамыслящими съ православ

ною Церковью, папр., о Церкви Христово:И:, свящ. 
Преданiи, Писапiи, церковномъ учителъств·в и т. д., 
о всtхъ пререкаемыхъ предметахъ религiозноfi жизни. 

5) Порядокъ закятiй: Каждое занятiе nредварнется 
и заканчивается свящсппымъ пtспоп·tнiемъ. Дtлаетея 
докJшдъ о положительпомъ ученiи nравославпой Церкви 
па основанiи евящ. Писапiя по вопросу, стоящему на 
очереди, затtмъ разбираются во<Jражепiя иномысля
щихъ съ православною Церковью по данному вопросу, 
далtе прочитывается взглядъ или раз<.:удочное ученiе 

u 

сектаптское на разсматриваемыи воnросъ съ крити-

ческимЪ ero разборомъ, и наконецъ 
Живая бесtда постоянпыхъ членовъ "Кружка" въ 

слtдующемъ порядк:в: лицо, руководящее "Круж
комъ", приглашаетъ высказаться т tхъ членовъ с: I\ружка», 
коимъ довелось въ nослtднее время при какихъ-либо 
обстоятельствахЪ (на работf!, въ дopor:h или въ 
обществ·в) услышать возраженiя или издf!вательства 
отъ иномыслящихъ по отношенiю къ вопросу, стоя
щему на очереди. Сообщающiй « 1\ружку» о слышаn
помъ имъ возраженiи и т. п. вдtсь же докладываетЪ 
и о томЪ: что онъ отвtтилъ на это возраженiе, если 
же члепъ «Кружка» не имtлъ возможnос·rи отвtтить, 
или же отвtтилъ пеудовлетворительво, то "Нружокъ '' 
общими усилiями, для будущаго, вырабатываетЪ удо
влетворительный отвtтъ. Рекомепдуе1•ся nросить члс
nовъ «Кружка) ваuисывать rлавныя положенiя и тек.с·rы 



no разсматриваемому вопросу, дабы ошi въ свободное 
время до:11а, хотя отчасти, могли nовторить проffденное. 

6) Званiе члена « Нружка ревнителей Православiн» 
налагаетъ заботу па него о предупреждепiп уклuне
нiя отъ Православiя близкихъ ему лицъ, начиная со 
своихъ семеfiныхъ, памятуя при этоыъ слова ап. Iакова: 
"Братiя, если кто изъ васъ уклонптся отъ истины II 

обратитъ кто его, пусть тотъ знаетъ, что обратuвшiii 
rрtшника отъ ложrrаго пути его спасетъ душу отъ 
смерти и покроетъ множество грtховъ" (Iан:. 5, 1 U -20). 
и слова ап. Петра: "Господа Бога святите въ серд
цахъ вашпхъ: будьте всегда готовы всякому, требую
щему у В!\СЪ ОТЧеТа БЪ ВаШеМЪ упоnанiи, ДаТЬ ОТВtТЪ 
съ кротостью и благогов·Iшiемъ" (1 Петр. 3, 15). 

7) Во избtжанiе матерiал ьныхъ расходовъ по паiiму 
пом·Jнценiя для собранШ "I\ружrш", члены могли бы 
собираться рааъ пли два въ педtлю по вечерамъ въ 
школ·в или церковноfi сторолш·в, а аа нЕ'им·внiемъ того 
и другого, въ краftнемъ случа·в, могли бы собираться 
по очереди въ домахъ или квартирахъ постоянrrыхъ 

члеповъ "1\ружка". 
8) Н:аждыrt члепъ "I\ружка" обязывается пм·tть 

книш свящ. Писанiя, а если KO.\IY позволлтъ средства, 
то и миссiонерскiя пособiя, рекомсндуе:uыя руководи· 
телемъ «I\ружка». 

9) Пссобiемъ миссiонерскимъ для критпчесrшго раз· 
бора сектантскихЪ возраженiй отъ раау~ш реr\о~!ендуетсн 
кн. П. Оболенекага «Критическiii рааборъ сеJ\тантсrшхъ 
лжеученiй», а для сообщенiн положительнаго У'Iенiя отъ 
слова Божiя по предметю1ъ, пререкае~1ымъ сектантюш, 
книга: сМечъ Духовный• для отраженiя сектантскихЪ лже
ученiй. Въ основу этой книги ложится Краткi!'! •rom\o· 
ватель м'Встъ Свлщ. Писанiя, иавращаемыхъ ино~lыс.1я· 
щими съ православпою Церковью, сгрупnпровnнныхъ по 
предметамъ православнаго вtроученiя. Ilpн это~1ъ, uc 1> 
тексты, относящiеся rtъ то~1у пли дРJ'ГО~IУ пред~1ету и 



извращасмью сектаптамii, н:шечатаны полностью, но, !Н) 

11 afi·J;жaнie собm1зна, Gсзъ тtхъ :комментарiевъ, :какп~ш 
оGьшновснно они сопровождаю~ся ссктантюш. Каждо~IУ 
тексту дано краткое объясненю JIНПIЬ съ православной 
точки ар·внiл, а въ аакшоченiп напечатаны также пол· 
ностью основные тексты свящ. Писанiн, на которыхъ, 
главны~Iъ oGpaao~rъ, анждетсн пр::шос;rавное ученiе о 
то:-rъ илп дито:-rъ пред~rет'В. Одновре~rенно, съ печа
танiе:о.Iъ книги «.\fечъ Духовный•, напечатаны rrодъ 
ТВМЪ Же ааГОЛОВI\0:\IЪ ОТД']ШЫIЫЯ Uj)OШIOpbl ПО :КПЖ;JОМJ' 
прею1ету, затронуто:~rу въ Iшиг·в. Сд·в;rано это дал тor·u, 
•rтоGы руi\оводите;~r, нружкомъ ревнителей Правос:rавiл, 
пос.тt сооGщенiн ч:IeJra:~Iъ правос;mвнаго ученiн по изв'В· 
стно~1у пред~IСТ;i', тотчасъ могъ Gы раздап. и Gporшopl\1!· 
I\опiи проl!деннаго, даGы ч:тены I<ружка, не uгрrшичивалсь 
од н и.чи оGщюш аанлтiл:.ш, :IIOГ<Iii Gы н дома повторить 
нроrrденное, а вм'Вст'В съ т·вмъ всегда бы им'Вли при ceG-11 
сl\Iечъ Духовный• для отраженiя сектантскнхъ лжс· 
у ченiй. -

Вообще же содержанiе настоящей ЮШii\Ки прес.тlщуетъ 
такую ц1ыь: дать практичное пocoGie руr\оводитсшiмъ и 
'IJIOHП.~IЪ кружковъ ревнителей Православiл д.1я прохо· 
жденiя нурса миссiонерсю1хъ познанiй по обличенiю сек
тантскоn непрвnоты. 

Считае:~1ъ не лишннмъ упо:о.шпуть ад·всь Jt о прочихъ 
!.шссiонерсiшхъ посоGiнх 1 , состаuленнып. на!\11! · 11 уже 
выдержаршихъ по н·tско.1ько нздаиi11. 

СнмФонiя на Новый и Beтxiii 3ав·tтъ, съ оGщнми и мнс
сiонерсюшп шtpftJIЛeлн:~Iи. 

Mиccioнepcкlii щитъ вt.ры въ огражденiе отъ сектантсiшхъ 
за(•;J~'Жденii'!. И~дапiе 4-е, СЪ дoGau;reнieMЪ ГOJIOCa ИСТИН· 
нМ1 науки nъ оСi.:пгrенiе «фИJюсофскаrо» беабожiя. 

Путеводитель nc св. Бнблiн (ыиссiонерскiй). И~д. 2-е. 
Hpaткiii толкователь м·11стъ Священ. Писаиiн, иаuращае

~Iыхъ ино:~1ыслящюш съ пpanoCJiaBHQIO Цер1ювiю' Над. 2-е. 
Бнблiя ко!lшактн. на pycci\. язык-н (мелк. шрифтъ), . nъ 

1 б до.1ю, и ад. СпG. <..:vн. тнпогр. 1908 г., перешн~тщшан
ЮI'Вст·в съ Крат.Толков и составляющая миссiоперскуюНиблiю. 
Щодроuное оGъявленiе объ атихъ книгахЪ, какъ равнu н 
списокъ другнхъ миссiонерскихъ посоОiй c~I. въ KUIЩ'li). 



I. О Церi{вИ Христовой. 

Bcfl вообще члены, составляющiе Церковь, име
nуемую апостольскою, в.акъ сказано въ Сvмволt вtры, 
называются внутри своего общества: 

ИJGраинымu: IIетръ, апосто.1ъ Iнсуса Христа, пришель
ш:шъ, разсi>янньшь ВЪ Понт в,-· Га:Iатi 11. Каппадокiн. Асiи 
и Виеинiи, uзбрr.m1Ь1А!Ъ (1 Петр. 1, 1). 

Xpucmiaнa.111r: • Цi>лый ГО.::J:Ъ соGиралпсь они въ цсрюш. 
и учили uемадое число людей; и ученшш въ Антiохiи въ 
·nервый разъ ста.1v. называться христiшш.ни• (Дi>ян. 11, 26) 

Слflп;оnательпо, напрасно присnаинаютъ ceбil упо
минаемы.я здtсь паименовапiя т·в общины и отд·tлr,
н;,ш лица, котарыл пе входятъ въ составъ соборно11 11 

апостольской Церкви, утверлщешrоfi на осповаuiи апо
столовъ и uророковъ, иllt.я Самого Iисуса Х:.шста крае
уtольнымъ ?raJmeм3 (Ефес. 2, 20). 

Церковь Христова называется Соборною, или что 
тоже, f{аеолпческою, или Вселенскою, потому, что опа 
не ограничивается ЩI .мtстомъ, ни временеыъ, пи на
родомъ, но заключаетъ въ себt истино-в·hрующпхъ 
всtхъ мtстъ, временЪ u вародовъ; 
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«Гдn пnтъ ни Еллина, ни Iуде.я:,-tш обрi>эанi.я:, ни не
обр'Вэанiя, варвара, скиеа, раба, свободпаго; но все и во 
всемъ Хрнстосъ (I\олос. 3, 11). 
И Я говорю теб·в: ты Петръ и на семъ камн·ь Я соадаМ1, 

Церковь Мою, и врата ада не одол·Iнотъ ея• (Мв. 10, 18). 

Такому духовному союзу или звапiю всtхъ наро
довъ служптъ ОСН()вапiемъ едипс·гво вtры, oбщiit для 
вс·вхъ способъ богослуженiя, единство Божiе, единство 
испов·вданiя Тисуса Христа: 

.Птакъ, Gратiя святые, участники въ неf5есномъ званiи 
ypaay~rbliтc Пос.1анника и Перnосвященника itспо61ьданiя 
нашего, Iисуса Христа" (Евр. з, 1). 

Единство способа оправданiя, единство уповапiя: 
«II Онъ (Iисусъ Христосъ) повелiшъ намъ пропов1щы

нать людямъ и сви;J;Ьтельствовать, что Онъ есть оuред~
ленныii отъ Бога Судiя живыхъ и мертвыхъ. 

О Ilюrъ вс·в пр ороки свид~тельствуютъ, что всякiй: в't
pyющiii въ Него получитъ прощенiе гр'Вховъ им:енемъ 
Его» (.iJ)щн. 10, 42- 43). 

Церковь Христова не есть какое-либо учрежденiе 
новое, неожиданно появивmееся (какъ, напр., появляются 
разныл сеь:тантскiя "еванrелическiя", "баптистическiя" 
II т. п. общины, съ противоборствующимЪ православ
ной Церкви учепiемъ), но вtчное, предоиредtленное 
свыше, при этомъ она полна и законна (Ефес. 2, 19. 20). 

Созиданiе истинной Церкви, имtющей главою Самого 
1. Христа, происходило чрезъ посредство АпостоловЪ и 
ихъ преемниковъ: 

"Проходя же по города~rъ, они (апостолы) предавали 
в"Врнымъ соблюдать опредi>ленiя, постановленныл апо· 
етолами и nресвитерами въ Iерусалим13; и ЦерitвИ утвер· 
:1щались в'Врою, и ежедневно увеличивались чисдомъ» 
Щ·вян. 16, 4-5). 

сВывъ утверждены на основанiи апостоловЪ и проро
ковъ, им·вя Самого Iисуса Христа 1tраеугольнымъ ка.~tнещ,, 
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на которо~!Ъ все зданiе, слагаясь стройно, возрастаетЪ въ 
СВЛТЫЙ ХрЮ!Ъ ВЪ ГОСПОД"!>• (Ефес. 2" 20 -26). 

«Чтобы, если замедлю, ты зналъ, какъ должно посту
пать въ дом1> Божiемъ, который естп Церковь Бога жи
'Ваго, СТОЛПЪ И утвержденiе ИСТИНЫ> (1 Тим" 3, 15). 

Церковь едина, какъ одно тtло н одннъ духъ... Одинъ Го
сподь, одна в1>ра, одно крещенiе (Ефес. 4, 4-5). 

Свлта: «Освяти ихъ истиною Твоею; слово Твое есть 
истина ... И за нихъ .Я: посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною» (Iоан 17, 17, HJ), Oua будетъ существо
ватъ до c~>ml'шnt"л вn.~ra: <Я созцамъ Церковь Мою, и вра:rа 
ада не одол1>ютъ ея» (М е. 16, 18). <И се, Я: съ ва~ш во вс1> 
дни до скончанiя в1>ка. А~шнь• (:\le. 28, 20). 

<Чтобы представить ее Себ".В славною Церковью, не 
им1>ющею пятна, или порока, или чего либо подобнаго, но 
дабы она бы:ш св.ята и непорочна:. (Ефес. 5, 27)-

Сiя то Цер1>овь воз.к,юбЛrJ'Н.а Господо.шь Бто.шъ: , 
"Rакъ Христосъ возлюбилъ Церковь, и предалъ 

Себя за нее ... " (Ефес. 5, 25 ). 
Только этой Церкви учеиiе и д1ьйствiя святы: 

(Ефес. 5, 26-27). 
И дабы сnодобиться вЪчнаго блаженства, къ ней 

-надо принадлежать, оказывая полное послушанiе ей: 
"Если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ опъ 

теб·в, какъ язычникъ и мытарь" (~Ie. 18, 17). 
Отпадшiе отъ Богоучрежденнаго единенiл въ Церкви 

и къ тому же соблазняющiе другнхъ называются лже
учителями, вводящими пагубныя ереси: 

<Были" и лжепророки въ народ1>, какъ и у ввсъ будутъ 
лжеуqител~r, которьн~ введутъ паrуGны.я ереси и, отвер
гаясь искупившаго ихъ Господа, навлекутЪ са~ш на себя 
скорую погибель. И мноriе послi>щ'ютъ ихъ разврату, и 
черезъ нихъ путь истины будетъ въ поношенiи... Ибо, 
если, изб1>гmи сквервъ мiра чрезъ познанiе Господа и 
Спасителя нашего Iисуса Христа, оп.ять 3апутываютс.я 
въ нихъ и поб·вждаются ими, то посл1>1нее бываетъ 
для таковыхъ хуже перваго (2 Петр. 2, 1-2. 20)" 
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Враткое объnсневiе м~стъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 

иномыслящими съ Православною Церковiю. 

а) О составп, Церхви. 

Ме. 16, 18. •И Я говорю тct'i'I>: ты Петръ, и па семъ 
Iш:.ш·в Я созда:-.1ъ Цсрl\овь Мою, и врата ада не одод·!нотъ 
ея>. 

Объяс/t. Чтобы быть члепомъ Церкви, созданн:оfi 
"па СС)1Ъ ка:.ш·!;", до.ншо соблюдать все, что запов·J;
дано Господомъ; ~Io. 28, 20; утверждать въ этомъ 
до.пженъ былъ и r,амъ nKIOieHЬ" Петръ: Лук. 22, 32; 
здапiе Церкви должно быть полно и законно: Ефес. 
1, 23; 2, 20 -22; а не самочиннымъ сборищемъ: 
Откр. 3, 9. 

Ме. 18, 19-20. <Истинно таr;жс говорю в:1~1ъ, что еслп 
двое изъ васъ согJшсятся на зе~ш·в вроспть о всшш~tъ 
дi>л1>, · то, чего бы ни nроснлп, будетъ имъ отъ Отца 
Моего HeGccнaro; пбо г,;ф двое IШИ трое собраны во имя 
Ыое, та~tъ Н посреди ннхъ>. 

Объясн. Что Церковь составляется не изъ 2 или 3 
челов., это видно изъ: Ме. 18, 16-18; 1 Н~ор. 12, 28-
29; Ефес. 4, 11-12. Чтобы составить Церковь,· не
достаточно только qсобратьсл» 2 или 3~ но должно 
исuолнять слова Господа: Iоап. 15, 4-7; внутреннее 
единонiе со Христомъ Церкви достигается: Ефес. 1, 
22-2:-3; 2, 19-20; чтобы быть добрымъ членомъ истин· 
ноИ Церкви, нужно соблюдать ученiн предстоя1•елей ея: 
:мв. 28, 20; Дtяп. 16, 4-5. · 

Дtян. 13, 23. <Иаъ его-то (Давидова) nото~rства Богъ, 
по об'l>тован iro, воэдвп rъ Израи.1ю Спасите.1я lнсуса. 

Обо я сп. Богъ по обtтоuанi ro воздвиrъ СпасителJТ 
lисуса: Дtлп. 2, 30; Рим. 1, 3. Господь Iисус:ь Хрп
стосъ, возносясь na небо, не остаnилъ Церiювь Cno1o 
неустроенною, но поставилъ въ Церкви пастырей и 
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учителеfi:Ефес.4, 11-12,об'J;щансь быть съ ними до 
скопr;апiя вJ;ка: l\I о. 28, 20. 

1 Пвтр. 2, 9. •Но вы ро:~.ъ пзGранный, царственное свя· 
щенство, народъ святый, .'Iюдп взятые въ у;:J;"Влъ, даGы 
nозв1>щать совершенств[t Прпзвавшаго васъ изъ тьмы въ 
qудныfi Свой св·tтъ•. 

Объ11сн. Здtсь ап. Петръ, очевrтJJ;НО, на3ьrваетъ 
всtхъ в·hрующпхъ во Христа свлщенствомъ вовсе не 
въ томъ смыслt, въ какомъ эти на3ванiя припадлежатъ 
пастырямъ Церкви Хрпстоnой, по въ то~ъ имеппо, 
что в:Врующiе II освящепп&;.Е" въ таипствахъ Церкви 
имtютъ дерзновснiе свящепнод'hi!ствовать предъ Бо
гомъ каждыfi: за себн духовно) принося въ жертву 
молитву, прошенiя, благодагенiя, духъ с<ч<рушепъ, 
сердце. сокрушенно и смиренно и npo'I. добродtте:ш: 
Рим. 12, 1; 2 I\or ·i, 4. Л что пе всt могутъ быть 
въ ]Херкви воосщо царлмz, iереюш, пастырл~и, учи
телям rr, о семъ свидtтсльствуется: 1 I\op. 12, 28, · -29: 
Ефес. 4, 11-14. 

1 Кор. 1, 2. <Церквп Бo;I;iei\, находящсl\сл въ h:орине·I>, 
ОСВЯЩСШ!ЬШЪ ВО Хр!!СТЪ lиcyc·J\1 ПJ)!I3Bl1.HHЫ:IIЪ СВЯТЫ~IЪ, 
со вс·J;:щi призывающш.ш юrя Господа нашего lпс~·са 
Христа, во всШ\ЮIЪ м·Бст-1>, у шrхъ 11 у насъ>. 

ОбъясfJ. Что Церковь Божiя въ l{орине·f~ состояла . 
НО ИЗЪ ОДПI!ХЪ МlрЛНЪ1 ВПДНО II3Ъ СЛОВЪ ТОГО ЖС ПОСЛа• 

нiя ап. Павла: 1 1\.ор. 12, 28-29: тол1..ко ч.1спы пстнн· 
поn ЦcpK!J!I 11 могутъ бытr, освлщештьши во Христ·h 
IпcycJ;: Iоап. 17, 18-20; Ефес. 2, 19-~0. Незаконпо 
собирающiесл, П~' по водt · Господпсii, повидшrому, со· 
Gираютс.я и во имя Господне, но услышатъ: "что вы 
зовt:~тс Меня" ... Луг.. 6, 46; 2 Тпм. 2, 5. 

Левиt. 26, 12. • Н буду ходптr, среди васъ, п буду в а· 
шнмъ Вого~гь, а вы Gудете .Jiою1ъ народо~IЪ»-

Обоясн. "Вы" -"мы"-ра3умtетел ц·hлое общество, 
Папрюl'hръ, христiапъ, сравп. 2 I\op. 6, 16. Въ этомъ 
обществt есть соработпики у Бога (пастыри) п Божiя 
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пива (пасомые): 1 I\op. 3, 9-11. 16. Taкo:'try обществу 
основанiе положено Сюшмъ Iпсусомъ Христомъ и 
устройство дано Апостолами: Ефес. 2, 20-22. Оно с.о· 
СТОИТЪ ИЗЪ МНОГИХЪ ЧЛеНОВЪ: 1 Н.ор. 121 12-30. 

Псал. 136, 8 ·- 9. •дочь Вавилона, опустошителышrщ! 
Блаженъ, кто nоздастъ теб'!> за то, что ты сд·J;ла;rа на~п •. 
Блаженъ, кто nпзьметъ и разобьетъ :мла,:~;енцевъ твоихъ 
О 1\а~IеНЬ>, 

Обоясn. Пзъ этихъ словъ видно, что здtсь гово
рител о вавилонско.мъ царств·в, а не о Церкви: Право· 
славноfi, основанной на аnостошtхъ: .Мо. 16, 18, п 
имtющей главою Самого Господа: Ефес. 1, 22-23. 
136 псало.мъ изображаетЪ состояпiв евреевъ въ пл'lшу 
вавилоНI}КО:'t!Ъ, а 8- !:1 стихами выражается желапiе, 
чтобы вавилонянамъ было ото.мщепо 31\ жестокое ихъ 
обращенiе съ пл·Jшнымп евреями; а пото~tу, н·втъ ни
каго основаniл относить эти стихи къ Православпоn 
Церкви. 

б) Церповь Христова ?lолиа. 

ЕФес. 1 22-23. <II все покорилъ по;~,ъ ногп Его, п 
поставилъ Его выше всего, главою Церкви, которан есть 
т1;ло Его, полнота Папо:шяющаго все во все~tъ•. 

Обояси. Сравнивал Церковь съ т:Вломъ, апосто.'Iъ 
nредставляетЪ Христа главою тtла, не только въ 
отношенiи управленiя, какъ главу ()бщества, но и въ 
отношенiи жизни и дtлтельности всего тtла, въ ко
торомъ есть разные члены: Ефес. 4, 11-12. Созида
нiе Церкви происходило чрезъ посредство апостоловъ 
и ихъ преемниковъ: Дtяп. 16, 4-5; Ефес. 2, 20-
21; 1 Тим. 3, 15; Тит. 3, 5. Iисусъ Христосъ, какъ 
глава Церкви, хотя и nаполняетъ вес и дtИстnуетъ 
во всtхъ частяхъ Своего тtла, но для Его полноты 
нужна и Церковь (изъ ра3личныхъ членовъ), носи-
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тельпица Его высочайшихъ совершепствъ: 1 Кор. 
12, 12. 

Е Фес. 2, 13 -14. «А теперь во Христ-в Iиcyci> вы, бывшiе 
нi>когда далеко, стали близв:и кровiю Христовою. Ибо 
Онъ есть миръ наmъ, содi>лавmiй иэъ обоихъ одно, и 
разруmивmiй стоявшую посреди преграду>. 

Обмен. Въ противоположность прежнему состоянiю 
язычества апостолъ изображаетЪ состоянiе даннаго 
времени Ефесянъ и озпачаетъ его главнымъ обрааомъ 
попятiемъ близости къ Богу, а далtе апостолъ пока· 
зываетъ, какая была вражда, вааюшо питаемая языч · 
пиками и iудеями, доходившая до того, что Iудеи и 
язычники составляли двt непримиримыя стороны: Ме. 
15, 26. Соединенные между собою въ христiанствt, 
iудеи и язычники составляютъ одно зданiе, утвер
жденное на основанiи апо(jтоловъ и пророковъ и на 
краеугольномЪ кюпгв Iиcyct Христt, и скрtпляются 
однимъ духомъ: Ефес. 2, 19-20. Отпадшiе отъ та· 
кого Богоустроеннаго единенiл и соб:шзняющiе къ 
тому другихъ люди, по Писанiю, называются лжеучи· 
телямп, вводящими пагубныя ереси: 2 Петр. 2, 1-
2. 20. 

Откр. 19, 7-8. сВозрадуемся и возвеселимся и возда
димъ E~ty славу; ибо наступилъ бракъ Агнца, и жена 
Его приготови.1а себя. И дано 'было el1 облечься въ вис
сонЪ чистый п свi>тлый; виссонъ же есть праведность 
C!J.IITЫXЪ•. 

Обоясн. Жену, облеченпую въ виссонъ, предста· 
витъ Церковь Христова. Вечеря же Христова есть 
торжество спасаемыхъ и стройная ихъ радость, кото
рую получатъ блаженные и войдутъ въ вtчный чер
тогъ выtстt со святымъ Женихомъ, ибо не ложенъ 
обtщавшiй: Отк.р. 21, 3-4. 
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в) Единство Церh·ви. 

lоан. 17, 20-21. •Не о ннхъ же то::rько мота, но И о в1;-
рующихъ въ Меня по с.1ову ихъ. · 

. Да будутъ в сn е;з;ино: какъ Ты, Отче, во blнi>, и Я въ 
'Гебn, такъ и они да будутъ въ Насъ с~ино: да увnруетъ 
ыiръ, 'ITO Ты пос.1а.1ъ Меня>. 

Oб-z,яcJt. Подъ в·врующими во Христа, по сдову апо
столовЪ, .цолжно разумtть и тtхъ, которыхъ они бу

дутъ научать своимu писанiш.rи и предапiнми по 
своемъ отшествiи: 2 Петр. 1, 15. Посе:11у зд'l;сь .·~олж
но разумtть хрпстiанъ вс-J;хъ посл!щующахъ uре:uенъ~ 
вс:о соборгtую, апостольскую Церковь. ·о единствt 
Э'J'{)Й Церкви и· модитъ Господь Отца Своего въ трехъ 
послtдующихъ стихахъ: 21.:_23. 

ЕФес. 5, 23. «Мужъ есть глава жены, какъ и Христос1· 
глава Церкви, и Онъ же Спасигель т1ыа». 

Объясn. Не сказано, ~по Христосъ есть глава 
церквей, а Церкви одноit, какъ и въ другомъ :r.гhcтt 
говоритъ апостолъ~ Одrшъ Господь, одна вtра, одно 
крещенiе: Ефес. 4, 5. Оrсюда т1шой выводъ, что истин
ная ILeprtoвь Христова есть единая свнтан ·соборная н 
апостольская, которая по апостолу: столuъ и утвер

лщеиiе Истины: 1 Тим. 3, 15. 

ъ) О святости Церкви X]mcmoвoit. 

Колос. 1, 12--13. <Благодаря Бога и Отц:1, призваnшаго 
насъ къ участiю въ насл·J:щiи свнтыхъ во св·Jп·в, изба
вившага насъ отъ в;r:rастн тыrы и ввe,:J.IШJ.ro IJЪ царстuо 

возлюбленнаго Сына Своего». 
Об;,ясн. "llризвавшаго насъ къ участiю въ насл·h

.цiи святыхъ во свtт·в" ,-это одно и тоже, что къ 
участiю въ Церкви Христовоi!, въ качествЪ члена ел. 
Въ. понятiи о Церкви Христовоii необходимый прп
:нrакъ ея составллетъ святос1пь. Церковь свнта по
тому, что освящена Iисусомъ Христомъ чрезъ Его 
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страданiя, чрезъ Его ученiе, чрезъ Его молитву п 
чрезъ таинства: Iоан. 17, 17-20; Ефес. 5, 25-27; 2, 
19-20. 
д) Взаu .. \tная связь Церl-;ви зс.lmой съ Цер1;оuью небесной. 

Екклес 9, 5. •Жавые а~аютъ, что умрутъ, а мертвые 
ничего не анаютъ, и уже н!пъ и.мъ возданнiя, потол1у 
что и шншть о нихъ предана забвенiю•. 

Обоясн. 3дtсь приводится мнtнiе людей нев:Врую
lЩIХЪ въ загробную ЖIIЗIIb и мздовоздаянiе. Самъ же 
Соло:uонъ другую вtру ю!.I;лъ: Еккл. 11, 9. Одпнъ 
то.'!ыtо Богъ Са:uъ Собою, Своияъ всев:Вдtнiемъ 3наетъ 
все. Святые же Ангелы и yro;:J;HIIKII Божiи знаютъ 
тайны человtческаго се.Рдда не са:~rи по сеМ;, а всл'lщ
ciвie откровенiл юrъ отъ Б"Jга, илu по благодати Бо· 
жiefi, ·обитающей: въ нпхъ: Дан. 2 гл. Дtлп. 5, 3-9; 
27, 22. Послt смерти вiщвнiе свffтыхъ лЮдей полу· 
чаетъ большее совершенство, ибо OJIИ водворились въ 
жилищ!> Господа: 2 I\op. 5, 2. s; Лук. 23, 43; а 
отсюда полное доказательство ддл взаимной связп 
Церкви земной съ Церковью небесной. 

е) Вrь•tность Церкви Христовой. 

Ме. 28, 20. сJ-'ча ихъ соблю.J,ать nce. что Я повс.т!ыъ 
na~tъ; и се, Я съ вюш во всJ> дни до СI\ончu.нiн n1>ю1. 
А;о.!ИIJЬ>. 

· Обилен. Слова I. Христа о вtчности пребыванiл Его 
въ Церr>ви съ апостолами п ихъ преемпш.>.ами и со 
всtми, кто вJ>руетъ въ Него по c.1ony ихъ: Iо_ан. 17, 
20-22, ·удостовtряютъ · насЪ въ томъ, что Церковь 
Христова нпi>оrда пе можетъ погрязпуть вЪ 3аблужде· 
нiнхъ и потерять истинное разумtпiе ЕваШ'ельскаго 
уЧепiл о .составt и цtли ея: Ые. 16, 18; Дtлп. 16, 
4-5; 20, 17-28; Ефес. 1, 2:!-23; 2, 20-21 . 

. [Фес. 3. 21. cTo~ty стша въ Цсрt•вн во Хрпст1> liiC~'CB во 
ве·в роды, отъ :в·ви до в·в1;а. А~ншь>. 
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Обонсн. Вотъ ясное и опредtленное сnидЪтедьство 
о вtчности Церкви Xpпcтonofi, въ которой rлant ея
Христу будетъ слава во всt роды, отъ вtка до вtка. 
Опредtленiе о вtчности Церкви сл:влапо Самимъ Го· 
сподпмъ: ble. 16, 18; 28, 20. 

4 Цар. 17, 20. 23. •И отвратился ГосiJодь отъ вс·Ьхъ 
ПОТОШ\ОВЪ ИараН.тJЯ, И СМИРИJIЪ ПХЪ, И ОТДаВаЛЪ ИХЪ ВЪ 
pj'Kll грабителя~1ъ, и наконецъ отвергъ нхъ отъ лица 
Своего ... ДокоJI1> Господь не отвергъ Парапая чреаъ вс·вхъ 
рабовъ Свонхъ, пророковъ•. 

Объясu. Обtтованiя Болсiи, что евреи вtчпо бу
дутъ владtть вемлею обflтованною, были даны Богомъ 
подъ услоniемъ исполненiя ваповtдеii: Божiихъ: Ис. 1, 
19-20; Лев. 25, 18; при этомъ этк обtтованiя про
стирались толы•о па Beтxifi 3авtтъ. При настуиле
нiи же "полноты вре~lени", когда Б JГЪ nослалъ Сына 
Своего ЕДiшородffаго: Гал. 4, 4, тогда Этотъ Сынъ, 
Господь нашъ I. Христосъ совдалъ Церковь Свою, со· 
ставляющуюся ивъ равиыхъ членовъ: Ефес. 4, 11-
14; 2 Тим. 2, 20-21, и об'Iнцалъ efi существовапiе 
в·вчное, до второго славнаго Своего пришествiя: .Ме. 
28, 20; 16, 18. 

ж) Взаи.ноо6щенiе 61ьрующихъ въ Цep'J{;IlU. 

1 lоан, 1, 7. Если же ходи~1ъ во св1>т·в, подобно ка\\ъ 
Онъ во св·вт'R: то и~11>емъ ofiщeнie другъ съ друго~1ъ, п 
кровь Iисуса Христа, Сына Его, очищаетъ насъ отъ вел· 
наго гр·вха•. 

Обоясп. Подъ свtтомъ равумflется вдtсь истинное 
nовпанiе и, какъ необходимыя слtдствiл его, бого
угодная живнь, начало и основанiе вtчной жизни. Все 
это обнаруживается во взаи.мномъ общенiи вtрующихъ: 
ст. 3; Jоан. 17, 20-21, и въ очищенiи, въ оправда
нiи отъ грtховъ кровiю Iисуса Христа. Къ дtлаuъ 
вваимш.1го общепiя вtруюЩихъ относлтсп, между про· 
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эта прnпов!щь ne могла ааключатьсл въ одпихъ писап· 
nыхъ Евангелi.нхъ и послапi.нхъ, а была главнымъ об
разомЪ въ устныхъ паставленiлхъ, такъ какъ въ это 
время не было еще ни одного ппсланiя написано, да 
.и евангелi.н но вс'hхъ 4-хъ евангелистuвъ существовали 
въ первое время по nозuесевiи I. Христа. 

Дt.пн. 26, 4. «Ilpoxo.:щ же по города~ъ, они передавалн 
втрпы.w~ соблюдать опред·t,Jiенiя, постапов.1енныя Апоста
лами и пресвитера~ш въ Iepycamш1P. 

Объясп. Отсюда видно, что опред·вле:вiямъ собора 
апостоловЪ и пресвитеровъ: Дtян. 15, 6. 22 приписы
валась общеобязательная: сила, а также видно и то, 
что эти опредfшепiя преда.ва.Jmсь для соблюденiЯ", c-ra· 
новились npeдaнie.lto церкви, такъ какъ постановленiя 
собора письменно передавались въ то время въ одпу 
только АнтiохiИскую церковь, въ прочiя же церкВ!I 
приходили черезъ апостольское предапiе: Дtяк. 15, 27; 
20 31; 1 еесс. 2, 13; 2 Оесс, 2, 15. 

Дt.пн .• 17, 11. •3д'Вmпiе были благомысленн'Ве 8ессало· 
никскихъ: они приняли слово со вс'Вмъ усердiемъ, еже
дневно разбирая llисанiя, точно ли это такъ•. 

Обояси. 3дtсь и рtчи нtтъ о томъ, - нужно, или не 
нужно признавать Преданiя, а говорится лишь о томъ, 
что Солуняне возмутилисЪ противъ ап. Павла и васта· 
вили его ночью покинуть городъ, послt чего опъ срою 
пропоn·вдь перепесъ въ Верiю (ст. 1-10); жители по
слtднеft оказались благомыслепнЪе Солуi!янъ, равби· 
рали ветховав·втныя Писанiя (повозавtтныхъ тоrда Р.Ще 
мало было), сопоставляя ихъ съ случивюимися евангель
скими событiями. О необходимости же Преданiл свидt
тельствуетъ тотъ же апост. Павелъ: 2 еесс. 2, 15: 
3, fi; 1 'fим. 6, 20 

2 Петр. 1, •16, 19. Ибо мы воэв'Встили вамъ силу и прп· 
m<::..:тнiе Господа Ш\mего Iисуса Христа1 не хитросплетен
нымЪ баснямъ поол·Jщуя, но бывъ очевидцами Его вели· 
1'Ti g ....... 
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честву истинное поплтiе о Богt: «Rто поr.лfщуетъ эil 
Мною, ·rотъ не будетъ ходить во тьм'h»-эаблужделН!: 
Мо. 13, 13-15, но будетъ имtть св·втъ жизни: 1 Iоан. 
1, 5; этотъ свtтъ жизни неповрежденнымъ передается 
вtрующимъ Церковью: 1 Тим. 3, 15; находящiесл внt 
церкви учатъ иному: 1 Тим. 6, 3-4; 4, 1; ихъ нужно 
остерегаться: Рим. 1G, 17; Тит. 1, 10-11. · 

lоан. 15, 4- 5. •Пребудьте во Мн·в, и Я въ васъ. Какъ 
n'tтвь не можетъ приносить плода са~ш собою, если не 
Gудетъ на Jroз1>: такъ и вы, если не будете во -Мн·в . .П 
есмь лоза, а вы n'Втви; кто пребыnаетъ во Мн·в, и Я въ 
немъ, тотъ приноситъ много плода; ибо безъ МенЯ не 
можете д1>лать ничего>. 

Оболсн. Пребыванiе во Христt достигается чрезъ 
таинство св. Причащенiя- 'l'tлa ·и Крови Христовыхъ: 
Iоан. 6, 56; Христосъ не только есть Лоза, но и Г-!Хава 
Церкви: 1:\ол. 1, 18; Церковь лее Христова, какъ тtло 
Его, составляется ·не иэъ 2 или 3 собравшихся хотя бы 
и во имя Христа, но изъ пастырей и пасомыхъ: 1 Кор. 
1<!, 27-29; кто не :Въ Церкви, тотъ и не на Лоз'h~ 
тотъ даже и не христiанинъ, а язычникъ: Ые. 18; 
17-18. 

Аtян. 10 глава пов13стnуетъ оОЪ обр::iщенiи ко Христу 
сотника Корнилi.я. 

Обмен. О Корнилiи сотникt Говорится, 'что QНЪ 11 
до обращенiя "боялся Бога со всtмъ домомЪ своимъ ... 
творилъ много милостыни... всегда .молился Богу" 
(ст. 2); что онъ, какъ цоступающiй ·по дравдt, былъ 
прiятенъ Ногу (ст. 35), и однако, ч~обы спастись, Кор
ни.чiю . нужно было слышать . проповtДь ап. Петра 
( ст. 6). Отсюда вразу:мленiе для тtхъ1 которые, само:
увtренно nолагаясь· на (мнимое) свое б.irагочестiе, не 
радлтъ о nричисленiи своемЪ . къ ·набранному стаду--
Церкви Бoжiefi, · которая есть столпъ· и~ утвержден!~ 
истины: 1 Тим. 3, 15, и внt которой. н·!>тъ . спасе'нiя: 
Ме. 18, 17: lоап. 15, 5-6; Ефес. 4, 5-· 6. 
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zt) Въ Цер/(ви Христовой .моzутъ быть и zрtыиии'l>и. 

ЕФес. 5, 25-27. сКакъ и Христосъ воалюбилъ Церковь 
и предалъ Себя аа нее, чтобы освятить ее, nчистивъ ба· 
нею Вi.!дною, посредствомЪ слова: чтобы представить ее 
СtбЬ славною Церковiю, не ш11>ю'щею пятна, или порока, 
и;ш чего-:шбо nодобнаго, но дабы она была свята и не
порочна•. 

Объясн,. 3дtсь разумtется святость Церкв11 торже
ствующей небесной, а не земной, еще воинствующей. 
Что истинная Церконь Христова можетъ состоять не 
ИЗЪ ОДНИХЪ СВЯТЫХЪ И неnОрОЧНЫХЪ ЛЮДеЙ, ЭТО ВИДНО 
изъ многихъ мtстъ Писанiя: 1 Iоан. 1, 8; ]ак. 3, 2; 
Рим. 7, 14-23, а потому упрекать Церковь за пре
быванiе въ ней грtшниковъ не сл1щуетъ:· Рим. 11, 
17~18; 14, 4; Ме. 13, оО. 

0TKj!OE. 2 И 3 ГJ18ВЫ. 
Объяси. И.эь 2 ·- 3 главъ Откровенiя видно, что 

Господь прве.ntваетъ тайвовидцу, чтобы онъ наnи· 
са.nъ noвl:Jлf>нie Et•o предстоятелямЪ с&ми малоазiат
скихъ церкней. При этомъ Ефесская церковь упре· 
кается въ томъ, что оставила прежнюю любовь: 2, 4; 
llepraмclt9я въ томъ, что есть тамъ Николаиты: ст. 15 
и т. д ... Подобныя погрtшности и несовершенства не 
препятствуютъ имъ однако называтьсл и быть цер· 
квами, звtздьт которыхъ пребываютъ въ десницt Хри
стовой, т. е., преДстоятели ихъ находятся подъ води
тельствомЪ Христа: 2, 1. Изъ этого усматривается, что 
вообще въ церкви есть corpilmaющie и заблуждаю-

• n 

щtеся, и что это не препятотвуетъ eu оставаться 

истинно Христоnой церковiю. 

~) Собраиiя сектантов-о не Jllozymo ?tааываться Цер
-ковыо Христовой. 

Псал. 138, 7-В. •!\уда пойду отъ Духа Твоего, и отъ 
дица Твоего .куда уб11гу? Baoflдy ли на небо, Ты тамъ; 

2* 
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~ойду ли въ преисподнюю, п та,rъ Ты ... По и тьма не 
запштъ Тебя, 11 ночь св·вт~ш, !ШJ\Ъ день; 1шкъ тыrа, такъ 
и св'Втъ•. 

Объясн. Богъ присутствуетъ вездf>, но не вездt 
Онъ присутствуетъ Своею блщ·одатiю: на иньш со
брапiя Онъ емотритъ съ любовiю, а па другiя- съ 
гнtво~ъ и яростiю: Пс. 2, 5. А nото~у могутъ быть 
собранiя прямо сатаuинс1сiя: Откр. 2, 9; 3, 9. Хотя па 
этихъ собранiяхъ nризывается имя Божiе, возносится 
молитва Всевышнему, но юпо отвращаетЪ ухо ото 
с.лушанiя закоиа, mozo и Jltoлumвa о~~tерзостъ: Притч. 28, 
9. Нельзя забывать собранiя пяти неразумныхъ дtвъ 
и собранiя семи сыновъ первосвященника Скевы: 
Дtяп. 19, 13-16. Въ томъ и другомъ случаf> было 
собравшпхся болtе двухъ или трехъ человtкъ (ст. 5-
7) и призывали они имя Господне; однако пяти нера
вумпымъ дtвамъ Господь сказалъ: не знаю васъ: Ме. 25, 
12 -а семь сыновъ Скевы, призывавшихъ имя Го
спода lисуса, одолtлъ дiаволъ. 

к) О Церковиош, судrо. 

1 Кор. 5, 3-5. •А я, отсутствуя т1щомъ, но присутствуя 
у васс; духомъ уже р'Вшилъ, каi\Ъ бы ш1ходясь у васъ. 
сд1JЛавmаго такое д'Вло. 

Нъ собранiи ваmемъ во имя Господа нашего Iпсуса 
Христа, обще съ моимъ духо~rъ. силою Господа нашего 
Iисуса Христа, 

lfредать сатан'В во изможденiе плоти, чтобы духъ 
Gылъ спасенъ въ день Господа нашего Iисуса Христа>. 

Обоясп. Въ этой rлавf> послапiя мы находимЪ при· 
мtръ церковнаrо суда. Увпавъ, что между Корило· 
скими христiанами есть нf>кто, вступившiй въ пре
ступпую связь съ мачихою, апостолъ по сему пред

мету и писалъ изложенное въ 3-5 ст., а ниже, nъ 
13 ст. заключилъ: "итакъ извергните развращеннаго 
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изъ среды васъ". О•1евидно "предать сатанt" (ст. 5) 
значило "извергпутi, изъ среды" в·врующпхъ, отлучить 
отъ Церкви. 3дtсь находятел сл·hдующiя черты цер
ковнаrо суда: L) Оnъ совершается именемъ и силою 
Iисуса Христа (~т. 4); 2) рtшающiй голосъ nринадле· 
житъ сначала апостоламЪ, а потомъ.. конечно, пхъ 

nреемникамъ; 3) рtшенiе объявляется въ собранiи вt
рующихъ, при живо~rъ духовно;uъ общенiи nредстоя
теля Церiши съ ел члена;uи; 4) однимъ изъ паказанiН 
служитъ изверженiе изъ Церкви, а съ эти:uъ ca:uo со· 
бою соединяе:..·ся преданiе no власть сатаны. па ду
шевныя и тtлесныя страданiя: 1 Цар. 16, 14; 1 I\op. 
11, 30, 5) Цtлью nодобныхъ ню\азанiй является вра· 
зумленiе, исправлепiе, возвращ~нiе въ Церковь и спа
сенiе осужденпаго: 2 ffop. 2, 6-10. Съ этими чертами 
церковный судъ сохраli.яется въ Церкви II до настоя
щаго вреыеnи. 

Осиовныл ~юьспш свлщ. Писаиiл во yчeuin о 
Цrр11ди, 1шторыл uео6ходzмсо выучить 'Ндиsусть. 

:Ме. 16, 18. Созижду Церковь Мою, и врата ада 
шэ одолtютъ ея. 

Ме. 28, 20. JI съ вами до скончанiя вtка. 
Ефес. 4, 4-5. · Одно тtло и одrшъ духъ, Бакъ вы 

nризваны къ одной надеждt вашего званiя. Одuпъ 
Господь, одна в·вра, одно крещепiе, одинъ Богъ и 
Отецъ всtхъ. 

Ефес. 4, 11-12. И Опъ (I. Хр.) поставилъ однпхъ 
Апостолами, другихъ· nророками, иныхъ Евангели
стами, иныхъ пастырями II учителями, къ соверше

пiю святыхъ, па д·I1ло служепiя, для сози;J,анiя т·I>ЛR 
Христова, 
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1 Rop. 12, 29. Bct ли Аностолы? Bc'h JIИ про., 
роки? Вс'.!> ли учители? .. 

Дtян. 20, 28. Внимайте себt и всему стаду, въ 
которомъ Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями, 
пасти церковь Господа и Бога, котпрую Онъ прiобрi>лъ 
Себt кровiю Своею. 

1 Тим. 3, 15. Чтобы, если замедлю, ты зналъ, 
какъ должuо поступить въ дом·h Божiемъ, который 
есть Церковь Бога живаго, столпъ и утвержденiс 
истины. 

Дtян. 14, 23. Рукоположивъ же имъ nресвитеровъ 
въ каждой церкви ... 

Ефес. 3, 10. Дабы ныnt содtлалось изв'hстною 
чрезъ Церковь начальстнамъ и властямъ на небесахъ 
многоразличная иремудрость Божiя: (сравn. 1 lleтp. 
1, 12). 

ll. О соборахъ Церl{ВИ. 

На Вселенскихъ соборахъ святые отцы не nропо
вtдывали ничего новаго. Они проповi>дывали то же, 
чему учИли Госnодь I. Христосъ и апостолы, они во 
сочиняли догматовъ, а брали ихъ готовыми изъ св. 
Писанiл. 

Возьмемъ для: примtра Символъ в'hры . 
. Не только догматы, заключающiесл въ Символн 

вt.ры, заимс1·вованы изъ сnящепнаго Писанiя~ но и 
самый текстъ Символа вtры изложенъ словами, заим
ствованными изъ вовозав. писанiй. РазсмотримЪ же 
это тщательпо. 1-й 'Ч.А.еиъ Символа в'hры читается: такъ: 
"вtрую во Едипаrо Бога Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимымъ же вс1>мъ п певпдимымъ." 
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3дtсь rоворится о. Первомъ Лицt Св. Троицы, о Богt 
Отцt. Но вtдь Боzо.на Своего Отца Христосъ Спаси
тель Самъ называлъ (Iоан. 3, 16 ер. Iuaп. 17, 1-2). 
Онъ же называлъ Его Едииьцsъ (Iоан. 17, 3), Вс~дер
:жите.лс.ltЪ (I{ол. 11, 6-17), ТворцеJ.~о (Ме. 19, 4; ер. 
Быт. I, 27, ~Ip. 10, 6). Также и апостолы называли 
Первое Лице Bozo.ttъ ОтцеJ.~о (Рим. I, 4; 2 I\op. I, 3), 
Богомъ Едииьм~ъ (I{op. 8, 6; Ефес. 4, 6), сотворив
шимЪ небо и землю и вообще все, существующее въ 
мipiJ (Дtян. 4, 24; 17, 24:). 2-й членъ читается: "и во 
единага Господа lисуса Христа, Сына Бпжiя, Едино
роднаго, иже отъ Отца рожденнаго прежде всtхъ вtкъ, 
Свtта отъ Свtта, Бога истинна отъ Бога истинна, ро
жденна, не сотворенна, единасущна Отцу, Имже вся 
быша". Съто.ма Вожizшо называетъ Господа Христа 
все Святое Писанiе, пророки, апостолы и Самъ Опъ 
(lоан. 3, 16; 17, 1). EдunoJJ'JдныJ.to назвалъ Онъ Самъ 
Себя (Iоан. 3, 16 ... 18), называетъ Его такъ и св. 
Iоаннъ Богословъ (lоан. I, 14. 18; 1 Iоан. 4, 9). Ро
ждепнъt.!rа прежде вспхъ в1ы'о Христосъ названъ на ос
нованiи Его же собственныхЪ словъ (Iоан. 17, 5; 8, 25 ). 
Выражепiе "Свtта отъ Свtта" заимствовано И3ъ 
7, 26 Прем. (ер. Лк. 2, 32; lоан. 1, 4. 9; 8, 12; 1 
lоан. I, 15 и др.). Боzа исuшн.па ото Boza истиина, 
рожденна, ue сотворепна, еuиносущиа Опщу» -эти 
слова вставлены въ Символъ па оспованiи ученiя Са
мого Iнсуса Хr;иста (Iоан. 10, 30; 14, 9; Мв. 11, 27). 
Слова "И.нже вс11 быzиа" nредставляютЪ собою сокра
щенiе евапг. словъ: Iоан. I, 3. Ученiе о воп.мщеиiи, 
въ 3-е.мъ чJtеюь основано на ученiи Христа и еванге
листовЪ (lоан. 3, 13; 4, 38; 16, 28; 3, 17; 4, 51; :r..·[o. 
I, 20, 23; Лк. I, 30, 31).-Ученiе о pacnяmiu, cmpa· 
даиiп и 1юzpeбenin Христа заимствовано въ 4-й 'Ч-Аенъ 
изъ Ме. 16, и 17 rлавъ, Мр. 14 и 15 гл., Лк. 22, п 
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23 rл., Iоан. 18 и 19 rл. О вocкpeceni1t Господа (5-й 
•t.Аено) неоднократно говорилъ Самъ Сnаситель (М е. 
16, 21; 26, 32; Мр. 14:, 28), евангелисты (Мр. 16, 9; 
lоан. 20, 19, и 20) и аnостолы (1 Кор. 15, 3. 4 и 5).-
0 вознесенiи (G-й ч.Аено) rоворилъ Христосъ Спаси· 
тель (Iоан. 16, 28) и апостолы (Ефес. 4, 10; Евр. 8, 1), 
а выраженiе "сtдлща одесную Отца" почти буквально 
вэлто иэъ словъ Христа: "отнынt Сынъ Человtческiй 
воэслдетъ одесную силы Бoжieft" (Лк. 22, 69). О вmo
po.lto npuшecmвiz' Господа I. Христа на эемлю, все
общемъ суд1ь и безJ,онеч.но.и·-ь 1'арсmВ1ь Христовомъ 
(7-й члена) Спаситель rоворилъ неоднократно (Мс. 
24, 27; 25, 31-32. 46; lоан. 5, 28--29). О Божествt 
Духа Святаzо и Его исхожденiи ото Бога Опща (8-й 
ч.tено) также училъ Самъ Господь I. Христосъ (loau. 
15, 26; 14, I о. 17) и Его апостолы (Дtшr. 5, 3, 4).
Вtроопред'hлснiе о 1'ер:кви (9-й 'tЛе'Но) отцы соборовъ 
также излагаютъ па основанiи ученiя о ней Iисуса 
Христа (Ме. 6, 18; Ме 28, 20; Ме. 18, 17; Iоан. 15, 
5. 6; ер. Ефес. 3, 1 о; l 'Г им. 3, 15, и др.). Едииою 
названа она па основанiи Ефес. 4, 4-5; святою: Iоан. 
17, 17-20; Ефес. 5, 25-37; соборною: 1\ол. 3, 11; 
апостольскою: Ефес. 2, 19-20. О 'К]Jещенiи (чдеиъ 10-ii) 
говорилъ lисусъ Христосъ (Iоан. 3, 5; Мр. 16, 16) и 
апостолы (Дtпп. 2, 38 и мн. др.).-0 вос:кресепiи Аtерщ. 
выхо (члена 11-й) учили Христосъ (Iоан. 6, 54; 5, 25) 
и апостолы (1 Кор. 15, 12-14. 19-20).-0 Dюизпи 
вn•tной, Iюторая настанетъ по всеобщемъ воскресепiи 
(члена 12·й), также rоворилъ Спаситель (Лк. 20, 34--38), 

Св. отцы соборовъ вводили раэличныя nравила не 
по nроиаволу, а руководись существенными нуждами 

въ церкви, и притомъ они никогда не вводили nра

вилъ, nротиnпыхъ ученiю Слова Божiя. Правила свои 
ощ оспавывали 1IM8:1IПO :J{a Сдо!l$ Uожiемъ п !I'Ь сем·ъ 
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дtлt они слtдовали примtру какъ ветхозав:hтной 
церкви, такъ и аnостоловъ. Такъ, напримtръ, апо
столъ Павелъ устаповилъ nравило, по коему жена 
должна учиться въ безм:олвiи, а не учить другихъ 
въ церкви и не властвовать надъ мужем:ъ (1 Ти:u. 2, 
11-12; 1 Нор. 14, 35). :Между тtмъ этого nравила 
пигдt п·втъ въ 4·хъ Еванrелiяхъ. Это право благо· 
устроятъ порядокъ·въ церкви собственными законами 

апостолы да.ш п свопмъ преемникамъ; которые по прп

м·вру аnостоловъ (Дtян. гл. 15) п собираются на соборы 
для защиты истинной вt ры Х ристовоfi отъ еретиковъ, 
пзвращавшихъ ее, и составляютъ nравила къ раскрытiю 

и утверлщепiю истинной вtры, nоддержапiю нравствен
пости, церковнаrо блаrочинiя :п уnравленiя. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхъ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ волросЪ 

о соборахъ Церкви. 

Аt.ян. 15 rnaвa пов·вствуетъ объ апостольс!\О~IЪ couop1>. 
Uбъясп. Въ lерусалпмt бьшо собранiе и разсужJ.е

нiе на ню1ъ апостоловъ и nресвитеровъ со всею чср
J•овiю ( ст. 6-22), такъ чтобы и мiряне знали основа
нiя nостановленнаго рtшепiя и слtдовали ему разумно 
и по убtжденiю. . На собранiи говорилъ сначада 
ап. Петръ (ст. 7-11), nотомъ ап. Iаковъ (13-21), но 
ptmeнie постановлено всtм:и и послапiе къ антiохiй
цамъ написано отъ лица апостоловъ, пресвитеровъ u 
братiй (22-23). Въ этомъ посланiи мнtнiе объ обя
зательности обрtзанiя для обращающих::я ко Христу 
лзычниковъ отвергнуто, какъ вышедшее не отъ апо

столовЪ (24),-рtшенiе собора изложено въ словахъ: 
Угодно было Свхто,му Духу 1t 1ta.Ato не возлаихть ua 
(I(!C'Q 1lШ><и;·оzо бJJC.IleJщ бо"нье1 хzю.шь cczo 11собходu.1Щ1Q 
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(от. 2R-29). Что же усматриваетсяизЪ этоt.!: исторiи? 
1} Вопросы о предметахъ вtры, возбуждающiе разпо
гласiе въ отд'hльныхъ церквахъ, разрtшаются ';обо
ромъ. 2) Въ Iерусалимскомъ соборt участвуютЪ пре
свитеры, такъ что соборы могутъ собираться и по 
отшествiи апостоловъ, ихъ преемниками, изъ еписко · 
повъ и nресвитеровъ при участiи мiрлнъ. 3) Р·вшепiс 
собора есть p·lнueнie Св. Духа, наставллющаго на 
истину nредстоятелей Церкви. Вотъ основанiя, по ко
торымъ .мы должны считать вселенскiе соборЫ 
высшею видимою вдастiю въ Церкви и nоста
новлепiя ихъ какъ обязательныя для хрис·t·iанъ пра
в!Iла в'hры. II такъ, въ апостольскоil церкви было по
ложено начадо соборuвъ. Дpyrie uримtры соборнаго 
разсмотрtнiя и р·вшенiЯ: церковныхЪ дi>лъ можно на
ходить въ Дtян. 1, 15- -26; 6, 1-5; 8, 14 и др. 

Отир, 10, 3-4, «JI ВОСКЛИКНУЛЪ ГрОМКЮ!Ъ ГОЛОСОМЪ, Каi\Ъ 
рыкаетъ левъ: и когда онъ воскликнулъ, тогда семь гро
мовъ проговорили .голосами своими, 

И когда се~rь громоnъ проговорили голосюш сnоими, 
я хот1шъ было писать; по услышалъ голосъ съ неба, го
ворящiй мн·в: скрой, что говори.1и се~1ь громовъ, и но 
пиши сего>. 

Об·оясн. 3дtсь nророчески предсказано, что "гро
мы"-вселенскiе соборы; вtроопредiшенiя ихъ проrре· 
мtли и цонын·l; гремятъ во вс'h концы земли. Если бы 
Iоапнъ ваuисалъ ихъ (громовъ слова), то не нужны 
были бы потомъ соборы. Опредtленiя соборовъ не 
скрыты ни для кого, нп кто имtетъ уши и не слы
шитъ И, имtя ОЧИ, нв ВИДИТЪ (Ме. 13, 14-15)1 ТОТЪ 
не слышитъ и не желает1. знэ.тъ эrихъ опредi>денifi, а 
между тtмъ соборы эти установлены Священ. llиca
l!ieмъ и опрец'hленiя ихъ должны быть святы и не
нарушимы: Дi>яп. 1, 15 -16; 6, 1-2; 16, 4. 

Притч. 9, 1. сПремудростъ построила себ'Ь домъ, вытс
СIШа семь столбовъ его•. 
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Обмен. Подъ "семью столбами" должно разумilть не 
одни таинства, но и число вселенскихЪ соборовъ. 
Осиовапiемъ вtры православпой служитъ исповilдапiе 
в:Вры, высказанное апостоломъ Петромъ: Ме. 16, 13-
18. Это исповf>данiе точно выражено въ опред'lшеиiяхъ 
семи вселенскихЪ соборовъ. Ilостановленiя собирных 
обязатмыtы для всf>хъ вf>рующихъ: д'!шн. 16. 4, ибо 
они согласны съ волею Божiею: Дtлн. 15, 22. 

2 Тим. 1, 1 З. «Держись образца здраваго ученi.н, кото
рое ты слышалъ отъ меня, съ в'Врою и любовью во 
Христ-в Iисус'В•. 

Объясн. Что же разум:Вть подъ образцо:мъ здраваrо 
ученiя? Здравое ученiе уже содержится ап. Тимоееемъ: 
2 Тим. 3, 14-15, держаться же еще образца, этого 
ученiя значитъ не что иное, какъ соблюдать предан· 
пое апостоломЪ точное, образцовое изложенiе его. Изъ 
этого усматривается, что въ апостольской Церкви су· 
ществовали точныл из.пожепiл вtры, съ которю.ш долж 
ны были сообразоваться проповtдники. Это такъ на
зываемые символы 11tры, сохрапяющiесл до нашвхъ 
дней и ведущiе свое начало отъ апосто.повъ: Дtян. 15, 
2-4. Никео·цареградскifi Символъ вtры весь из.по
женъ на основанiи Новозавtтныхъ Писанiй, такъ, напр., 
1-й членъ nодтверждаютъ: Iоап. 3, 16; 17, 1-2. 3; 
Нолос. 1, 16-17 и др.; 2-й--Iоан. 3, 8; l7, 5; 3-fi
loaн. 3, 13; 6, 38 и т. д. 

Осиовны.л шьста свлщеп. Писаиiя во ученш о 

СОоораХо ЦерlСВU. 

Дtян. 1, 15. 16. Rъ тf> дни Петръ, ставъ посреди 
учениковъ, сказалъ,-было же собранiе человtкъ около 
ста двадцати ... 
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Дt.ян. 6, 2. 3. Тогда двtнадn,ать АпосmоАовъ, со
звавши множество учениковъ, сказали: не хорошо намъ, 

оставивши слово Божiе, пещись о столахъ; итакъ, 
брuтiя,: выберите изъ срецы себя семь человtкъ извt
данныхъ, исполненныхЪ Святаго Духа и мудрости: 
uхъ nоставимъ на эту службу. 

Д t.ян. 15, 6. 7. Апостолы и просвитеры собрались 
длн разсмотрtniл сего дtла. 

По долго~ъ разсужденiи Петръ, вст:шъ, сказалъ 
имъ: мужи братiя! вы знаете, что Богъ отъ дней пер· 
выхъ избралъ изъ насъ .lшtя, чтобъ изъ устъ моихъ 
JJзычниr'и услышали слово Евангелiя: и ув·hроuали ... 

Дt.ян. 16, 4. Проходя же по городамъ, опи преда
вали вtьрны.нъ соблюдать опредtлепiя, постановлен
ныв: Аnостолами и иресвитерами въ lерусалимt. 

Дt.ян. 15, 22. 28. Тогда Аnостолы и nросвитеры 
со .всею церковью разсудилп, избравши изъ среды 
себя мужей ... 

Ибо угодно Святому Духу и памъ не возлагать на 
васъ никакого бремени болtе, кром·в сего нообходи
маго. 

III. О священномЪ Преданiи. 

Священное Преданiе древн·ве свящ. Писапiя: до 
Моисея люди руководились однимъ свлщ. Ilроданiемъ. 
Христiанст.во расnространяемо было вначалt только 
устно. Апостолы сначала учили устно: :Ме. 10 rл. Пи
санiе оставили только ntкoropыe изъ нихъ. Писанiл 
~ти были nисаны по поводу разныхъ случаfiныхъ обстол
тельствъ: ~ Иор. 13, 10; Фил. 1, 21 и они пе им·вли 
cuoero зацачею представить щ, сцстеNати•(ескu полномЪ 
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nидt установлепiИ христiанскихъ: 1 1\ор. 11, 34, так·ь 
что беаъ свящ. Преданiя мы не апаемъ даже, какъ 
вужпо совершать св. таинства Причащенiя, Крещенiл 
и друг. Такимъ образомъ въ свящ. Писанiи не все не
обходимое для нашего спасенiя записано съ надле· 
жащею полнотою: 2 Iоан. 1, 12; Iоан. 21, 25. Поэтому 
ап. Павелъ даетъ наставленiе держаться твердо и уст
ныхъ наставленнt, т. е. свящ. Преданiя: 2 еесс. 2, 15; 
1 Кор. 11, 2; 1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 13, 2, 2; 
Тит. 1, 5. 

Что-же собственно zюзушьется подо свящ.. Преда · 
'llieмo? 

1) Древнiе символы первыхъ вtковъ христiанства. 
2) Правила св. аиостоловъ, вселенскихЪ и. помtст· 

nыхъ соборовъ, собранныл въ кпигt, которая назы
вается "Кормчая". 

3) Древнiя литургiи и акты, или скаванiя о стра-
дапiяхъ древнti!шихъ мучениковъ. 

4) Древнiя церковныя исторiи. 
5) Творенiя св. отцовъ и учителt:Jit. Церкви. 
6) Jiаконецъ вся древняя церковная ирактика (по

сты, праздники, устройство храмовъ, свящепнодtй · 
ствiя и т. д.). 

Гд1ь храиится Священное Ilpeдauie.? 
Оно хранится въ Церкви: Дtян. 20 гл. 31 ст.; (спроси 

Ефесянъ); Гал. 1 гл. 8 и 9 ст.; (ищи въ Галат. Цt:Jр
кви); 2 Солун. 2 гл. 5~7 ст.; (увпаi!: отъ Солупянъ); 1 
I\op. 11 гл. 32 ст. (спроси въ 1\оринф'l>); 3 Iоан. 1 гл. 
13 и 14 ст. (увнаfi отъ Гаiя); Тита 1 гл. 5 ст. (узнаil 
отъ Тита).-Варнава (Дiшн. 12 гл. 25 ст.), Титъ (2 
Кор. 8 гл. 23 ст.), Тимоеей (Рим. 16 гл; 21 ст.), Си
луанъ (2 Кор. 1 гл. 19 ст.), ГаiИ, Аристархъ, Секупдъ, 
Техикъ, Сосипатръ (Дtяп. 2~ гл. 4 ст.), Урбанъ (Рим. 
16 гл. 9 от.), Сила (Д·вян. 15 гл. 22 ст.), Еиафрастъ 
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(Т\олос. 1 гл. 7 ст.) и дpyrie были спутниками апосто
ловъ, слушали ихъ проnовtдь, вицtли порядки ихъ 
и сами прuповtдывали и устроила Церковь, были па
стырями цtлыхъ странъ и судьями пресвитеровъ и 
дiаконовъ (1 Тим. 1 гл, 3 ст.; 3 гл. 14 и 15 ст.; 5 
гл. 17-20 ст.; Тит. 1 гл. 5 ст.), ихъ и надо спра
шивать, чему учили и чего не заnисали апостолы, т. 

е. спрашивать о Преданiи. Они передали это пасты
р11мъ Церкви и частiю сами записали (2 Тим. 2 гл. 
2 ст.). 

llpuз1ia1tъ А1zостолъсхихъ Преда1iiй. 

а) Апостольскiя Предапiя идутъ отъ апостоловъ: 
2 Солун. 3 ГJI. 6 ст. 

б) Они согласны съ апостольскими писанiямп и во· 
обще съ Словомъ Божiимъ: Тит: 1 гл. 7-9 ст. 

в) Апостольскiя Преданiл соцержитъ вся Христова 
Церковь, ибо она устроена па основапiи, положепномъ 
апостолами: 1 Кор. 3 гл. 10 ст.; Ефес. 2 rл. 20 ст. 

Жизнеописанiя святыхъ тоже есть Преданiе и оно 
хранител потому, что Слово Божiе велитъ записывать 
о Божьихъ милостяхъ праведпикамъ: Псал. 43, 2-4: 
77, 3-7. Въ Библiи описана жизнь и ветховавtтныхъ, 
еще не искупленныхЪ праведникоnъ. 

Ираткое объясненiе мt.стъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыспя щи ми съ правоспавной 1.1,ерковью nри отрица.,

нiи свящ. Преданiя. 

Лу~.1, 2-4. •Itакъ лередали нл.мъ то бывшiе съ самаrо 
начаJiа очевидцами и служителями Слова, 

То разсудилось и мн1>, ао тщательномЪ иэсл1>доnанiи 
всего сначала, по порядку оnисать · теб1>, достоnо•Iтен, 
НЫЙ 8еофилъ, 
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Чтобы ты узналъ твердое основанiе того ученiя. въ 

которомъ былъ наставленъ:.. 
Объяси. Если-бы "очевидцы" передавали свои по· 

вtствовапiя: письмепно1 то не было бы нужды ап. Лукt 
по ихъ обращу писать еще свое nовtствованiе; стало 
быть, эдi!сь разумЪетен устное преданiе. Это Свящ. 
Преданiе строго хранилос:& и другимъ передавалось 
св. апостолами. 1 Тим. 6, 20; 2 ее се. 2, ! f>; 3, 6; 2 
Тим. 1, 13i 2, 2, юrоrда они предnочитали устную пе· 
редачу-писс.кiю: 2 I()aH. 1, 12; 2, Iоан. 1, 13; и хва
лили эа сохраненiе Преданiя. 1 Кор. 11, 2. 

Аtян. 1, -12. •Первую .книгу написалъ я к;; тебtъ, еео
филъ, о всемъ что Iисусъ д·влалъ, и чему училъ отъ 
начала. 

До того дня, въ который Онъ вознесся, давъ Святымъ 
Духомъ nовел'Вв.iа Апостола~rъ, которыхъ Онъ избралЪ»~ 

OбoJJCH. Сь. апостолъ Лука даже не былъ и оче
видцемЪ Iисуеа Христа, поэтому всего, что д-hлалъ 
Iисусъ Христосъ и чему уtrилъ·, описать не могъ, пи-:
салъ же по у~Jтно:му . преда,нiю: . Лук. 1, ·2, а оче.
видецъ Iоан. БогословЪ пишетъ, что. именно не все 
ytreнie I. Хр. въ книгахъ записано: Iоан. 20, 30; 21, 
25. Гдi, наприм., писано въ Еванrелiи, о чемъ пото:мъ 
rоворили ·и учили ап?столы: Дtян. 15, 24; 1 Тим. 4. 
14; Тит. 1, .5. . 

Аtян. '13, 46 сТогда·павелъ и Варнава СЪ дерановенiемъ 
сказали: ва~rъ первымъ надлежа.'!о быть пропов1>дану 
слову Божiю; но какъ вы отверr·аете ·его, и сами себя д·в
лаете недосrойными в1>чной жизни, то вотъ, мы обраща
емся къ. язычникамЪ.» 

Обмси. По божественному п.п:ану спасенiл рода че
ло:вtч:есttаго, ученiю о Христfl СпасителЪ мiра наДле
~ало. быть. проповJщанf. сначала еврейскому народу: 
Дt~н. 3, 26;. Рим. 1. 16;. но хакъ они въ лицt фари
сеевЪ и ваконниковъ отвергли волю Божiю: Лук. 7 » 

30, то проповtдь перенесена была RЪ язычникамъ. Но 
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эта прnпов Iщь пе могла заключаться въ одпихъ писатr
nыхъ Евангелiяхъ и посланiяхъ, а была главнымъ об
разомЪ въ устныхъ паставленiяхъ, такъ какъ въ это 
время не было еще ни одного посланiя наnисано, да 
.и евангелiя не вс'hхъ 4-хъ евангелистuвъ существовали 
въ первое время по возuесевiи I. Христа. 

Дt.пн. 26, 4. «Ilpoxo.:щ же по города~ъ, они передавалп 
в1~рпы.и~ соблю.J;ать опред·t,ленiя, постановленныл Апоста
лами и пресвитера:о.ш въ Iерусалшг!Р. 

Объясп. Отсюда видно, что опред·вле:вiямъ собора 
апостоловЪ и пресвитероnъ: Дtян. 15, 6. 22 приписы
валась общеобязательная: сила, а также видпо и то, 
что эти опредtленiя предава .. щсь для соблюделiЯ", c-ra· 
новились npeдaнie.lto церкви, такъ в:акъ постановленiя 
собора письменно передавались въ то время въ одпу 
только Антiохiйскую церковь, въ прочiл же церкви 
приходили черезъ апостольское преданiе: Дtян. 15, 27; 
20 31; 1 Оесс. 2, 13; 2 Оесс, 2, 15. 

Дt.пн .• 17, 11. •3д'Вmпiе были благомысленн'Ве 8ессало· 
никскнхъ: они приняли слово со :вс'Вмъ усердiемъ, еже· 
дневно разбирая IIисанiл, точно ли это такъ•. 

Обмси. Здtсь и рtчи нtтъ о томъ, - нужно, или не 
нужно nризнавать Преданiя, а говорител лишь о томъ, 
что Салуняне возмутилисЪ противъ ап. Павла и заста· 
вили его ночью покинуть городъ, послt чего OIIЪ срою 
пропов·Iщь перенесъ въ Верiю (ст. 1-10); жители no
cлtднett оказались благомысленнtе Солуюшъ, разби· 
рали ветхозав·втныя Писаniл (новозав'hтныхъ тоrда Р.Ще 
мало было), сопоставлял ихъ съ случивюимися евангель
скими событiями. О необходимости же Преданiя: свидt
тельствуетъ тотъ же апост. Павелъ: 2 Оесс. 2, 15: 
3, fi; 1 'fим. 6, 20 

2Петр. 1, •16, 19. Ибо мы возвЪетили вамъ силу и прп· 
ШЕ:..:твiе Господа Ш\mего Iисуса Христа1 не хитросплетен
ны~tъ баснямъ посл·I:\Дуя, но бывъ очевидцами Его вели· 
.,,, g ....... 
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И nритомъ мы юr'l>емъ в"Врн·вйmее nророческое слово; 
п вы хорошо дiщаете, что о6ращаетесь къ нему, Rакъ къ 
св1>тнльнику, сiяющему въ темномъ м13ст-в, ;:з:окол13 не 
начнетъ разсв"Втать день и пе ваойдетъ утренняя ав'l>а· 
да въ серцахъ вашихъ•. 

· Обмен. Ап. Петръ былъ очевидцемъ Преображенiя 
Господня и Нозпесенiя: М о. 17, 1-2; Лук. 24, 50; 
подробностей объ этихъ nеликихъ событiяхъ апостолъ 
не описывалъ, стало быть, "силу и пришествiе Господа" 
передавалъ г.1авным:ъ обра:юмъ устно, отсюда пеобхо· 
димu соблюдать пе только Свящ. Писапiе, но и Свящ. 
Преданiе: 2 Iоан. 1, 12; Дtян. 13, 5; 20, 31. 

Чтобы понимать слова апостала, сказанныл въ 19 
ст., нужно обратить внимэнiе па 20 ст. cell: главы. 
Очевидно, подъ пророческимъ слово:ыъ здtсь разумtются 
ветхозавf11'НЫЛ пророчества о Христt: Дtян. 8, 30-32; 
если бы мы стали обращаться къ однпмъ ветхозавtт
пымъ пророчествамъ, то тогда мы должны будемъ от

вергать весь Новый 3авtтъ, заключающiйея не въ од
нихъ Писанiяхъ, но и въ Свящ. Преданiп: !оан. 21, 
25; 2 еесс. 2, 15; 3, 6. 

Рим. 1, 16-17. «Я не стыжусь благов'l>ствованiя Хрп· 
сто в а, потомучто ouo есть сила Божiя ко сnасенiю всяко~IУ 
IJ·tpy юще~1у, IJО·Первыхъ !у д ею, n,omo.'tъ п Е.:I:пшу. 

Въ немъ открывается правда Божiн отъ вi>ры въ в·в
ру, какъ написано: справедный вtрою жпвъ будетЪ• (An· 
вак. :г, 4)>. 

Объясп. Подъ "благовtствованiемъ" нАльзя разу· 
мtть одно Св. Писанiе, ибо и еюtъ апостолъ nодъ 
благовtствованiЕ-мъ разу:мiшъ и пиеы.rеппое, и предан
ное устпо ИМЪ учепiе Христово: 2 ессс, 2, 15; 3, 6; ] 
Кор. 11, 1-2. 

llъ 17 ст. также не объ одно:мъ rшсанномъ благо
вtствовавiи говорится, въ которомъ открывается прав· 
да Божiя, по и объ устпомъ, п чрезъ него откrылась 
правда Божiя сотнику Rорнилiю: Дtян. 10, 32-4. l; 

з 
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самъ ап. Павелъ не все эаписалъ, о чемъ nроповiщы
валъ "три года день и ночь непрестанно со слеэами": 
Дt.ян. 20, 31, да и ученiе Христово далеко не все за· 
писано: Iоан. 20, 30; 21, 25. 

1 Нор. 4, 6. сЭто, братi.я, приложилЪ я къ себ'h и Апол· 
лосу ради васъ, чтобы вы научились отъ насъ не мудрство
вать сверхъ того, что написано, и не превозносились одинъ 

предъ другимъ•. 

Об,ояси. 3дtсъ ап. Павелъ внуmаетъ корине. хри
стiан., чтобы они брали при.мtръ съ него и .А.поллоса 
и не мудрствовали сверхъ того, что написано, т. е., 

чтобы каждая корине. партiя не превозносицась своими 
учителями, какъ это они дtлали, называясь-одни 
Павловы, дpyrie .А.поллосовы. Вотъ это обстоятельство 
и заставило ап. Павла писать, чтобы Rоринеяне такъ 
не мудрствовали, ибо это уже будетъ сверхъ написан
наго: 1 1\ор. 3, 21--22; но чтобы всt одинаково хва
лились только Богомъ, как']) написано: 1 I\op. 1, 12-
31. Этимъ :мtсто:мъ апостолъ также нисколько не ва
прещаетъ христiанамъ пользоваться мудростiю ивъ раз
ныхъ наукъ, помимо сказаннаго въ Св. Писанiи: 1 
8ес. 5, 21; Дt.ян. 17, 28; Тит. 1, 12 . .А.постолъ вдtсь 
предостерегаетЪ только отъ пересудоnъ и сплетней, 
чтобы .люди "не превозносились одинъ передъ дру· 
гимъ". 

1 Кор. 11, 2. :Хвалю васъ, братiя, что вы все мое помните 
и держите преданiя такъ, какъ .н поредалъ вамъ~. 

06оясп. Отсюда видно, что Преданiе было раньше 
Писапiя; первоначальная обязапность христiапъ состо
яла не въ сохраненiи писаннаго апостольскаго слова, . 
которое явилось не вдругъ, а въ сохрапеюи устнаго 

апостольскаго Преданiя, за что апостолъ и хвалитъ н 
умол.яетъ цержаться Предаniя: 2 8есе. 2, 15; 1 l{op. 
15, 1. 

1 Иор. 14~ 37. •Если кто почнтастъ се б .я пророкомъ. или 
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духовны~rъ, тотъ да раауьсветъ, что я nишу вам'!>, ибо 
это аапов1щи Госnодни•. 

Оболсн. 3дtсь нисколько не говорится о то:мъ, что 
должно руководствоваться однnмъ только Свящ. Писа
нiемъ въ дtлахъ вtры и благочестiя, а раскрывается 
лишь истинное понятiе о дарахъ Св. Духа и возота· 
повляется порядокъ въ IСарине. церкви, такъ какъ Rо
р!Iнеяне дозволяли даже женщинамъ учить въ Церкви-'
от. 34 -35о 

Гал 1, 8-9. «Но если быдаже :мы, и.'Ш Анге.1ъ съ неба 
сталъ благовi>сl вовать вамъ не то, что мы б.,аговi>ство
вали вамъ, да будетъ анаеома. 

Кюtъ и прежде мы сказали, такъ и теперь еще гово· 
рю: кто блаrов'Вствуетъ вамъ не то, что вы приняли, да 
будетъ анаее~rа•. 

Объясп. Отсюда nравильвtе можно заключить, что 
ап. rоворитъ объ уотномъ благовtотiи: от. 9, а потому 
лишь защищаетъ, а не опровергаетЪ Свящ. Преданiе. 
Въ этой же глав'!> от. 11-12, апостолъ какъ бы такъ 
говоритъ: вы отъ меня получили божественное ученiе 
и строго держитесь его. Апосто.в:ъ въ своихъ поола
пiяхъ неоднократно наотаиваетъ на необходимости дер· 
жать Преданiя: 2 еесо. 2, 15; 1 Тим. 6, 20; 1 Кор. 
11, 2, и оамъ полыювалоя уотнымъ Предапiемъ: Дtшr. 
20, 35 (словъ, сказани. здtоь: "блnженнtе давать" ... 
пигдt въ Евангелiи нtтъ). Предавая апаеемt юодеfr, 
б,;r,аzовтоствующихъ ue то, -что блiltозJьствовалъ оно, 
апоотолъ, очевидно, разумtлъ еретиковЪ воtхъ временъ, 
отвергающихЪ Ilpeдaпie. 

2 еесс. 2, 15; з, 6. ciiтartъ, братi.я, стойте и держите 
преданiя, которы~1ъ вы научены или словомъ, или посла
нiе~!Ъ нашюrъ ... 

3ав·вщаемъ же вамъ, братiи, именеыъ Господ.а нашего 
Iисуса Христа, удаляться отъ всякага брата, поступаю
щаго беачинно, а не по преданiю, которое приняли отъ 
насъ>. 

06оясн. 3дtсь раэум'Ветсл предапiе не только устное. 

3* 



36 -

по и письменное. Отсюда можно заключить, что апо
столы но все передали вf>рующимъ чрезъ посланiл, но 
многое сообщили и бевъ письменъ: 2 Iоан. 1, 13-14, 2 
Тим. 2, 2: слово и nосланiе .ясно разграничиваются: 
2 Тим. 1, 13; Rол. 4, 16. Въ устноfi проповtди пере· 
дано было христiапамъ не только вf>роученiе и нpano
yчenie, по и nравила благочестiя, противъ которыхъ грЪ
шили тf>. которые постуn~tли 6ез•шппо. 

Тим 1, 3-4. сОтхо;:J;я въ .Маi\едонiю, я просилЪ тебя 
пребыть въ Ефес1> и ув"Вщевать н"Вiюторыхъ, чтобы они 
не учили ино~1у и не занюrались баснюш и родословiями 
безконечнымн, которыя производятЪ больше споры, не· 
жели Божiе назиданiе въ в13р13:.. 

Обоясп. Если разсмотрf>ть эти стихи въ. связи съ 
послtдующи:ми 5-6 ст. этой же главы, тогда увидимъ 
надлежащifi смыслъ. 3дtсь ап. Павелъ напоминаетЪ 
апостолу Тимоеею у6tждать заблуждающихся, которые 
любятъ больше споры, чf>мъ назидапiе въ вtpt. Подъ 
баснями и родословiями: ст. 4, ка~ъ видно изъ сличенi.я 
съ послан. къ Титу 3, 6, равумiнотся глупыя состязанiя, 
споры и распри о законt; слtдовательно, къ Свящ. 
Преданiю, заповtдапно:му апостол. хранить: 1 Тим. 
G, 20, это мtсто не имtетъ никакого отношепiя, 

Тим. 3, 15. с: чтобы, ес;:ш замедлю, ты зналъ~,юiкъ должно 
поступать въ дом'В Бo.Jhie~IЪ, который есть церковь Бога 
живаго, столnъ и утвержденiе истины». 

Обоясн. Отсюда усматривается значепiе устнаго апо. 
стольскаго Преданiя, такъ какъ Писанiе употреблялось 
только въ случаt невозможности Jiичнаго свиданiя и 
личной бесtды: 2 Iоан. 12; 3 Iоан. 13-14. Далtе го· 
воритс.н о Церкви, наименованной домомъ Божiимъ и 
столпомъ истины. Правила, о которыхъ вдtсь говоритъ 
апостолъ, всецtло касались священноначалiя, iepapxiи; 
отсюда сл'hдуетъ, что столпомъ и основанiемъ истины, 
дnмомъ Божiимъ была и есть не какая-либо иная. 
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иначе устроенная Церковь, а Церковь, управляемая 
архiереями и иресвитерами при служенiи дiакоповъ: 
1 Кор. 12, 28-29; Ефес. 4, 11. 

1 Тим. 6, 3-4. • Кто учи'l"ь ино~rу и не rл·вдуетъ адравымъ 
словамъ Господа нашего Iисуса Христа и ученiю о б.lа
гочестiи. тотъ rордъ, ничего не знаетъ, но зараженъ 
страст~ю къ состязанiямъ и с.'Iовопренiя~!Ъ, отъ которыхъ 
происходятЪ зависть, распри, алор·вчiя, лукавыя по;J.о· 
ар1шiя». 

Обояси. 3дflсь подъ возгордившимися, ничего не 
знающими, :какъ видно изъ связи 5-6 стиха, разумt
ются тt, кто учи·rъ иначе, т. е. различпо отъ nредан
пой прежде вtры: Тит. 1, 3; кто хвалится своимъ 
знанiемъ: 1 Кор. 8, 2. Таковы был·и еритпки врtшелъ 
апостольскпхъ-rностики (называвшiе сами себя разум
ными), которые вступали въ безкон11чпые споры и со
стязанiя и извращали ученiе l. Христа; подобны имъ 
и современные извратители Священ. Писанiя: 2 Петр. 
н, 16. Къ священному Преданiю это мtсто отнюдь не 
относится. 

2 Тим. ~. 15-17. •Притомъ же ты-изъ д1пства анаеmь 
священтJыя писанiя, которыя могутъ умудрить тебя во 
сцасенiе в'Врою во Христа Iисуса. 

Все Писанiе богодухповенно и полезно д,lя наученiл, 
ДJIЛ обличенiя, для исправленiя, для наставленiя въ пра
ведности, да будетъ совершенъ Божiй челов'Вкъ, ко вся· 
кому добро~rу д'Влу приготовленъ• 

Обоясп. Апостолъ Тимовей родился въ 30 .fr rодъ 
по рожд. Христовfl. Съ 58 года онъ сталъ спутнико:мъ 
ап. Павла. Писанiл посл-Iщнлго полвились въ перiодъ 
53-67 года.· Отсюда видно, что съ дflтства ап. Тима
. е ей не моrъ знать вс·hхъ новозавtтныхъ uиcaнiii, а 
одни ветхозавflтпыя не могли цtликомъ умудрить во 
сиасенiе: Ме. 5, 43-44. Если принять во внпманiс 
ст. 14 этой же главы, то увидимъ, что по слова\{ъ ап. 
Павла ИСТОЧНИКОМЪ ваученiЯ БЪ вf!pt И ЖИЗНИ ДОЛЖНЫ 
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-служить устпып наотавленiл апосто.i'lа1 о которыхъ по· 
дробно не упоминается, но которыя были и сохранилиеь 
въ Предапiи п Писанiи. Слiщовательно, ссылка на 
2 Тим. 3, 15-17 не только не оправдываетЪ отвер· 
женiе дерковнаго Преданiя, по np}IMO обличаетъ тflхъ, 
кто не признаетъ его: Iоан. 12, 48. 

Откр. 22, 18-19. • И .я также свид"Втельствую всякому 
слышащему с.тrова пророчества книги cell: если кто nри

ложитъ что къ нимъ, на того IIаложитъ Богъ лавы, о 
которыхъ написано въ 1шиг1> сей; и если кто отниметъ 
что отъ словъ книги пророчества сего, у того отниыетъ 

БОГЪ участiе БЪ КНИГВ ЖИЗНИ И БЪ СВЯТОМЪ град·в И ВЪ 
томъ, что написано въ юшг'В сей.> 

Оболсн. 3д'hсь · говорится ле о всей Виблiи, а только 
объ Отв:ровенiи, о Преданiи же и рi>чи н:Втъ, между 
т'hмъ тотъ·же апостолъ даже предпочитаетЪ устную 
передачу-Писанiю: 2 Iоан. 1, 12; 3 Iоан. 1, 13-14. 
Если понимать слова Тайновидца въ смысл'h запреще
нiя принимать все то, чего н'hтъ въ книг·в Открове· 
нiя, то пришлось бы отвергать и Eвanreлie и Посла· 
пiя того же апостола. Отсюда понятно, что эти слова 
аnостола (въ ст. 18 -19) относятся только къ одной 
книrt Откровепiя и къ Священ. Преданiю никакого 
отношенiя не им'hютъ, такъ какъ оно имtетъ свои 
qснованiя во многихъ мtстах:ъ Свящ. Писапiя, напр.: 
Iоан. · 20, 20; 21, 25; 1 I\op. 11, 2; 1 8есс. 2, 13; 
2 8есс. 2, 15, 

Втор. 4, 2. «Не прибавляйте къ тому, что я аапов1щую 
вамъ, и не убавляйте отъ того; соблюдайте. аапов·вди 
Господа Бога вашего, которыя .я вамъ (сегодня) аапов'В-
дую>. . . . . 

Обояси. Этими словами Боrъ, повел:Ввая твердо дЕiр
жаться закона, даннаго черезъ Моисея, предостерегаетЪ 
евреевъ отъ уклоненiя въ идолопоклонство, отъ слу· 
женiя ю!ы'!ешшмъ богамъ: Лев. 18, 21; ер. Дf!я:н. 7, 43; 
а потому къ Свящ. Преданiю они не относятся. 
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Можно-ли утверждать, что ветхов. пророка пропо· 
вtдывали буквально такъ же, какъ и Моисей1 Н·втъ, 
эти прораки даже вводили новые уставы, напримtръ, 
о пtвцахъ: 1 Парал. 25 и 26 глав. и 2 Парал. 29, 25. 

lио. На в. 1, 7- 8. сТолько будь твердъ и очень муж ест· 
венъ; и тщательно храни и исполняй весь ваконъ, кото
рый вав'Вщалъ теб'В Моисей, рабъ Мой; не уклонлйся отъ 
него ни направо, ни нал'Вво, дабы поступать б.lагора
вумно во вс'Вхъ пре;щрiятiлхъ такихъ. Да не отходитъ 
сiя книга вакона отъ устъ твоихъ; но поучайся въ ней 
ДеНЬ И НОЧЬ, дабЫ ВЪ ТОЧНОСТИ ИСПО,lНЯТЬ ВСе, ЧТО ВЪ ней 
написано.> 

Оболси. J{акъ видно изъ контекста (предыдущихъ 
и послtдующихъ къ ст. 7-8 мtстъ), этими словами 
Богъ, повелtвая твердо держаться закона, даннаго 
чрезъ Моисея, предостереrалъ евреевъ отъ уклоненiя 
въ идолопоклонство, отъ служенiя язычески.мъ богамъ, 
какъ, налр., Ваалъ-Феrору: Втор. 4, 3; .Молоху, Астартt 
и друг. Лев.-18, 21; Суд. 2, 13; Двян. 7, 43, кота· 
рымъ идолопоклонники приносили въ жертву даже CB\J· 

ихъ дtтеИ: Втор. 12, 31; Псал. 105, 37. }{ъ Священ. 
Преданiю Православпой Церкви эти слова НЕ' имtютъ 
никакого отношенiя. 

Псап. 11-8, 5. сО, если бы направлять пути мои къ 
соблюденiю уставовъ Твоихъ• 

Объясн. Что не всt уставы или правИла релиriоз· 
пой жизни заnисаны были и въ Ветховавt.тныхъ 
книrахъ, видно ивъ Пс. 77, 3-4, а въ Новомъ За· 
вtтt ваповЪди далеко не всt содержатся: Iоан. 20, 30; 
21, 25, отсюда и является необходимость польвованiя: 
Свящ. Преданiемъ, ва что впост. Панелъ хвалилъ 
первыхъ христiанъ: 1 I\op. 11, 2, н навывалъ Пре
цанiе такъ же, какъ и Писапiе, словомъ Божiимъ: 1 
еес. 2, 13. НаконецЪ, какъ же можно утверждать, 
чт() бvпто бы только въ !Iисанiи ваключены всt уставы 
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или эаповtди Божiи, когда они сообщались людямъ 
устно, что то же, чрезъ Преданiе? 

Свяще1t1tnе Прсдан,iе естъ с.;r,ово Божiе. 
Мрк. 7, 7-13. с Но тщетно чтутъ Меня, уча ученiямъ. 

заповiщямъ челов·вчесюtмъ» (Исаiя 29, 13). 
Ибо вы, оставивши зr,пов·Iщь Божiю, держитесь пре

д::шiя челов'Вческаго, омовенiя крJ•жекъ и чашъ, и д·в
лаете многое другое, сему подобное, J·страпяя c.rroвo Божiе 
преданiемъ вашимъ, которое вы установИJш; и д'Влаете, 
многое сему подобное•, 

Обълсп. Господь осуждаетъ эд'fiсь преданiе человt
ческое, порождаемое сердцемъ, далеко отстоящимъ отъ 

Господа (ст. 6), не согласное съ божественною исти
ною: Тит. 1, g. Подъ имспем·ь Священ. Преданiя ра
зумtетсл Слово Божiс: Гал. 1, 11-12; 1 8есс. 2, 13; 2 
весе. 3, в; 1 Тим. 6, 20, пр<шов·вдапное по повелtпiю 
Господа: Ме. 281 19-20. 

1 Петр. 1, 25. сНа сnово Господне пребываетъ въ в·Iщъ 
(Псаiя 40, 6-8). А это есть то c.iloвo, которое вю1ъ пропо
н·Jщано>. 

Обоясн. Отсюда видно, что словомъ Гоrподнимъ на
зывается пе одно писаппое, по и проповtданное устно, 
Т3К.Ъ какъ изустное ученiе и пропов·Jщь были первою 
обязаппостiю апостоловъ:-Мрlш. 16, 15; Рим. 10, 14-17. 
Священное Предапiе имtетъ равную силу съ Свящ. 
Писапiемъ, а потому оно есть то же слово Божiе: не 
ваппсанное въ кпигахъ: 1 Кор. 11, 2; Дtян. 13, 5. 

1 весе. 2, 13. «Посt:му и мы непрест:шно о.1аrодариыъ 
Бога, что, принявши оть насъ слышаl'lное слово Божiе, 
лы приняли не какъ елово челов'Вческое, но ..-акъ слово 
Божiе,-каково оно есть пu истiШi>,-которое и д1>йствуетъ 
въ васъ в'Врующпхъ.• _ 

Обоясп. Отсюда видно, что Словомъ Вожiимъ .яв
л.яетсл не только слово, Н3П!lсанное апостолами и до

нынt читае:~rое, но и слово, пропов·Jщанное ими устно 
и сльiшаппое ихъ учениками и послtдователлми. AJo· 
rтолъ пmHl:JI.IBfieтъ пю1ъ, какъ слово Божiе соблюдается 
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въ Предапiп, говоря: .,которое дtiiствуетъ въ васъ 
вtрующихъ". Оно не можетъ затеряться и забыться, 
nотому что по нему пастоянпо устролетел жизнь вtрую
щихъ всей Церкви, именуемой стодnомъ и утвержде
вiемъ истины: 1 Тим. 3, 15. Не напрасно поэтому 
ааостодъ усиленно просилъ хранить Преданiе: 1 Тим. 
6, 20; 2 еесс. 2, 15; 3, 6, такъ какъ далеко не все 
то зааис11.но, чему училъ Самъ Iисусъ Христосъ: Iоан. 

'20, 30: 21, 21), 

Свящrнное llpeoauie ue то же, 11mo басни. lудей
сt.·iя и.tu преданiе фарисейспое. 

Ме. 15, 3-9. <Онъ же скаэалъ имъ въ отв'Втъ; аач'В~rъ и 
вы прР.ступаете аапоn'Вцъ Божiю ради преданiя вашего ... 
но тщетно чтутъ Меня, уча ученiя~rъ, аапов'Вдн~IЪ чело· 
в·вческимъ• (llcaiя 29, 13). 

Обмсп. 3дtсь I. Христосъ говорилъ но о всякомъ 
. Преданiи, а только фарисеiJ:скомъ, которое пазвалъ: 
"вашимъ", было и другое преданiе не отъ стар
цевъ, но отъ от1~овъ~ Iоан. 7, 22; фарисеи же со· 
блюдали предапiя старцевъ, относящiнся не къ рели
гiозно!t, а къ обыденной жизни: Мрк. 7, 3-8. Смtши · 
вать это nредапiе съ Священньшъ Преданiемъ нельзя. 
ибо оно есть слово Божiе: Гал. 1, 11-12; за соблю
денiе Свящ. Преданiя ааостолъ хвалитъ: 1 Кор. 11, 
2-3; и проситъ держаться его: 2 еесс. 2, 15: 2 Тим. 
1, 13; и nередавать другимъ: 2 Тим. 2, 2. 

Цо преданiю апост. Лука писалъ Eвaнre.nie: Лук. 1: 
1-4. Есть новозавtтпыя паставленiл св. Еванг. Iоанна 
Богослова: 2 Iоап. 1, 1; по всt они совершенно не 
сходпы съ фарисеfiскимъ преданiемъ: :Ме. 15, 5-6; 
'Мрк. 7, 3~4. 

Колос 2, 8. <Смотрите, (братiя), чтобы кто не увл&къ 
васъ философiею и Пустьшъ обольщенiемъ, по преданiю 
челов'Вческому, по стихiямъ мiра,- а не по Христу». 

Обмен. Апостолъ уб·Ьжд~tетъ не всякое прещшiо 



- 42-

прtшвмать къ руководству и особенно не увлекаться 
мудростiю вtка сего: ст. 4; 1 Кор. 2, 5-6; Дtян. 17, 
18. Священное Преданiе не есть измыmленная фи:ло
софiя по отихiя.мъ мiра, по нему первоначально на
учились люди: познанiю о ХристЪ: Лук. 1, 2; по нему 
была устроена Церковь: Дtяп. 16, 4; въ этомъ Пре
данiи апостолъ заповfщалъ намъ стоять и его дер
жатьм: 2 еес, 2, 15. 

1. Тим. 4, 7. « Негодныхъ же баuьихъ басней отвращайся, 
а упражннй себя въ благочестiи>. 

Объясn. Негодныя басни содержатся не въ Свящ. 
Преданiи, сохраняемомЪ Православпою Церковью, а въ 
еретическихЪ общинахъ, извращающихЪ Свящ. Писанiе 
къ собственной свое И поrибели: 2 Петр. 3, 15--17; отъ 
такихъ-то именпо превратныхъ толкователеИ предо
стерегаетЪ апостолъ: 2 еесс. 2, 2. 

Тит. 1, 13-14. <Свид1пельство ато сnраведливо. По 
сей причин-в обличай ихъ строго, дабы они были здравы 
въ ввр"В, не внимая Iудейскимъ баснш1ъ и постановле
нiямъ люuей, итвращающихся отъ истины>. 

Объясп. Въ этихъ словахъ ап. Павла къ Титу ни. 
чего не говорится противъ Преданiя. Iyдeficкiя баснii, 
о которыхъ rоворитъ зд'fiсь апостолъ,-это iудейскiя 
толкованiя закона, котарыл и у Спасителя названы 
преступными првдапiями: :Ме. 15, 3; Мрк. 7, 3-4. О 
Свящ. П реданi и апостолъ училъ: 2 ее се. 2, 15; 3, 6. 

Иоа. 29, 13 сИ скааалъ Господь: такъ какъ этотъ пародъ 
приближается ко :мн-ь устами своими, и языкомъ сво
имъ ЧТИТЪ Меня, сердце Же ero далеко ОТСТОИТЪ ОТЪ 
Меня, и благогов"Внiе ихъ предо Мною есть иаученiе за
nов"Вдей челов"Вческихъ•. 

Обмен. 3дtсь разумtются rrреданiя старцевъ,
дреnнихъ мужей, не соrласныя съ болtественпоЮ iicТII
нoю или ученiемъ: 'Гит. 1, 9. Господь говоритъ книж· 
никамъ и фарисеямъ-iудейскимъ старцамъ: "престу
nаете" вапов-hдь Божiю ... Ме. 15, 3. 6; Мрк. 15, 6. ll~' 
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· этпмъ пе отрицаются всякiя паставленiя старцевъ и 
отцовъ: 2 Iuaп. 1, 1: 3 lоап. 1, 1: Iоап. 7, 22. Смtшп
nать одно предапiе съ другимъ нельзя, такъ какъ 
подъ именемъ Священнаго Преданiя разумtется Слово 
Божiе: 1 8есс. 2, 13. 

Не все то запuсшо во E(Jaюeлiu. 'Что иепбходu.1rо 
дАл ttaшezo снасенiя. 

Луи. 9, 11. «Но народъ узнавъ поmе.1ъ за Ню1ъ; и Онъ, 
щшнявъ ихъ, бес1щовалъ съ ними о Царствiи Божiе\lъ 
н требовавшихЪ исц·Iшенiя исц1>лялъ•. 

Обмен. адtсь подтверждается, что далеко пе все 
записано евангелист~tмп, чему училъ Господь; Iоан. 20, 
30; 21, 25; очевидно, въ бесtдt о Царствiи Божiемъ 
Господь многiл такiя паставленiя давалъ, которыя впо· 
сл1щствiп и другимъ людямъ nередава;шсь устно аnо
столами: 1 8есс. 2, 13. 

lоан. 20, 31. «Cie же написано дабы вы ув1>ровалп, 
что Iисусъ есть Христосъ, Сынъ Вожiй. и. в·ьруя, им1шн 
жизнь во юш Его>. 

Обаясп. Что не вполпt достаточно для спасепiя 
рода челоntческаго одного писанпаrо, можно видtть n 
пзъ предыдущаго 30 стиха и особенно изъ Iоан. 21, 
25; изъ этихъ м1ютъ впдно, что далеко не все то за
писано, что творилъ и че.му училъ Iисусъ; значитъ, 
этими словами пе им'lшось въ виду отвергнуть Свящ. 
Преданiе: 2 еесс. 3, 6, а лишь внушалось, что и тtхъ 
'lудесъ, котарыл описаны въ Евапгелiи, достаточно длн 
того, чтобы увtровать, что Iисусъ Христосъ есть во
истину Сыпъ Бoжiii. По Преданiю писалъ ап. Лука 
свое Евангелiе: Луr>. 1, 2-3; учили соблюдать и хра
нить Свлщеппое lJpeдaнie npoчie св. апостолы: 1 Кор. 
11, 2. 1 Iоан. 2, 24. 

· 21оаи.·1. 12. •:Многое им1>ю писать ва~1ъ. но не хочу 
на бумаг'В чt·рнилами; а над'Вюсь придти къ вамъ· 11 
говорить устами RЪ устамъ, . чтобы радость ваша была 
полна». 
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Объяс11. Отсюда видно, что многое важное и полез
ное для утверждепiл въ жизни христiанскоit не за· 
ключено было аnостолами въ nисьм~на: Двян. 20, 31: 
а что заключено туда, то заключено но пуждt: 3 Iоан 
13-14; при невозможности иного лучшага способа 
сообщенiя устнаго наставленiя. Это устное апостолr.
ское наставленiе и есть Преданiе, хранить .которое 
настойчиво умоляетъ насъ апостолъ Павелъ: 2 еесс. 
3, 6; 1 Тим. 6, 20. 

lоан. 21. 25 «Много и другое сотвор1шъ Iисусъ; но. 
если бы писать о то:-.1ъ подробно, то, ду~шю, и са~rоыу 
:мiру не югвстить бы написанныхъ книrъ. Аминь». 

Объяси. 3дtсь опять ясное докааательство того, что 
не все то записано, что творилъ и чему училъ 1исусъ 
Христосъ, особенно мало записано изъ того, чему 
училъ Онъ въ теqенiе 40 дней по воскресенiи, явля
ясь ученика;uъ и говорн о Царствiи Божiемъ: Дtнн. 
1, 3; не напрасно и апостолъ rоворитъ: вtра отъ слы
шанiя: Рим. 10, 17; къ тому. жв въ самомъ Свящ. 
Писанiи есть такiя таfiпы, постижеюе которыхъ и для 
анrе;ювъ является д·вломъ Т()ЛЫtО жеJJательпымъ: 1 
·Петр. 1, 12; 1 Тим. 3, 16; 2 Петр. 3, 15-16. Вотъ 
nочему въ д'hлt в·tры нельзя полагнться на одипъ 
свой разумъ, по необходимы духовные руководители 
такiе, коимъ дано знать тайны Царствiя Божiя: Ме. 
13, 11; 2 Петр. 1, 20; Евр. 4, 12; 2 Кор. 2, 15-16. 

Осиовн:ыл Jtncmct свлщ. Писапiл во yчeuiu о 
свлщен. Ilpeдauiu, 'liOmopыл иео6ходимо зау1еить 

'llаивусть. 

lоан. 21. 25. Многое и другое сотворилъ Iисусъ; 
no если бы писать о томъ подробно, то, думаю~ и са
·мому мiру не вяtстить бы паписанныхъ книrъ. 
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Мв. 28, 19. Идите, научите всt народы. уча ихъ 
соблюдать все, что Я nовелtлъ вамъ. 

1 Нор. 11, 2. Хвалю васъ, братiя, что вы все мое 
помнито, и держите преданiя такъ, какъ .Я: передалъ 
вамъ.-

1 Тим. 6, 20. О, Тимоеей\ храни nреданное тебt, 
отвергаись негоднаго пустословiя и прекословfй лже· 
именнаго эюшiя. 

2 Тим. 21 2. И ЧТО CAUШa.f~ ОТЪ МВНЯ nри МНОГИХЪ 
свидt.теляхъ, то передай вtрнымъ людямъ, которые 
были бы способны и другихъ научить. 

2 Весе. 2, 15. Итакъ; братiя, стойте и держите 
преданiя, которымъ вы научены или сАовом31 пли nо
rлаю~мъ нашимъ. 

IV'. О церковномъ учительств-в. 

Господь нашъ Iисусъ Христосъ въ самомъ началfl 
Своего общественнаго служенiя пsбралъ длк npoпo
li'1щu о Номъ всtмъ народамъ Апостоловъ: "и поста
вилЪ nsъ нихъ двtпадцать, чтобы съ Нимъ были, и 
чтобы посылать ихъ на проповtдь" (Мрк. 3 14). (И 
скаэадъ имъ: идите по всему мiру и nроповtдуйте 
Евапгелiе всей твари. Кто будетъ вt.роваrь и кре
стится, спасенъ будетъ: а кто не будетъ вtровать, 
осужденъ будетъ» (Мрк. 16, 16) . .,Идите, научите всt 
пароды, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа" (:Ме. 28, 19). Но сами апостолы не могли пре
подать ученiя Христова всtмъ народамъ и nотому 
рукополагали пресвитеровъ и епископовъ въ каждой 

церковной общинt.: "Рукоположивши же имъ пресвите
ровъ въ каждоfi церкви, они,-rоворится въ книгt 
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Дtянiй,-nомолилисъ съ постомъ и предали ихъ Го· 
споду, въ Котораго увtроnали" (Дtян. 14, 23). Руко· 
положеннымъ же апостолами пастырямъ церкви ошr 

внушали: "внимайте себ·в и всему стаду, въ которомъ 
Духа Святый поставиАо виса блюстителями" (Двян. 
20, 28). сНе неради о пребывающемъ въ тебt даро
ванiи, которое дано теб'h по пророчеству съ вовложе
нiемъ рукъ священства. О семъ ваботься, въ семъ 
пребывай, дабы успi1хъ твой для вс'fiхъ былъ очеви
денъ. Вникай въ себя и въ Y'Ieнie; вашr:.~айся симъ 
постпянно: ибо, такъ поступая, и себя спасешь и слу
шающихЪ тебя» (1 Тим., 4, 14-16). Проповtдуй слово, 
настой во время и не во время, обличай, вапрещаИ, 
увtщевай со всякимъ цолготерпtнiемъ и навиданiемъ» 
(2 Ти:\1. 4, 2). "И что олыmалъ отъ Меня при мно
гихъ свидtтеляхъ, то перЕ'давай в'fiрнымъ людямъ, 
которые были бы способны и другихъ научить' (2 
Ти11ое. 2, 2). Здtсь подъ вtрными людьми несомпiнню 
подравуыtваютея пресnнтеры, 1шкъ постаnленные учи
тели. Наконецъ au. Павелъ въ посланiи къ Коринея
нам.ъ пишетъ: «Iшыхъ Богъ поставилъ nъ церкви во
первыхъ аппстолами, во - вторы.хъ пророка~ш, въ 

третьихъ yчurr.eдx.шt 11 (1 Кор. 12, 28). Таки.uъ обра· 
• о 

зомъ сущность учешя православпои церкви по вопросу 

объ учительств·!> такова: а) для распроотраненiя 1t 

утвержд<знiя ученiя Своего, необходимага для спасепiя 
людей, которое Христосъ nреподалъ вtрующимъ, 
Спаситель благоволилъ ивбрать особыхъ лицъ-апо
столовъ. б) А пастолы для то/1 же ц·вли поставляли 
еnископовъ, которымъ предоставляли право рукопала · 
гать пресвитеровъ, ваuовtдуя имъ проповtдывать Слово 
Божiе. в) Въ силу этого, посл'h апостоловЪ право це_lJ
ковнаrо учительства по uреемству перешло къ еписко· 

памъ и пресвитерамъ. г) Учительство, не руководимое 
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голосомъ церкви, выраженнымЪ въ творенiяхъ св. от
цевъ и учителей церкви, и въ опредtленiяхъ вселен
скихЪ и помtстныхъ соборовъ, есть самопроизвольное, 
могущее производить только ереси и расколы. Къ 
этому нужно еще добавить, что предметомъ церков
ваго учительства должны служить: 1) иаъясненiе Свящ. 
Писапiя 2) истины догматическiя и нравственныя, 3) 
истины библейско-псторическiя Ветхаго и Новага За· 
вtта, 4) ист.1шы цt~рковно-литургическiя и обрядовыя; 
а источникомЪ церковнаго учительства служитъ Свя
щенное Писанiе и Священное Преданiе. Безспорная 
истина, чт.о Спаситель Христосъ есть первыИ и высшifi 
Учитель, пpинecmifi на землю Свое возвышенное боже
ственное ученiе, находнщееся въ Евангелiи; Онъ одиnъ 
только принесъ съ неба такое возвышенное ученiе. 
Но Онъ вовсе ne говоритъ того, что въ церкви не 
должно быть особо поставленныхЪ учителей; напро
тивЪ, Онъ Самъ посылалъ апостоловъ учить и поста
новлялЪ ихъ учителями, а апостолы преемниковъ 

своихъ.: "Иныхъ Богъ поставил.ъ въ церкви во-пер· 
выхъ апостолами, во-вторыхъ nророками, въ-треть

ихъ учителями (1 Кор. 12, 28). Иного говорится <,бъ 
~пихъ учптеляхъ и въ другихъ мtстахъ Слова Божiл. 
Въ посланiи къ Ефесянамъ тотъ же апостолъ Павелъ 
nишетъ то же: "Онъ поставилъ однихъ апостолами, 
другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ па. 

стырями и учителями" (Ефес. 4, 11). Въ посланiи · къ 
РимлянамЪ ап. Павелъ пишетъ: симtешь .ш cлyжellie, 
иребывай въ служенiи; учитель ли-въ учеniи" (12, 7), 
велитъ иребывать въ ученiи, а не оставлять его, какъ 
не согласное съ ученiемъ Спасителя о Немъ, Единомъ 
Учителt. И въ 1-мъ · посланiи къ Тимоеею онъ уси
деnно говоритъ о самомъ себt, какъ учителt вtры . 
... Я.-говоритъ онъ,-поставленъ проповtдникомъ rr 
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Апостоломъ (истину говорю во Христt, не лгу), учите
лемъ язычниковъ въ вtpt и истинt" (2, 7). Точно 
то же говоритъ онъ и во второмъ посланiи къ Ти:моеею: 
.,л поставленЪ пропов'hдникомъ и апостоломъ и учите
лемЪ языqниковъ" (1, 11); и самому Тю.юеею совt
туетъ или, вtрнtе, ваповtдуетъ: "пропов'lщуй слово, 
пастой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увtщевай со всяки:мъ долrотерпtнiемъ и назиданiемъ" 
(2 Тимое. 4. 2); вникай въ себя и въ учепiе; :ЗIШИ
майся симъ nостоянно, ибо, такъ поступая, и себл 
спасешь и слушающихЪ тебя" (I Тим. 4, 16). Есть и 
другiя подобныя мtста въ Словt Господнемъ. Вотъ 
теперь и нужно судить безпристрастно, справедливо 
ли поступаютъ тt, кто, всsставая противъ церковпаго 
учительства пастырей и церкви, сами восхищаютъ 
это недарованное имъ право. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, относящихся иъ 
церковному учительс1ву и извращаемыхЪ иномыслящими 

съ православною Церковью. 

Мрк. 4, 11, 25. •И скааалъ югь: в::щъ ;:ншо апать тайны 
Цr.рствiя Божiя, а т1>~1ъ вн·I;шню!ъ все бываетъ въ прнт
чахъ.<Ибо кто Ю!i>етъ, тому дано Gy детъ: а IПО не им·ветъ, 
у того отшв1етсн и то, что им"Ветъ> 

Оболсп. Этими изреченiями Господа опровергается 
то ложное представленiе, по которому думаютъ, будто 
Христосъ проподалЪ Свое учепiе такъ, что оно для 
всtхъ одинаково ясно. Апостоламъ "дапо знать тиilпы 
Царствiя Божiл": Мрк. 3, 14; 4, 10. 34; они и ихъ 
преем:ники поставлепы пас·rи Церковь Господа: Дtяn:. 
20, 28; 1 Itop. 12, 28, и къ нюrъ сказано: пропов·n· 
дytt ... пастой ... обличай ... увtщrвай: 2 Тим. 4, 2. 

Мрк 9, 38-39. cllpи семъ Iоанuъ скааалъ: Учите,1LI 
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мы вид1ши че;rовtка, который юrене:-.rъ Твоимъ изгоняетъ 
G'tсовъ, а не ходитъ за нами: и аапретшш ему, потому 
что не ходитъ за нами. Iисусъ скааа;rъ: не запрещайте 
ему; ибо никто, сотворившiй чудо именемъ :Моимъ, не 
можетъ вскорi> злословить .Ыеня•. 

Обоясн.. Подчиненiе бtсовъ покавываетъ, что ивrо· 
няющiе были искренно вilрующими въ Божество Iисуса 
Христа, иначе ихъ постигла бы та же участь, что и 
сыновъ Скевы: Дtян. 19, 13-16. Посольство на про
повtдь и учительство установлено Господомъ: Ефес. 
4, 11-13; 1 J{op. 12, 29; 'fит. 1, 5. 

Мрк. 13, 37. •А что вю1ъ говорю, говорю вс·вмъ: бодр
ствуйте•. 

Обоясп. Господь говоритъ вдtсь только о вапов1щи 
бодрствовапiя и постоянной готовнос·rп къ срtтенiю 
Его, и эта ваповtдь одинаково относится къ пасты
рямъ и пасомымъ: Лук. 12, 40-41. :К:ъ отрицанiю же 
дерковнаго учительства вдtсъ нtтъ ни малtйшаго по
вода, ибо на это учительство есrь ясныя повелtнiя: 
Ме. 28, 19-20. 

Лук. 12,8-9. с Сказываю же вамъ: всякаго, кто исповt 
даетъ 1\Iеня пре.1ъ человtками, н Сынъ чолов'Вческiй 
исповtдаетъ предъ Ангела:-.ш Вожiими. А кто отверг· 
нется :Меня предъ челов·вю:ши; тотъ отверженъ будетъ 
предъ Ангелами Божiими>. 

Обоясн. И сповtданiе Господа и :цtло дерковнаго 
учительства-два дtла равпыя: первое обяэательно 
для всякаго христiанина: :Мрк. 8, 38; 1 Iоан. 4, 15; а 
второе для тtхъ, кто на это поставленъ: 1 Rop. 12, 
28-29; а не для того, кто самъ собою пр~двосхищаетъ 
недарованную ему честь: Евр. 5, 4. 

lаков. 3, 1. с Братiя мои: не многiе д11лайтесь учите· 
л.ями, аная, что :мы подвергнемся большему ос)'Жденiю>, 

Объясп. Учителями не только не моrутъ быть вc'fi, 
в:о ихъ не должно быть и много: Лук. 22, 31; раамно 
а:енiе же пеnриаванныхъ учителеИ предсказано ano• 

4 
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• 
столqм'Ь на тотъ конецъ, когда вдраваго учеюя прnпn-

мать не будутъ ... и отъ истины отвратятъ слухъ: 2 
Тим. 4, 3-4. 

1 Петр. 5, 10. •Богъ же всякш бJrагодати, призвавшiй 
насъ nъ в·tчную сл~J.ву свою во Христ-в Iисус13, <iамъ, по 
кратковременно~rъ страданiи nашсмъ, да совершитъ васъ, 
да утвсрдитъ, да укр13питъ, да сод13лаетъ непоколеби
мыми>. 

Оба"ясп. Въ словахЪ "всякiя благодати" равуыtется 
совокупность даровъ, нисходящихъ отъ Бога: Iак. 1, 
17; 1 Rop. 12, 4-7: НО :щtсь никому ИЗЪ мiрянъ не 
дается; напр., права дерков. учительства -или пастыр

ства, такъ какъ это цраво дается особо __ ивбраннымъ 
лицюrъ и чревъ рукоположенiе: Рим. 15, 1___:_5; 1 Rop. 
12, 28-29; Ефес. 4, 11; Дtян. 14, 23 

lоан. 2, 12-14. •Пишу вамъ, д-вти, пото~1у что nро
щепы вамъ гр13хи- ради имени Его. Пишу вамъ, отцы, 
потому что вы по:знали Сущаго отъ начала. Пишу вамъ, 
юнощи, потому что вы поб1>дишr лукаваго. Пишу вамъ, 
отрокп, потому что вы познаю! Отца. Я _ наriисалъ вамъ, 
отцы, потому' что вы познали Безнrtчальнаго. Я напи' 
салъ- ва?.rъ; юноши, потому- что вы сильны, и слово Божiе 
nребьшаетъ nъ васъ, и вы побЪдили лукавзго». 

Об<tясп. Изъ этихъ словЪ Iоаншi убtждаемся, что 
члены единоfi Церкви разд;hлнются по вовраста:мъ; "д'hти, 
юноши, отцы"; отсюда необходимо обратить_ особенное 
вни:мав:iе на то, что въ Церкви Христовоfi не вс1> им'h· 
ютъ знанiе, ир · только отцрr, а-посему есть- и ну": 
ждающiеся въ наученiи отъ другихъ, есть и обязан
ные дtлиться свои:uъ знанiе:мъ съ другими (по слову 
ав. Петра: ~сЛужите друrъ другу тtмъ даромъ, какой 
J\TO получилъ и: 1 Петр. 4, 10; и au. Ilавла: Рим; 12, 
.6-8. 

lоан. 2, 20. 27. <ВпрочемЪ вы юr13ете помазанiе отъ 
Святага и знаете все.-.. nомааанlе, которое вы поJiучили 
отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не шr13ете нуждьi, 
чтобы кто J·чtt:tъ uасъ; но rщкъ ca~roe cie nо~шзанiе учитъ 
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. . 
вмъ I!MM)1, я оно истинно и не ложно, то, .чему он.) на· 
учило nасъ, въ томъ пребывайте>. 

Обмен. 3дtсь говорится объ особыхъ дарахъ духов
ныхъ, которые ради особыхъ цt.пей божествiшныхъ 
подаваемы были христiанамъ апостольскаго вtка: 1 
Кор. 12, 28-30. Въ словахъ: "Вы не им'liете нуждЫ, 
чтобы кто училЪ васъ", очевидно, разумtется nредо
стереженiе ОТЪ ученiя иного благовtствованiя:. Га.п. 
1, 6; другими словами, христiане. не до.11жны ну
ждаться въ учительствil лжеnророковъ: 2 Петр. 2, 1-3; 
но чему научились отъ аnостоловъ, въ томъ и должны 

иребывать ( ст~ 27). Поэтому, кто отдtлится отъ )Iа
стырей, тотъ отдf!лится и отъ Церкви, тотъ отдf!лится 
и отЪ Самого Господа, скававшаго: потвергающiйся 
васъ, Меня отвергается:" Лук. 10, 16. 

Рим. 2, 17-24. • Вотъ, ты называешься Iудеемъ, и 
успокаиваешь себя закономъ, и хвалишься Богомъ. 

. И знаешL волю Его, и разум·I>ешь лучшее, научаясь 
изъ закона. Какъ же ты, уча другого, не учишь самого 
себя? .. ради васъ, какъ написано, имя Божiе хулител у 
ЯЗЫЧНИКОВЪ>, 

Обоясп. Въ этихъ словахъ апостола не поставляется 
въ rpflxъ ни учить другихъ: ст. 21, ни хвалиться Бо
Г()мъ: ст. 17, ни внать волю Его, равумtн лучшее: 
ст. 18; но поставляется въ великiй rpilxъ, впал волю 
Божiю, хвалясь Богомъ, уча другихъ, самому совер· 
шать преступленiл: ст. 22. Не отмtнлется учитель· 
ство: 1 Кор. 12, 28-29; но учителямъ вмtняется въ 
обязанность быть первыми исполнителями проnовf;дуе
маго ими вакона: :Ме. 5, 19; Ри.мл. 10, 14-15. 

Кор. 14, 26-27. 30-31. •Птанъ что же, братiя? Когда 
вы сходитесь, и у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть 

поученiе, есть языкъ, есть откровенiе, есть истоJшованiе
все cie да будетъ къ назиданiю. 
· Если кто говоритъ на неэпа"о.ио,"• язык'!>, •аворите 

дnое, или много трое, и т.о nорознь, а одинъ изъясняй •.. 
4* 
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Если же другому изъ сидящихъ будетъ откровенiе, 
то первый молчи. 

Ибо вс'В одинъ ва другимъ можете пророчествовать, 
что-бы вс"Ь:мъ поучаться, и вс'Вмъ полу<zать ~твшенiе>. 

Обrьяси. Что не всt могутъ поучаться въ Церкви,. 
:кто только чувствуетъ себя способнымъ къ тому-вид
но ивъ этого же посланiя: 1 Rop. 12;28-29; и Ефес. 
4, 11. Тотъ же апостолъ въ другомъ мilcтt утвер· 
ждаетъ, что никто самъ собою не прiемлетъ сей (пастыр· 
ской) чести: Евр. 5,4. Что право учительства .принад· 
лежитъ не вс·hмъ христiанамъ, это видно ивъ другихъ 
апостольскихЪ посланiй: Iак. 3, lj 2 Тим. 4, 2; 2 Петр. 
3, 16; Рим. 10. 15. 

Филип. 1. 15, 18. «Н"Ьitоторые, правда, по зависти и лю· 
бопреniю, а другiе съ добрымъ расположенiемъ IIропов"Ь· 
дуютъ Христа ... Но что до того? Какъ бы ни пропов1щы· 
вали Христа, притворно или искренно, я и то~rу радуюсь 
и буду радоваться», · 

Обояс}(,, 3дtсь говорится не о правfl для каждаго 
христiанина учительства въ Церкви, а лишь о самомъ 
распространенiи проповtди, когда апостолъ содержался 
подъ стражею. Относительно проповtди апостолъ го
воритъ, что она должна имtть послапство: Рим. 10, 
15; 1 Кор. 12, 28-29 Иногда и бtсы исповtдывали 
Христа Сыномъ Вожiимъ: Марк. 1, 21-27; Ме. 8, 29, 
но чревъ это не ивмtпилась ихъ природа и они оста· 
лись проповilдниками лжи: Iоан. в, 44. 

Христiанинъ долженъ служить Богу искренно, не 
притворно: Iоан. 4, 23-24; притворное служепiе, какъ 
служевiе фарисейское, не угодно Богу: Ме. 13, 14. Од
нако, если кто и nритворно проповiщуетъ Христа, на 
словахъ проповiщуетъ вЪру во Христа и любовь къ 
Нему, а самъ въ дymt ne им·ветъ ни того 1 ни другого, 
ищетъ своего: Фил. 2, 21, то и о семъ радуется апос
толъ, радуется не за проповfщующаго, который не· по· 
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лучитъ награды отъ Бога (онъ ел и не Ищетъ), а за 
Христа, слава Roтoparo такою проповfщью все -же 
распространяется. 3дf!сь вразумленiе для тf!хъ, кто 
соблазняется недостойною жазнiю нf!которыхъ пасты
р\jй: Церкви; все же они проповiщуютъ Христа и со
дtйствуютъ славfl Его: и о семъ подобаетъ радоваться. 
Слушать и педостоiiныхъ пастырей Самъ Господь по
велtлъ: Ме. 23, 3, только по дtламъ ихъ запретилъ 
поступать. 

1 еесс. 4, 9. •О братолюбiи же н'Втъ нужды писать 
къ ва-мъ; ибо вы са~ш научены Богомъ любить друга дру
га•. 

06аясн.. Этими словами нисколько не подтвер
ждается лжеученiе еретиковъ, отвергающихъ учитель
ство человf!ческое и :мнящихъ о себв, будто они нау
чены Самимъ Богомъ. Какъ видно изъ 1-2 стиховъ 
этой же главы, еессалоникiйцы получили насrавленiе, 
какъ должно угождать Богу отъ апостоловЪ. Усовер
шенствовавшись съ помощiю благодати Божiей въ бра
толюбiи, они не настолько усовершились въ прочихъ 
добродf!теляхъ, чтuбы апостолъ не и:мilлъ побуждеniл 
просить ихъ, умолять: ст. 1, не оставлять ихъ въ не
в'l!д'!шiи: ст. 13, и зюtлинать: 5, 271 словомъ, упо
треблять по отношенiю къ нимъ свое человtческое 
учительство: Срав. 2 Тим. 2, 2; 1 Кор. 12, 28; Рим 
10, 14. 

Евр. 3, 13. с По наставляйте другъ друга шtждыl! день, 
дoitoл'l> можно говорить: «нын'В», чтобы кто изъ васъ но 
ожесточи."'ся, обольстившись гр'Вхомъ•. 

Объясп. 3дtсь говорится относительно наставленiй 
частныхъ, се:мейныхъ, съ благословенiя ·пастыря, рели
гiозныхъ бесf!дахъ: 1 Петр. 5, 1-2, а никакъ не о 
церковномъ учительствt, въ которомъ проповtдникъ 
долженъ имtть посланство: Рпм. 10, 15; 1 Кор. 1 ~. 
')8- ')("1 .. .,_, ,., . 
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Евр. 8, 8-13. сИ вотъ, наступаютЪ дни, говоритъ Го
сподь, когда Я заключу съ домомъ Израишr и съ домомъ 
Iуды новый аав'Втъ ... Вотъ зав·втъ, который зав·вщаю до
му Иараилеву посл'В т·вхъ цней, говоритъ Господь вложу 
законы Мои въ мысJш ихъ, и напишу на сердцахъ ихъ ... 
и не будетъ учить каждый ближняго своего, говоря по
знай Господа, потому что вс'В, отъ малага до большого, бу
дуТЪ знать :Ыен.я>. 

Оболсн. Пророкъ lepeмiii, слова котораго nриводнтъ 
ап. Павелъ, созерцаетъ въ этом:ъ мilcтil времена Нова
го 3авi!та, при этомъ то, что будетъ совершаться (и 
совершается) въ Новомъ 3авi>Т'h постепенно, предста
вляется ему совершившимел вдругъ. Онъ говоритъ; 
"всt, отъ мала до велика, будутъ знать Меня", какъ 
будто всt разомъ познаютъ, тогда какъ на самомъ д·в
.nt nознаванiе происходитъ медленно. Начало позна
ванiю положено проповtдью Самого Господа, какъ сtя
·rеля въ . человtкt сi!мя-Слова Божiн: Ме. 13, 3-23. 
Продолжать посtвъ или насажденiе прtщоставлено ano· 
столамъ и ихъ преемникамъ: Ме. 28, 19-20. 

И вотъ въ теченiе вiшовъ дtлается это дi!Ло, до· 
кол'!> всt придемъ въ единство вi>ры и познанiе Сына 
Божiя: Ефес. 4, 13. Совершенное· Богопознанiе, по сло
вамъ апостола, будетъ тогда, когда будемъ видtть лп
цомъ къ лицу то, что теперь внаемъ отчасти, т. е. по 

второмъ .· пришествiи· Госnоднемъ: 1 Кор. 12, 8-12. 
Пророчество объ упраздненiи человi>чесltаrо учи' 

тельства исполнится тогда только, когда исполнится 

непосредственно предшествующее ему пророчес·rво то

го же Iеремiи: Евр. 8, 10. А объ исполненiи этого 
пророчества читаемъ въ Откровенiи: 21 1 1-3 (о но
вомъ неб'!> и новой землt). Вотъ люди, къ которымъ 
относится предсказанiе Iеремiи: "nс·в отъ малаго до 
великага будутъ знать Меня", вотъ время, когда ис
полнится и то пророчество, "и не будетъ учить ка~ 
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:mдый ближпяго своего ... говоря, повнаИ Господа". Изъ 
словъ Откровенiя видно, что· только въ свят. гор. Iеру
салимt новомъ не нужны будутъ для nасъ учителя. 
Теперь же, пока мы живемъ па землt, по словамъ 
ап. Павла, вмtстt съ закоnомъ Божiииъ, nаписанnымъ 
въ мысляхъ и сердцахъ нашихъ, существуетЪ еще за

коnъ rptxoвныii: Рим. 7, 22,-23. 
Исаlн 54, 13 сИ всi> сыновья твои б у дутъ научены Го
сподомъ, и ве.:шкii'r миръ будетъ у сыновей твоихъ>. 

Обаяr.н. "Всп, будутъ н~учеи.ы ... "-только желающiе 
съ помощью Божiею, хотя и ne безъ посредства обыч
наго наученiя отъ людей.-Господь rоворитъ~ "ВсякiИ, 
слышавшiй отъ Отца и иаучиашiйся, приходитъ ко 
Мпв": 1 Ioan. 6, 45 Въ словахЪ ЭТИХЪ говорится, 
что ВЪ Церкви Христовоfi будетЪ всеобщее распростра
nенiе Боговtдtнiя. 1) Неиосредственное благодатное 
просвtщ(Jнiе духа человtческаго: Iep. 31, 33. 2: 
Посредственное: а) чревъ проповfщь: Ме. 28, 19 -20; 
Дtян. 20, 17. 28-31, и б) чревъ Писанiе: Ioau. 5, 39; 
Рим. 10, Н-15. Непосредственное наученiе таково: 
"Блаженъ ты, СимонЪ, потому что не nлоть и кровь 
открыли теб·в это: :Ме. 16, J 7. Однако такое б.шrо
датпое наученiе не исключаетъ человtческое посредство: 
Ioan. 1. 41. · 

Осиовны л. J,t?ЪCJJlCt свлщ. Писаиiл 6о аопzюс?Ъ о. 
Цtp1I06JIOAto y1tU'fllCJl.bCJll6tЪ, 1iOmOpьtЯ иеооходu.но 

аыучlрmь иаиаусть. 

Мв. 28, 19. Идите, научите вс;в народы ... (Это ска· 
вано не мiрянамъ, а Апостоламъ). 

2 Тим. 4, .2. llpou:oвtдyй слово, настоИ во вре:о.т 
и пе во времн, обличай; запрещай, увtщеваii Cl) всп · 
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кимъ долготерпtюемъ и назиданiемъ. (Писалъ a!I. 
Павелъ апост. Тимоеею). 

1 Нор. 12, 28. Иныхъ Богъ поставилъ въ церкви 
во-первыхъ апостолами, во-вторыхъ пророками, въ треть

ихъ уч.ителя.ми. 

V. О св.ященномъ Ппсанiи Ветхаго и 
Новаго Завi>та. 

Повелtнiй Своихъ Господь не перемflня:етъ ·rакъ, 
тсакъ человtкъ (Iак. 1, J 7; Числ. 23, 19). Посему вilро
ученiе и необходимыя для насъ наставленiя: мы дол
жны почерпать изъ всего свящ. Писаniя, какъ Новаго, 
такъ и Ветхаго 3авtта (2 Тим. 3, 15-16). 

Господь и апостолы не уничтожали всего ветхоза
вtтнаго закона, но утверждали его (М о. 5, 17,-Рим. 
в, 30-31), тому-же паучалъ. и Самъ Спаситель въ 
притчахъ СnС'ихъ (Лук. 16, 29). Изъ ветхозавtтпыхъ 
nостановленiй утратило свое значенiе и замiшено дру
гимъ только то, что имtло одинъ прообразовательный 
характеръ. Напримtръ, зам·Iшено крещенiемъ плотское 
обрtзанiе и соединенные съ нимъ обряды (Дtян. 15, 
24; Колос. 2, 11-12). 1\ровавыя жертвы замtнепы 
жертвою Госnода нашего Iисуса Христа (Евр. 10, 
4-9; 1 Кор. 11, 26). 

Остальное изъ ветхозавflтпыхъ установленiй сохра
пяетъ свою силу: напримtръ, точный nеречепь сте
пеней родства, въ которыхъ бракъ восnрещается, въ 
Новомъ Завtтt нигдt не пов:азанъ, однако онъ сохра
пяетъ свою обязательную силу па основапiи Ветхаго 
3авtта (Левит. 18, 6-8), и такъ многое другое. От
сюда выводъ такой: Б-f>роученiе u рнзuыя cntдtнiл о 
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нашихъ облвапностлхъ къ Богу мы должны почерпать 
изъ всего свящ. Писавiя, Ветхаго и Новаго 3авtта: (2 
Тим. 3, 15-16; Mu. 13, 52; Лук. 24, 25-27; Дi>ян. 
24, 14; Ефес. 2, 20; 2 Петр. 1, 19; Iоапн. 5, !5-46; 
Ме. 22, 29; Iоанп. 5, 39). 

Изъ Свящ. Писанiя Нетхаго 3ав'hта утратило свое 
вначенiе толLко то, что имtло nрообразоват. харак
теръ: (Евр. 7, 18; Д1шr. 15, 24. 28, 29; Евр. 10, 4. 
6-8). Другiл ветхозавЪтныл постановлелiн даже рас
ширены: (blo. 5, 21-22. 27-28. 38-3g). 

А потому все остальное ветхозавtтное свящ. Писанit~ 
(кром·h nрообраз.) сохраняетъ свою силу: (Рим, 3, 31; 
Ме. 5, 17-18; 2 Петр. 1. 21). 

Нраткое объясненiе мtстъ Свящ. Писанiя, извращаемыхъ 
мномыслящими съ Православною Церковью въ вonpoct о 

Ветхомъ и Новомъ Завtтt. 

М е. 13, 51-52. • И спроси.ть ихъ Iисусъ: поняли ;JИ 
вы все это? Они говорятъ Е~1у: такъ, Господи! 

01!Ъ Же Cl\a33.JJЪ Ю!Ъ: ПОЭТО~IУ DCЯKii'r КНИЖНИКЪ, 113.· 
учевныn Царству Небесному, подобенъ хuаяипу, который 
nыноситъ изъ сокровищницы своей новое и старое». 

Обоясп. Если зд·hсь говорится, что книжникъ, nау
чепный Царству Небесному ... выноситъ изъ сокровищ
ницы "новое и старое", то только лишнifi разъ под
тверждается, что I. Христ. не нарушить приходилъ 
законъ: :Ме. 5, 17. Аnостолъ Тимовей восхваляется за 
знанiе Св.ящ. Писанi.я съ дtтства, стало быть, ветхо
завtтнаго: 2 Тим. 3, 15-16, да и всt nервые хри
стiане утверждены не одпю1ъ Нов. Зав., а на основа
нiи апост. и проро1\овъ: Ефес. 2, 20; Рим. 3, 31. 

lоан. 12, 44. 47. сЯ свi1тъ пришелъ въ мiръ. чтобы 
всякiй в1>рующi11 nъ Меня не оставался во тьм'В. 

и если кто vслышптъ l\Ioн слона п не пон·врип,. n 
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н~ сужу его: ибо Л пришелъ не судить мiръ, но спасти 
МlрЪ>. 

Обоясн. Слово Хр ~:сто во такъ же бошественuо и свято, 
какъ и Его лицо, nотому это слово Его будетъ судь· 
ею человtка въ nocлtдuiй деuь. Rопечно, самъ Хри
стосъ будетъ судить: Iоан. 5, 22, но будетъ судить 
nотому, nринято ли было и сохранено ли Его слово~ 
Его ученiе, поступалъ ли человtкъ по Его учеniю: 
lоан. 3, 19-20; 7, 17-19. 

2 Кор. 3, 4-6. «Такую ув"Вренность мы ю.11>емъ въ Бог·в 
чрезъ Христа, не пото~rу, чтобы мы са.чи способны бы:ш 
помыслить что отъ себл, какъ-бы отъ себл, но способность 
наша отъ Бога: Онъ ·далъ намъ способность быть слу
жителями Новаго 3ав·вта, не буквы, но духа; цотомучто 
буква убиваетъ, а духъ животворитъ». 

Объясп. 3дtсь говорится: о способности св. апо
столовъ (а не мiрянъ) начертывать письмо Христово 
на скришаля:хъ сердца: ст. 3. Апостолъ какъ бы такъ 
rоворитъ: христiанское откровенiе ничуть не sави
ситъ отъ достоинства проповtдника: ст. 5, но тtмъ 
Не менtе ЭТО OTKpoвenie СаМО прославля:етъ СВОИХЪ 
пропов'hдииковъ: ст. 6-10. Новый 3авtтъ, въ нtко" 
rоромъ смысл'h тоже есть буква, потому что OIIЪ из
поженЪ въ Писанiи, но онъ не навванъ буквой, потому 
'IТО онъ не только письменно ивложенъ, но и заклю

чается въ свя:щенныхъ установленiяхъ, въ которыхъ 
для челов·вка содержится источникъ жизни: loan. 5. 39: 
2 Тим. 3. 16. 

га~. З, 22. • Но Писанiе вс"Вхъ заключило подъ гр"В· 
:io!IIЪ, дабы об"Втованiе в"Врующи:мъ дано было по в·вр"В 
въ Iисуса Христа>. · 

Обояси. Подобно закону ветховавtтному, Писанiе 
заключило людей: подъ грtхъ: ст. 23, но отъ этого оно 
не перестало быть видимымъ и святымъ: 2 Тим. 3, 16. 
Другими словами: вtрующ~му во. Христа . бевпол~зно 



59 -

исполпенiе .Моисеева обрядовага аакона: Гал. 2, 16; 
Рим. в, 2. 

Втор .. 12, 32. •Все, что Я аапов1щую вамъ, старайтесь 
исnолнить; не прибавляй къ тому и не убавляй отъ того». 

Обоясн. Господь чрезъ Моисея предостерегалЪ ев
реевъ ОТЪ JitЛOHeHiЯ ВЪ ИДОЛОПО:К..'IОНСТВО, ОТЪ ПОКЛОНе
НiЯ Ваалъ-Фегору: Втор. 4, 3; Молоху: ·Лев. 18, 21. 
Пс .. 105, 37 и др. О Спасителt :мiра сказано Богомъ. 
"Л· воздвигну имъ Пророка .•. и вложу слова Мои въ 
уста Его н Онъ будетъ говорить имъ все, что Я по· 
велю Ему: Втор. 18, 18, но в'kдь Христосъ rоворилъ 
не буквально тоже, что и :М:оисеШ Да паконецъ и 
правила Моисея, напр., относительно богослуженiя, nо
nолнили новыми уставами для ntвцовъ дома Господня 
пророкп Гадъ, Нафанъ и Давндъ: 2 Прал. 29,_ 25; 
1 Парал. 24, 19; 25, 16. ПраздЕшки и nосты также 
установлены посл'k. Моисея: Есфир. 9, 20 -28. 

Бо~одупtовенность свящ. Писанiя. 

/оан. 14, 26. •Утi>шитель же, Духъ Святыfi, Котораго 
пошлетъ Отецъ во имя 1\foe, научитъ васъ всему и иа-
nо!iшитъ вn:мъ все, что .Н говорилъ вамъ>. · 

Обмси. Это обtтованiе исnолнилось па св. апосто
лахъ въ день Пятидесятницы: Дtян. 2, 1- 4; аnосто
ламъ тогда вполн'k открылась ·истина Христова ytzeнiя; 
отсюда неnререкаемое свидtтельство о богодухповен
НОС1'И новозавtтныхъ Писанiit, въ которыхъ апостолы 
изложили н объяснили . yqeнie Христово: 2 Кор. 2, 17; 
4, 2. 

О рпзу.мпнiи свящ. Писанiя. 

!о ан 1, 1. < Въ начал"!> было Слово, и Слоf!о было у 
Бога, и Слоf!о было ·Богм-
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Объяси. То Слпво, которое стало плотiю, вселилось 
между людьми, явило аrrостоламъ славу Свою (ст. 14), 
было ими видимо, осяэаемо: J Iоан. 1, 1-5. Слово, 
Сынъ. Божiй, Iисусъ Христосъ есть не "рааумtнiе" 
или "ученiе", а отдtльная Упостась, самостоятельное 
Лице, хлtбъ жиэни: Iоан. 6, 29. 51-58; единосущныfi 
Богу Отцу: Iоан. 10, 30; кто не испов·hдуетъ Ero при
шедшимъ во плоти, тотъ-антихристъ: 1 Iоап. 4, 3. 

Iоан. 7, 16-17. сlисусъ, отв'Вчая имъ, ска3аnъ: Мое 
ученiе-не Мое. но Пославшага Меня; 

Кто хочетъ творить волю Его, тотъ уэнаетъ о ce.ttъ 
ученiи, отъ Бога ШI оно, яли Я Самъ отъ Себя говорю&. 

Обоясп. Общаff мысль изречепiя Христова здtсь 
такова: Мое ученiе есть ученiе божественное и-въ 
этомъ отвtтъ на вопросъ: "какъ Онъ знаетъ Писапiя 
не учившись"-Ст. 15. Смертнымъ людямъ присnаи
вать знанiе равносильное зпапiю Христову не по
хвално, ибо имъ говорится въ Писанiи: 1 Хор. 1, 25; 
lак. 3, 13; Рим. 10, 14-17; Сир. 38, 24-25. 

lоан. 17. 23-24. •Я въ нихъ, и Ты во Мн'В; да будутъ 
совершены во едино, и да поэнаеть чiръ, что 'Гы по
слалъ Меня и воалюбилъ ихъ, 1;акъ возJiюбидъ Меня. 

Отче! которыхъ 'Гы далъ Ын'В, хочу, чтобы тамъ, гд·t. 
Я, и они были со Мною, да видятъ славу Мою, которую 
Ты далъ Мп'В, потомучто воэлюбилъ Меня прежде осно· 
ванiя :мiра•. 

Обмен. Испрашивал вtрующимъ единство. Iисусъ 
Христосъ присоединяетъ: "да увtруетъ .мiръ, что Ты 
послалъ Меня (ст. 21) и еще: и да познаетъ мiръ, 
что Ты послалъ Меня (ст. 23). Здtсь вtра и разум·h· 
нiе не раэд'f>ляются одна отъ дpyroro, но одна соuро
nождается другю.rъ; Рим. 10, 17. Вtрующiе увидятъ 
славу Божiю въ томъ смысл·h, что будутъ nринимать 
участiе въ пей: Рим. 8, 17. 30; будутъ царствовать 
съ Христо.мъ, если только не отрtжутся: 2 Тим. 2, 12, 
а кто отречется, ОТЪ тоrо отречется ц: Господь: м(}. 10, 33, 
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Спасаетъ не одно слушанiе с.к,ова БожiР. 

Аtян. 10.- сИтакъ пошли людеit въ Iоппiю и призови 
Симона., называс~rаго Петро~tъ: Онъ гоститъ у н1шоего 
Симона кожевника, котораго домъ ноходитсл при морЪ; 
онъ скажетъ теб1\ слова, которыми спасешься ты и весь 
ДОМЪ ТВОЙ». 

Обаясн. Не одни слова ап. Петра послужили къ 
обращенiю въ христiанство сотника Корнилiя и его 
дома: Рим. 2, 13; но и сошествiе Духа Святаго: ст. 
44, а ватtмъ крещенiе: ст. 47--48, причемъ Корни· 
лifi и до принятiя христiанства былъ благочесrивый 
и боящiilся Бога... творившiй :много милостыни: ст. 
1-2. 

О священн. llucaniu Bemxmo 3авrыпа. 

Ме. 5, 17. сНе думайте, что Я пришелъ нарушить за
Rонъ или пророковъ: не нарушить приmелъ Я, но испол
ниты. 

Обоясн. Не нарушить, а исполнить ваконъ прихо
дилъ I. Христосъ. Онъ училъ, что книжпикъ, научен
ный Царству Небесному ... выноситъ ивъ сокровищницы 
евоей новое и старое: Ме. 13, 52. 

Лук. 21, 33. •Небо и зем.'Iл nрейдутъ, но слова .Мои 
не прейдутъ •. 

Обоясн. О каюtхъ елонесахЪ вдtсь говорится? Ко
нечно, о тi>хъ, которыл были скаваны еще въ ветхомъ 
вав'hтt: Псал. 101, 27; Исаiи 51, в; не ясно ли отсюда, 
что для истиннаго вtроученiя нЕ-обходимо внать не 
только нововавtтпое, по и ветховавtтное Свящ. Пп
санiе: :Ме. 13, 52. 

Лук. 24, 25. «Тогда Онъ сказалъ имъ: о, несмыс.тtенпые 
и медлитеJrьные сердце~rъ, чтобы вЪровать всемj', что 
предсказывали uророки!» 

Обоясн. Вотъ твердое и .нсное основанiе того, что 
для спасенiл необходимо .знать, читать Jl исполнять 
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ваповiщи ·не одного Новаго 3ав'hта, но и Ветхаго, ибо 
гдt, кап.ъ не въ Ветхомъ 3авtтt заключаются пред
скаванiя пророковъ: . Быт. 3, 15; Ис. 50, в; 53, 3; 
Исх. 20, 13. Не напрасно поэтому сказано Господомъ: 
Ме. 13, 52, и апостолами: 2 Тцм. 3, 15; Ефес. 2, ~0-

1. Нор. 15, 3. •Ибо я первоначально преподалъ вамъ, 
что и са.чъ принллъ, 1110 есть, что -Христосъ умеръ аа 
гр'Вхи наши, по Писанiю•. . 
· Обоясп. Нововавtтное Писанlе стало появляться 
постеnенно, послt вемной жи;щи Спасителя, слtдо· 
вательно,. Христосъ умеръ в а. грtхи наши по Писанiю 
ветховавilтному: Исаи 53, 7; Дан. 9, 24; да и апостолъ 
Павелъ "первоначально преподалъ" КоринескимЪ хри
стiанамъ очевидно устное наставленiе, основанное на 
ветховавtтныхъ пророчествахъ о жизни и страданiяхъ 
Христовьiхъ. 

о ветхозавtьтно.мъ законп, 

Гап. 4, 21. 30-31. •Скажите мн'В вы, желающiе быть 
nодъ аакономъ: раав'В вы не ·слушаете закона? 

30. Что же говоритЪ Писанiе? •Изгони рабу и сына 
ея, ибо сынъ рабы не будетъ насл'Вдникомъ вм'Вст.В съ 
сыномъ свободной» (Быт. 21, 10). 31. Итакъ, братiя, мы 
д'Вти не рабы, но свободной•: · 

Об~лсн. У nравднилея только обрядовый ветхова
вtтный ваконъ: Кол. 2, 11-12;. Дtян. 15, 24. 28; 
Евр. 10, 4-9- · Дог.М:атическiй ваконъ Моисеn въ силt 
и въ Новомъ вавtтt: Рим. 3, 31; Ме. 5, 17-18; 
Iоан. 5, 39. 46. Ивъ с.iювъ того же апосто.в:а. ·можно 
ваключить и о равенствt Ветхаго и Новаго вавtтовъ: 
Ефеr.. · 2, 19-20. - · 

. Евр. 7, 12. 18-19. •Потомучто съ перем·вною свЯщен
ства необходимо быть перем'Вн'В и закона. Отм1iненiе . 
же прежде бывшей запов'Вди бываетъ по nричинЪ esi не
мощи и безполезности, .. ябо. ааконъ ничего не довелъ 
до совершенства; но вводится· лучшая надежда. посред· 
ствомъ которой мы приближаемся КЪ Богу>-
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Объясu. ·Эти слова должно понимать съ· ограни<iенi~ 
емъ, сообраано съ словами: "не нарушить пришелъ Я: (аа
конъ), но исполнить": Mq. 5, 17. lloce.м:y н;еобходимо · дt
.Jiать рааличiе между разоренiемъ закона и его пере
м'hною. IIepeм'hna можетъ заключатъ въ ceбii не то-лЬко 
не рааоренiе закона, а даже, напротивъ,-его утвер
жденiе: Рим. 3, 31. Отмiiнено и перем'hнено не· все 
ветхозавtтное, а только им'hющее прообразовательное 
значенiе, срав. ст. 18; 10, 5. Спаситель Самъ ссылался 
на Ветхiй завtтъ: Ме. 19, 17-19, Лук. 24, 25-27. 
Къ тому же~ если бы было не нужно все ветхозавtт· 
ное, . то какъ понимать слова I. Христа: ие нарушить 
пришелъ Я (законъ) ... или: Ме. 13, 52; 2 Петр. 1, 21. 

Евр. 10, 9. «Потомъ прибавилъ•: вотъ, и,:~:у исполнитr, 
волю '!'вою, Боже'- Отм'Вняетъ первое, чтобы nостановить 
второе>. 

Оба я си. Изъ предыдущихЪ с т. 5 -· 8 ясно видно, что 
здtсь говорител объ отмtн'h многократныхЪ кровавыхъ 
жертвъ, вслtдствiе ецинократнаго nринесенiя Себя вi 
жертву Самимъ Господомъ Христомъ. Но и св. апо
столы пользовались не только каноническими книгами 

Ветхаrо 3ав'hта, а даже и не каноническими; это можно 
видtтЬ изъ соnоставленiя слfщующихъ изреченiй: 
lак. 1, 13; сравн. Сир. 15, 12; Iак. 1, 19, сравн. Сир. 
5, 13, а потому привеДенны:й: текстъ нисколЬко не 
оuравдываетъ понятiл объ отмtнf! ветхозав. Священ
наго Писанiя:: :М е. 5, 17. 

Осиовн:ьея шьста свящ. flucau·iл о Ветхолей За
вrьтп, 'ltmnopuя иедоходzто заучить ?tallзycmь. 

JJ!e. 5, 17. 1s: Не думайте, что Я пришелъ нару
tппть :законъ, или пророковъ: не : парушить пришелъ 
Н:. но исполнить. Ибо истинно го11· pro вамъ: доколt 



по нрейдетъ небо и земля, ни одна iота пли шt одпа 
черта не nрейде·rъ пзъ закона, nока не исnолнится 
все. 

la'f>oв. 1, 17. У котораго (Бога) нtтъ измfшенiя п 
ни тtни перемtпы. 

2 Tu.At. 3, 16. Все Ппсанiе боrодухновенно и nо
лезно для наученiя, .и;ля обличенiл, для исправленiл, 
для наставленiя въ праведности. 

VI. О чтенiи священнаго Писанi}l. 

Изъясненiе Свящ. Писанiи есть иреимущественная 
обязанность лицъ, нарочито nоставленныхЪ, однако 
читать св. Писанiе nолезно и необходимо каждому 
для собственнаго спасенiл и назиданiя. Для уясненiя 
непонятныхЪ мilстъ мы должны обращаться къ руко
водству и наставленiю твхъ людЕ-й, которымъ открыто 
это Самимъ Господомъ и которые для вразум.nенiя 
нашего поставлены (см. Талков. свящ. Пис.). При 
чтенiи Библiи мы обязательно должны руководство
ваться правильными прiемами. Слfщующiе прiемы nо
казаны намъ для отысканiя истиннаго смысла текста 
Самимъ Господомъ и свят. апостолами: 1) Необходимо 
?lО'Н.ЯJnЬ 'f>QЖOOC САОбО текста во CZO mo•tuO.Ae~ С.МЫСАIЬ, 
такъ какъ од1ю и то же слово можетъ имtть разныл 
значенiя (см. Гал. 3, 16; Ефес. 4, 8-9; Евр. 12, 
26-27. 2). 2) Нсобходи:мо разс.матривать дапное 
.м:10сп•о въ обще.Аtо ход?Ь и посл?Ьдовате.~tьиости p?Ь'lU 
(контекстъ) св. Писанiя (См. Евр. 10, 3-10). 3) Для 
выясненiя даинто .Atrьcma cдm.Jamь подбор~ одпоаначу
щих~ лtп.стъ св. Пuсанiя (см. Римл. 15, 8-12, 31 
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19 -18). 4) Сд1ъ.tать соносrпавленiе съ · датtылъ .шо
сто.мъ-.мrъстъ, 110 содержанiю рооствепных;, или 
nротивоположнъtхо (см. Евр. 1, 13-14). 5) Необхо
дu.\tа бываето историческая справка (см Дtян. 2,24-35; 
13, 34-37). 6) Истори•tесlа·я скааанiя обязатмъно 
понимать въ букваАЫlОдо аншtе" iu (см. Марк. 2, 
25-26); притчи пони.Jtать иепрешьнн.о во с.ltЫСЛIЬ 
переuоснолп (:Мо. 13, 18-23. 36-43). 

Итaii.'J>, д.тrл разум·tнiл истиннаго смысла Св. Пи
сзпiл, необходимо основательное изучепiе всего Св. 
Писанiл и всего божественнаго ученiл. При самостол
тельномЪ чтенiи св. текста, длл из6tжанiл ошиб1tи, 
обязательно nровtрять свое понимапiе объясненiямп 
людей, отъ Госnода nоставленныхЪ (см. Ефес. 4, 
11-12); если· же чего нибудь изъ Слова Божiл чело
в·вкъ не разумtетъ, то "пусть пе разумtетъ" (1 Rop. 
14, 37- Зt;), потому что онъ совсt.мъ не долженъ 
(рапся за то, 'ITO выше его силъ и разумtвiя (l:npax. 
3, 21-24; 38, 24-25). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
инамыслящими съ православною Церковью въ вопросt 

о чтенiи и разумtнiи свящ. Писанiя. 

Ме. 4, 4. •Онъ же скааалъ в!'.rу въ отв1пъ: написано: 
<Не XJ!bljOMЪ О;I.НИ~IЪ будеТЪ ЖИТЬ ЧС.10В'IШЪ, llO ВСЯ!\ИМ1, 
с:юnо~1ъ, нсходящюrъ иаъ )'СТЪ Божiнхъ• (Второаак. Н, Э). 

Обоясн. Ес.ш и Самъ I. Хр. взалкалъ (Ме. 4, 
2-3), то нельзя отвергать веществен. хлtбъ, какъ 
равно нельзл полагаться въ дtлt спасенiя и на одно 
только чтепiе Писанiя, нужны и дtла, съ нш1ъ со
гласныя: Рим. 2, 13; Iак. 1, 22. Rpoмt . хлtба еотс
ственнаго и кром·h Свящ. Писапiл есть еще хлtбт. 
жизни: lоап. 6, 48-55. 

5 
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lоан. 1, 12--13. сА .. твмъ, которые nриняли Его, в1>рую
щимъ во и~rя: Его, далъ власть быть чадами Божiимп, 
которые не отъ крови, ни отъ хот1>нiя ш1оти, ни отъ хо
т1>нiя мужа, но отL Бога ро,;щлисr.,•. 

Обо.ясн. 3дtсь равумtются увtровавшiе во Христа 
и крестившiеся во Имя Его: Гал. з, 26, и соблюдающiе 
ваrювtди Его: Iоан. 15, 10, а кто хотя и увtровалъ, 
и читаетъ слово Божiе, по не творитъ того, "ЧТО но
велtваетъ Господь, услышитъ: Лук. 6, 46. 

lоан 12, 48 •Отвергающiй .Меня и не nринимающiй 
словъ Моихъ им1>е.:rъ судью себ1>: слово, которое Я гово
рилъ, оно будетъ судить егu въ посл1>днiй день•. 

Объяс'li. Благодать Божiя дается не чревъ одно 
чтенiе слова Божiя, ибо Царство Божiе не въ словt, 
а въ силi>:1Кор. 4, 20. Господь далъ намъ быть служи
телями Новага 3авtта, не буквы, но духа, потому что 
буква убиваетъ, а духъ животворитъ: 2 Кор. 3, 6; 
lаков., 22-26; да и чтепiе Священ. llисанiя должно 
быть осмысленное: 2 l{op. 2, 17; Сир. 3, 21- 24; 38, 
24-25. 

Jак. 1, 5 •Если же у кого изъ васъ недостаетъ муд
рости, да проситъ у Бога, дающаго вс1>мъ просто и безъ 
;упроковъ,-и дастся ему>. 

Об·мсн. 3дtсь говорится не о той мудрости, ко
торая есть равумtнiе Свящ. Писанiя: 1 Кор. 14, 38, 
Сир. 3, 21-24; а о :мудрости нравственной, т. е. 
истинно-христiанской жизни, основанной на правиль
номЪ повнанiи высоты и наэначенiя христiанскаго 
эванiя: lак. 3, 13-15. Вотъ ис·rинная :му;.~;рость, въ 
которой нуждаемся и которую нужно просить у Бога: 
Iак. 3, 17; Ефес. 5, 15-16; Кол. 4, 5, но есть и 
ложная мудрость, ничтожная передъ Боrомъ: 1 Кор. 
1. 25. 

2 Нор. 3, 14-16. •Но умы пхъ оС;I1>плены: ибо то же 
самое по крывало доныа·в остается не сняты111Ъ nри чтенiи 
JJетхаго 3ав1>та, потому что оно спю1~ется Христомъ. 
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Донын'Ь, когда они читаютъ Моисея, nокрывала ле• 
лштъ на сердц·в ихъ; но когца обращаются къ Господу, 
тогда это покрывала снимается. 

Обмен. Подъ "обращенiемъ къ Господу" должно 
nонимать обращенiе къ Христавой вtpt; когда же 
говорится, что покрывала снимается Христомъ, то ра
зумiются не одно непосредственное д'Вйствiе Христа: 
Онъ снимаетъ nокрывала съ Ветхаrо 3авtта чрезъ 
писанiе Новозавtтное, чрезъ Преданiе апостольское, 
чрезъ вразумляющiя и руководящiя внушенiя и дt.И
ствiл пастырей Церкви, которал есть столnъ и утвер
лщенiе истины: 1 Тим. 3, 15; 4, 12-13. 3дtсь не 
выражается той :мыuли, будто всякому, обращающемуел 
къ Госпиду, открывался полный и истинный с:мыслъ 
Свящ. Писанiя: Сир. 38, 24-25; 1 Кор. 14, 38, а 
говорится лишь объ ослtпленiи ума и сердца "сыновъ 
Израиля": Лук. 24, 25. 27. 

Филиn. 3, 15. «И такъ, кто изъ насъ соверmенъ, такъ 
долженъ мыслить; если же вы о чемъ иначе !IIЫс:ште, то 

и это Боrъ вамъ откроетъ>. 
Обоясп. Аuостолъ разумtетъ мыслв: о праведности, 

п смиренный образъ :мыслей о ничтожности собствен
ныхЪ дtлъ предъ заслугами Христа Спасителя пред· 
ставляетъ какъ общее правило длл всtхъ утвердив
шихая въ вtpt: ст. 1-9; Рим. 3, 22. Хвалящимсл 
знапiемъ буквы Свящ. Писанiя, безъ руководства 
Церкви, нужно помнить слова Апостола: 2 Кор. 3~ 6; 
2 Тим. 3, 7; 1 Rop. 8, 2. 

2 Тим. 3, 16. •Все Писанiе богодухновенно и полезно 
для наученiя, для об;rиченiя, дш1 испранленiя, д.1л на
став.1енiя въ праnеJпостн•. 

Обоясп. По отношенiю къ Ветхому 3авtту необхо
димо, чтобы чтенiе Р.ГО соединллось съ позпанiемъ о 
Христt; по отпошепiю къ Новому не менЪе необхо
димо, чтобы чтенiе его соедишrлось съ прашrльпымъ 

[>i< 
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разумfшiемъ читаемаго: 2 Петр. 3, 16. Кто же можотъ 
руководить челов'Вка къ правильному разумtнiю Пи
с::шiл и предостеречь ero отъ толковапiй ложпыхъ? 
читай: Д·[;ян. 8, 31-35. Благоnl;ствовать могутъ только 
послаппые на это: Рим. 10, 15. Такимъ образомъ co
вeputcucmaoвauie христiапина поставляется въ зависи
мость не отъ одного Писапiя, по еще и отъ руководи
тельства дапныхъ Христомъ учителей: Ефес. 4, 11, 
которые, подобно Филиппу, благоntствуютъ, "начипал 
отъ Писанiл". 

Втор. 8, 3. «Онъ сш1р.н:rъ теGя, томи.1ъ тебя го.1О.J.О~Iъ 
11 питалъ тебя манною, которой не ана.'lъ ты и не зпа:ш 
отuы твои, даGы покааать теб'В, что не одн11мъ хл'Вбо~!Ъ 
ii\ИUeTЪ ЧеЛОВ'ВКЪ1 НО ВСЯКИМЪ (СЛОВО,!Ъ) 1 I!СХОЦЯЩIШЪ 
113Ъ устъ Господа, жнветъ человi\КЪ». 

Об·ьяси. Чтобы жить елово:мъ Божiимъ, падобпо ис
полнять его: Рим. 2, 13; Iак. 1, 23. А изъ устъ 
Божiихъ изошло и слово непбходпмости питаться 
IIлотiю и Кровiю Христовыми: Iоан. 6, 53-54. Чело
вtкъ долженъ заботиться не объ одномъ только ua· 
еыщенiи тtла, но долженЪ заботиться и о душt, до
ставлять и ей паслаждепiе, какое и можетъ затtлю· 
чатьсл въ таипствt Причащенiл п nъ чтепiи Сдоnа 
13ожiл. 

Оба учсиости. 

Лук. 1 о, 21. с Нъ тотъ 'ШСЪ возродовалел духомъ Iпсусъ 
11 сказалъ: с.1авшо Тебя, Отче, Господи неба и зем.1н, 
чт.о 'Гы утан.1ъ cie отъ мудрыхъ и разу~шыхъ и оп;ры;п, 
м:ш . .:tенщ\~Iъ; ей, Отче, ибо таково (iыло Твое благово· 
:1еше•. 

Обмси. Прелtудръt.Jtи и разу,щ-tы.ни Госаодь счи
таетъ здtсь 'l''hxъ, которые полагаютел на сnою муд· 
]Юсть, такъ, какъ, папр., богатые па свое богатство: 
;\Jрк. 10, 24-25; таrtими «мудрецами» могутъ быть и 
бС'зумные и ()лtпые людf!: Ме. 23, 7; nодъ .Аt.щдснца.Irt~ 
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разумtются т·h, которые (подобно апостоламъ) въ про· 
стотt cepдrta ищутъ иремудрости Божiей и своимъ ра· 
зумомъ не превозпосятся: 2 Кор. 10, 5. Истинная муд· 
рость и ученость ГосподомЪ не отрицается: 1\Ie. 23, 
3!: Дtян. 22, 3. 

О поананiяхъ. 
" 

Фил. 4, 9-10. <И ~ro.1юcr. о томъ, чтобы .'Iюбовь ваш:t 
еще болt.е н болt.е возрастала · въ познанiи 11 всяко,п, 
чувствt., чтобы. познавая лучшее, вы бьши чисты и не· 
претю10венны въ дею .. Христовъ•. 

Обо.лсп. 3дt.сь различаются знанiе и чувство, какъ 
~ . 

теоретитеческая и практическая спосоuность познаш я. 

Первую можно назвать познанiемъ,-вторую-блаrо · 
разумiемъ: ер. Прит. 1, 2-4. Хвалuтьсл же этимr1 
способностями никто не долженъ: Сир. 10. 29-30: 
1 f\up. 8. 2: 2 Тим. 3, 7. 

0 1lЪ11n.flt80CmU 8Ъ дiЬЛад:о бlЪ'[JЫ. 

Рим. 4, 20-21. <Не поколебался въ оunтовnнiи I3oжic\r т .. 
невt.рiемъ, но преuылъ твердъ въ в·i>р1>, воад:tвъ с.1аву 
Богу и бj·дучи впоJIН"В ув"Вренъ, что Онъ СИШJНЪ и 111.:
полнить оu·l>щанное>. 

Об·оясн. IJ р~ведный .А.враамъ, прiемлл обtтованiе 
uзъ рукъ Божiихъ, не на плоть свою умерщвленную 
и не на мертвенность Саррину смотрtлъ,а на пелож
псе слово всемогущага Бога: Лук. 1, 37, и какъ опъ 
при семъ смотрtлъ только на единаrо Бога, могущаго 
изъ камней воздвигнуть ча,з;ъ~ :Ме. 3, 9, то пе изnе
могъ вi;рою, онъ сразу nовtрплъ, какъ тодыю услы · 
шалъ слово обf>тованiл ( ст. 20). Ч·h~ъ же укрtплепъ 
Авраамъ? Тi!мъ, что все предосrавилъ вt.pt, а пе p~t· 
зуму: ст. 18. Отсюда св. 3латоусrъ вывщитъ: "нтакъ. 
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не 6ыть пытливымъ-вначитъ славить Бога; а быть 
пытливымъ-впачитъ гр·вшить противъ Бога": Прит. 
3~ 5. 

Осиовны.я :шъста салщ. lfucaю'л во вопросп 
о 'ttmeнiu ezo, 1шmорил 1iеооходzмео ваучитъ 

uauзycnz'Ь. 

loan. 5, 39. Изслfщуйте Ппсанiл: ибо вы думаете 
чрезъ нихъ им'hть жизнь в'hчную: а они свид'hтель
ствуютъ о Мн'h. 

Евр. 4, 12. Ибо слово Бошiе живо и дtйственно 
и ocтpfle вслкаго меча обоюдуостраго: оно проникаетъ 
ДО разд'hленiл' души И духа, СОСТ/ШОВЪ И МОЗГОВЪ, И 
судитъ помышленjл и намtренiя сердечныл. 

2 Петр. 3, 15. Rакъ онъ rоворитъ объ этомъ и 
во всtхъ посланiлхъ, въ в:оторыхъ есть нtчто неудо
бовразумительное, что невtжды и неутвержденные, 
къ собственпой cвoett погибели, превращаютъ, в:акъ и 
прочiл Писанiл. · 

Если же чего нибудь изъ Писанiл человtкъ nc 
равумtетъ, "пусть не разумtетъ" (1 I\op. 14, 37-38). 
Ибо онъ совсflмъ не долженъ браться за то, что выше 
его силъ и разумfшiл. 

Сирах. 3, 21-24. Чрезъ мtру труднаго для тебя 
не ищи, и что свыше силъ твоихъ, того не испыты

вай. 
Сирах. 38, 24-25. :Мудрость книжная прiобрil

тается въ благопрiятпое время досуга, и кто мало 
имtе·rъ своихъ занлтiй, можетъ прiобрtсть мудрость. 
Какъ можетъ сдtлаться мудрымъ тотъ, кто правитъ 
плуго.мъ и хвалител бичемъ, гоняетъ воловъ и занятъ 
работами ихъ, и котораго равrоворъ только о моло
дыхъ волахъ. 
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V'II. О толкованiи священ .. Писанiя. 

Изложенное въ словt Божiемъ д'Вло нашего спа
сенiя составляетЪ собою тайну не только для насъ, 
смертныхъ людей, но даже для Ангеловъ (1 Петр. 1, 12), 
для самихъ апостоловъ пред:ставляетъ много неудобо
вразумительнаго. Au. Павелъ говоритъ объ этомъ во 
всtхъ посланiяхъ, въ которыхъ есть нtчто неудо15овра
зу,\mmеJtъное, что невtжды и неутвержденные, 'Ко соб
ственной своей nozuбe.tu, превращаютъ, какъ и прочiя 
Писанiя» (2 Петр. 3, 16; ер. 1 Петр. 1, 12; 1 Тим. 
3, 16; 1 Rop. 2, 4). Неудивительно послt этого, что 
самъ челов'Вкъ не въ силахъ изъяснить въ Словt 
Божiемъ никакого пророчества (2 Петр. 1. 20-21). 
Даже ученикамъ Спаситель открывалъ умъ «в:ъ ура· 
эумtнiю Писанiй» только nocлt того, когда Са~ъ все 
ИВЪЯСНЯЛЪ ИМЪ (Лук. 24, 45). Еромt того, Слово Божiе 
называется «живымъ и дtйственнымъ и остр'Ве ме'rа 
обоюдуостраго, проникающимъ до рацiшенiя души и 
духа, составовъ и моэговъ, и судящимъ чувствованiя 
и помышленiя сердечныя" (Евр. 4, 12; ер. Ефес. 4, 
17; 1 I\op. Io, 4), а потому неу.мtлое и неправиль
ное обращенiе съ Словомъ Божiимъ можетъ принести 
челов'Вку не cnaceнie, а гибель, какъ и скаэано въ 
Евангелiи, что "тотъ, кто упадетъ на этотъ камень, 
раэобьетс.лj а на кого опъ упадетъ, того раздавитъ" 
(.Ме. 21, 44). Поэтому-то не всtмъ, а только ивбран
нымъ людямъ Господь "далъ энать тайны царствiя 
пебеснаго" (Ме. 13, 11; :Мрк. 4, 14. 34: Iоан. 17, 8. 9), 
чтобы эти люди "здраво" и "в'Врно" истолковывали 
писанное и неписанное ученiе Христово (2 Тим. 1, 13; 
2 Тим. 2, 15; Тит. 1, 9; 2, 1). И беэъ этихъ выс
шихъ истолкователей мы никакъ не можемъ понять 
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Слово I3,Jжie (Д·Бян. 8, 30. 31. 35; Риuл. 10, 14), а 
такими истолrtователшш для пвсъ являются святые 

отцы церкви, еохранившiе писанное апостольское на
ставленiе (св. Пиаанiе) и ааписавшiе леписанное (св. 
П реданiе ). Эrо т·h «в'hрные люди», о :копхъ говоритъ 
апостолъ Павелъ во 2 поел. къ Тимое. 2 гл. 2 ст., 
а также поставляемые чревъ просметвенное рукопо· 

ложенiе отъ апостоловЪ nастыри церкви (Тит. 1, 5), 
пользулсь настав.11енiюш коихъ мы довtрлемся не имъ, 
а дtйствующему въ нихъ Духу Святому (Дtян. 20. 28). 
Люди же, не поставленные па проповfщь и служенiе, 
отнюдь не должны принимать на себя права истолко
вывать св. Писанiе. Какъ такiе люди могутъ "проповt
дьшать, еели не будутъ посланы"? (Рим. 10, 15 ер. 
1 Кор. 12,· 28. 29). Е.::ли же ва это дtло берутся люди 
пеподготовленные и злонамtренные, которые не по· 
сланы и не поставл&ны, то таюе толкователи, на по

гибель себt и друrиtrъ, превращаютъ и поврелщаютъ 
Слово Божiе (2 Пе"'р. 3, 16; 2 I\op. 2, 17). 

И раткое объя }Ненiе мt.стъ священнаго Писанiя, извра
щаем.ыхъ инамыслящими съ Православною Церковью въ 

вопросЪ о толкованiи свящ. Писанiя. 

Iоаи. 5, 39 <Пзслiщуi1те Писанiя: ибо вы думаете чрезъ 
нихъ нм·вть жизнь вi>чную; а они сщщ·!пельствуютъ о Мнi>•. 

Обмсп. Писанiе, читаемое безъ изслf>дованiл, мо
лсетъ вовбуждать недоум1шiя и могутъ быть пtкото
рыя мtc'l'a толкуемы ошибочно: 2 Петр. 3, 16. Посему 
то и требуется при чтенiи Писанiя руководство бол'hе 
свtдущихъ учителей и пастырей Церкви: Тит. 1, 9, 
Дtян .. 8, 30-35; 2 Петр. 1, 20-21. Что въ д·hлt 
спасенiя необходимо не одно новозаntтное, но и nет-
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хоаавilтное Писанiе, объ этомъ свидЪтельствуетсл: 
Iоан. 5, 45--46; 20, 30. 

2 Петр. 3, 16. •Какъ онъ (ап. llaвe:Iъ) го в оритъ объ 
это~1ъ и во вс'Вхъ пос.:шнiяхъ, въ которыхъ есть н"Вчто 
неудобовра"\\умительное, что нев·вжды и неутвержденные, 
къ собственной погибели, превращаютъ, ю1къ и прочiн 
Писанiя>. 

Обоясн. Главная причина "неудобовразумительности" 
въ Писанiи заключается въ томъ, что разу.мъ Бoжifi 
безмtрпо превосходитъ разумъ человilческШ: Исаiи 55, 
8 -Р; 1 Н:ор. 3, 19; поэтому люди, неусвоившiе глав
пыхъ пстинъ Христова ученiя, тtмъ болtе не ыогутъ 
усвоить деталей этого ученiя: 1 Кор. 2, 14. Оrсюда 
глубоко заблуждаются т·в, кто не признаетъ небхо
димости руководства въ дtлt спасенiя свящ. П реда
нiемъ, хранимымЪ и передаваемымЪ Церковью: 1 Тим 
3, 15; 2 Петр. 1, 19 -20; Дtяп. 8, 30 -31; 2 ее се. 
2, 15 

1 \оан. 2, 2i -28. «Впрочсмъ, помазанiе, которое вы по
лучили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не им·tете 
нужды, чтобы hто училъ васъ; но какъ са~10с cie по~Iаза
нiе учrпъ васъ вс~му, и оно истинно и не.1ожно, то, 
чему оно науч1шо васъ, въ томъ пребывайте. 

Итакu, д·tти, преGьшаi1те въ Не~1ъ, чтобы, когда Онъ 
явится, Иl\гtть ню1ъ дерзновенiе и не постыдиться предъ 
Ню1ъ въ пршпествiе Его». 

Обоясн. Эти слова нужно разум·вть пе nъ отноше
нiи къ каждому члену Церкви порозпь, такъ какъ въ 
пей есть и дtти, им'lнощiя: нужду въ. наученiи, дtтп 
по возрасту и по знанiю, требующiя наставленiя, вра
зумленiя и ученiя, для всего этого есть и должны быть 
nъ Церкви отцы, учители, воспитатели, пастыри д у· 
ховвые: Ефесс. 4, 11-12; Рим. 10, 14-15. Не всякШ 
11 взрослый можетъ понимать по надлежащему lJ и са· 
nir: Дt,нн. R. 30-31: 2 Петр. 1, 20: 1 Rop. 8, 2, по-
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тому что въ пемъ есть пtчто неудобовравумительноо: 
2 Петр. 3, 16. 

1 Нор. 1, 19, 26-28. сИGо написано: •погубдю муд
рость мудрецовъ, и разумъ разумныхъ отвергну• (Исаiя 
29, 14). Н осмотрите, братiя, Itтo вы призванные: не много 
ttзъ васъ ~rудрыхъ по плоти, не много спльныхъ, не много 

благородныхЪ .. И незнатное :мiра и уничиженное и ни
чего не значущее избралъ Богъ, чтобы упразднить зпа
чущее•. 

Объяси. Несправедливо думат1., будто Господь 
открываетъ Свое св. ученiе только людямъ нЕ~внат
нымъ и малограмотпымъ: 1\fe. 23, 34. Вели.кifi апо
столъ Павелъ былъ человfшъ учепыfr и знатный: 
Дtян. 22, 3. 28; Iосифъ Apимaeeficкifr былъ человtкъ 
знатный: Лук. 23, 50. Корпилiй сотпикъ та:клtе: Дtяп. 
10, 1. 3дtсь говорится о томъ, что мудрость мiра сего, 
т. е. мудрость явыческая-человtческая, ничто nредъ 
мудростью Божественною: 1 Кор. 3, 1 Н- 20, чfшi 
осуждается горделивая самонадtянность человtческоfi 
мудрости. Писанiе одобряетъ смиренное и простосер
дечное отноmенiе къ истипt однихъ и осуждаетъ над
менное o·rпomeнie къ пей друrихъ. Но никакъ не хва
литъ невt.жество и отнюдь не порицае1ъ возвыmепноil 
xpucтiaнcкoil: мудрости: 1 Кор. 2, 6-7. 

1 Нор.12, 4-1 о. <Дары различны, но Цухъ uдинъ и тотъ 
же•, п служенiя раз.1ичны, а Господь одиаъ и тотъ же: .. 

Но наждо:му дается проявленiе Духа на пользу: 
одному дается Духомъ слово мудрости, другому сло· 

во зна.аiя, т'Вмъ же Духомъ ... иному чудотворенiя, иному 
пророчество, иному различенiе духовъ, иному разные 
.я:зыки, иному истолнованiе .языковъ• 

Обоясн. 3дtсь говорител объ особыхъ дарахъ ду
ховныхъ, которые ради особенныхъ цtлей Ножествеи
ныхъ подаваемы были христiанамъ апостольскаго вtка: 
1 Кор. 12, 28-30. Если бы они и теперь подавались 
всtмъ вtрующимъ христiанамъ, то не нужно было бы 
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n с:нtаго Свящ. Пиоанiя. Примtняющiе къ себ:В этп 
мtста и въ то же время не моrущiе творить чудесъ 
сами себя зачисляютъ въ списокъ обманщиковЪ и не
ntждъ, иавращающихъ Писанiе: 2 Петр. 3, 16; Iуд. 
1, 19. Пропов:Вдовавшiе намъ истинное толкованiе учи
тели Церкви чудеса творили, когда это были нужно 
(читай Исторiю Церкви,-2 Rop. 2, 17; и имъ было 
дано знать тайны Царства Небеснаго: Мрк. 4, 11. 

Гал. 3, 27-28. «ВСЕ вы, во Христа крестившiеся, во 
Христа облеклись. НЕтЪ уже Iудея, ни язычника; НЕТЪ 
раба, ни свободнаго; нЕтъ м.1·жескаго пола, ни женскаго: 
ибо всЕ вы одно во ХристЕ IисJ·с"В•. 

Объясп. Передъ Господомъ Iисусомъ Христомъ, гла
вою Церкви: Ефес. 1, 22, вс:В мы члены этоfi Церкви 
равны, но между собою, въ составt земной (воинствую
щей) церкви, люди различны въ степеняхъ служенiя: 1 
.Кор.12, 28--29, Ефес. 4, 11--12, а отсюда понятно, ч1:о не 
всякiй имtетъ право произвольно толковать Слово Бо
шiе или проповtдывать, не будучи на то nос.11аннымъ: 
Рим. 10, 15; Евр. 5, 4; Iак. 3, 1. 

Колос. 3, 16. •Слов(l Христово да все.:1яется въ васъ 
обильно, со всякою премудростыо; научайте и вразумляrпе 
другъ другъ псалмами, славословiе~1ъ и духовными п1\с
нями, во благодати воспЕвая въ сердцахъ вашихь Го
споцу». 

Объясп. Этими словами не дается каждому права 
nропов:Вдывать другимъ произвольныл свои толкованiя. 
Если сказано, чтобы cJioвo Христово вселялось обильно, 
то эд·всь должно разумtть то, что это слово должно 
вселяться чрезъ nастырей церкви, какъ Богапоставлен · 
ныхъ проповf!дниковъ Слова Божiя: Рим. 10, 14. 15, 
но ни въ какомъ случаt не чрезъ самозванныхъ, не 
nризванныхЪ учителей, не разумtющихъ ни того. о 
че.мъ говоря:тъ, ни того, что утверждаютъ: 1 Тим. 1, 
7; 2 Петр. 3, 16; Аnостолы же и ихъ преемники, блю-
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стптелn и пастыри Дерквн Хрнстовой ne nовреждаютЪ 
Слова Вожiя: Дtян. 20, 28; 2 I\op. 2, 17. 

Откр. 2,12-13. сП Анге;rу IJергамской церкви напиши: 
такъ говпрнтъ им'Вющiй острыt'l съ об'lшхъ сторонъ мечъ: 

знаю твои д1ша, и· что ты живешь та~1ъ, гд'В nре
столъ сатаны, и не отрекся отъ в'Вры мoet'l даже въ тв 
дни, въ которые у васъ, гд·.t живетъ сатана, умерщвленъ 
в'Врный свид'Втель 1\luй Антипа». 

Объясн.. Сближающiе Пергамскую церковь съ r. 
ПетербургомЪ дtлаютъ это безъ всякаго основаиiя, п 
тЪмъ обнаруживаютЪ грубое незнанiе исторiи и свое 
собствеппоо nеразум'lшiе. llергю!ъ былъ идольскiй го· 
родъ, въ blaлofi Aзir1, па р·вкh Каикt, въ 9 мцляхъ 
къ сtверу отъ Смпрны. Нечзвtстnо, кто Gылъ епи
скопомЪ Пepraмcmfi церкви въ это. время. Нtп.оторые 
думають, что еппскопо:11ъ былъ 1\арпъ: 2 Тим. 4, 13. 

Аптипа, по толкованiю Андрея, архiеп. Кессарiйскаго, 
былъ :мужественнtftшii! мучешшъ nъ llepгaмh. О немъ 
упомянулъ ЕвангелистЪ Iо:шнъ для цоказательr.тва тер
niшiя вtрующихъ и жестокости заблуждающихся. 

Оспов1шл Jмъста сrзящ. Ilucaniл ва вонрос?ъ о· 
moJlJiOaaнitt ezo. 1соторил ueo6xoдtмto заучшт.J 

иаизуапь. 

1 /анн. 4, 1. Возлюбленные! Не веякому духу вtрL
те, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли OIIИ. (Cpau. 
ble. 7, 15; Откр. 2~ 2. 

2 Петр.1 ,20-21. 3ная nрежде всего то, что ни ка· 
кого IIpopoчecтna въ IIncaпiи нельзя разр·вшить само
му собою. Ибо нидогда nророчсство не было произно· 
симо по noл'h челоntч~:ской: по изрекали его святые 
Божiи челuв·вки, будучи двпшiвiы Духомъ Сnятымъ. 

1 Нор. 12, 29. lk:В ли апостолы? llct ли прnрокн? 
Ikh ли учители? Bct лп чудотворцы~ 



-. 77-

2 Петр. 3, 16. Какъ онъ (ап. Павелъ) говоритъ объ 
этомъ и во вс·вхъ посланiяхъ, въ которыхъ есть нtqто 
неудобовразумительное, что невtлщы и пеутвержден
ные, къ собственной погибели. nревращRютъ, какъ и 
прочiя Писанiя. 

2 Нор 2, 17. Ибо мы (апостолы) не повреждаемЪ 
слова Бoжiff, какъ многiе: но проповtдуемъ искренно, 
какъ отъ Бога, предъ Богомъ, во Христt. 

2 Тим. 4, 3. Будетъ время, :когда здравага учепiл 
принимать не будутъ, но по свош!ъ прихотямъ будутъ 
иnбиратъ себ:В учителей, которые льстили бы слуху. 

YIII. О благодати и пребывавiи Духа 
Св}lтаrо въ Церкви Христовой. 

Для спасеniя челов·вка-гр·hшника нужны съ его 
стор•жы, кромt желанiя спастись1 искренняя и nравая 
вtра въ 13ora, падl:jжда на Его милосердiе и добрыя 
дtла, Rдкъ свпдtтельство его в·hры, а со стороны Бога 
нужно списпосланiе па челонtка Его спасающей бла
годати. 

Что же т;.шое благодать Божiя? 

"Благодатiю" называется даръ БожШ, или певидп-
1\ШЛ сила Божiя, сохраняющая nесь видимый мiръ и 
'lf'ловtка и направляющая ихъ къ конечноi.i: цtли ихъ 
бытiя. Она югветъ разлиошыо виды: есть, папримtръ, 
благодать "про.ttыслительпая", которая управляетъ 
жпзпiю и движенiе11ъ всего мipn, сохраняя его отъ 
сюiоразрушевiл и уничтожевiя. Если бы Господь на 
одну минуту или секунду, па одно лишь мгповеniе 
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отнялъ отъ м1ра Свою промыслительную благодать, 
весь мiръ во мгновенiе ока обратился бы въ ничто, 
исчеаъ безъ сл1ща (Псал. 64. 103 и 138): Богъ "Самъ 
даетъ всему жизнь, дыханiе и все... ибо мы Имъ жи
вемъ, и движемся, и существуемъ" (Дtян. 17, 24-
28). Духъ Святый: въ Церкви Христоной и проявляетЪ 
Свою благодать на вtрующихъ въ таинствахЪ вtры. 

Если бы кто просилъ пасъ показать отъ слова 
Божiя, откуда видно, что въ Церrtви Христоnой нсегда 
пребываетъ и дtйствуетъ Духъ Святый, мы должны 
прочитать изъ Ев. Iоанна 14, 16-17: "Я умолю Отца, 
и дастъ вамъ другого Утtшителл, да пребудетъ съ 
вами во вtкъ, Духа истины, Котораго мiръ не мо
жетъ принять, потому что не видитъ Его n не знаетъ 
Его; а вы знаете Ero, ибо Онъ съ вами пребываетъ, 
и в1. васъ будетъ". Изъ Дtян. 1, 4, 5. «Собравъ ихъ, 
Онъ (Iисусъ) nовелtлъ имъ: не отлучаiiтесь изъ }еру
салима, но ждите обtщаннаго отъ Отца, о чемъ вы 
слышали отъ Меня; ибо Iоаннъ крестилъ водою, а 
вы, черезъ нtсколько днеft послt сего, будете кре
щены Духомъ Святымъ:ъ (Д·вян. 1, 4-5). На nопросъ: 
rюгда же это обtтованiе исполнилось на auocroлax'L? 
отвtтимъ: 

с При наступленiи Пнтидесятпицы, всt онибылн еди
нодушно вмtстt. И внезапно сдfшался шумъ съ неба, 
какъ бы отъ несущагося сильнаго в·hтра, и наnолнилъ 
весь домъ, rдt они находились. И явились имъ разд·t
ляющiеся языки, какъ бы огненные, и почили по 
одному на каждомъ изъ нихъ, и исполнu,л,ись всrь Духа 
Святаzо, и начали говорить на иныхъ лзыкахъ, какъ 
Духъ давалъ имъ провtщавать" (Дtян. 2, 1-4). Изъ 
той же rлавы видно, что Духъ Святый пребываетъ 
и въ цругихъ членnхъ Цегкви, кромt Апостоловъ: 
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сИ будетъ въ послtднiе дни, говоритъ БогJ., излiю 
отъ Духа Моего на всяхую плоть; и будутъ пророче· 
ствовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 

будутъ видtть видtнiя, и старцы ваши сновилiшiями 
вразумляемы будутъ; и на рабовъ Моихъ, и па ра· 
бынь Моихъ въ тt дни излiю отъ Духа Моего, и бу
дутъ пророчествовать" (Дtян. 2, 17-18). 

Только къ вtрны:.rъ и послушнымъ сынамъ Церкви 
апостолъ писалъ: "Развt не знаете, что вы храмъ Бо
жШ и Духъ Бoжifi живетъ въ васъ?" 

"Не знаете ли, что тtла ваши суть храмъ живу
щаго :иъ васъ Святаrо Духа, Котораго :пм·tете вы отъ 
Бога, и вы ne свои~" (1 Кор. 3, 16; 6, 19). 

"Ибо мы всt однимъ Духом:ъ крестились въ одпо 
тtло, Iудеи или Еллины, рабы или свобщные, и всt 
напоены однимъ Духомъ" (1 Кор. 12, 13). 

«КажДому изъ насъ дана благодать по мtpt дара 
Христова" (Еф. 41 7). 

Если Духъ Святый дtйствуетъ въ Церкви только 
чрезъ апостоловъ и ихъ преемниковъ и д·Мствуетъ 
только въ тtхъ таинствахъ, которыя совершаются ими, 
1шкъ законно-рукоположенными пастырями, то зnачитъ 

отдtлившiеся отъ Церкви самовольные иресвитеры n 
ру11:оводители еретичествующrши общинами и сами не 
пмtютъ на себt благодати Духа Святаго, и другимъ 
не могутъ преподать ея; поэтому и мнимыл ихъ сnя· 

щеннодtйствiл не имtютъ благодатной, спаоительноfi 
силы, и никто изъ ихъ общества не имtетъ на себt 
благодати. Напрасна ихъ вtра, тщетна ихъ надежда, 
притворна любовь и безплодны ихъ дtла, ибо они 
остались безъ Христа, отпали отъ б.шгодатn!" (Гал. 5, 4.) 



- 80 -

Нраткое объясненiе мtстъ священнаго Писанiп, извра
щаемыхЪ инамыслящими съ Православною Церковью въ 

ученiи о благодати Божiе~о 

1 Нор. 15, 10. "Но благодатiю Бож1ею ес:мь то, что 
ес~1ь; и б.тrаrодать Его во мн·в не бы.lа тщетна, но я бо· 
лtе вс·вхъ ихъ потрудился: не я napo•re~1ъ, а благодать 
Божiя, которая со мною. · 

Объясн.. Это rоворитъ св. Апостолъ llавелъ о cc6'h, 
на~1ъ же rрtшпымъ людямъ нужао помнить, что Бла
годать Божiя хотя и дается челов·вку даромъ, безъ 
всякой заслуги съ егп стороны: Тит. 3, 4--6, но эти.мъ 
не отрицается необходимость тапнствъ, чрезъ которыn: 
преподается члепамъ Церкви благодать Ножiя и само
стоятельность челов·вка: Дtяп. ID, 1; Ефес. 3, 2-3: 
ERp. 10, 29. Когда челов·вк.ъ постарается въ таинствахъ 
свободно принять въ себя благодать Б<)жiю: Отк.р. 3, 
20, тогда только она начпнаетъ nроизводить въ немъ 
свое благодатное дtИствiе: Iоан. 14, 23; Евр. 3, 7-8. 
Человtкъ можетъ ока:зывать упорное сопротивленiе 
благодати Бoжieft: Ис. 5, 4; 65, 2. 66, 4. 

Филиn. 4, 13. "Все могу въ унр·вп:шюЩС:\!Ъ меня 
(lпсус·в) Христ-в". 

Обоясн.. Благодать Бoiiiiя д·hлала то, что апостолъ 
и не tвши не голодалъ, п ничего не им·вя, былъ какъ 
богачъ: ст. 12; 2 I\op. 6, 10. Гцt сила Бuжi.я. тамъ 
ис•rезаютъ не.мощи: 2 l{op. 12, 9; 4, 10-11. Въ этомъ 
смыслt и должно nопамать слова. апостола: "Все моl'у 
въ укрtпляющемъ меня Iиcyc·J! Христ·в". 

lоан. 14, 21. • Iiтo югветъ запоn·.lщн Мои и соблюдаетъ 
ихъ. тотъ .1юбитъ i\lен.н; а кто любитъ Меня, тотъ воз· 
любленъ буд~тъ Отце)!Ъ Ыою!Ъ, и Я возлюблю его и 
Slвлюсь ему Са:о.1ъ: Iоан. 14. 21. 

Объ.ясп. Если .я: имtю даръ пророчества, и знаю вс'h 
тайны, п имtю всякое позиапiе и всю вrьру, такъ что 



81 -

могу n rоры переставлять, а любви ие и.мrью, то я 
ничто. Теперь иребываютъ сiи три: в:Вра, надежда, 
любовь, по .любовь изъ нихъ больше (1 Кор. 13 гл.). 

Iоан. 3, 18; 5, 24. < IJ'!>рующlй въ Него не судится, а 
нев·врующiй уже осужденъ, потому что не ув'Вровалъ въ 
Единороднаго Сына Божiя». <Истинно, истинно говорю 
вамъ: слушающiй слово ~Ioc и в'Врующiй въ Пославшага 
Меня им·ветъ жизнь в'Вчную и на судъ не nриходитъ, но 
ПАрешеЛЪ ОТЪ с:мертп ВЪ ЖИЗНЬ>, 

06ояс'Н. О вtрующемъ въ Сына Божiя сказано, что 
онъ "не судится" и "на судъ не прихuдитъ", но не 
сказано, что онъ "пе будетъ судимъ" и "na судъ пе 
прШдетъ". Очевидно, здtсь р·J;чь о настоящеii, земной 
жизни, а не о будущеil, небссноfi. Bcякifi, не :вtрующiй 
во Христа, не им·tетъ духовпоИ жизни, а нребываетъ 
въ духовпой смерти, то есть въ такомъ нравственномъ 
и безблагодатномЪ состоянiи, въ которомъ опъ неспо
собенъ къ совершенiю добры.х:ъ дtлъ, ибо только въ 
томъ, "кто исповtдуетъ, что Iпсусъ есть Сынъ Boжiil, 
иребываетъ Богъ и оаъ въ Богt" ( 1 Iоан. 4, 15 ), 
а Богъ есть жизнь и любовь (1 Iоан. 1, 2. 5, 11 ), 
почему "nмtющiй Сына (Божiя) ю1.tетъ жизпь, не 
имtющifi Сына Вожiя не имtетъ жизни" (5, 12). "Пре· 
бывающiй въ любви :пребываетъ въ БогЪ" ( 4, 16, 21 ). 
"Мы зпаемъ, что перешли отъ смерти въ жiiзнь, по· 
то11у что любимъ братьевъ; не любящifi братьевъ пре
бываетъ въ смерти" (1 Iоан. 3, 14). 

Iоан. 6, 47. с'Истинно, истинно говорю ва~ъ: вtрующii1 
въ .Ыеня им'Ветъ жиань в'ВчнJ'ю» ... 

Рим. 10, 9. <Jl6o ес.1И УСТЮIИ ТВОЮ!!! будеШЬ IICПOB'B· 
дьшать IиcJ"ca Господо~JЪ н сердце~Iъ твош1ъ вtровать, 
что Вогъ воскресилъ Его нзъ ~1сртnыхъ, то спасешься>. 

Обълсн. Въ приведенныхъ сдовахъ Сnасителя со· 
всfшъ не говорится . о то;-.rъ, что для спасенiя чело· 
вtка- грtшника достаточно о,цпой лишь вtры, безъ 
добрыхъ дtлъ, :ка:къ равпо не I'оворптся и о то:-1ъ, что 

G 
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благодать въ дtлt спасенiл иалишня, а l'ОворитсУ 
только о томъ, что для спасенiл необходима вtра во 
Христа, какъ Сына Божiя, и въ Его искупительныл 
заслуги, какъ и св. апостолъ говоритъ: "Безъ вilры 
угодить Богу невоаможно, ибо надобно, чтобы прихо· 
дящifi къ Богу вtровалъ, что Онъ есть и ищущимъ 
Его воздаетъ" (Евр. 11, 6). 

Самъ Спаситель училъ, что кром·в в'hры нужны для 
спасенiл еще добрыл д'hла и исполненiе зanoвtдefi Бо
жшхъ. 

"Всякое дерево, не приносящее плода добраго, сру
баютъ и бросаютъ въ огонь... Не вслкifi, говорлшilt 
мнil: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, 
но исполняющiй волR1J Отца Моего Небеснаго" (Ме 7, 
19--23). 

Кто суть раздаяте.f,'"-t мноюраздt1l11ЪСХЪ дарово 
блтодатlt во Цер1сви Христовой? 

Обаясн. I\онечно, самъ Духъ Святый ра;щаетъ свои 
дары, разд'Вля.я каждому, какъ ему угодно: 1 l{op. 12, 11; 
но Онъ раздаетъ ихъ чрезъ законныхъ, поставленныхЪ 
въ Церкви совершителей таинствъ. 

Дв1шадцать апостоловъ послалъ Iисусъ и заповt
далъ и.мъ, говоря: больныхъ исцtляйте, прокаженныхъ 
о•Jищайте, мертвыхъ воскрешаiiте, б'hсовъ изгоняfiте; 
даромъ получили, даромъ давайте: Ме. 10, 4-5. Апо
столъ Павелъ пишетъ: «Каждый долженъ разумtть 
насъ, Rакъ служителеИ Христовыхъ и до.мострошпе.дей 
иzаинъ Божыtхъ» (l КорА-, 1). "Ибо мы -соработники у 
Бога, а вы Божiл нива, Божiе строелiе: 1 Кор. 3, 10. 
"ЕпископЪ долженЪ быть непороченъ, какъ Boжifi) 
да.нострjщпель" (Тит. 1, 7). Онъ (БD1'ъ) поставилъ 
о;~;пихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ па
стырями п учителями, къ совершенiю свнтыхь, па цtло 
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служенiя, для созиданiл Т:Вла Христова: Ефес. 4. 
11-12; (сравн. Ме. 24, 45-46; Лук. 12, .42). 

Осиовиыя J.t?ьcmд свящ. Пucauiя в~ учен.iи о 
благодати и npeoьtвauiu Св. Духа во Церкви 

Христовой. 

lоан. 14, 16-17. "Я умолю Отца, и дастъ вамъ 
другаго Утtmителя, да пребудетъ съ вами во-вtкъ, 
Духа истины, Котораго мiръ не можетъ принять, по
тому что не видитъ Его и не знаетъ Его; а вы знаете 
Его, ибо Онъ съ вами пребываетъ и въ .васъ будетъ". 

1 Нор. 12, 4-11. Дары различпы, но Духъ од1шъ 
и тотъ же; и служенiя рааличны, а Господь одинъ и 
тотъ же; и д'l!йствiя различны, а Богъ одинъ и тотъ 
же, проивводящiit все во всtхъ. Но каждому дается 
проявленiе Духа на польву, одному дается Духомъ 
слово мудрости, другому слово внапiя, тtмъ же Духомъ; 
иному вtра, тtмъ же Духомъ; иному дары исцtленiй, 
тiнхъ xte Духомъ; иному чудотворенiя, иному проро
чество, ипому различенiе духовъ, иному разные языки, 
ипому истолко.ванiе явыковъ. Все же cie производитъ 
одинъ и тотъ же Духъ, разд'l!ляя каждому особо, какъ 
Ь:му угодно. 

Евр. 12, 15-28. Наблюдайте, чтобы кто не ли
шился благодати Божiей; чтобы какой горькiй корель 
nозникнувъ не причинилъ вреда, и чтобы имъ не осквер
пились многiе (Второзак. 29, 18); мы, прiемля царство 
непоколебимое, будемъ хранить благодать, которою бу
демъ служить благоугодно Богу, съ благогов1шi13мъ и 
страхомъ. 

1 8есс. 5, 19. Духа не угашайте. 
1 n етр. 1, 22-23. Послушанiемъ истопЪ чревъ 

6* 
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Духа ОЧltСТИВШИ души ваши КЪ нелицемtрно:му бра· 
толюбiю, постоянпо любите друrъ друга отъ чистага 
сердца, 1ШJ'Ъ возролщепные не отъ тл·Iшнаго сflмепи, по 
отъ нетл·Iшпаго, отъ слова Божiя. живаго и пребы
вающаго въ вfш.ъ. 

Откр. 2, 5. Вспомни, откуда ты ниспалъ, и по
кайся, и твори прежнiя д'hла; а ес.ш не такъ, с.коро 
nриду къ тебfl и сдпипу свtтильникъ твой съ мtcra 
его, если не покасшься. 

IX. С nоклоненiи Богу. 

Истинными поклошшка:ми должны называться тt, 
которые воздаютъ Богу uоклоненiе, наиболtе сообраз
ное съ природою какъ поклоняемаго, т. е. Бога, такъ 
и иоклоняющихся, т. е. людей. Нельзя поэтому утвер · 
ждать, что поклоняться Богу должно только духо:uъ 
(Опъ есть Духъ), а тtломъ не должно (Онъ безтtле
сенъ). Поклонснiе дол:жно быть сообразно не только 
съ uриродою ·Того, l{ому кланяются, по и съ приро
дою того, кто кланяется (всякое дыханiе хвалитъ Го
сnода и, конечно, каждое такъ, какъ по прпродfl ему 

свойственпо). Душа и тflло человtка nроизошли отъ 
Господа и вм'Rстt пользуются Божiими дарами, сл'lщо
вательно вмtст'h они должны и nоклоняться Богу, бла· 
годарить Его: 1 1\ор. 6, 20. 

Вся жизнь челоntка должна быть сЛуженiемъ Богу: 
1 8есс. 5, 17; Рим. 12. 1. Правда, въ составt чело-
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nfJкa душа nюrшfle т·I1ла: тtло безъ духа мертво; Iак-
2, :т; но nоклоннться Госnоду мы должны и духомъ и 
т·h.з:iомъ: J. I{op. 6, 15. 19. ПримfJры поклопенiя ду.хов
по-тtлеспаго далъ намъ Самъ Господь: Лук. 22, 41. 
44; Боrъ требовалъ и привималъ такое поклоненiе: 
l\Io. 4, 10; 28, 9; Лук. 17, 16-18. Т·tломъ поклопя
лись и наставляли имъ служить Богу и Апостолы: 
Ефес. 3, 14; Дtлн. 20, 36; 1 'Гш.r. 2, 8. Ивъ Откро-

• 
nешя мы видимъ, что и въ нотустороннемЪ духов-

ломъ мipt существуетъ I<акъ бы тtлесное Богонокло
пенiе: Откр. 4, 10-11. Наколецъ, nрипомпимъ еваrr
гельскiй разсказъ о поклоненiи Богу фарисея и мы
таря, изъ которыхъ первый молился внутренно; самъ 
въ себt: Jlyк. 18, 11, а второй выражалъ свою мо
литву во внtшпихъ дtиствiяхъ: ст. 13. Кто ивъ нихъ 
оправданъ1 Отвергающiе nнtшнее Богопоклоненiе сашr 
ceбfl не вtрпы: вtдь они читаютъ же молитвы вслухъ, 
наклоняются, колtнопреклоняютъ, руки прикладываютъ 
къ груди, отсюда .ясное доказате.1ьство, что человtкъ 
заблуждающiйся умом'f, хотя и отрицаетъ теорети
чески тtлесное Богопо<rитанiе, вопреки природt, но на 
практикt выполняетъ то, что отрицаетъ. 

;и:такъ, истинные поклонники Богу это тв хри
стiане, которые nоклонлютея Богу въ духt, т. е. въ 
душе~номъ расположевiи къ Богу, въ молитвt и по
каянiи, и истинЪ, т. е. въ истишiой вtpt во Христа. 
принесшага 3[!. насъ въ жертву Богу Т·вло и J{ровь 
Свою и запов·hдавшаго намъ "творить эту тайную 
жертву въ Ezo восnо.Ашнанiе" (Лук~ 22, 19). Ибо .вся-
11iй разо,-по слову Апостола,--коzда .Atъt тьдuщ, х.иьбо 
сей n пье.нъ чашу сiю, c,llepmъ Господню воз61ыцаедь 
(l l{op. 11, 28), т. е. nрипосимъ истинпую на в:hки 
достаточпую жертву Богу. 
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Нраткое обънсненiе мtстъ священнаго Писанlн, извращав• 
мыхъ иномыслнщими съ Православною Церковью вь уче

нiи о поклоненiи Богу. 

lоан, 4, 23-24. "Но настанетъ время, и наста,ло уже, 
:КОГДа ИСТИННЫе ПОКЛОННИКИ будуТЪ ПОКЛUНЯТI,СЯ Отцу ВЪ 
дух·в п истин'!>, ибо такихъ поклонниковЪ Отецъ ищетъ 
Себ1>: 

Богъ ecm• духъ, и поклоняющiеся Ему должны покло
няться въ дух'!> и истин'!>." 

Обояси. Если бы сказано было аоклоняться въ од
номъ дyx'fi и не было бы добавлено еще и истшт, 
то, конечно, тtлесныя движенiя въ д'fiлt молитвы были 
бы излишни; но вiщь nоклоняться въ духt и истинЪ 
значитъ безъ nритворства и лицемtрiя: 1 Iоан. 3, 18. 
Не духомъ, а только тfJлО}1Ъ можно лицемt рить, а что 
истинное nоклоненiе должно начинаться въ духt и 
nотомъ выражаться въ неnритворныхъ, нелицемtр
ныхъ т'fiлесныхъ движенiяхъ, объ этомъ намъ свидt
тельствует'J> и слово Божiе: 1 Кор. 6, 20; Ые 28, 9; 
Лук. 22, 41; Iоан. 13, 15; Рим. 12, 1. 

Дtин. 17, 25. (Богъ) ... «Не требуетъ служенiя рукъ чо
лов·I>чссiшхъ, "а"о·бы и~гtющin l!Ъ че~rъ-ли6о нужду, Самъ 
дая всю1у жиань и дыханiе и все». 

Объяvн. Богъ не требуетъ сл~'жепiя, какъ пуждаю
щiйся въ немъ, но требуетъ его какъ всеблагiй Отецъ, 
сози;авщiй людей для блаженства и вtчпой жизни, 
которыхъ они не могутъ иначе обрtсти, какъ только 
чрезъ служенiе Богу: :Ме. 4, 10. Не требуетъ Боrъ 
жертвы для: своего блага, но требуетъ для нашего 
блага и потому ставuтъ въ nримtръ вдовицу, пожер
твовавшую все, что она им'fiла: Лук. 21, 2-4. Не отри· 
цается, а утверлщает~я Священ. Писапiемъ просла
nленiе Бога не одноfi душой, по и тf>ломъ въ молитвt: 
1 Тuм. 2, в; 1 I\op. 61 20. 
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Дt.nн. 28, 8. ~Отецъ Публiя леж:щъ, страдая горячкою 
н болью въ живот-в: Павелъ вошелъ къ не~у. п<.Jмолилсл 
и, возложивЪ на него руки (свои), исцi>.тrилъ его". 

Обо.ясп. Отсюда видно, что было въ обыча'В у апо
столовЪ воалагать руки на больныхъ для сообщенiя 
имъ исцtляющей благодати Св. Духа. Сопоставляя это 
м'hсто съ другими мЪетами кн. Дtянiй, приходимъ къ 
3аitлюченiю, что въ апостольскiя времена въ Церкви 
Христовоii воаложенiе pyitъ употреблялось для сообще
нiл троякихъ даровъ: 1) общихъ всtмъ вtрующимъ 
(бе3ъ различiя между мiрянюш и духовнюш)': Дtян. 
8, 17; 2) свойственныхЪ различнымЪ ступенямЪ свя:
щенства, напр., дiаконамъ: Дtян. 6, 6; или пресвите
рамъ: Дtян. 14, 23; и 3) потребныхЪ для исцtленiя: 
отъ болtзней тtла:-28, 8, но все cie проиаводитъ 
одпнъ и тотъ же Духъ: 1 Кор. 12, 11. llъ этомъ же 
8 ст. говорится, что св. ап. Павелъ помолился, да и 
вообще въ KIIигt Дtянifi часто молитва сопровожда
лась внtшнимъ, тtлеснымъ дtйствiемъ- nреклоне
нiемъ колtнъ: 7, 60; 9, 40; 20, 36; 21, 5; отсюда вра
зумленiе тtмъ, кто отверrаетъ нужду и значенiе тt
леснаго поклоненiя: 1 Rop. 6, 20. 

1 Петр. 1, 24. •Ибо всякал плоть-какъ трава, н вся· 
кал слава человi>ческая, F.акъ цвi>тъ на трав-в: засохла 
трава, и цвi>тъ ея опалъ». 

Обьясн. 3дtсь объ обрядахъ, соединенныхЪ съ Бо
rопоклоненiемъ, рtшительно ничего не говорится. Какъ 
видно изъ текста, апостолъ rоворитъ о ничтожности н 

непрочпости славы человtческой. Господь далъ чело
вtку тtло: Быт. 2, 7, и Самъ воплотился: Лук. 24, 39; 
такъ что, по апостолу, во Христt обитаетъ полнота 
Божества тtлесно: 1\ол. 2, 9; слtдовате~ьпо, тtло 
вмtст·h съ душою должно одина.ково прославлять Бога: 
1 У\ор. 6, 20; д tнн. 7' во; 20, 36. 
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Рим. 8, 5-8. «.Жнвущiе ПО П.lОТ!! О П.lOTCI\O~IЪ ПО~!Ы· 
ш.1яютъ, а жr1вущiс по духу-о духовпо~1ъ. 

noce~1y жнвущiе по плоти Богу Jто~ить не могутъ•. 
Ооъяси. Слово "плоть" употреблено здtсь не въ 

собственно~rъ смыслв, а псреносномъ, т. е. плотью на-
3IЗано sдtсь не т-hло человtческое, а rрtховная: склон
ность человвка, жизнь грубял, плотская. Объ обрядахЪ 
Богопоклонепiя здtоь шrчсго не гоiЗорится. II а про· 
тивъ, изъ ап. IlaiЗлa: Рим. 12, 1; 1 Тим. 2, 8-впдно, 
что не только духъ, по и тtло челоiЗtttъ должепъ по
сiЗятить разумному служенiю Богу. 

Г ал. 5, 16-18. •Я говорю: поступаiiте по духу, и вы 
не будете исполнять вождел1шiй плоти; 

ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духЪ-ПJJОтив
наго плоти: они другъ другу противнтсл, тшtъ-что вы 

не то дi>.'Нtете, что хот'Вли-бы. 
Если же В~! духо~!Ъ воцитесь. то вы не ПОДЪ аако

НUЬ!Ъ>. 

Объясп. 3дtсь также разумtется пе самая: плоть 
или т·.hло человtческое, а живущая въ земной nлотu 
человtка грtховпая склонность и сюiый rptxъ; такое 
влеченiе ко гр·hху составляетЪ вражду противъ Бога, 
nреnятr-твуя человtку насл1щовать Царствiе Вожiе: 
Рим. 7, 23-24. !Iоэтому надо тtло пораб()ТИТJ. духу 
и вмtстt съ духомъ представить его въ жертву свя
тую, благоугодную Господу: Рим. 12, 1; 1 l{op. 6, 20. 

ЕФес 3, .14. «Для сего преl\лоняю кол·tпа мои предъ 
Отце~1ъ Господа нашего Iисуса Христа». 

Обонсп, 3дtсь nримtръ тtлеснаго поклоневi.я Богу, 
подтверждаемый и многими другими м-Бетами Свящ. 
Писанiя: Лук 22, 41; Дtян. 9, 40; 20, 36. 

Е Фес. 6, 18. < Велкою молитвою н nрошенiе~1ъ молитосп 
во велкое время дуrомъ, и старайтесь о семъ сююмъ со 
IJСЛКШIЪ ПОСТОЯНСТВОМЪ И :МОЛенiе~IЪ. О DС'ВХЪ СВЯТЫХЪ~ 
. Обоясu. На основанiи этихъ словъ нельзя отвергатЬ 

тtлесное поклоненiе 11 произнесенiе установленныхЪ 
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МОдТI'ГDЪ 1! б.iiD.ГOГnnf>fiHLIXЪ ВЪ JIIOЛIITBt TtЛOДBПil\CПift 
ужо по одному тому, что самъ апостолъ въ томъ ше 

посланiи rшшетъ, что опъ преклонлетъ колtна предъ 
Богомъ Отцемъ: 3, 14, и опъ же писалъ въ другомъ 
посланiи: "желаю, чтобы на всякомъ мtстt произно· 
сили молптвы мужu, возд .. l>вюr чистыя руки": 1 Тим. 
2, 8. Конечно, поклонепiе Богу должно исходить отъ 
духа и совершаться преимущественно въ духt, но это 
не зшt'IИТЪ, что въ Боrопоклоненiи не должно уqа
ствовать и Т'Вло: 1 1\ор. 6, 20, участiе это, по нераз· 
рывпой связи .душп съ тtломъ, подразум-Iшается само 
собою: 1 I\op. 14, 16-17; Рим. 12, 1. 

Фи~. 3, 3-4. И потому что обрi>занiе-мы, сдужащiо 
Богу духо~rъ, и хвапящiесл Хрпстомъ Iпсусо:мъ, и не на 
п.1оть надi>ющiесл, 

Хотя я .!l!ory надi>яться и на п.1оть. Если кто другоr1 
думастъ надi>яться на плоть, то бодi>с я>. 

Оболсп. Подъ надtющимися на плоть, какъ .я:снu 
видно изъ хода рtчи, разумtют<'я Iудеи, которые, упо
вая: на cuoe плотское обрtзавiе, надtялпсь получить 

о о 

спасеше единственно въ силу плотекои припадлеж-

пости къ роду Авраама: Ме. 3, 9-10, за что Госпо;з:ь 
и обличилъ ихъ. Подобны Iудеямъ въ лицем'l>рiи и т·в 
люди, которые, настаивая на одномъ чiiсто духовпюrъ 

поклоненiи Богу, сами не остаются вtрны~rи себt, 'l'акъ 
I'al\Ъ 1\!ОЛИТВЫ И ОНИ ЧИТаЮТЪ уста~Ш И ЯЗЫКОМЪ П.'IOT

CKIIMЪ, nреклоняютъ кол·вна тtлесныя, а nотому къ 
nимъ относятел обличительныл слова an. Павла: 1 'l'IIм.l, 
6--7, ибо какъ Iудеи, признавая свое спасенiе отъ 
nлотскаrо происхожденi.я:-отъ Авраюш, все же не 
обходились безъ духовнаго Боrопоклоненiя, такъ и 
отвергающiе тtлесное Богопоклоненiе не удовлетво
ряютм однимъ духовнымъ слушенiемъ Богу. 

1 Тнм 2, 8. •Желаю, чтобы на всяко~Iъ 11г:Встi> пропз· 
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IIUCИJI\! 1\IOЛI\TDЫ MJ'ЖI!. ВОЗДi>'ВаЛ ЧИСТЫЯ! РУКИ безЪ ГН'f>ва 
и сомн1шiя>. 

Обояси. Слова "на есяко.ltо м1ъсm1ъ" какъ бы допол
няютъ и объясняютЪ другую заповtдь апостола: не
престанно .:~tо . .нтzвсъ: 1 еесс. 5, 17. Слова: "воздпвая 
1tистыя руки" ясно предписываютъ т'lшесное богопо
читанiе: 1 l\op. 6, 20. Утверждающiе, что молиться 
Богу щ·лжно только духомъ, забываютЪ примtръ, дан
ный Самимъ Госnодомъ и апостолами: Лук. 22, 41; 
Дtян. 20, 36. 

1 Тим. 4, 8. сТ1шеснuе упражненiе :ыало полезно, а бла
гочестiе на все полезно, имi>я об'hтованiе жизни настоя
щей и будущей•. 

06ъяси. 3дЪсь, подъ тоfJлеснымъ упражнепiемъ апо
столъ разумtетъ rимнастическiя упражнепiя въ бt· 
гахъ, борьбt и т. п., которымъ очень преданы были 
греки, объ этихъ же упражненiяхъ апостодъ упоми
налъ еще въ 1 Кор. 9, 24-27; апостолъ говоритъ, 
что они мало полеаны, укрt.пляютъ только тtло, между 
тt.~1ъ какъ упражненiе въ благочестiи подаетъ хрп
стiанину нцежду наслtдовать вtчную жизнь. Разу
мtть подъ тtлеспымъ упражненiемъ обряды вн·вшняго 
Богопочитанiя: поклоны, воздtянiя рук'I>, колtпопрекло· 
ненiя, значитъ идти противъ Священ. Писапiя: Рим. 
12, 1; 1 Тим. 2, s; Лук. 22, 41. 

Откр. 4, 10-11. сТогда двадцать четыре старца nал.а
ютъ предъ Сидящю1ъ на nрестол1>. и nоiшоняютс.я Жп
вуще~!У во вi>ки вi>ковъ, и полагаютъ в1>нцы свои предъ 
nрестоломъ, говоря: 

Достоинъ Ты, Госnоди, прi.ять славу и честь и силу>. 
Обоясн. Примtромъ 24 старце:въ, падающихъ и nо

клоняющихся вtчному Господу и nол11гающихъ вtнцы 
свои предъ Его престоло:м:ъ, изобличается лжеученiе, 
отрицаюшее необходимость и умtстность тtлеснаго 
поклоненi.я: Лук. 2~, 41; Ефес. 3, 14: 1 Кор. 6, 20. 

отнр. 5, 11-1З. (И я !!Ид1шъ, u слышалъ голосъ мио-
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гпхъ Анге.'Iоnъ вокругъ ирестола и животныхъ и стар· 
цевъ, и число ихъ было тьмы темъ и тысачи тысячъ. 
И всякое соаданiе, находлщееса на неб'В и на ае:.~л'В, 

и подъ аемлею и на мор'!\, и все, что въ нихъ, слышалъ 
я, говорило: Сидящему на престол'В и Агнцу благослове· 
нiе и честь, и слава и держава во в'Вки в'Вковъ>. 

Объмп. Вотъ лсное дока3ательство того, что отъ 
nсего -и ра3умнаго и чувственнаго, живущаго и про

сто существующаго, естественными г ласами- просла

вляется Богъ; :какъ начало бытiя всtхъ, и единород
ный и единосущный Сынъ Его, :какъ даровавшiй об
повленiе человtку: Пс. 150, 6. 

1. Нав. 7, 6-10. сlисусъ рааодралъ одежды свои, и палъ 
лицомъ своимъ на аем:rю предъ I~овчегомъ Господнимъ, 
и .tежалъ до самаго вечера, онъ и старi>йшины Иараилевы, 
и посыпалъ прахо:мъ головы свои... Господь скааалъ 
Iисусу: встань, для: чего ты палъ Hlt лице твое?• 

Обоясн. 3дtсь мы ясно видимъ-1), что :кол·Iшо
преклоненную молитву I. Навина нредъ св. иконами 
(ковчегомъ) Господь услыmалъ; 2), что послt даннаго 
Господомъ утtшенiя грусть и коленопреклопевiе I. На
вина были не у мЪета н 3), что Нашшъ долженЪ 
былъ встать отъ колtнопреклоненiя для немедленнаrо 
дtiiствованiя. Посему отсюда мы должны вид·:Вть бога· 
угодность ко.ntнопреклоненноfi молитвы: ер. Ефес. 3, 
14; Лук .. 22, 41. 

Исаiн 66, 22 сИбо какъ новое небо и новая ае~тя, ко
торыл Я сотворю, всегда будутъ передъ лице~1ъ Мою1ъ, 
говоритЪ Господь, такъ будетъ и с'Вмя ваше и юш ваше•. 

Объясп. Что это пророчестuо относител не ко вре
мени послt страшиага суда, когда будетъ новое небо, 
видно И3Ъ слtдующаго 23 стиха этой же главы. 3на
чптъ, поклоненiе Богу и тtло.uъ и духомъ будетъ и 
должно совершаться до cтpamnaro суда. И только 
псслt страшиага ера, когда не будетъ уже смtпы 
дпrr и ночи, недtль и мtсяцевъ, яонтся новый порл
докъ B()ГOПOitJIOneнiя: Откр. 21 7 23-25; 227 5, 



"., 
~1_, -

Мал ах. 1, 11. •Отъ востока со:шца до аапn;щ nетню 
С>удетъ И\Ш :Мон :между народа~ш, 11 на всяко~1ъ 1\Гвст-Ь 
С>удутъ пршюсить еrщiамъ юreнii Мое:-.1у, чистую жертву: 
nе:шко будетъ юш Мое между народами, говоритъ Го
сподь Саваоеъ•. 

Обаясн. Ветхоэавtтнов поклоненiе было т'Всно свя
зано съ жертвою: Быт. 12, 7; 22, 5. Жертвопршrоше
niя прiурочивались къ щпому опред·Jшелному .м·hсту: 
Леn. 17, 3-9; Втор. 12, 5-14; 3 Цар. 8, 16; 1 
Парал. 22, 1. Но съ nришсствiемъ blecciи это опре
дtлеппое длл nc'l;xъ м·:tuто поклоненiл Богу и жертво
nриношенiй не долJIШО шttть эпачепiя, ибо это покло· 
нenie свободно въ отпошепiii м·hста, каr'ъ свободепъ 
духъ. т. е. веэдt: :Мрк. 11, 17; 1 Тим. 2, 8; Iоан. 4, 
21. Все же христiансюш жертва и во времела апосто
ловЪ приносилась na извtстныхъ жертвенпикахъ, от· 
личныхъ отъ жертвеппико:nъ .ветхоэа'l!tтпыхъ: Евр. 
13, 10; ~ Rop. Io, 18. Приносилась въ шзвtстныхъ 
ПОМf>ЩеRiЯХЪ, ОТЛИЧНЫХЪ ОТЪ ЖИЛЫХЪ ЛЮДСJ:ШХЪ ПOML
щeнifi: 1 Rop. 11, 22. 8rii-тo дома, Ш\ЧIIпал съ Cion· 
ской горницы (Мрк. 14, 15), въ которой Христосъ уста
поnилЪ таинство св. причащенiл, и были первыми хрп
стiанскими домамii молитвы или храмами. 

Осиовпыя ШЪ':mа священлага Писанiл во yчeuin 
о no1cлoueuiu Бощ, которыя щооходиJсо аа· 

учить иаивусть. 

1 Нор. 6, 20. Пы куплены дороzою цiшою. nосеыу 
nрославллйте Бога и въ т·влахъ вашихъ, и въ душахъ 
вашихъ, которыя суть Божiи. 

Римл. 12, 1. И такъ умоляю васъ, братiя, :милпсер
дiемъ Божi:ц:мъ, Предстачьте тf!л а na uш въ же ртn у жrт · 
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вую, святую, благоуrодпую Богу, д.м разумпаrо слу· 
жепiя вашего. 

1 Тим. 2. 8. Желаю, чтобы на всякомъ мtств произ
носили молитвы мужи, возд'hвап 'IИстып руки безъ 
гntва и сомнiшiя. 

Лук. 22, 41. И Самъ (I. Хр.) отошелъ отъ нихъ 
па вержепiе камня и, преклонивъ колtна, молился. 

Дtян. 20, 36. Сказавъ это, опъ (ап. Павелъ) пре
.1\Лонилъ кол·Iша свои и со всtми ими помолился. 

Дtян. 21, 5. Проведши эти дни, мы вышли и по
шли, и пасъ nровоJiшли вс'h съ женами и дtтыш даже 
За rородъ; а на берегу, прсклонившii колt.на, IIОмоли
лu сь. 

Х. О nочитанiи Пресвят.ыя Богородицы. 

Пресвятая Дiша Марiя, Матерь Господа нашего 
Iисуса Христа, ДО'IЬ праведпыхъ Богоотецъ Iоакима и 
Анны, происходила изъ царекага рода Давидава чрезъ 
llaeaнa. Съ ранняго дt.тства Опа была посвящена бла
гочестивыми родителями Богу. Что Пресвятую Дtву 
1111\рiю должно почитать Богородицею. это видно nзъ 
сл·вдующаго: еще пророкъ Исаiя, по внушенiю Духа 
Святаго, nророчествовалъ, говоря: "Самъ Господь дастъ 
вамъ знаменiе: се Д'hва во чревt прiиметъ, и родитъ 
Сына, и нарекутъ имя Ему Е~шапуилъ" (Исаiя, 7, 14). 
На это пророчество указалъ праведному обручпику 
Iосифу и Архангелъ, КОI'да говорилъ, что родившесся 
въ Hefi есть отъ Духа Святаго ... (Ме. 1, 20. 22-23). 

Архангелъ же Гаврiилъ говорилъ Дtвt l\fapiи: 
"Духъ Святыll па!!детъ на Тебя, п снла Псевышпяго 
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осоfJнитъ Тебя; посему и рождаемое святое наречется 
Сыномъ Божiимъ" (Лк. I, 35). Елисавета назвала Не 
"матерiю · Господа" (Лк. 2, 43), а это равнозначуще 
слову Rогородица. Апостолъ Павелъ свидЪтельствуетъ, 
что, "когда пришла полнота времени, Богъ послалъ 
Сына Своего ( Единороднаго ), Который род11лся: отъ 
жены, подчинился закону"' (Галат. 4, 4). О духовномъ 
величiп ПресРя:тыя ДЪвы Богородицы Слово Божiе го
воритъ такъ: "и возрадовался Ду:хъ Мой о БогЪ, Спа
сителil моемъ (ело в а Ел СамоftJ,-что призрtлъ Онъ 
на смиренiе рабы Своей; ибо отнынt будутъ ублажать 
Меня всt роды. Что сотворилъ Мнt BeJiичie Сильный, 
и свято имя Его" (Лк. l, 47-49). Въ книгЪ Открове
niя говорR.~-:-ся: "и явилось на небЪ великое знамепiе: 
жена, облеченная: въ солнце; подъ ногами ея: луна, и 
на глав'!> ел вtнеп.ъ изъ двfшадцати ввtздъ" (Откр. 
12, 1). Въ книгЪ Пtсней Она воспilвается: такъ: "Кто 
это блистающая:; какъ заря, прекрасная, какъ луна, 
свtтлая, какъ солнце, грозная, какъ полки со знаме
нами" (IIЪсн. 4, 10)? Самъ Господь нашъ Iисусъ Хрп
стосъ первый далъ nримtръ почитать ДЪну Ма· 
рiю, каl).ъ Матерь Божiю. Нъ теченiи всей вемлоi!: 
жизни Своей Онъ оказывалъ Ей сыновнюю почтитель
ность: "былъ въ повиновенiи у нихъ", т. е. у Нея и 
св. Iосифа, вамЪчаетъ евангелистъ (Лlt. 2, 51 ст.). 
Даже въ самую предсмертную минуту Онъ обнаружилъ 
особенную сыновнюю заботливость о Ней, поручивъ Ее 
попеченiю св. апостола Iоанна Богослова, а въ лиц·h 
его научилъ и всf!хъ насъ почитать Пресвлтую Бого· 
родицу. "lисусъ, говорится: въ Еванrелiи, увидtвъ Ма· 
терь и ученика тутъ стоящаго, котораго любилъ, го· 
воритъ Матери Своей: Жено! се Сынъ Твой, потомъ 
говоритъ _ученику: се :М:атеръ твоя! И съ этого времени 
реникъ сей в(!ялъ Ее къ себЪ" (lоан. 197 26). Мало 
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этоrо, Пресвятую Двву Марiю почитали еще ранtе 
рожденiя Спасителя. Это видно изъ указанныхъ выше 
словъ прав~Jдной Елисаветы (Лк. I, 41- 43), изъ словъ 
архангела Гаврiила (Лк. I, 28) и изъ словъ женщины, 
которая говорила: "блаженно чрево, носившее Тебя!" 
(Лк. 11, 27). 

Что же касается молитвеннаго прославленiя Бого
родицы и обращенiя: къ Ней въ молитвахъ, то и это 
основано на Словt Божiемъ. Еще царь и пророкъ Да· 
видъ о прославленiи ел предсказывалЪ слtдующее: 
"дочери царей- (говорилъ онъ)-между почетными у 
Тебя; стала Царица одесную Тебя въ Офирскомъ эо
лотii. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 
в забудь народъ твой и домъ отца твоего. И возже
лаетъ Царь красоты твоей; ибо Онъ Господь твой и 
ты поклонись Ему. И дочь Тира съ дарами, и боrатtй
шiе изъ народа будутъ умолять лице твое. Вся слава 
дщери Царя внутри; одежда ел шита эолотомъ. Сдtл аю 
имя Твое памятнымъ въ родt и родt; посему народы 
будутъ славить Тебя во вtки и вtкп" (Пса.п. 44, 10-it 
стихъ и слtд.). Сама Богоматерь говорила накопецъ: 
"отнынt будутъ ублажать Меня всt роды" (Лк. I, 48). 

Пресвятая Богородица no.ttozaemъ иа.мъ спастись, 
ходатайствуя за насъ предъ Богомъ своими молитвами. 
Ап. Павелъ не былъ Спаситель, а говори.nъ: сдля всtхъ 
JI сдtла.nся всt:м.ъ, чтобы спасти по крайней мtpt нt
которыхъ" (I Кор. 9, 22) и Тимоеею nисалъ: "вникай 
въ себл и въ ученiе; ванимайся симъ постоянно, ибо, 
такъ поступая, и себя спасешь, и слушающихЪ тебл" 
(1 Тим. 4, 16). Въ такомъ же точно смыс.n'h мы :м.о
жемъ обращаться со словами "спаси насъ" и ко Пре
святоfi Богородицt, нашей пребы~трой Заступницt п 
усr;-'л:по!t Ходатаицt предъ Госпо;rомъ Богомъ. 
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Нраткое объясненiе мtсть священнаго Писанiя, извращав· 
мыхъ ·иномыслящимк съ Православною Церковью въ уче

нiи о почитанiи Пресвятой Богородицы. 

Мв. 12, 49-50. •И укааn.въ рукою Своею на учениковъ 
Своихъ, скааалъ: Ботъ llr:.tтepь l\loя и братья Мои; ибо кто 
будетъ испоJшять волю Отца Иоего Небеснаго, тотъ .Мн·в 
брать н сестра и матеры>. 

Объясп. ::Зд'hсь не отрИцаетел чествовапiе Богома
тери: Лук. 1, 28-· 30. 48; 11, 27, ибо кто больше 
псполнялъ волю Божiю, какъ не Преблаrословеннал въ 
женахъ? Божr,я Матерь честнtйшал херувюювъ. :Между 
тtмъ такой человtкъ, какъ Царь Давидъ, умалепъ 
предъ Ангелами: Пс. 8, 6, а о Цариц·в Небеспой ска· 
вано: Пс. 44, 10-18. 

Мрк. 3, 33-34. «И отБ·вчалъ имъ: кто матерь Моя и 
братья Мои? И обоарЪБЪ спдящихъ Бокр:vгъ Себя, говорите: 
Ботъ матерь Моя и братья Мои" (ер. Jlyrc 8, HJ-21). 

Обмен. Это не вначитъ, что Д 'hва, родившал отъ 
Духа Свлтаго Еммапуила: М е. 1, 23, стала чужоiJ: Сыну 
Своему. Здtсь нам.ъ дается внать, что близость къ 
Богу ·основывается главпымъ обравомъ на духовно· 
нравственной свяви, тюtъ что у кого же еще больше было 
этой связи, какъ не у Матери Божiей: Лук. 1, 30-
49; 11, 27?-Не оставилъ Своимъ попеченiемъ lucycъ 
Хрис. Ея:, когда былъ уже па крестt: Iоан. 19, 26-27. 

Лук. 1, 47-48. «И возрадовался духъ Мой о Бог·в, Спа· 
ситеJr"В Moel\IЪ, что приар·влъ Онъ на смирt~нiе рабы Сво· 
ей; ибо отнын'В·будутъ ублажать Меня вс'В роды•. 

Обоясп. Эти слова служатъ намъ основанiемъ цля 
нросдавленiя Богоматери, сказtlвшеИ: "ублажатъ :Меня 
всt роды". Примtры къ nрославленiю Св. Дtвы пока· 
зали: Архан. Гаврiилъ: Лук. 1, 28; праведная: Елиса~ 
Бета: ст. 42; царь Давидъ nророчески rоворилъ, что 
Пресв. Дtва, Царица Небесная, :Матерь Владыки: 
Пr., Н, 1 о. 
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Лук. 8, 19-21. (См. объясн. :Мрк. 3, 33-34). 
Лук. 11, 27. с Когда же Онъ говорилъ это, одна жен

щина., возвысивши голосъ изъ народа, сказала E~ry: бла
женно чрево.f... носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшiе•! 

Обоясн. tlотъ примilръ для прославленiя Богома
тери во исполненiе сказаннаrо: "отнын'h будутъ убла
жать Меня :всt роды": Лук. 1, 48; Пс. 44, 10. 

Iоан. 8, 58. «lисусъ скааалъ имъ: истинно, истинно 
говорю вамъ: прежде нежели былъ Авраа:-.rъ, Я ес~rь•. 

Обоясн. Господь I. Христосъ, какъ вторая Vпо· 
стаr.ь Св. Троицы, дtйствительно существовалЪ не 
только прежде Авраама, но и прежде всtхъ вtковъ: 
Iоан. 10, 30; все-таки это существованiе не отрицаетъ 
перваго пришествiя на землю Господа во плоти по про
рочеству Исаiи: 7 .. 14-16; 9, 6-7. Родившiйся отъ 
Дtвы Младенецъ есть Богъ: Лук. 1, 43·; 2, 11; слt.цо
вательно, родившая Христа есть Богородица: Лук. 1, 
43, Которую ублажатЪ всt роды: Лук. 1, 48; къ ка
кому же роду принадлежатЪ тt, кто не желаетъ убла
жать Ее1 

Аtян. 19, 35. "Блюститель же порядка, утиmивъ на
родъ, сказ:.шъ: мужи Ефесскiе! :rш:rюfi человЪкъ не знастъ, 
что городъ Ефесъ есть служите;:rь великой богини Арте
миды и Дiопета?>. 

Оболсн. Здtсь говорится: о служенiи Ефесянъ язы
ческой "богиnt" Артемидt. :Къ христiанскому чеатво
ванiю Бoжiefi Матьри это мf!сто относиться не можетъ 
уже и потому, что Божiя Матерь никогда не им е· 
нуется: "богиней", а называется Царицей Небесной: 
Пс. 44, 10, 11, 18; ублажать I{оторую должны всt 
роды: Лук. 1, 48; 11, 27. Кто не тол1ко не ублажаетъ 
Богоматери, но еще дерзаетъ приводить противъ Нея 
неnристойныя мtста Писанiя: Дtян. 19, 35 или Iep. 
44, 17, надъ тf!мъ н сбываются слова ап. Петра: 2 
Петр. 3, 16. -

ПсаА, 44, 2. 1 О. ":Иали;:rось изъ сердца ьюего с;:rово бла· 

7 
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гое; я говорю: п13снь моя о Цар·в... Дочери царей между 
почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя въ Офпр
скомъ 30ЛОТ'В>, 

Обоясн. Соломонъ жилъ и умеръ; престолъ его не 
вtченъ; а нынче у lудеевъ и совсtмъ нtтъ Царекага 
престола; слtдовательно, пtснь сiя о царt, не о Со
ломонt, а о Сынi> Божiемъ, престолъ Н:отораго· во-вtкъ: 
Пс. 44, 7-12. Царство Его не отъ мiра сего: Iоан. 
18, 30. Онъ царствуетъ одесную преетала величiя на 
высотt: Евр. 1, 3. 3дtсь то одесную Его стала и Ца· 
рица, Пресвятая Д'hва, и потому Она есть Царица 
Небесная: ст. 10. О почитанiи Ея и пророчествуетъ 
Давидъ: 44, 13-18; ер. Лук. 1, 48-50. 

Iерем. 7, 18~ и 44, 17-19. 25. сД'.13тп собираютЪ дрова, 
а отцы раэводятъ огонь, и женщины м1>сятъ т1>сто, что
бы д1шать пирожки для богини неба и совершать воэлiя· 
нiя ины~rъ богамъ, чтобъ огорчать Меня». 

Обояси. 3дtсь говорится о чествовапiи языческой 
"богини неба" Астарты, заимствованной Израилыя· 
нами ОТЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ: Суд. 2, 13; 3 Цар. 11, 5; 4 Цар. 
23, 7. Божiя Матерь никогда не называется ,.богинеИ", 
а называется "Царицей Небесной". Пс. 44, 10. Rpoмt 
того, чествованiе языческой богини неба происходило 
уже тогда, когда христiанской Царицы Небесной еще 
не было (пов'hствующiй о богинt неба прор. Iеремiя 
жилъ въ ветхомъ нав'hт:В). 

О .~tодитвенно,lt'О ходатайсmв1ь Пресв. Боzородицы. 

Лук. 2, 19. •А Марiя сохраняла вс'.13 слова сiи, слагая 
въ сердц1> Свое~rъ•. 

Обоясп. Дважды объ этомъ говоритъ еванrелистъ: 
Лук. 2, 51, указывая тtмъ, откуда. онъ почерпалъ эна
нiе о евангельскихЪ событiяхъ, т .. е. отъ Пресв. Ма
тери Божiей~ которая была съ самага начала ... очеви
дицею": Лук. 1, 2, и ходатайцею предъ Гос!Jодомъ: 
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Iоан. 2, 1-11; поэтому правосл. христiане и прибt· 
гаютъ къ Ней съ молитвою о ходатайствt nредъ Сы
номъ Ея: Откр. 12, 1. 

Iоан. 2, З-5. •И какъ щщоставало вина, то Матерь 
Iи~уса говоритъ Ему: вина нЪтъ у нихъ. 

Iисусъ говоритъ Ей: что МнЪ и ТебЪ, Жено? еще не 
пришелъ часъ Мой. 

Матерь Его сказала с:Jужителюrъ: что скажетъ Онъ 
ва:\!Ъ, _то сдЪлайте». 

Обоясп. Отсюда видно, что БожlЯ Матерь явилась 
въ первый ра3ъ ходатайцею 3а немощный и бtдствую
щiй родъ людской, отсюда и основанiе для обрl\щенiа 
къ Богоматери съ :мольбою о ходатайствt передъ Сы· 
но:мъ, ибо о Ней ска3ано: Пс. 44, 10-14. 18; Луr,. 
1, 48. . 

Rакъ царь 3емной не отка3ывает·ь въ nросьб·в ма
тери своей: 3 Цар. 2, 20, такъ тfшъ болflе не отка
жетъ Царь Неб~::сный. 

ПрисподJьвство Пресв. Воzородицы. 

-
. Мри, 6, 3. •Ile ШIОТНПКЪ ;rи Онъ, СЫНЪ i\Iapiи, братЪ 

Iакова, lociи, Iуды и Си~юна? не 3д,Ъсь ли между нюш 
Его сестры? И собдазнялись о Немъ•. 

Обмен. Что 3дtсь перечислеЕы не родные братья: 
Христу, видно И3Ъ пророчества Исаiи: Се, Дtва: l\Ie. 
1, 23; и изъ слова caмofi Богородицы: Лук. 1, 34-35; 
если бы у 1. Хр. _ были родные братья, то не было бы 
нужды поручать Присно-Дtву Iоапну Богослову: Iоап. 
19, 26-27. 

Исаlн 7,· 14, «Итаr\ъ Самъ Господь дастъ ва~1ъ знюн~
нiе: се, ДЪва во чревЪ прiпметъ и родитъ Сына, и нарс
кутъ им.:r Ему: Ем:мануилъ». 

Обаясп. Се, Дtва ... по еврейски Алма-молодая жен
щина, rоnорятъ непочтптельные къ Преснят. и Про
чистой Божiей Матерп, но того пе 3паютъ они, •п.: 

7-~' 
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и.менемъ "Алма" называется непорочная дtвица, а не 
женщина. Такъ, Ревекка только въ то время назы
ваетсл "Алма", когда она пребывала еще дtвицею: 
Быт. 24, 43; Исх. 2, 8. 

Осиовиыя шьста свлщ: Писаиiя во у'Ченiи о 
noчumauiu Пресвюпой Богородицы, иоторыл 

необходиJitо 8ayteumь нли8усть. 

Ме. 1, 23. Се, Дtва во чревt прiиме~ъ, и родитъ 
Сына, и нарекутъ имя Ему: Еммануилъ, что вначитъ: 
съ нами Богъ (Ис. 7, 14). 

Гал. 4, 4. Но когда пришла полнота времени, Богъ 
послалъ Сына Своего ( Единороднаго ), Rоторый родился 
отъ жены, подчинился закону. 

Лук. 1, 43. И откуда это мнt, что пришла Матерь 
Господа моего ко мнt? 

Лук. 1, 47-48. И возрадовался духъ Мой о Богt, 
СnасителЪ :Моемъ, что призрtлъ Онъ на смиренiе рабы 
Своей; ибо отнынt будутъ ублажать Меня всt роды. 

Лук. 11, 27. Когда же Онъ (Iисусъ Христосъ) гово
рилъ это, одна женщина, возвысивши голосъ изъ на

рода, сказала Ему: блажеnио чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшiеl 

Псал. 44, 1 О. 18. Дочери царей между почетными 
у Тебя; стала царица :щесную Тебя въ Офирскомъ зо
лотt. Сдtлаю имя Твое uамятнымъ въ родъ и родъ; 
nосему народы будутъ славить Тебя во вf!ки и вtки. 
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ХТ. О почитанiи св. Анrеловъ. 

Примtръ библеfiскихъ святыхъ мужей поучаетъ 
насъ воздавать Ангеламъ Божiимъ честь и помоненiе, 
привывал ихъ въ молитвахЪ нашихъ, какъ стоящихъ 

у ирестола Божiя и всегда видящихъ лице Господне, 
какъ небесныхъ за насъ ходатаевъ. Нотъ, напримtръ, 
ангелы избавили Лота и его семейство отъ сожженiя 
(Быт. 19 гл.); Ангелъ же ободршrъ Гедеона на избавленiе 
евреевъ отъ мадiанитянъ (Суд. глав. 6-.я), Ангелъ под
крiшилъ пророка Илiю хлtбо:мъ и водJю. Что Ангелы . 
помогаютъ людямъ и въ душевномъ спасенщ и въ 

дt.nахъ житеfiскихъ, объ этомъ свидtтельствую1 ъ: ветхо
завtтный nатрiархъ Iаковъ, когда говоритъ: «Ангелъ, 
избавляющiй меня отъ всякто в.Jta, да блаrословитъ отро
ковъ сихы (т. е. дtтей Iосифа; Быт. 48, 16). Царь Да
видъ воспtвалъ: "Ангелъ Господень оnолчается вокруг1 
боящихся Его и избавляетъ ихъ" (Пс. 33-й, 8), "Ангелам'! 
своимъ ваповtдаетъ о тебt--сохранять тебя на всtхъ 
путяхъ твоихъ" (Пс. 90, 11-12), а апостолъ Павелъ 
навываетъ Ангеловъ "служебными духами, посылаемыми 
на служенiе для тtхъ, которые имtютъ наслtдовать спа
сенiе", т. е. помощниками въ дtлt спасепiл людей 
(Евр. I, 14). Даже такiя величаfiшiя событiя, какъ 
благовtщепiе Дtв:В :Марiи (Лк. I, 26-35) и первое 
благовtстiе о воскресенiи Госnода Христа (Ме. 28, 
1-8) соверmено было Ангелами; а по свидtтелъству 
первомученика Стефана и ап. Павла даже ваконъ на 
Синаt nреподанъ былъ евреямъ чревъ Ангеловъ (Д:Вян. 
7, 53; Гал. 3, 19; Евр. 2, 2). 

Ходатайство .Ангеловъ за людей видно и ивъ 12 гл. 
кн. Товита, rдt Ангелъ скавалъ (Товиту): "когда молился 
ты и невtстка твоя Сарра, вовносилъ я nамять молитвы 
вашей nредъ святаго" (ст. 12). Еще яснtе о ходатайствt 
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.АнгеловЪ за людей· предъ рогомъ говорител въ книг-Б 
прор. 3ахарiи: "и отвtчалъ .Ангелъ Господень, и сказалъ: 
l 'ос поди Вседержителю! Докол·в Ты не умилосердишься 
надъ Iерусалим:омъ и надъ городами lуды, на которые 
'Гы гнtваешься вотъуше семьдесятЪ лtтъ? Тогда въ от
вtтъ .Ангелу ... изрекъ Господь слова благiя, слова утв~ 
шительныя" (l, 12-13). Не ясно ли отсюда, что .Ангелъ 
молился за людей и Господь не только слышитъ и 
nрiем:летъ это ходатайство, но и исполняетЪ по сему 
ходатайству, изрекаетъ ходатаю "слова утtшительныя". 

Не запрещено покланяться Авгеламъ, а, напротивъ, 
даже показаны примtры почитанiя св. Ангеловъ и 
молитвепнаго обращенiя къ нимъ. Авраамъ и Лотъ 
поклонились до земли Ангеламъ въ образt мушеfi 
(Быт. 18 и 19 гл.). А вотъ въ книгt Числъ гл. 22, 
:в1 ст. сказано: "открылъ глаза Валааму и увидtлъ 
'онъ Ангела· Господня, стоящаго на дорогЪ, и пере%ЛО· 
'ни.~tся и палъ на лице свое". Явившiйся у стiiнь 
.Iерихона Iисусу Навину Ангелъ сказалъ: "я вождъ 
воинства Господюr... Iисусъ палъ лицемъ своимъ на 
·землю и 120'/Оtонuдсл". 

Итакъ, Ангелы служатъ не людямъ только, а Богу 
и Христу; а кто служитъ Христу, тотъ достоинъ чести 
и .отъ людей, какъ и говоритъ ап. Павелъ: "кто свмъ 
служитъ Христу, тотъ угоденъ Богу и достоинъ одо· 
бренiя отъ людей" (Рим. 14, 18). Впрочемъ, о высокомъ 
достоинствii ангеловъ свидtтельствуетъ и Самъ Христосъ 
Сnаситель, когда говоритъ, что Ангелы "на небесахъ 
всегда видятъ лице Отца Небеснаrо" (Ме. 28, 10). 

Нр~тме объясненiе м"!;стъ свящ~ Писанiя, извращаемыхЪ 
ин~мьrслящими съ Православною Церковью въ ученiи о. 

св. днгелахъ. 
Дtян. ;, 42. «Богъ же отвратился и оставилъ ихъ служить· 

воинству небесному, какъ написано въ книгЪ uрьроковъ: 
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сдомъ Иараплевъ! приносили ли вы Мн'h . ваколенiя и 
жертвы въ продолженiи сорока JI'Втъ въ пустын·В?• 

Объясн. Подъ ,,воивствомъ небеснымъ" здtсь разу
мtютсл свtтила небесныл и осуждается поклоненiе этимъ 
свtтиламъ (ст. 43). Св. Ангелы называютел воинствомЪ 
Господнимъ: Iис. Нав. 5, 14, за чествованiе ихъ благо
честивые люди получали благословенiе Еожiе: Iис. 
Нав. 6, 19; Суд. 13, 20. Rакъ выше было сказано, 
Ангелы служатъ Богу и Христу, а кто симъ служитъ, 
ТОТЪ ДОСТОИНЪ одобренiя ОТЪ люден: Ме. 18, 10; 
Рим. 14, 18. 

Колос. 2, 18. 19. 23. «Никто да не обольщаетъ васъ сюrо
вольнымъ смиреннамудрiемъ и служенiемъ Ангеловъ, 
нторгалсь въ то, чего не видiщъ, безразсудно надмеваясь 
ПЛОТСКИ~\Ъ СВОИМЪ У~IО~!ОМЪ Н не держась ГJiаВЫ, ОТЪ 

I\оторой все т1шn, состава~ш и связями будучи соединяемо 
п скр'Впляемо, растетъ возрасто~rъ Божiшrъ. 
. Это имtетъ только видъ мудрости въ самовольномъ 
служенjи, смиренно~1удрiи и изнуренiц т'Вшt, въ н1щото· 
ромъ небреженiи о :tiасыщенiи плоти.• 

Обмен. Здtсь изобличается апостоломъ гностическое 
лшеученiе объ Ангелахъ, какъ эонахъ. Почитанiе Анге· 
ловъ соединялось у гностиковъ съ невtрiемъ въ Сына 
Божiя, J{оторый искупилъ грf>ховное челов-hчество и воз· 
соединилъ его. съ Богомъ. Вотъ почему эти еретики, въ 
лошномъ смиренномудрiи, лишал себя надежды на миръ 
и соединенiе съ Еогомъ черезъ Христа, какъ объ этомъ 
учитъ апоотолъ въ · томъ же посланiи: 1, 20-22; 2, 13, 
считали себя достойными: чтить только Ангеловъ. Но 
таково. ли наше почитанiе Ангеловъ? Мы · почитае:мъ 
iхъ, какъ духовъ, посылае:мыхъ отъ Бога па муженiе 
нашему спасенiю: Быт.- 19, 15-16; Дtян. 5, 19; Евр. 
1, -14. 
· . 'Евр. 1, 14. • Не вс'в ли они суть служебные духи, пасы . 
.riаемые на служенiедля т'hхъ, которые им11ютъ насл'Вдовать 
спасенiе?• · 
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Объясп. Этимъ оловамъ не протnворf!читъ nочитапiе, 
Iюторое вовдается Ангеламъ православною Церковью, 
нбо они служатъ не лrодямъ только, но Богу и Христу, 
и, по оловамъ аnостола, достойны чести отъ людей: 
Рим. 14, 18; Ме. 18, 10; Откр. 8, 3-4. 

Откр. 8, 3-4. •И приmелъ иныfi Анге.1ъ и сталъ пре;хъ 
жертвенникомЪ, держа золотую кадильницу; и дано бы.1о 
ему множество еимiама, чтобы онъ съ молитнами вс1!хъ 
святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникЪ, кото
рый предъ престоломъ. 

И вознесся дымъ еимiа:ма съ молитвами святыхъ отъ 
руки АнгеJiа предъ Бога•. 

Обоясп. Для уясненiя этого мiJста необходимо обра
ти·rься къ параллельному м:Всту Ветхаго :ЗавiJта: 
Числ. 16, 46. I-\акъ тамъ, такъ и эдtсь разум:Вются 
молитвы ходатаfiстввнныя, отвращаrощiя отъ людей 
окончательную гибель. Rъ молитвамЪ святыхъ присо
единяется еимiамъ, который имtетъ особенное свой
ство направляться вверхъ и тоже свойство приписы
вается и молитвЪ людей: Пс. 140, 2. Присоединяясь 
къ благоуханiю жертвы Хриотовоfi: Ефес. 5, 2, хода
тайственныя молитвы святыхъ легко возносятся nредъ 
Бога рукою Ангела (вдtсь оспованiе для nочитанiя 
Ангеловъ). 

Откр. 19, 9-1 О. сИ сказалъ мн'l\ Анtе.л~: напиши: б.'! а· 
женны званные на брачную вечерю Агнца. И сказалъ мн1!: 
сiи су 1'Ь истинныл слова Вожiи. 

Я палъ къ ногамъ его, чтобы поклониться ему; но 
онъ сitазалъ мн1!: смотри, не д1шай сего; .я сослужитель 
теб'l> и братьямъ твоимъ, и~гвющимъ свид1!тельство Iису· 
сово; Бог~' поiшонись, ибо свид·вте.1ьство Iисусово есть 
духъ пророчества>, 

Объясп. Св. Iоаннъ объятъ былъ великою радостiю, 
внимая вiJсти о брачной вечери Аrнца: ст. 2. 9. Въ 
этомъ духовномъ восторг:h онъ очевидно принялъ 
Ангела, говорившага съ пимъ, на Самого Господа, ва 
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Самого Побtдите.пя темной силы, почему и уотремился 
воздать ему поклоненiе. Ангелъ долженъ былъ отка
заться отъ поклоненiя, воздаваемага съ такимъ распо· 
ложенiемъ. Божеское поклоненiе можно и должно воз
давать Одному Богу. Однако это нисколько не проти
ворflчитъ тому, что можно и должно почитать прекло· 
ненiемъ главы и всего тiJла не только небесныхъ ду
ховъ, но и святыхъ: Ме. 18, 10; Рим. 14, 18: 1 Па
рал. 21, 16; Тов. 12, 12. 

Откр. 22, 9. «По онъ скаэалъ мн1>: с~tотри, не дiшай 
сего; ибо я-сослужитель тебi> и братьямъ твоимъ nро
рокамъ и соблюдающимЪ слова книги сей: Богу nокло· 
НИСЬ>. 

Обоясн- .Какъ въ присутствiи царя земного нельзя 
кланяться впередъ слугiJ царскому, такъ и здiJсь, въ 
присутствiи Сидящаrо на npecтoлfl (Откр. 21. 5), 
Апгелъ не могъ принять отъ lоанна поклоненiя и nо
тому сказалъ: Боzу поклоиись. Но nочитанiе св. Анrе· 
ловъ, какъ слугъ Божiихъ, имiJетъ для себя основанiе 
въ Свящ. Писанiи: Iис. Нав. 5, 14; Суц. 13, 20; 1 Пар. 
21, 16; Рим. 14, 18. 

Втор. 4, 19. См. объясн. Дi>ян. 7, 42. 
Втор. 17, 3 и 4 Цар. 23, 5. сИ nойдетъ и станетъ слу

жить инымъ богамъ и nоклонится и~1ъ, или солнцу, или 
лун-в, или всему воинству небесному, чего я не nове
лi>лъ•. 

Обмсп. Святые Ангелы называются не своинствомъ 
небеснымъ•, а своинствомъ Господнимъ»: I. Нав. 5, 
14-15; слiJдовательно, здiJсь осуждается поклоненiе 
"воинству небесному", что тоже свtтиламъ небеснымъ 
(сабеизмъ). За чествованiе же сnятыхъ .Ангеловъ бда
rочестивые люди полуqили благословепiе Божiе: I. Нав. 
5, 14; ер. 6, 19; Суд. 13, 20; сравн. 13, 23-24. 

!ерем. 19, 13 и СоФ. 1, 5. <И д омы !еру салима и д омы 
царей Iудейскихъ будутъ, какъ м1>сто Тофетъ, нечистьшв, 
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• 
nотому что па кровляхъ вс"Вхъ домовъ кадятъ всему воин·· 
ству небесно:-.1у .и совершаютъ воалiянiя богамъ чу· 
ЖI!ЫЪ>. 

· .Ойъяси. 3дtсь опять-таки подъ "воинствомъ небес
нымъ" разумilются свtтила небесныл и осуждается по· 
клоненiе этимъ свtтиламъ: Дtян. 7, 43. Между тtмъ 
какъ .Ангелы Господни называются не "воинствомъ 
небеснымъ ", а "воинствомЪ Го.споднимъ": !и о. Нав. 5, 
14, и ·потому къ чеотвовапiю св. Анrеловъ эти олова 
пророка можно .. относить только ~олtдствiе заблужде
нiя, проиотекающаrо отъ см·.Вшенiя понятiй "о воин· 
отвахъ" небеоныхЪ и Гооподнихъ. 3а чеотвовапiе. св . 
.Ангеловъ благочестивые люди, какъ выше доказыва
лось, получили блаrослоБенiе Божiе: Iио. Нав. 6, 19; 
Суд. 13, 20. Мноi'О и другихъ мtотъ Свящ. Пиоанiя 
свицtтельствуютъ БЪ польву почитанiя ·и призыванiя 
БЪ :молитвахъ св. .Ангеловъ, какъ, напр.: Iио.- На в. 5, 
15; Быr. · 19, 1; Тов. 12, 12 и друг. 

AmeAъt хрrхишпе.щ, 
Мв. 18, 10-1 i. «Сщ)трнте, не преаирайте. ни одного 

иаъ ма.1ыхъ сихъ; ~бо говорщ вамъ, что ,Анге.'Jы ихъ на 
небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаrо. 

Ибо Сынъ · · Челов"ВЧескiй nришелъ взыскать и сnасти 
nогибшее•. · 

· Обаясп. И изъ этого мtота Пиоанiя видно, что 
Ангелы-хранители сущеотвуютъ у людей,, а и:зЪ дру
гихъ~ вид!!Ь; Что они посылаются на · служе:в:iе тt~ъ, 
кто хочетъ Ii:аолtдовать спасенiе: Евр. 1, 14; Дtян. 12, 15; 
То в. · 5, 4--5; благочестивые люди кланюшсь Анге
ламЪ до вемли: l. Нав. · 5, 14: :1 Пар. 21, 16:· 

. . _ . Ап~е.Аы. ка'К'Ь с.Аужебиъiл. сu.Аы. 
'коЛос.: 2, 20~22 ... •Ес.•ш. ;вы ,~о Христомъ умщщи д;щ 

!Jтихiй ·мiра, то для чего вь1, ка_къ _ живущi~ въ _мlр-в; Дер-
Житесь nостановленiй': .; .. · · 

• Не nрикасаnсю•, «не- -вкушай •,- «не' дотрогивайся,-: 
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что все истл'Вваетъ отъ употребленiл,-nQ аапов'В
дямъ и ученiю человi>ческому?•. 

Объясн. Въ связи съ предшествующими (ст. 18-. 
19) и послiщующимъ (ст. 23) эти .слова апостола 
являются обличенiемъ для самовольнаго, не основан·. 
наго на Словt Божiемъ и на повелtнiяхъ Церкви 
"служеniя", въ которомъ, съ одной стороны, отверга,. 
лось вначенiе васлугъ Хри.стовыхъ и отрицалось .совер
шенное Христомъ приведенiе человtчест:аа къ Богу: 
1 Петр. 3, 18, а съ другой-надежда полагалас~ на 
помощь Апгеловъ и на изнурепiе ~вла, какъ начал.а 
злого, стоящаго преградоfi между человtческимъ ду
хомъ и небесными духами. Православное почитанiе 
св. Ангеловъ совершенно отличное, они почитаютс~ 
какъ служебные духи д.м спасенiя людей: Евр. 1, 14; 
Лук. 15, 10, ибо ОНИ ВОЗНОСЯТЪ HRU!И МОЛИТВЫ КЪ irpe
CTOЛY Божiю: Откр. 8,. 3-4. Само Слово Божiе пока
зываетЪ ню1ъ примtры чествованiя св. Ангеловъ: Суд. 
19, 20; 1 IJapaл. ~1, ~Q ~ дР.· 

Основпыл .шьста свлщ. Писанiл во· yчeuize о 
1l01tшnauiu св. Аше.;юв-о, 'ЛОmорыл иеобходи.1ео ва-

у~tить иаиаусть. 
. . 

Ме. 18, 10. Смотрите, не превираftте ни одного изъ 
малыхъ сихъ; ибо говорю .вамъ, что Ангелы ихъ па 
пебеса.хъ всегда видятъ . лице Отца .Моего небеснаго. 

Лун. 15. 1 О. Такъ, говорю вамъ, бываетъ радость у 
АнгеловЪ Божiихъ и объ ОДНОМЪ грtшникt каrо
щемся. 

Евр. 1, 14. Не всt ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служенiе для 'l''hxъ, которые имtютъ 
наелЪдавать · cпacenie? 

Бы:r. 19, t. п пrиmли два Ангела ВЪ СодомЪ nече-
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ром1., когда Лот1. сидtлъ у воротъ Содома. Лотъ уви
цtлъ и всталъ, чтобы встрtтить ихъ, и no1CAOntмcя 
лицеАtЪ до зeJcJtи, 

1. Нав. 5, 14. Онъ сказалъ (ангелъ): нЪтъ, .я вождь 
воинства Господня, теперь пришелъ (сюда). Iисусъ палъ 
лицемъ своимъ на землю, и поклонился, и скавалъ ему: 

что господинъ мой скажетъ рабу своему. 
Суд. 13, 20. 1\огда пламень сталъ подниматься отъ 

жертвенника къ небу, Ангелъ Господень поднялся въ 
пла\lени жертвенника. Видя это, :Маной и жена его 
naJtzt лицемо на зe.I!Jt10. 

ВозражающимЪ противъ того, что :мы теперь ни
когда не видимъ Ангеловъ, слtдуетъ отвtтить слова~ш 
Апостола: 

М·ы ходи.мо вmрою, а не видпнiе.мъ. 2 Кор. 5, 7. 

XII. О nочитанiи св. угодников'Ь Божiих'Ь. 

Священное П исанiе, внушая намъ никому не вовда
вать божескаго почитанiя, кромt Единаго истинн11.го 
Бога (Исх. 20, 2-5), вмilстt съ тilмъ учитъ, что 
и святые Божiи достойны нашего почитанiя: "въ ыьч
ной памяти будето tlраведнtтъ" (Пс. 111, 6); "Па
мять ираведнаго пребудетъ благословенна, а имя не
<rестивыхъ омерзtетъ" (Прит. 10, 7). Святые суть 
друзья Божiи(Пс. 138, 17; Iоан. 15, 14), въ которыхъ 
Богъ прославляетс.я (2 еес. 1, 10-12), а потому ВЪ 
этомъ-то и заклю<rаетс.я прим·връ почитанiя ихъ (св. 
людей). 

Такъ, ученики пророческiе покавали искреннее по
чтенiе и поклонепiе пророку Божiю Елисею (4 Дар. 2, 
14-15). Существуютъ также nъ llетхомъ 3uиilтh и 
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многiе другiе примflры религiознаrо почитанiя: какъ 
ангеловъ, такъ и св. людей (Суд. 13, 20; 1 Пара.п. 21, 
16; 1 Цар. 28, 14 и др.). 

Въ Новомъ 3aвtтil заповtдь о почитанiи свя:тыхъ 
раскрывается: въ такомъ смыслЪ. Самъ Спаситель под
твердившiй законъ: "Господу Богу твоему пок.паняйся:, 
Ему одному служи" (Втор. 6, 13), говорилъ ученикамъ 
СвоИмъ: "въt друзья Мои, ec~u исподнлете то, "f,mo .Я 
заповrьдаю вамъ" (Iоан. 15, 14); и еще прежде, когда 
посылалъ ихъ на проповi!дь, засвидtтельствовалъ предъ 
ними· "слушающiй васъ, :Меня слушаетъ, и отвергаю· 
щiftcя васъ, :\fеня: отвергается, а отвергающiiiся: :Мени, 
отвергается Пославшага :Меня" (Лук. 10, 16). "Rто 
принимаетъ пророка, получитъ награду пророка, и кто 

.11ринимаетъ праведника, во имя праведника, получитъ 

награду праведника" (Ме. 10, 41-42). Наконецъ, ре
лигiозное почитанiе святыхъ не только не противорt
читъ и началамъ здравага разума, но оно (почитанiе) 
необходимо съ точки зрtнiя разума. Если мы почи
таемъ земныхъ нашихъ благодf>телей, то не тi!мъ ли 
болtе мы должны nочитать св. небожителей, этихъ ве
ликихъ нашихъ благодtтелей. Почитанiе святых.ъ 
вполнt сообразно съ нашею прирадою и необходимо 
требуетсл ею: если :мы прославляемъ героевъ за под
виги ихъ, совершенные въ той или другоИ области 
жизни, то не естественно ли намъ прославлять также 

и святыхъ, совершившихЪ величайшiе подвиги въ 
области религiозно-нравственно:й жизни. 

Итакъ, съ точки зрi!нiя св. Писанiя и нача.пъ ра
зума не подлежитъ сомнtнiю, что должно почитать 
тtхъ св. людей, которыхъ Самъ Вогъ прославилъ див
ными чудесами. Почитая свят. угодниковЪ Вожiихъ, мы, 
православные христiане, не должны и.::кать nримtра 
д.пя религiозной жизни у какихъ бы то ни было сек-
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таптоnъ· еретИiювъ, потому что истинный примtръ, удо
стов:Вренный Самимъ Господомъ чрезъ св. Его угодни
ковъ и необходимый для нашего спасепiя, дается намЪ 
нашими едiiнов·врцами, -сонмомъ православныхЪ св. 
угодни:ковъ Божiихъ, просiявшихъ своими величайшими 
подвигами христiанскихъ добродtтелеfi во всt времена 
христiанства. О велин:омъ достоинств'~! св. угодниковъ 
Божiихъ nредъ лицемъ Божiимъ свидtтель·ству'етъ 
Самъ Господь lисусъ Христосъ: "Вы друзм Мои, если 
исполняете то, что Я заnовfщую вамъ... Я назвалъ 
васъ друзьями потому, что сказалъ вамъ все, что слы

шалъ отъ Отца Моего (Iоан. 15, 14-15). 13ы, послt · 
11овавшiе за Мною,-въ nаки бытiи, когда сядетъ Сынъ 
человtческiй на nрестолъ славы Своей, сядете и вы 
на двtнадцати престолахъ судить двfшадцать колtнъ 
Израилевыхъ (Ме. 19, 28: Откр. 20, 4). 

Краткое объисненiе мtстъ свящ. Писанiя, иЗвращаемыхъ 
иномыслящими съ православною· Церковью въ ученiи о 

почитанiи свитыхъ угодниковЪ Божiихъ. 

Мв. 4, 10-11. сТог;:J:а lисусъ rоворптъ е~1у: отойди отъ 
Меня, сатана; ибu написано: •Господу Богу твое~1у поюrо
нлйся и Ему одному служи• (Второзак. 6, 13). Тогда оста
nляетъ Его д\аволъ> .. 

Обояси .. Для добычи себt nропитанiя, мы. служимъ 
одному хозяину, но не можемъ пренебрегать поставлен
ныхЪ имъ уnравл.яющихъ, такъ и для царствiл небес
наго должны служить Единому Богу: Втор. 6, 13; 10, 
20, но не должны пренебрегать и друзьями Его: Мо. 
10, 41; Iоан. 15, 14; 4 Цар. 2, 15; должны ублажать 
и Матерь Божiю: Лук .. 1, 48-49, и св. Ангеловъ: Iис. 
Нав. 5, 14; Числ. 22, 31. 

Марк. 1 о, 29-30. «lисусъ сказалъ въ отв·втъ: истинно 
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говорю 'Ва~rъ: Н'ВТЪ никого, кто оставилъ бы домъ, или 
братьевъ, или сестеръ,· и.1и отца, или мать, или жену, 
и.т.iи д"Втей, или аем.1и, ради Меня и Еванrе:riя, и не по· 
лучилъ бы нын"В, во вре~ш cie, среди гоненiй, во сто 
кратъ бол'Ве домовъ, и братьевъ, и сестеръ, и отцевъ, и 
ыатереtt, и дi>тей, и аемель, а въ вilкi> грядущемъ жизни 
вi>чной• 

Обоясп. На это:мъ основанiи православ. христiанинъ 
чтитъ св. отцовъ, учителей вtры, домоетроителеИ 
'Гайнъ Божiихъ: 1 Кор. 4, 1; этихъ "друзей Божiихъ" 
(Iоан. 15, 14), у вtрующаго христiанина дtйствительно 
сторицею больше, чtмъ плотскихъ родственниковъ .. 

Лук. 4, 8. <Iисусъ скааалъ ему въ отв'Втъ: отойди отъ 
Меня, сатана; написано: "Госноду Богу твоему поJ>ла
няйся и Е~1у одному служи» (Второзак. 6, 13), 

Обоясп. Служить должно еди1-tо.му Богу, поклоняться 
и кланяться можно и тtмъ, кто отъ Бога поставленЪ 
и прославленъ: Рим. 2, 10; 1 Петр. 3, 12; 1 Кор. 6, 2. 
Богу мы должны служить и кланяться: единымъ и 
истиннымъ богопоклоненiемъ: Втор. 6, 13, а угодни
камъ Его поклоненiемъ почитательнымъ: :М е. 1 о, 21; 
Рим. 13, 7. 

Дtян. 4, 11-12. «Онъ есть камень, пренебреженный 
вами аиждущюш, по сд'lшавшiйся главою угла, и н'Втъ 
НИ ВЪ RO:\IЪ ИНОМЪ спасенiя (llcaл. 117, 22); ИUО Н 'ВТЪ дру
ГаГО имени подъ небо:мъ, даннаго челов'Вкамъ, которымъ 
надлежало uы на~1ъ спастись>. 

Обмен. Дtиствительно, чтu, кро:мt Христа , ни въ 
комъ иномъ iltтъ · спасенiя (ст. 11), но вtдь и про
славленные Богомъ люци даруютъ намъ исцtленiя не 
своею силою, а ХристовоЮ, содtй:ствуютъ нашему спа
r,енiю не своимъ именемъ, а· Христовымъ: Дtян. 5, 12; 
Ме. 10, 41; Ефес. 2, 18; въ день оный Господь· прiИ
детъ ПрОСЛаВИ'rЬСЯ: ВО СВЯТЫХЪ СВОИХЪ: 2 8ес. 1, 10, 
которые будутъ судить не только мiръ, но и ангеловъ: 
1 Кор. 6,'1'2-. 3. 
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Дtян. 1 О, 25-26, •Когда Петръ входилъ, Корнилiй 
встр1\тилъ его и поилонился, падши къ ногамъ е10. llетръ 
же по;:щялъ его, говоря: встань; я тоже челов-вкъ) 

Об-ъясп. Апостолъ Петръ, если не принялъ покло· 
ненiя, то было особое обстоятельство: Rорнилiй еще 
былъ явычникъ, а язычники видtли въ великихъ лю
дяхъ воплощенiе божеской силы: Дtян. 8, 10; 14, 11-
13. Потому-то ап. Петръ и отклонилъ отъ себя такое 
поклоненiе и объявилъ Rорнилiю; ".я тоже че.ивrьхъ"; 
ватtмъ святой человtкъ по с:миренiю можетъ не при
нимать чествованiя: Ме. 23, 12; а мы по смиренiю же 
должны вовдавать "кому честь-честь": Рим. 13, 7. 
Есть не мало примtровъ въ Библiи, когда святымъ 
кланялись вемно: 4 Цар. 2, 15; Iис. Нав. 5, 14; 6, 19. 

Дtян. 14, 11-15. •Народъ же, увидiшъ, что сдi>лалъ 
llавелъ, возвысилъ свой голосъ, говоря по-Ликаонсии: 
боги въ образ-в че.1ов1>чесиомъ сош.1и къ намъ. И назы
вали Варнаву 3евсомъ, а Павла Ермiемъ, потому что онъ 
начальствовалЪ въ слов-в. Но апостолы Варнава и Ila· 
велъ, услышавши о сем?>, разодрали свои одежды и, бро
сившись въ народъ, громог,1асно говорили: :11ужи! что вы 
это дi>;Jаете? и мы--подобные вамъ челов-Еки•. 

Обмен .. 3дtсь nовtствуется о томъ, какъ жители 
Листры, видtвшiе чудо исцtленiя хромого (ст. 8-10), 
сочли Варнаву и Павла за боговъ и хотtли nри.нестп 
имъ жертву. Убtждая жителей Листры пе дtлать 
этого, т. е. не считать ихъ богами, апостолы этимъ не 
вапрещаютъ намъ чтить ихъ память: Пс. 11, 6; Сир. 
44, 13; также не запрещаютъ они намъ прославлять 
nодвиги ихъ и просить себt у нихъ молитвы предъ 
Господомъ: 1 Петр. з, 12. 

2 Петр. 1, З-4· «Какъ отъ Божественной силы Его да
ровано намъ все потребное для жизни и благочестiя, 
чрезъ познанiе Призвавшаго насъ славою и благостiю, 
.которыми дарованы намъ великiя и драгоц-Епныл об-nто· 
ванiя, дабы вы чрезъ вихъ сод-Елались причастниками 
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Божескаго естества, удалившись отъ 2осподствующ,а~о въ 
мiр'В растл'Внiл похотыо». 

Объяси. Rакiя обtтованiя здtсь разумi>ются, апо
столъ не rоворитъ, но они указаны Самимъ Спасите
лемъ: Iоан. 6, 5-6; дабы чрезъ это обtтованiе хри
стiане содЪлалась причастниками Божескаго естества 
(ст. 4). Не у всtхъ христiанъ эта цtль достигается, 
но въ православной Церкви, въ лицt святыхъ угод
пиковъ-друзей Божiихъ: Iоан. 15, 14, эта цtль до· 
стигалась сонмомъ людей, прославившихся nодвигами 
добродtтелей и чудесъ, посему то ихъ, какъ имtющихъ 
судить мiръ и ангеловъ, мы и чтимъ: 1 Rop. 6, 2-3; 
Пс. 111, 6; Притч. 10, 7. 

Гал. 4, 14. •Но вы не преар1ши искушенiя моего во 
плоти моей и не воагнушались имъ, а приняли .меня, какъ 
Ангела Божiя, какъ Христа Iнсуса•-

Обмсн. 3дtсъ основанiе для почитанiя Христовыхъ 
угодниковъ: они nочитаются у насъ такъ, какъ Павелъ 
nочтеnъ былъ Галатами, не ради ихъ подобострастнаго 
намъ естества, но ради Христа, nхъ избравшага и 
nрославившаrо, вазвавшаго ихъ Своими друзьями: 
Iоан. 15, 14. Святымъ предоставлено будетъ судить 
мiръ и апгеловъ: 1 1\ор. 6, 2-3. 

1 Тим. 1, 11. «Царю же в'Вковъ нетл1>нно~rу, невиди.мо~Iу, 
единому пре:мудрому Богу честь и слава во вiиш в'Вковъ. 
Аминь.~ 

_ Обмен. 3дtсь говорится о тofi чести и славЪ, которая 
свойственна только Богу, но этимъ не исключается слава 
и честь ... :всякому дi>лающему доброе: .Рии. 2, 1Q. Изъ 
Священнаго Писаniя видно, что и сами святые угодники 
ne отвергали почитанiя ихъ: 4 Цар. 2, 15; для достой
наго пqчитапiя святыхъ, какъ друзей Божiихъ (Ioю'r 
15, 14), имtюrся ясныл укаsапiя въ самомъ Евангелiи: 
:Ме. 10, 41· Рим. 13, 7. 

' Евр. 13, 7. clluo 'Готъ, о f{оторомъ говоuптсн cie, прп-

8 
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надлежалъ :къ иному :кол·I>ну, изъ котораго никто не nри· 
ступалъ къ жертвеннику.~ 

Объяс1ь. На этихъ словахъ апостола основывается 
по'lитанiе угодниковъ Божiихъ, въ особенности святыхъ 
nастырей Церкви, прославлепiе ихъ подвиговъ и въ 
особенности страдапiii: и смерти за вtру, что разумtетъ 
апостолъ nодъ сконqанiемъ жительства, н, наконецъ, 
;кnкъ nосл·Iщствiе сего, испрашиванiе у нихъ nомощи 
·на такое прохожденiе жизненнаго поприща, которое бы 
вuолнt сообразовалось съ ихъ уrrенiемъ и примtромъ: 
] еесс. 5, 12-13. 

Откр. 14, 13. •II услышалъ л гuлосъ съ неба, rоворящiй 
мн11: напиши: отнын·!J блаженны мертвые, у~шрающiе въ 
Господ·в; ei'l, rоворитъ Духъ, они успокоятся отъ трудовъ 
СВОИХЪ, И Д1Ша ИХЪ ИДУТЪ ВСЛ11ДЪ за НЮШ.> 

Обоясн. Прославляютсл вдtсь и ублажаютел мученики 
эа Христа и всt благочестивые, умирающiе съ вtрою 
во Христа и надеждой на Бога. Если угодникамъ Божiимъ 
и въ земной жизни за ихъ ираведиость воздавалось 
почитанiе: Гал. 4, 14, то тtмъ болtе они достоfiны 
почптанiя въ жизни загробной, въ Церкви небесной: 
.въ небесномЪ Iерусалим:в: Евр. 12, 22-·23. 

Исх.' 20, 3. «Да не будетъ у тебя другихъ боговъ предъ 
шщемъ Ыоимъ». 

Объясн. Почитанiе, которое мы воэдаемъ Богу, су
щественно отличается отъ почитанiя святыхъ. Господа, 
какъ Творца, мы должны чествовать, по заповiщи от
цовЪ 7-ro вселеnскаго собора, пистиnнымъ по вtpiJ 
нашей боrопоклоненiемъ, которое подобаетъ единому 
Божескому естеству": см., папр., Рим. 1, 9; Евр. 9. 14, 
а святыхъ, какъ тварей,-" почитательнымъ покзюне· 
.н\е~ъ: Ме. 10, 41, т. е. мы nочитаемъ святыхъ не эа 
боговЪ :какпхъ-нибудь, . а толыtа за друзей и с.11уrъ 
Господnихъ: Iоан. 15, 14. 

Втор. 6, 13. "Госnода Бога твоего бойся, и Е~ у (одному) 
с.1~·жu, а I(Ъ Не~1у прил1ншсь и Его иыенемъ ~·лянись". 
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Обълсп. ЭтимИ словами не запрещается почитанiе 
святыхъ. 3д·hсь слово nослужи переведепо въ греческомъ 
текстt Лсхреuсrщ; а клятва составляетЪ видъ служенiя. 
подобающага единому истинному Богу: Исаiи 65, 16. 
3н~чв:тъ, вдtсь говорится только о томъ, что Господу 
не угодно, чтобы служили другому кому-либо, кромt 
Его, такимъ служенiемъ, какое надле.житъ Ему одному. 
Но православные и исповtдуютъ, что они никому другому 
не служатъ, а только единому Богу, въ Троицt сла
вимому. Въ святыхъ же мы почитаемъ благодать Божiю, 
въ нихъ обитающую и дtйствующую, и просимъ чревъ 
нихъ nомощи отъ Бога. Православнан Церковь учитъ: 
,, чревъ нихъ просимъ, но не отъ нихъ самихъ". 

Втор. 10, 20. «Господа, Бога твоего, бойся, (и) l.flмy 
одному) служи, и къ Нему nри.л1шись.» 

06оясн. Честnованiе, которое мы вовдаемъ Богу, 
существенно отличается отъ почитанiя святыхъ. Господа, 
какъ Творца, мы должны чествовать .,истиннымЪ по 
вtpt пашей богопоклоненiемъ, которое подобаетъ еди
ному Божескому естеству", напр.: Р.им. 1, 9; Евр. 9, Н. 
А чествованiе святыхъ, какъ тваре:И-"почитателънымъ 
поклоненiемъ", т. е. какъ старшихъ братъевъ между 
члепами Церкви, обладающихъ сравнительно съ жи· 
вущими на вемлfl члепами Церкви высшимъ религiоз
пымъ совершенствомъ: Евр. 12, 23; какъ избранныхъ 
сосудовъ благодати Божественной, обитающей и д'hй· 
ствующей въ нихъ: Лев. 26, 12; 2 I\op. 6, 16; Откр. 
3, 21, какъ друзей Божiихъ: Iоан. 15, 14, которые своими 
молитвами предъ Богомъ могутъ испрашивать намъ r 
Бога благодатные дары: 2 Макк. L5, 14; Iак. 5, 16. 

Ио. 42, в. <Я господь. :1то-Мое шш, и не дамъ славы 
Моей иному и хвалы Моей истуканамъ. 

Об-оЯсн. "Иноfi", коему Госnодь не даеrъ Своей 
славы, какъ видно изъ контекста рtчи, есть истуканъ 

8* 
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и.ли идолъ, а подъ славою, которую Господь обtщался 
не дать "иному"-истукану, равумtетсл слава Боже
ственная ( скавано- славы Моея). Но никто ивъ право
славныХЪ и не утверждалъ когда-либо, чтобы истукановъ 
или идоловъ нужно боготворить, какъ равно и Церковь 
Православная отнюдь никогда не учила и не учитъ 
нынt, что святыхъ нужно почитать какъ Бога. Нако· 
нецъ, если говорится, напр.: въ 1 Тим. 1, 17, что 
"Единому -иремудрому Богу честь и слава", то въ 
другомъ мtстt тотъ же апостолъ говоритъ: "папротивъ, 
славR., и честь и :миръ всякому, дtлающему доброе": 
Рим. ?, 10. Мы почитаемъ святыхъ не за боговъ ка· 
кихъ-нибудь, а только в а друзей. и слуrъ Господнихъ: 
Ме. 10, 41; Iоап. 15, 14. 

Осиовиыл мrьста- свлщеи. Лисанiл во yчeuiu о 
1zoчumauiu св. -угодишшво Божiихо, 1шmор~л 

ueoбxoдn~tto aay1tum'Ь иаивусть. ю! 

Мв. 10, 40-41. l{то принимаетЪ васъ, принимаетЪ 
Меня: а кто nринимаетЪ Меня. принимаетъ Пославшага 
Меня. 
Rто принимаетъ пророка, во имя пророка, получитъ 

награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя 

праведника, получитъ награду праведника. 

lоан. 15, 14. Вы друвья -Мои. если исполняете то, 
что Я ваповtдую вамъ. 

Евр. 11, 38. Tt, которыхъ весь мiръ не былъ достоинъ, 
скитались по пустынямъ и горамъ, по пещерамъ и 

ущельямъ вемли. 

1 Нор. 6, 2. Развt не знаете, что святые будутъ 
судить мiръ? Если же вами будетъ судимъ мiръ, то 
11еужели вы недостойны судить малопажныл двла? 



-117-

2 ее се. 1' 1 о. Когда Онъ прiлдетъ прославиться В() 
святыхъ Своихъ и явиться дивнымъ въ день оный во 
всi>хъ вtровавшихъ, такъ -какъ вы повtрили нашему 
свидi>тельству. 

Сир. 44, 1. Теперь восхвалимЪ. мужей и отцовъ 
нашего рода. 

XI!l. 0 МОЛИТВеННОМЪ ХОДаТаЙСТВ'h СВ. 
уrодниковъ Божiихъ. 

Слово Божiе .ясно свидtтельствуетъ, что еще въ 
ветхомъ завi>тt молитвы праведныхъ Jiюдefi, даже при 
жизни ихъ, принимались Богомъ, и Господь отпускалъ 
грtхи тi>мъ, за кого молятся эти nраведники: 

"И помолился Авраамъ Богу,. и исцtлилъ Боrъ 
Авимелеха, и жену его, и рабынь его": Бытiя 20, 17. 

Непорочный: мужъ поспtшилъ защитить ихъ; при-. . . 
неся оруж1е своего служеюя молитву и умилостивлеюе 

кадильное, онъ uротивосталъ гнtву и положилъ ко
нецъ бtдствiю, показавъ тtмъ, что онъ слуга Бoжifi: 
Прем. Co.n:. lR, 21. (Сравн Числ. 16, 44-48; Исход. 
8. 8-13. 28-29; 32, 11-14). 

:Много есть свидi>тельствъ слова Божiя удостовtряю
щихъ насъ и въ томъ, что Самъ Богъ научилъ людеfi 
обращаться къ молитвенному ходатайству святыхъ .. на
примi>ръ: 

"Сказалъ Господь Елифазу ееманитянину: горитъ 
гнtвъ :Мой на тебя и на двухъ друзей: твоихъ за то, 
что вы говорили о :Мпt не такъ вtрно, какъ рабъ Mo!l 
lовъ. :Итакъ возьмите себt семь тельцовъ и семь ов
иовъ. и пойдите къ рабу Моему lову, и принесите за 
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себя жертву: и рабъ :Мой Iовъ помолится за васъ, ибо 
только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть васъ": 
Iова 42, 7-8. (Сравн. 1 Цар. 7, 8; 12, 19-33. Исаiи 
37, 4; Iерем. 42, rл.). 

Есть свидi>тельства слова Божiя о томъ, что святые 
дi>йствительно ходатайствуютЪ на небi> по своемъ от
шествiи: "Видi>нiе же его (Маккавея) было такое: онъ 
видi>лъ Онiю-бывшаrо первосвященника, мужа чест
наго и добраго, почтеннаrо видомъ, кроткаrо нравом_ъ, 
видi>лъ, что онъ, простирая руки, молился за весь на· 
родъ Iyдeficкiй. Потомъ лвился другой мужъ, украшен
пыfi сtдинами и славою, окруженный дивнымъ и не
обычайнымъ ведичiемъ, и сказалъ Онiя: это-брато
любецъ, кo·ropыfi много молится о народf! и св.ятомъ 
ropoдt, Iеремiя пророкъ Божiй (2 Макк. 15, 12-14). 

Во времена христiанскiя также сильна была вtра 
въ великую пользу взаимныхъ молитвъ. Въ книrt 
Дtянiй апостольскихЪ повtствуется, что, когда апо· 
стола Петра стерегли въ темпицt, Цер.r.tовь прилежно 
молилась о немъ Богу, и Богъ услышалъ молитву 
вtрныхъ, и послалъ Ангела освободить апостола изъ 
темницы (Дt.ян. 12, 5, 7-10) .. Поэтому апостолы u 
наставляли христiанъ молиться другъ за друга и 
учили, что много можетъ усиленная молитва иравед

наго (lак. 5, 16-18). Апостолъ Павелъ, сподобив
mittся особенной благодати Св. Духа (2 Кор. 12, 1-5), 
хотя и 6ылъ праведенъ предъ Боrомъ и людьми (Евр. 
13, 18; Филип., 1, 20), но признавалъ необходимыми 
для себя молитвы вtрующихъ и неоднократно просилъ 
своихъ . блаrочестивыхъ учениковъ молиться за него. 
"Умоляю васъ, братiл, Господомъ наmимъ Iисусомъ 
Христuмъ и любовiю Духа, подвизаться со мною въ 
молитвахъ за меня :къ Богу", писалъ онъ римскимъ 
хгистiапамъ (Рим. 15, 30). "Братiя! молитесь о наr.ъ", 
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проситъ онъ и другихъ христ1анъ (1 Сол. 5, 25; чит. 
Ефео. 6, 18-19; 1 Тим. 2, 1-3). АпостОЛЪ и самъ 
молитс.л о вt.рующихъ: "непрестанно благодарю за васъ 
Бога, вспоминая о васъ въ молитвахъ своихъ (Ефес. 
1, 16; чит. Филип. 1, 3-4; 2 Сол. 1, 11-12). Во 
если :молитвы нраведпиковъ сильны предъ Богомъ ь 
спасительны для обращающихся къ нимъ еще при 
жизни праведниковъ на землt., то тt.мъ болtе молитвы 
ихъ должны быть плодотворны и угодны Богу, когда 
они (праведники), по переселенiи на небо, приходятъ 
въ ближайшее общенiе со Христомъ, и когда, слt.дова
тельно, ихъ предстательство предъ Богомъ за людей 
можетъ быть сильнtе. 

На чемъ однако основывается вtра, что святые 
моrутъ ходатайствовать предъ Богомъ и по отшествiи 
своемъ на небо? Да на томъ, что для Бога всt (u 
умершiе) живы: Лук. 20, 18. Римл. 14, 8. На томъ 
еще, что и по отmествiи на небо святые состоятъ чъ 
общенiи съ нами: 

"СправедливымЪ же почитаю, дoкoJit. нахожусь въ 
этой тt.лесной храминt., возбуждать васъ напомина· . 
юемъ, зная, что скоро дол:шенъ оставить храмину мою, 

какъ и Господь нашъ Iисусъ Христосъ Jткрылъ мпt. 
Буду же стараться, чтобы вы и послt. моего отшествiя 
вt::еrда приводили это на память": 2 Петр. 1. 13-15 

Нельзя забывать конечно того, что содtйствiе св. 
jГО,IIНИВ.ОВЪ СОСТОИТЪ не ВЪ ТОМЪ1 будто ОНИ jД"ВЛЯЮТЪ 
намъ OT'J> своей: праведности, но въ томъ, что своим11 
молитвами они умилостивляютЪ Бога къ наши:.rъ rpt
xaм':{> и оказываютъ намъ помощь въ скорбяхъ и ву
ждахъ: "Правда (же) ираведнаго при немъ и остается". 
А для ycntxa ходатаfiства святыхъ за насъ предъ 
Богомъ съ пащей стороны необходимо искреннее рас-
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калniе въ rptxaxъ. Пока "6еззакоniе беззаконнаго" 
будетъ оставаться съ нимъ,-онъ не nолучитъ nроси
маrо. И такъ какъ со святыми всегда пребываетъ 
благодать Божiл, для которой все возможно, то и не 
должно сомнtваться, что они слышатъ съ неба пашп 
молитвы и моrутъ оттуда оказывать памъ nросимую 

помощь; если же не всt и не всегда nолучаютъ таковую, 

то это зависитъ отъ Бога, силою Котораrо д'hйствуютъ 
.святые угодники Божiи. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ вonpoct 
о молитвенномЪ ходатайствt св. Угодниковъ Божiихъ. 

Мв. 6, 14. •Если вы будете nрощать людямъ cnгpi>
rneнiя ихъ, то простптъ и вамъ Отецъ вашъ Небесныi1», 

Объясн. Взаимное прощенiе друrъ другу обидъ не 
исключаетъ молитвеннаго ходатайства предъ Богомъ 
святыхъ за насъ rр'hшныхъ, въ такомъ ходатайствt 
нуждалел даже апостолъ Навелъ: Рим. 15, 30-31; 
Ефес. 6, 18, а ап. llетръ и по отшествiи своемъ обt
щалсл стараться въ ходата:йств:h: 2 Петр. 1, 15. 

Лук. 16, 27-31. с'Гогда сказалъ онъ: такъ nрошу тебя, 
отче, пошлп его въ до:мъ отца моего, 

ибо у меня пять братъевъ: пусть онъ засвидi>тель
ств~етъ и~tъ, чтобъ и они не пpпrnлii въ это м'Всто му
ченш. 

Авраамъ скаа!).лъ ему: у нихъ есть Моисей и пророкн; 
пусть слушаютъ ихъ. 

Онъ jl\e сказалъ: н·втъ, отче Авраа~tе! но если кто 
изъ мертвыхъ прндетъ къ нимъ, nокаютс.н. · 

Тогда Авраа.иъ сказалъ ему: если Моисея и nророковъ 
не слушаютъ, то, если бы кто и изъ :мертвыхъ воскресъ, 
не nов·врятъ». 

Обаяс1{. Авраамъ не исполни.1ъ просьбы немило
серднаrо богача (ст. 19-21) nотому, '\ТО пррсьба. ero 
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была безразсудна: "ношли его (Лазаря) въ домъ отца 
моего". Но изъ этого повtствованiя видно, что умершiе 
моi·утъ ходатайствовать за живыхъ. Если не удовле· 
творено ходатайство жестокосерднаго богача, то изъ 
Писанiя видно, что ходатайство свят. угодниковЪ 
Божiнхъ можетъ быть удовлетворено: Тов. 12, 12;. 2 
Макк. 15, 14; 2 Петр, 1, 13-15; Откр. 5, 8; 8, 3-4; 
Лук. 20, 38. 

2 Петр. 1, 13-15. •СправедливымЪ же почитаю, до· 
ttoлE нахожусь въ этой tmыec~tou храминt, возбуждать 
nасъ напоминанiе~1ъ, знал, что скоро долженъ оставить 
храмину мою, какъ и Господь нашъ lисусъ Христосъ 
открыдъ мнЕ. · . 

_Буду же стараться, что-бы вы и послЕ моего отmе
стщя всегда приводили это на память•. 

Объяси. 3дtсь ясное доказательство того, что свя
тые угодники и по отшествiи своемъ могутъ за насъ 
ходатайствовать предъ Богомъ и приводить намъ на 
память наши христiанскiя обязанности: 2 Макк. 15, 
14, Откр. 8, 3-4; 5, 8-

1 lоан. 2, 1-2, «Д'Ьти моl!! cie nпшу вамъ, чтобы вы 
не согрЕшали; ·а если бы кто согр·вшилъ, то :мы п:м'Ье:мъ 
Ходатал предъ Отцемъ, lисуса Христа, Праведнюш: 

Онъ есть уми.1остивленiе за грЕхи наши, и но 
только· за наши, но и за tр1ьхи всего ~Iipa>. 

Обоясn. Единымъ ходатаемъ Iисусъ Христосъ пазы
nаетел БЪ томъ смысл-Б, что Онъ одинъ им·ветъ само
стоятельное право ходатайствовать предъ Отцемъ не.:. 
беснымъ объ очищ(шiи людскихъ грtховъ, что только 
чрезъ Него люди получили доступъ хъ Богу: Ефас. 2 
18. Но :какъ. "наставникъ" въ собственпо:мъ смысл :В 
есть одинъ Iисусъ Христосъ, и однако БЪ несобствен· 
помъ смыслt ·у насъ имtется много иныхъ Богомъ 
поставлепныхЪ наставпиковъ, БЪ лицt nael'ыpefi 
Церкви: Ефес. 4, .11; 1 Rop. 12, 28 -_ 29, такъ и хо~ 
дат ай въ . собственномЪ смысл·в одинъ Iисусъ Христосъ, 
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а не въ собственномъ по праву благодати Вожiей, 
являются ходатаями и святые люди: 2 1\ор. 1 , 11; 
~ Петр. 1, 14-15; Ефес. 2, 18; Iep. 27, 18; 2 Макк. 
15, 14. 

Рим. 8, 26-27. •Также и Духъ uодкр·Jшляетъ (насъ) 
въ немощахъ наmихъ; ибо мы не знае~1ъ, о чемъ мо
литься. какъ д?лжно, но Самъ Духъ ходатайствуетЪ за 
насъ возцыхаюями неизреченными. 

Ыспытующiй же сердца знаетъ, какая мысль у Духа, 
потому что Онъ ходатайствуетЪ за святыхъ по во.-п. 
Бoжiefi•. 

Обоясн. Ходатайство о насъ Духа Святага не исклю · 
чаетъ ходатайства святыхъ угодниковъ Божiихъ тан:ъ 
же, какъ не исключаетЪ ихъ заступничества и хода· 

тайства Са:мъ Iису\Jъ Христосъ: Ефес. 2, 18; Ме. 10, 
41; апостолъ говоритъ о "ходатайствt. мпогихъ"~ 1 
1\ор. 2, 11. Поелику Православная Церковь имtетъ 
потребность въ ходатайствt Духа Святаго, то каждая 
служба и моленiя церковныя въ ней начинаются мо
.n.итвою Духу Святому-"Царю Небесный". Но кромt 
Духа Святага своими молитвами ходатайствуютЪ за 
насъ грtшныхъ и угодники Вожiи: Ефес. 1, 16; Кол. 
1, 9; От.кр. 8, 4. Отсюда ясно открываетсл, что свя
тые какъ при жизни непрестанно молились (ходатай
ствовали) за христiанъ, такъ и по отшествiи nродолжа· 
ютъ ходатайствовать: 2 Макк. 15, 14. 

Рим. 8, 32-34. сТотъ, Который Сына Своего не поща· 
дилъ, но предалъ Его за вс1>хъ насъ, какъ съ Нимъ не 
даруетъ намъ и всего? 

Кто будетъ обвинять избранныхъ Вожiихъ? Вогъ 
оправдываетЪ «~. 

Кто осуждаетъ! Христосъ (lисусъ) умеръ, но и вос
кресъ: Онъ и одесную Бог/\.. Онъ и ходатайствуетЪ за 
насъ•. 

Обоясн. Iис. Христосъ ходатайствуетЪ ва васъ предъ 
Боrомъ . Отцомъ, какъ пскупившiй всilхъ СвlJИМИ стра· 



-123-

данiями. Но Онъ имtетъ много собратiй по человflче~ 
ству: Евр. 2, 10-11, возрастающихЪ въ мflpy полнаго 
возраста Христова: Ефес. 4, 13, каждому изъ святыхъ 
дана благодать по мtpt дара Христова: Ефес. 4, 7. 
И;зъ этихъ святыхъ составляется тtло церковное, глава 
коего есть Христосъ: Ефес. 1, 10; 4, 16; Кол. 1, 18. 
Такимъ образомъ уважающi!!: главу Церкви Христа, 
уважаетъ и членовъ Тtла Его. почитая главу, цt.луетъ 
руки, nрипадаетЪ къ стоnамъ и проситъ у каждаrо 

члена тtла дерковнаго ходатайства предъ Богомъ. 
Святые внимаютъ этой просьбt и, какъ друзья Божiи: 
Iоан. 15, 14-ходатайствуютъ предъ Богомъ: 2 Петр. 
1, 14-15. 

2 Иор. 1, 1 О-11. «Который " избавилъ насъ отъ столь 
б.rизкой с:.rерти и избавляетЪ, и на Котораго над'l>емсл, 
что и еще иабавитъ, при содi>йствiи и вашей молитвы 
за насъ, дабы аа дарованное намъ, по ходатайству мно
гихъ, многiе воаблагодари.1и аа насъ». 

Объясп. 3дtсь говорится о ходатайствfl многихъ. 
Христосъ называется едвнымъ ходатаемъ потому, что 
Его ходатайство по силt и зпачепiю не имtетъ себt 
подобныхъ. Однако молитвы вtрующихъ-одюiхъ за 
другихъ-прiемлются Христомъ, какъ прiятная жертва, 
выражающая ихъ едипепiе и любовь: 1 Петр. 3, 16, 
2 Петр. 1, 14-15; Ме 10, 41; Ефес. 2, 18. 

1 Тим. 2, 5-6. •Единъ Богъ, единъ и посредникъ 
между Богомъ и челов·!ша:.ш, челов'Вкъ ХристосЪ lисусъ, 
nредавшiй Себя для пскупленiл вс-вхъ». 

Обоясн. Едпнымъ ходатаемЪ lвсусъ ХристосЪ на
зывается въ томъ смыслt, что Онъ одинъ имtетъ са
мостоятельное право ходатайствовать предъ Отцемъ 
пебеснымъ объ очищепiи людскихъ грtховъ, что только 
чрезъ Него люди получили доступъ къ Богу: Ефесс 
2, 18. Но апостолъ въ той же главt, въ ст. 1, пове· 
.ntваетъ за вс'Вхъ творить прошепiя: 2 Кор. 1, 111 а что 
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·это вначитъ, хакъ не ходатайствовать~ и въ какомъ 
иномъ смыслt называемъ мы святыхъ ходатаями, какъ 

не въ томъ, что они ва насъ молятся? 2 Макк. 15, 
12-14; Oтrtp. 8, 3. 

Евр. 7, 24-25. •а Сей, какъ nребывающiй в·вчно, им"Ветъ 
и священство неnреходящее, nосему и :можетъ всегда 

спасать приходящихЪ чрезъ Него къ Богу, будучи всегда 
живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ•. 

06мсп. Iисусъ Христосъ есть Ходатай по nриродt, 
саятьtе же суть ходатаи по благодати, напр., Моисей 
называется посредникомъ, что тоже ходатай: Гал. 3, 
19. Аи. Павелъ rоворитъ о многихъ ходатаяхъ: 2 Кор. 
1, 11, и· наконецъ Самъ Богъ указываетъ на пророка, 
какъ на ходатая: Iep. 27, 18. 

Евр. 12, 24. •и къ ходатаю новаго зав·вта IИсусу, и 
къ крови кроuленiл, говорящей лучше, нежели Аве.'!ева > 

Ооолсн. Хотя мы и прибtгаемъ хъ ваступленiю 
святыхъ, однако отнюдь не сравниваемЪ ихъ оъ Еди· 
U'ЫJ.t'Ь Ходатаемъ· (1 Тим. 2, 5), каковымъ Iисусъ 

· Христосъ пазыnаетол въ томъ смыслt, что Онъ одинъ 
имtетъ самостоятельное право ходатайствовать предъ 
Отцемъ Небеснымъ объ очищенiи людскихъ грtховъ: 
Ефес. 2, 18, Изъ Писапiл видим:ъ, что Самъ Духъ хо
датайствуетЪ за насъ воздыханiями неизречепными: 
Рим. 8, 26; говорится также о хода·rайствt сnятыхъ 
угодниковъ Божiихъ: 2 Кор. 1, 11. Такимъ образомъ 
I. Христосъ есть ходатай-Спаситель, а свят. угодн.
ходатаи-молитвенники. 

' 
Откр. 5, 8. сИ когда Онъ взялъ книгу, тогда четыре 

животныхЪ и двадцать четыре старца пали предъ Агн
ц~мъ, им"Бя каждый гусли и золотыя чаши, nолныл ви
мtама, КОТОрЫЯ СУТЬ :МОЛИТВЫ СВЯТЫХЪ>~ 

Обоясп; Эти слова изобличаютЪ суемудрiе отри· 
цателеfi ходатайотва за насъ святыхъ угодниковЪ Бо
жiпхъ: 81 3; 2. Петр. 11 14-15. 
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Откр. 6, 9-10. сИ когда Онъ снялъ пятую печать, я
увид1'лъ лодъ жертвенникомЪ души убiенныхъ за слово 
Божiе и за свид·втельство, которое они им1ши. 
И возопили они громкимъ голосомъ, говоря: докол·в, 

Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь 
живущимъ на земл'h иа кровь нашу? .. 

Обояси. Укаванные вдtсь мученики выскавываютъ 
пе свое недо6рожелательство къ мучителямъ (это было 
бы противно Евангелiю: :Ме. n, 44), но молитву о_ 
то:мъ, чтобы Господь Своимъ судомъ праведнымъ 
прекратилъ тt несправедливыя гоненiя и жестокости, 
какiя проивводили лвыческiе мучители: Лук. 18, 7-8. 
Такою молитвою о судt надъ жестокими гонителями 
живущiе на небЪ мученики именно окавываютъ ва
щиту и помощь (ходатайство) преслiщуеJI[ЬlМЪ на вем
лЪ праведникамъ: Iоан. 5, 45; 1 В:ор. 13, 8. Стало 
быть, этимъ мtстомъ Откровенiл не · раворяется, а 
подтверждается ученiе Православной Церкви о мо
литвахЪ умершихъ святыхъ sa Церковь вемную и ва 
т:Вхъ, которые испрашиваютЪ у нихъ молитвъ. 

Откр. 8, З-4. с:И пришелъ иный АнгелЪ и сталъ предъ 
жертвеннико:мъ, держа золотую кадильницу; и дано 

Gыло ему множество еимiама, чтобы онъ съ молитвами 
вс-:Вхъ свлтыхъ ·возложилъ его на золотый жертвенникЪ, 
.1\оторый предъ престоJюмъ. И вознесся дымъ еимiама 
сЪ молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога•. 

Объяси. Для уясненiя этого мilста необходимо об· 
ратиться къ параллельному мЪету Ветхаго .3авilта~ 
Числ. 16, 46. Rакъ та:uъ, такъ и вдtсЬ · равумilются 
молитвы ходатаiiственныя, отвращающiл отъ людей 
окончательную гибель. Rъ молитвамъ святыхъ при
соединяется еимiамъ, который имtетъ особенное свой· 
ство направляться вверхъ и тоже свойство nриписы
вается и молитвil .людеfi: Пс. 140, 2. Присоединяясь 
къ благоухапiю жертвы Христовой: Ефес. 5, 2, .хода· 
тайственныя молитвы святыхъ легко вовносятся предъ 
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Бога рукою Ангела (вдЪсь основапiе для почитанiн 
Ангеловъ). 

3 Цар. 8, 39. сТы услышь съ неба, съ мЪета обитанiя 
'l'вoei·o, и помилуй; сод;1>лай и воздай каждому по пу
тямъ его, какъ Ты усУотришь сердце его, ибо Ты одинъ 
знаешь серnце вс1>хъ сыновъ челов1>ческихъ•-

Объясн. 3д'Всь говорится лишь о томъ, что Одинъ 
только Боrъ Самъ Собою, Своимъ всев'Вдtнiемъ внаетъ 
все. Святые же Ангелы и угодники Божiи внаютъ 
тайны человtческаго сердца не сами по себ'h, а всдtд
ствiе откровенiя имъ отъ Бога, или по благодати Бo
жiefi, обис..•ающеfi въ нихъ: 2 Петр. 1, 3-4; Лук. 1~ 
28. Ангелы внаютъ, что совершается на вемл'h, а c.JI'l!· 
дuвательно внаютъ и наши нужды: Тов. 12, 12-13; 
Пс. 90, 10-13; Евр. 1, 14, поэтому-то какъ къ св. 
Ангеламъ, такъ и къ св. угодникамъ и приб'hrаемъ 
съ молитвою о ходатайствt ва насъ nредъ Богомъ~ 
Быт. 20, 6-7; Iов. 42, 7-8; ер. Ме. 10, 40. 

Псал. 29, 1 о. <Что пользы въ крови моей, когда я сойду 
въ моги.1у? будетъ ;ш прахъ славить Тебя? будетъ ли 
воан1>щать истину Твою?• 

Объяси. Кровiю навываетс.я: вдtсь плоть, потому 
что плоть нечто иное, какъ сгущенная кровь. Давидъ, 
надtясь на долrотерпtнiе и иеэлобiе Божiе, какъ бьt 
такъ rоворитъ: будетъ ли прославлить Тебя, Господи, 
nрахъ и пыль, въ которую я обращусь черезъ nо
стигшее меня бtдствiе? ер. Пс. 113, 26 (3игабенъ), 
во дуtпи умерtпихъ праведныхъ людей, nocлt воскре. 
севiя Христова, какъ видно ивъ вововавtтнаго откро· 
венiя, славять Бога: 5, 8-9, и им'hютъ способность 
в а насъ :tодатайствовать предъ Богомъ: 2 Макк. 15, 12. 

ПcaJI. 107, 13. сВозавали къ Господ;у въ скорби своей, 
и Онъ спасъ ихъ отъ б1щствiй ихъ•, 

Обоясн. Въ этихъ словахъ псалма Давида гово. 
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рится о суетности спасенiя и защиты со ()тороны жи· 
вущихъ на вемл'В обыкновенныхЪ людей: Пс. 107, 12 
и со стороны сильныхъ мiра сего "князей": Псал. 
117, 9. При молитвенномЪ обращенiи ко святымъ мы 
вtруемъ, что они оказываютъ намъ помощь силою 
Божественною, такъ какъ они близки къ Госnоду. Не· 
доум'Ввающим:ъ относительно того, какъ могутъ хода· 
тайствовать мертвЫе люди, можно отвilтить указанiеuъ 
на то, что у Госnода "всt- люди живы": Лук. 20, 28; 
Рим. 14, В. При томъ yмepmie праведник.и находятся 
мепосредственнс. предъ Госnодо:мъ, и потому имъ на 
небt даже удобнtе молиться и ходатайствовать о 
ближнихъ, чtмъ на зем:лt: 2 Кор. 5, в; Фил. 1, 23; 
Откр. 5, в; В, 4. 

Пс 117. 8-9. •Лучше уповать на Господа, нежели на· 
д1штьсл на челов1ща. Лучше уповать на Господа, нежели 
над1шться на князей,) 

Объясн. 3дtсь осуждается: надtющiйся: на чело· 
вtка лишь въ томъ случаt, когда этотъ надtющiйся, 
какъ сказано у пророка Iеремiи: 17, 5, "плоть дt· 
лаетъ своею опорою, а сердце удаляетс11 отъ Господа" 
:между тtмъ какъ въ м:о.питвахъ имtется связь всtхъ 
людей живыхъ и умершихъ въ одно тtло, глава ко
тораго Христосъ: Е"фес. 1, 22. Предстоя ирестолу Во· 
жiю, св. люди не бевучастпо относятся къ нашему 
:мiру, но помогаютъ намъ своимъ заступничествомЪ и 
молитвами: Откр. 8, 3-4. 

Пс. 145, 3. сНе над'Вйтесь на Rняэей1 на сына чeJIO· 
в'hческаго, въ которомъ н'Вт1!. спасенiлJ. 

Обояс1l. Св. апостолы. также человtки, но ими 
дilйствоналъ Духъ Божiй; надежда наша и должна 
быть на Духа Божiя и lисуса Христа, дtйствующихъ 
чрезъ священно-служителей: Дtян. 20, 17. 28. Въ nи· 
санiи осуждается предпочтительная надежда на зем:· 
ноrо I'р·вшнаго человf,ка прРдъ надеждою на Бога; 
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!ерем. '17, 5, но не осуждается упованiе на помощь 
овятыхъ въ достиженiи · спасенiя души: Пс. ll 7, 15: 
Iоап: 5, 45-46. 
. lерем. 7, 16; 11, 14; 14, 11. •Ты же не проси за атотъ 
народъ, и ·не возноси за нихъ молитвы и прошенiя, и 
не ходатайствуй предо Мною, ибо Я пе yc.:IЫlflY тебя), 

. Обоясп. Богъ отклонилъ ходатайство Iеремiи no· 
тому, что видtлъ совершенное отnаденiе парода: ст. 
24. 27; 15, 1; Iезек. 14, 14. Отклонено ходатайство 
lеремiи L3огомъ не потому, что ходатайство вообще 
не угодно Ему или не имtетъ предъ Нимъ силы, по 
потому, что въ этомъ именно случа'h оно было из· 
лишпе и безnолезно для парода. За то въ другомъ 
случаt, когда народъ раскаялся и просилъ Iеремiю 
ходатайствовать предъ Богомъ, Богъ принялъ его 
ходатайство и объявилъ пароду Сnою милость: Iерем. 
42 глава, ер. Быт. 20, 7. 1?. Есть въ Библiи и др у· 
rie примtры, изъ которыхъ видно, что Господь при~ 
пималъ ходатайство праведныхъ людей за грtшпи· 
ковъ: Iов. 42. 8. 

lep. 17, 5. сТакъ говоритъ Господь: проклнтъ чело· 
в11къ, который над11ется на челов11ка и ·плоть д·Jшаетъ 
своею опорою, и котораго сердце удаляется отъ Го
спода). 

Об·оясн. Если взять въ ц'hломъ видt этотъ стихъ, 
то видно будетъ, что .здtсь осуждается такой именно 
челов'hкъ, который, оставивъ Бога, падtется только 
па человtка или надtется па человtка больше, ч'hмъ 
па Бога, какъ и сказано объ этомъ въ самомъ текстt
"плоть д'hлаетъ своею опорою, а серДце его уда· 
ляется отъ Го:шода". Православная же Церковь воз· 
лагаетъ надежду на святыхъ, только какъ па молитвен· 

нJШовъ своихъ nредъ Богомъ. Но источникомъ вс!Вхъ 
благъ и она признаетъ Одного только Бога. Недоумt· 
вюощимъ отпоснтелъпо того, какъ могутъ ходатайство· 
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вать мертвые люди, можно отвtтить укаванiемъ на 
то, что у Господа ,,вcil люди живы": Лук. 20, 38; 
Рим. 14, 8. При томъ умершiе ираведпики находятел 
непосредственно предъ Господомъ, и потому имъ на 
небfl даже удобнtе молиться и ходатайствовать о 
ближнихъ, чtмъ на землt: 2 ICop. 5, 8; Фил. 1, 2fi; 
2 :Макк. 15, 14. 

lезек. 18, 20. сДуша согр'Вшающая, она умретъ; сынъ 
не nонесетъ 1шны отца, и отецъ не понесетъ вины сына, 

правда nраведнаrо nри немъ и останется• 

Объясн. Мы просимъ себt у святыхъ не правед
ности ихъ, не того, чтобы они удtлили намъ отъ 
своей праведности, но молитвъ ихъ о заступничествt 
предъ Богомъ безъ мысли позаимствовать у нихъ 
праведности. "Правды своей" мы должны достигать 
сами: ст. 22. Съ другой стороны, для достиженiл по
мощи свлтыхъ и успtmности ходатайства ихъ, съ на
шей стороны нужно искреннее раская:нiе во rpi>xaxъ 
и рtшимость отстать отъ нихъ: ст. 21-22, безъ этого 
"беззаконiе беззаконнаго при немъ останется". 

О .1to.tщnвc1ИtOAio призьzванiи св. у~одн. Божiихо. 

Мв. 19, 28 •Iисусъ же сказалъ юrъ: истпнно говорю 
вамъ, чтu вы, посл1щовавшiе за Мною,--въ пакпбытiи, 
Iюгда сядетъ Сынъ Челов'Вческii.\ на престо,'1'В с:~авы 
Cвoett, сядете и вы на дв'Внадцатн преетодахЪ судить 
дв'Внадцать кол'Внъ Израилевыхъ». 

Обоясн. Если апостолы, а потомъ и всt святые 
(1 Rop. 6, 2), будутъ судить весь мiръ, т. е. за грtm
никовъ кающихсл ходатайствовать, а упорныхъ нече
стивцевЪ изобличать, то ЮlКЪ же не призьшать свн · 
ТЫХЪ уrОДЕIИКОВЪ ВЪ СВОИХЪ МОЛИТВаХЪ?: :Ме. 10, 40· 
lоан. 15, 14. 

9 
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Святые будутъ r.удить .мiр'Ь. 

Лук. 22, 29-30. сИ Я завi>щаваю ва~1ъ, какъ завi>щалъ 
1\Iнi> Отецъ Мой, Царство, 

да ядите и пiете за трапезою Моею въ Царств-в 
Моемъ. и сядете на престолахъ судить двi>надцать ко· 
л1шъ Израилевыхъ). 

Объясп. Не всякому вtрующему во Христа предо
ставляется право с·Iють на престолt судiйскомъ, а 
только апостоламъ: Ме. 19, 28, и святымъ: 1 1\ор. 6, 
2; а намъ гр"'>шнымъ людямъ говорится: Ри~. 11, 20; 
1 Rop. 10, 12. 

3 ЕЗАР· 13, 52. <И Онъ сказа.'!ъ мнi>: каi\Ъ не можешь 
ты изсл·Jщовать и познать того, что во глубин-в моря, 
такъ никто не :можетъ на зем.тв видi>ть Сына :Моего, 
ни т-вхъ, которые съ нимъ, развi> только во время 
дня Его) 

06оясп. Святые уrодщшц Rожiи. будутъ видимы на 
землt только тогда, когда они воскреснутъ съ тtлами 
для посJitдпяго дня и когда <1будутъ судить весь мiръ): 
:Ме. 19, 28. Въ этихъ словахъ пtтъ пичего против
наго догмату о почитапiи святыхъ людей, которыхъ 
Богъ прославляетъ дарами чудотворевiя, служащими 
первымъ и главнымъ осв(Jванiемъ къ признанiю · того 
или другого человtка послt его смерти святымъ угод
пикомъ Божiимъ: Мрк. 16, 17-18. Богъ и въ ихъ заг· 
робной жизни слушаетъ ихъ мплитву и чрезъ нихъ 
ниспосылаетЪ чудесные дары тtмъ, кто проситъ ихъ 
~юлитвеннаго ходатайства предъ Богомъ: Откр. 8, 3-4-. 
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Основныл м1ъста Св.ященпаЮ Писапiя в3 y'юtiu, 
о JltOлumвeuuoлt3 ходатайсmВJъ св. Уzодпииово 
Boжiux3, иоторыл иео6хQдимо заучить · наи-

зусть: 

Лук. 20, 38, Богъ же не есть Боzъ мертвЬIХъ, но 
:ншвыхъ, ибо у Него вс'k живы. 

Лук. 22, 29-30. И Я вавtщаваю вамъ, какъ вавЪ
щалъ Мнt Отецъ Мой, Царство, 

да ядите и uieтe за трапевою Моею въ Царствt 
Моемъ, и сядете на престолахъ судить двtнадцать 
колtнъ Израилевыхъ. 

2 Петр. 1, 14-15. Зная, что скоро долженъ оста
вить храмину мою, какъ и Госnодь наmъ Iисусъ Хри-
стосъ открылъ мн'h. · 

Буду же стараться, чтобы. вы и послt моего от-. 
mествш всегда приводили это на память. 

2 Нор и не. 1, 11. При содtйствiи и вашей молитвы 
за насъ, дабы ва дарованное намъ, по ходатаfiству 
мпогихъ, мпогiе возблагодарили ва насъ. 

Рим. 14, 8. А живемъ ли -для Господа живемъ, 
умираемъ ли-для Господа умираемъ. И потому, жи
вемъ ли, или умираемъ,-всеzда Господни. 

Откр. 5, 8. И когда Онъ ввялъ книгу, тогда четыре 
животныхЪ и двадцать четыре старца пали предъ 

Агнцемъ, имtя: каждый гусли и волотыя чаши, liOЛ· . . 
ныя еuмшма, которыя суть молитвы святыхъ. 

Откр. 8, 3-4. И пришелъ иный Ангелъ и сталъ 
предъ жертвенникомЪ, держа золотую кадильницу; и 

дано было ему множес·rво еимiама: чтобы онъ съ мо
литвами всtхъ святыхъ воаложилъ его на волотыi! 
жертвенникъ, который nредъ престоломъ. 

9* 
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И вознесся дымъ еимiама съ молитнами святыхъ 
отъ руки Ангела предъ Бога. 

2 Макк. 15, 14. И сказалъ Онiя: это братолюбецъ, 
который много молится о napoдt и святомъ городt, 
Iеремiя, пророкъ Божiй. 

Быт. 20, 7. Теперь же возврати жену мужу: ибо 
онъ nророкъ, и помолится о тебt, и ты будешь живъ. 
(Срав. Iов. 42, 7 -8). 

XIV. О почитанiи нетл'hнныхъ мо1цей 

св. Угоди. Вожiихъ. 

Священное Писанiе свидtтельствуетъ, что почи· 
танiе мощей сущестnовало еще въ ветхозав. Церквп_ 
Такъ, въ книгt И:сходъ разсказывается, какъ Моисей, 
при выходt евреевъ изъ Египта, ввялъ съ собою 
кости lосифа (Псх. 13, 19). 

Благочестивый царь Iyдeйcкifi Осiл сжегъ мно
жество костей умершихъ людей, по кости пророка 
Божiя повелtлъ оставить въ покоt и не трогать: 4 Цар. 
23, 18. Въ той же книгt разсказывается и о чудес
номъ воскресеniи одного мертвеца чрезъ прикоснове
пiе къ мощамъ пророка Едисея: 4 Цар. 13, 21. А 
премудры.!i Соломонъ nрямо говоритъ, что "Богъ соз
далъ челов·вка для нетлtнiя и содtлалъ его образомъ 
utчнаго бытiя Своего'': Пр. Сол. 2, 23. Свлщ. Писа
нiе свидtтельствуетъ также, что даже одежда правед· 
ныхъ людей nрославлялась отъ Господа-силою чудо
творенiя, напр., милоть И.niи nророка: 4 Цар. 2, 14. 
I\р@оточиваа женщина съ вtрою nрикоснулась къ 
nдеждt Тисуса Христа и получила исцtленiе. ибо гово· 



-133 -

рила: если хотя къ одеждt Его прикоснусь, то вывдорn
в'hю: Мрк. 5, 28-29. 

Платки и полотенцы ап. Пав.11а, полагавшiеся въ 
его отсутствiи на недужныхЪ и одержимыхъ бtсами, 
исцtJiяли болtвни и прогоняли нечистыхЪ духовъ: 
Дtян. 19, 12. Даже тiшь апс Петра имtла чудодtfi
ственную силу: Дtян. 5, 15. 

Итакъ, если платки и опоясанья и .даже тtнь апо
С1оловъ имtла чудод'hйственную силу, то неужели не 
имtли таковой силы самыя тtла св. апостоловъ? 

Псалмопtвецъ Давидъ говоритъ о праведникахъ, 
что Богъ хранитъ всt кости ихъ (Пс. 33, 21), или "не 
дашь святому Твоему увидtть тлtнiе" (Пс. 15, 10) . .А. такъ 
какъ Iис. Хриотосъ былъ не только Богъ, но и чело· 
вtкъ бевгрtшныfi, то и пророчество о нетлtнiи тtла 
Христова :можетъ относиться и къ тtламъ Его послtдо
вателей, по словамъ au. Павла: "И какъ мы носили 
обравъ перстнаго, будемт. носить и обравъ пебеснаго" 
(1 1\ор. 15, 4, 9). 

Ilремудрый Iисусъ. сынъ Сираховъ, говоритъ о 
двtнаДцати пророкахъ, уже давно почившихъ: "Про
цвtтутъ кости ихъ отъ :Мtста своего" (Сир. 49, 12). 
По успепiи npop. Елисея, пророчествовало тtло Егп: 
Сир. 48~ 14. Наконецъ, если сила Христова нетлtппr~~ 
то нtтъ ничего удивительнаго, что она, вселяясь въ 
человtка, дtлаетъ и тtло его нетлtнпымъ. Это под
тверждается и свящ. Писанiемъ: 2 'I'и.u. 1, 10 М е. 27, 
52; Притч. 10, 7. 

Rа-к'Ь 11одо6аето чествовать св. .мощи. 

Почитанiе св. мощей такъ выражается въ право
славной Церкви: а) въ торжественномЪ открытiи и пере
.. '!сенiи ихъ; б) въ благоговtfiпомъ собирапiu и храпе· 
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нiи их'J.: в) поr,троенiи надъ ними св. храмоnъ и 
ал1·арей, г) въ установленiи праздпествъ въ честь 
открытiя или перенесенiя ихъ; д) въ путешествiяхъ 
ко св. гробницамъ и украшенiи ихъ; е) въ обязатель
номЪ правилt Церкви полагать св. мощи въ основа
пiе алтарей или же хранить ихъ на престолt въ cn. 
аптиминс·h (Дш·м. Боrосл. м. :Макарiя т. 2 ст. 567-56~ 
изд. 1895 г.; .щ) возженiемъ свtчей; з) кажденiемъ еи· 
мiама; и) лобызанiемъ; i) почитательнымъ молитвен
нымЪ поклоненiемъ, потому что мощи суть святыя и 
богоугодныя (Рим. 12, 1). "Госnодь паmъ Iисусъ Хри
стосъ даровалъ намъ мощи святыхъ. какъ сnаситель

ные источники, мпогообразно изливающiе благодtянiя 
на не.мощныхъ" (Vl Дtян. '\ li всел. соб.). 

Ка"ое значенiе имrьютъ .мощи со. уzодниковrъ. Божiихъ 
для мucciu ЦcpJfвte Божiей'? 

Отв'hтимъ па это словами одной старопечатной 
:fШИги: "Да знаете, яко всt вtры прочiи:, иже вtpaмii 
зовутся, не суть в·вры, но прелести. И почто не суть 
достойН:и называтися вtрами: ·того ради, яко не едина 
отъ нихъ не nмtщаетъ Духа Святага дарованiя НII 
пpiimecтвiяEro сподобляется; ниже .мощ~' чинятъ, ниже 
освящаются. Наша же восточная вtра истинная и не 
прелестная, Духа Святаго дарованiя .I!Мtщаетъ, при
шествiл Его uподобляется; освящаютел богоуrодницы, и 
::~росвfiщаютъ, и въ · Боzовuдrьнiе приходятъ, богослов
ствуютЪ, отъ Духа настаnляеми, по соnлеченiи ветхаrо 
челов·вка и. по смерти тtло нетлtнпо богоугодниковъ 
пребываетъ, · вонлми благоуханными бл'аrоухастъ, и 
'Чудотворюпъ -хает·~ .мертвыя съ вtрою приходнщt~мъ, 
и во имя святаrо милостИ отъ Бога ~ въ своихъ ну
ждахъ ищущимъ: еще въ прочихъ в·hрахъ ни въ едииой 
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ничтоже Ci сихъ обрящеши, ниже услышиши, но еще 
блавнь и руганiе со смtхомъ на дtйство · и благодать 
даровъ Духа Святаrо, яко отъ невtрныхъ, уврпши" 
(Кирилл. кв. л. 527 и об. 10 поел. Мелет. иэд. 1876 
r., Ср. Rн. о вtpt л. LОЗ об.) Такимъ обраэомъ по
явлепiе чудотворящихъ мощей св. уrодниковъ въ Церкви 
служИтъ свидtтельствомъ благодати и истины, живу· 
щей въ сей· Церкви. У раскольниковъ, протестантовЪ 
и въ другихъ еретическихь церквахъ и общинахъ 
нtтъ св. мощей. 

Ираткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, иэвращаемыхъ 
инамыслящими съ православною Церковью въ ученiн о 

• u 
почитан1и св. мощеи. 

Ме 23. 29. "Горе вамъ, книжники и фарисеи, лице
м1;ры, что строите гробницы nророкамъ и украшаете 
nамятники праведниковъ". 

Объясн. Если взять во внимаюе ст. 30-34 этой 
же Главы, то легко понять истинный смыслъ этого 
текста. 3дtсь Спаситель облиqаетъ не ва ув:рашенiе 
гробницъ праведниковъ, "ибо cie надлежало дtлать" 
(Ме. 23, 23), а ва то, что это доброе дtло не соеди
нялось съ внутреннимЪ настроенiемъ фарисеевъ: Ме. 
23, 25. !\ости праведниковъ чудодМственны: Сир. 49, 
12; 4 Цар. 13, 21, и почетъ имъ былъ окаэанъ еще 
Моисеемъ: Исх. 13, 19: 4 Цар. 23. 17-18. 

Аtян. 13, 36-37. «Давидъ, въ свое время nослуживъ 
изволенiю Божiю, пuчилъ, и приложился къ отца~1ъ сво
имъ, и увидiшъ тл1>нiе; а Тотъ, Котораго Богъ воскресюrъ, 
не увид1шъ тл1шiл>. 

Обмен. 3дtсь, какъ видно иэъ предыдущпхъ 30-31 
ст., rовори1•ся о Focкpeceniи Христа, а отнюдь не о 
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почитанiи свят. мощей. При томъ въ ветхомЪ завiiтt 
nсякiй человiшъ (сл·Iщ. n Давидъ) и тtломъ и душоli 
былъ подъ закономъ, былъ лишенЪ благодати, и только 
въ новомъ завtтt воплощенiе Сына Божiя освятило 
наше бренное тtло, содtлавъ его храмомъ Св. Духа: 
l :Кор. 6, 14. 19, наконецъ и Самъ l. Христосъ гоnо
рилъ, что "вtрующiй въ :Меня, дtла, которыя творю 
Я, и онъ сотворитъ": Iоан. 14, 12 и 21, 22. 

IYA· 1, 9. «~Iихаилъ Архангелъ, когда говорнлъ съ дiа
воломъ, споря о Мопсеево~!Ъ 1"fi:Iв, не сы1шъ произиесть 
укоризненнаго суда, но сказаJ1ъ: <да запретитъ теб·в Го
сподь>. 

Объяси. Вожiю прошшоленiю угодно было не только 
сокрьiть гробъ :Моисея, но и взять живымъ на небо 
съ тtломъ пророковъ Илiю и Эпоха: Быт. 5, 24; 4 
Цrр. 2, 11-12; 13, 20; а потому изъ этого не слt
дуетъ, что и всt тtла угодникоnъ Вожiихъ должны
бы быть взяты на небо, дабы не ввести людей въ 
идолопоклопстnо. Честnованiе св. мощей есть не что 
ипое, какъ чествоnанiе силы Христовой, воздвигаю
щей поnыхъ свtтильниковъ въ христiанскомъ мipt, 
слiщоnательно никююго идолопоклоnства з;J;I>t:Ь пtтъ, 
а что остаnки святыхъ въ ветхозавtтной Церкви 
никогда но износились изъ нtдръ земли для благо
говtйнаго nочитанiя, на это были особыя nричины, 
ибо до совершеннаго Х.ристомъ искуплепiя не было 
ни о~ного nраведника въ состоянiи nрославленiя; Евр. 
11, 39-40; нынt то·rъ законъ прошелъ: Евр. 10, 1; 
пастуnили nоныя благодатпыл времЕ-на: Гал. 4, 4. Въ 
Ноnомъ Завtт'1.1 тtло облагодатствованнаго христiанина, 
вм·встt съ душею, .является о5ителiею Св. Духа. Если 
душа снисrtала по~илованiе на судt Божiемъ, то и 
тfJJro nрославляетс.я и обратно: 2 l{op. 4, 1 О: 2 Тим. 
1, 1 о; 1 1\ор. 15, 48-49. 
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Быт. 49, 29; 50, 26. •И аапов1щалъ онъ (Iаковъ) имъ, 
и скааалъ имъ: я прилагuюсь къ народу моему; похоро
пнте меня съ отцами моими въ nещер1>, которая на пол1> 
Ефрона Хеттеянина•. 

Обояси. Обыча!i ветховавflтной Церкви погребать 
останки праведныхъ людей нисколько не говоритъ про
тивъ ученiя Православной Церкви о ч.ествованiи о стан· 
ковъ святыхъ угодниковъ Божiихъ, и П ранославная 
Церковь погребаетъ ихъ во исполненiе приговора Бо
жiя: Быт. 3, 19. Въ ветхомъ вавtтfl, до совершеннаго 
ХристомЪ искуплевiк, не было ни одного праведника 
въ состоянiи прославленiя: Евр. 11, 39-40. Съ .явле
нiемъ Спасителя нашего I. Христа, раврушнвшаго 
смерть и лвившаrо жизнь и нетл'hнiе: 2 Тим. 1, 10, 
ер. 1 Rop, 15, 53-54, явилась возможность почитать 
святыл мощи установленнымъ Церковiю порлдкомъ, т. е. 
nочитательнымъ, молитвеннымЪ поююнеюемъ, . потому 
что мощи суть святыя и боzоугоднъся Богу: Рим. 12, 1; 
(IV Дiшпiе YII всел. собора). 

ч~с ... 9, 6; 19, 11. •Были люди, которые были печисты 
отъ nрш•осw:овенiя къ мертвымъ т1>лаыъ челов1>ческимъ, 
и не могли совершить Пасхи въ тотъ день... Кто при
Itоснется къ мертвому т1>лу какого-либо челов·вка, не· 
чистъ будетъ семь дней». 

Обояси. Такъ смотрtть, по ученiю Свящ. Писанiл, 
надобно было только на тtла древнихъ Евреевъ, не 
нскупленныхъ кровiю Христовой. Нынfl тотъ ваконъ 
прошелъ: Евр. 1 О, 1. Наступили повыл благодатныл 
времена: Гал. 4, 4. Въ Новомъ 3aвtтfl тtло облаrо
датствованпаго христiанина, вмtстt съ душею, .является 
обителiю Св. Духа. По нововавtтному ученiю, тtло 
является со1рудникомъ и соучастникомЪ какъ въ доб
рыхъ дtлахъ (1 1\ор. 6, 19- 20), такъ и въ пороч-
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пыхъ двпженiяхъ души: Ме. 6, 22-23. Если душа 
снискала помилованiе на судЪ Божiем'Ь, то и тЪло 
прославляется и обратно: 2 I-Cop. 4, 10. J{огда Iисусъ 
Христосъ умеръ,-жены миrоносицы и Iосифъ СЪ Нико
ДИМОМЪ не возгнуmались Его мертвымъ т:Ьломъ: Iоан. 
19, 40; 20, 1 (сравн. 11, 38-41). Также надобно съ 
любовiю относитьс.я: къ тЪламъ и угодпиковъ-друзеii 
.Божiихъ. Посему св. Церковь почитаетъ тtла nра
ведниковъ---боrоносцевъ: Лук. 11, 27, всю жизнь слу
жившихЪ Христу: Iоан. 12, 26. 

Сирах. 17, 25. ·Отъ мертваго, какъ отъ несуществую
щаго, нi>тъ прославленiя». 

Объясп. Того, что здЪсь говоритс.я:, объ умершихъ 
П:раведникахъ нельзя сказать. Ихъ тЪла по смерти 
свидtтельствуютъ о могущеетвЪ и славii Божiей. Объ 
ЭтомЪ говоритс.я: у того же П ремуд. сына Сирах а: 48, 
12-15, а потому, при видt этого Божiя могущества; 
·бывае:Маrо чрезъ мощи св. угодниковъ, мы сами должны 
nрославлять Бога. 

· 'Ис. 8, 19. сИ когда скажутъ вамъ: •Обратитесь къ 
выаыватеJrямъ умершихъ н къ чарод1шмъ, къ шептуна~rъ 
н чревов1ш.(ателю!ъ•, тогда отв1!чайте; не долженъ JIИ 
народъ обращаться къ своему Богу? СпрашиваютЪ .'Iи 
мертвыхъ о живыхъ?» 

· Vбъяси~ Язычникii, о которыхъ здiюь говорится, не 
только спрашивали мертвых'Ь о· живыхЪ, по даже ора

куловъ и истукановъ,. сдtланпыхъ ихъ же рукамп, 
думая узнать отъ нихъ будущее. Православные Же 
христiане отнюдь никогда не обращаллсь къ моща~Iъ 
угодниковЪ Божiихъ съ такими вопросами, а только 
оказыва:fuтъ имъ то или иное почитанiе, nодобное 
тому, какое и въ Ветх. 3авtтЪ оказалъ Моисей костямъ 
Jrюrфa: Исх. 13, ! 9, и Такова: Быт. 50,· 7-9, вынесши 
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ихъ съ большими почестями изъ Египта въ землю 
Ханаанскую. 

lep. 8, 1--2. •Въ то время, говоритъ Господь, выбросятъ 
кости царей Iуды, и кости князей его, и кости священ· 
никовъ, и кости пророковъ, и к.ости жителей Iерусалюrа 
ИЗЪ ГрОбОВЪ ИХЪ; 

3. И раскидаютъ ихъ предъ солнцемъ и луною, и 
предъ вс'Вмъ воинствомъ небеснымъ (предъ ав'Вздами), 
которыхъ они любили, 11 которымъ служили, и въ с.тtщъ 
которыхъ ходили, которыхъ искали, и которымъ поклоня· 

лись; не уберутъ ихъ, и не похоронятъ; он1! б;~•дутъ на
nозомъ на зeшi'fi>. 

Обмен. Эти слова Iеремiи пе имtютъ никакого от
ношенiя къ святымъ мощамъ угодннковъ Божiихъ, ко
торые пользавались уважепiемъ евреевъ: Быт. 50, 
7-9; Исх. 13, 19 !Здtсъ Господь устами пророка обли
чаетЪ lудеевъ ва ихъ идолопоклонство и коенtнiе во 
злi>: ст. 4-5. 3а такое беззаконiе, ва то, въ частности, 
что lудеи приносили- человtческiя жертвы: Iep: 7, 30-34-, 
Господь накажетъ Еврейскiй народъ и даже давно умер· 
шихъ, между прочимъ, тtмъ, что предастъ кости ихъ 
посрамленiю: Jep. 16, 4; 34, 20. Въ Свящ. Ilиcaнiu 
много есть доказательствЪ богаугодности почитанiя 
святыхъ останковъ угодниковъ Божiихъ, божествен
наго попеченiя объ этихъ останкахъ-нетлtнiп ихъ 
и чудесахъ, являемыхъ чрезъ ни.х:ъ: 1 Кор. 15, 53; 
2 Тим. 1, 8-10; Пс. 33, 20-21; 15, 10; Дtян. 2, 27-
Такъ какъ Христосъ былъ не только Богъ, но и чело
вtкъ бевгрtшный, то п пророчество о нетлtнiи тtла 
Христова относител и къ тtламъ Его послtдователей: 
1 Rop. 15, 48-49; 2 Rop. 4, 10'-11; Ме. 27, 52. 
Богъ проявлялЪ великiя чудеса даже и чрезъ костп 
ветховав..Втныхъ праведниковъ:· 4 Цар. 13, 21: Сир. 
49, 12: 48, 1~-15. 
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О uem.crьнiu св . .Л1.ощей у!Dдииковъ Божiихъ. 

lоан. 11, 11. 39. с Сказавъ это, говоритъ имъ потомъ~ 
Лазарь другъ наmъ уснулъ, но Я иду разбуцить его ... 

Iисусъ говоритъ: отнимнте ка~1ень. Сестра умершаго, 
1\lapea, говори;гъ Ему: Господи! уже смердптъ; ибо четыре 
днн , какъ онъ во гроб·в•. 

Объяси. Въ Ветх. 3авtтi>, до окончательнаго совер
шенiя 1. Христо.мъ дtла искупленiя, вообще пе было 
нетлtнныхъ св. мощей, этоfi же участи nодвЕ~ргся н 
Лазарь, но далtе, съ воскресенiемъ Христовымъ по 
только явилась возможность сохраняться нетлtнными 

тtламъ св. угодниковъ: 2 Тим. 1, 1 О; 1 ffop. 15, 49 .• 
по и гробы отверзлись: М е. 27, 52. 

Не только Лю1арь предалея тлtнiю, какъ умер
шiй до прославленiя I. Христа: Iоап. 7, 39, по и съ 
великимъ пророкомЪ Давидомъ то же сбылось: Дilяп. 
13, 36, все-же изъ этого не слiщуетъ, что тtла ново
завhтныхъ угодниковъ Божiихъ, очвщенпыхъ отъ перво
роднаго гpilxa въ крещенiи, будто не могутъ быть не
тлtннымп: Iоан. 21, 22. Различные дары благодати 
Бoжiefi даются людямъ: 1 Rop. 12, 8-11, поэтому намъ, 
гр'!Jшuымъ, нужно только смиренно исповtдывать бt:з
силiе своего познанiя передъ премудростiю Божiей: Рим. 
11. 33-34. 

Аtян. 8, 2. сСтефана же погребли мужи благогов·Вйные 
и сд1шали великiй плачъ по немъ». 

Объ.яси. Каждый усоnшiй христiанинъ всегда· пре
дается землt, дл1r просланленiя же износятся св. мощ11 
изъ зе:.rли впослiщствiи, когда Господь благоволитъ 
изъявить на то Свою волю особымъ откровенiе.мъ п 
чудесами; какъ это и было ваослtдствiи съ мощам11 
nрхидiакона Стt>фана, часть коихъ можно видtть въ 
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Кiево-Печер. Лаврt. По совершенiи Господомъ искупле
нiя явилась возможность сохраненiя нетлtнныхъ мощей 
угодп. Божiихъ: Дtян. 2~ 27: 13, 35: 2 Тим. 1~ 8-10: 
1 Кор. 15, 48-49. 

1 Кор. 15, 36. 42-43. •Безраэсудный, то, что ты с1!еmь, 
не оживетъ, если не умретъ ... 
. Такъ и при воскресенiи мертвыхъ: с'!!е'l·ся въ тл1шiи. 
возстаетъ въ нетл1!нiи; 

с1!ется въ уничиженiи, возстаетъ въ слав'!!; с'Вется 
въ немощи, воэстаетъ въ сил'!!». 

Обоясн. Кто, оснпвываясь на этихъ словахъ, отри
цаетъ нетлtнiе тtлъ новозавtтныхъ святыхъ, на томъ 
сбываются слова пророка Божiя: «Orpyбi!Jю сердце .• 
да не узрятъ очами, и пе услышатъ ушами, и не 

уразумtютъ сердцемы: Ис. 6, 10. Что не всtхъ, 
происшедшихъ отъ Адама, тtла подвергнутся тлtнiю 
и обратятся въ· прахъ, читай ст. !Н-52 сей же главы. 
Побtдивъ смерть, Христосъ по6tдилъ и тлtнiе, и по
бtду сiю даровалъ овоимъ истиннымъ сынамъ, изба
вляя и ихъ отъ тлtнiя. Это воспtлъ святой Давидъ: 
Пс. 15, 10. 

Фм.11. 3, 20-21. <Наше же жительство-на небесахъ, 
откуда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа (нашего Iисуса 
Христа), 

ltоторый уничиженное т1!ло наше преобрэ.эитъ такъ, 
что оно будетъ сообразно славному т1!лу Его, силою, 
которою Онъ д11йствуетъ и покоряетъ Себ'В все>. 

Объяси. Правда, ап. Павелъ тtла наши наэываетъ 
"уничиженными", но въ томъ смыслt, что они: под 
вержены rptxy, болtэнямъ, алчутъ, жаждутъ; этихъ 
пе.:tuстатковъ не будутъ имtть тtла небесныя: 2 Кор. 
5. 1:>; 1 Кор. 15, 51-53. 3дtсь же апостолъ говоритъ 
о нрославленiи христiанскихъ тt.nъ въ будущей жизни, 
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о томъ, что степени прославленiя праведпиковъ будутъ 
различны, что тлiшное облечется въ безсмертiе и т. д. 
Но у н.,его зДtсь вовсе ·нtтъ и рtчи о томъ, чтu обя
зательно каждое тtло должно истлtть: 1 I\op. 6, 
14. 19. 

Быт. 3, 19. •Въ пот11 лица твоего будешь ·всть хл11бъ, 
докол11 не возвратишься въ землю, изъ которой. ты взятъ: 
ибо r.рахъ и въ прахъ возвратишься». 

Обмен. По смерти человtка т'hло его истл'hваетъ и 
обращается въ прахъ вслtдствiе rp'hxa, въ шшъ жи
nущаго; всл'hдствiе rгtxa и Богъ изрекъ Адаму: "прахъ 
ты, и въ прахъ возвратишься", но нельзя забывать 
второго Адама, новаго, безгрtшнаго, второго Человf1к11: 
1 Кор. 15, 17; 1 Петр. 2, 22. Не no ветхому Адаму 
падлежитъ судить о христiанахъ, а по Адаму новому
Христу: 1 Кор. 15, 45-49. Отъ первага Алама мы 
паслflдовали rpflxъ, смерть и тл'hнiе; во Христосъ 
уничтожилъ rp:hxъ, nоб:hдилъ смерть и даруетъ намъ 
нетлflнiе: 1 Rop. 15, 53-57. Пс. 15, 10. I. Христосъ 
уничтожилЪ rp:hxъ, вс:hхъ воветъ къ святости, всtмъ 
даруетъ нетлtнiе, но не вс'h одинаково при:пимаютъ 
дары Христовы: Гал. 6, 7-8; 5, 19-23. 

Втор. 34, 6. •И погребенъ (Моисей) на до:1ин11 въ земл11 
Ыоавитской, противъ Бее·Фегора, и ПИI\То не знаетъ ю~ста 
погребенiл его даже до сего дня1. 

Объясн. И П раnославпал ·Церковь, во исполнеше 
nриговора Божiя: Быт. 3, 19, погребаетъ всякага чело
вtка, какъ бы онъ ни былъ святъ и праведенъ, но 
nocлt nобflды Христа надъ rр'hхомъ и смертiю даро
вано истиннымъ сынамъ Христа избавленiе отъ тл'hнiя 
"и смертное cie облечется въ безсмертiе": 1 Кор. 
15, 53-57. При всеобщемъ воскресенiи мертвые воз
станутъ въ нетлiшныхъ тtлахъ; но это еще будет'Р 
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въ свое время, а поб'hда надъ тл·tпiемъ уже дарована 
отъ Христа. св.яты.мъ: 1 Rop. 15, 45-49, ер. 1 Петр. 
1, 23. Въ Ветхомъ же 3ав'hт1J, до соверщенiн искуп.ц:е
пiя, не было ни одного праведпика въ состоянiи про· 
славленiя. Евр 111 39-40, тогда ндкъ въ Новомъ 
3ав'hт'h и ч.етверодневный Лазарь, отъ трупа котораго 
уже смердило, возсталъ по слову Спасителя: Iоан. 11, 
39-44, а по воскресенiи Хрнстовомъ и гробы отnерз
лись в многiя rtлa усопшихъ святыхъ воскресли: Ме. 
27. 52. 

О 'Чудотвореиi.яхо 'Чрезо св. .!IIOЩU. 

Пр. 113, 25·-26. сНе мертвые восхвалятЪ Господа, ни 
вс'В, нисходящiе въ могилу; но мы (живые) будемъ благо
с.1овлять Господа отнын'В и во вЪкъ». 

Обмен. Человtкъ по смерти тtла пе можетъ сла
вить Бога такъ, :Какъ славитъ, ЖИВ.!J на эемлt, и тt
ло:uъ н душей: 1 Кор. 6, 20. Но этимъ не отвергается 
жизнь души по разлученiн отъ тtла, пе отвергаются 
хваленiя и моленiя, возносимыл къ Боrу душами умер
шихЪ святыхъ: Откр. 6, 10; 7, 10; Вар. 3, 4; Дан. 3, 
5. На вопросъ: какъ тtла умершихъ праведппковъ 
могутъ.творить чудеса, отвtтnмъ: православная ~ер
ковь никогда ·не утверждала, что мощв сами по себt 
творятъ чудеса. Она учитъ, что не мертвые творятъ 
чудеса, а чудодtйствепная сила Божiя, неоскудно 
пребывающая на останкахъ святыхъ: 4 Дар. 1·3, 21; 
Сир. 48, 14; 49, 12. 1\акъ сосудъ, въ которомъ хра
пител _ благовонная мазь, заимствуетъ отъ пел благо
уханiн, такъ точно. и т'Вда праве.и;ннковъ, проникнутын 
благодатною силою Божiею, освящаются, претворяются 
въ нетлtпныя, б.nаrоухаютъ и получаютъ чудодtйствеп
пую силу. 
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Основныл lttncma свящ. Писанiя 6~ yчeuiu о 
noчumauiu свят. lttoщeй, 1tOmopьtя пеооходилtо 

эау1еить uausycmь. 

Аtян. 2. 27. Ибо Ты не оставишь души моей во ад1> 
и не дашь святому Тмему увид·.!>ть тл1>нiе. 

1 Нор. 15, 47-49. Первый человtкъ-изъ вемли, 
перстный; вторый человtкъ-Госuодь съ неба. 

Каковъ перстный, таковы и перстные; и каковъ 
небесный, таковы и небесные, 

и какъ мы носили образъ перстпаrо, будемъ но
сить и образъ небеспаго. 

2 Тим. 1, 1 О. Открывшейся же пыпt явленiемъ 
Спасителя пашего Iисуса Христа, разрушившаго смерть 
и явившаго жизнь и нетлtнiе чрезъ благовtстiе. 

Ме. 27, 52. И гробы отверзлисъ; и многi.а тtл:~. 
усопшихъ св.атыхъ воскресли. 

Сир. 48, 14. И по успенiи его (Елисея), пророче
ствовало тtло его. 

4 Цар. 13, 21. И было, что когда погребали одного 
челов'Вка, то погребавшiе бросили того человtка въ 
гробъ Елисеевъ, и онъ при паденiи своемъ коснулся 
костей Елисея и ожилъ, и всталъ на ноги свои. 

Сир. 49, 12. Процвtтутъ кости ихъ отъ мi>ста 
своего. 

Быт. 50, 7~ 9. J\ости патр. Iакова съ большими 
почестями были отнесены изъ Египта въ землю 
Ханаанскую. 

Притч. 10. Память праведника пребудетЪ благооло
венна, а имя нечестныхъ погибнетъ. 
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XV. О молитв'h и милостын'h · за умер~ 
шихъ. 

Когда человi>къ умираетъ и душа разлучается съ 
тi>ломъ, то тi>ло, по слову Свящ. Писанiя, "возвра· 
щается въ зе,J!АЮ, ч111.щ; ouo и бы..Jо, а духъ возвра
щается КЪ Ь'оlу, Который и да..Jъ ezo" (Екк. 12, 7). 
По разлучевiи съ тtломъ души наши прежде всего 
поftдутъ на судъ Бoжift. сВс1ь.щ на.ttо»,-говорптъ св. 
Апостолъ,-до..wюно явиться предъ судилище Христово, 
чтобы ка;>1сдом.у no..Jyчumь coomвrыncmseuuo mo.Aty, -что 
онъ дn. .. и.fъ живя въ тп.лп., доброе иАи худое (2 Rop. 
5, 10). Этотъ судъ для: души каждаго человtка насту
паетЪ сейчасъ послt его смерти. Че.ловпка.ио по.rо
женп,-говоритъ Апостолъ,-однажды у.1rереть, по
том.ъ же суд-ъ (Евр. 9, .27). 

Этотъ судъ отличенъ отъ будущаго всеобщага суда 
Божiя:. Оправданные на этомъ судЪ и получившiе бла
женство святые будутъ судить вмЪстt съ Господомъ 
на страшномъ судt Хрпстовомъ весь мiръ (1 Кор. 6, 
2) и даже ангеловъ (ст. 3). Но участь душъ грi>ш
ныхъ, которыя не найдутъ оправданiя: на этом:ъ пер
вомъ судt Божiемъ, еще до страшнаго суда Божiя 
будетъ бевмtрно тяжела. По изображепiю Слова Божiя, 
эти души "удаляются: отъ свtта лица Божiя" (Ме. 7, 
23) и заключаются: въ темницу духовъ (1 Петр. 3, 18). 

Но если для: нихъ уже нtтъ личной возможности 
сnасенiя:, то для: нихъ остается все еще милосердiе 
Божiе и наша любовь къ нимъ. 

Христiанинъ не можетъ оставаться равнодушнымЪ 
къ такому страшному состоянiю усопшихъ душъ за 
rроб(щъ. У ппхъ можетъ быть и в'Вра и покаянiе, но 

10 
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у нихъ уже вtтъ вовможности васвидtтельствовать и 
оправдать свою вtру и свое покаянiе собственными 
добрыми дtла:ми. Вотъ почему мы, живые люди, должны 
выступить ващитпиками и ходатаями ва нихъ предъ 

Богомъ, должны предстать со своею вЪрою и со сво
ими добрыми дtлами и умолять Судiю о милосердiи. 
Любовь христiанская "нихтда ие перестает-ь" (1 Кор. 
13. 8); она не должна переставать и по отношенiю 
къ тому, что ва rробомъ. На д1ша любви ntтъ вакона, 
ntтъ вапрета,-rоворитъ Апостолъ (Гал. 5, 23), и ни
'IТО не должно насъ останавливать въ пашихъ моли· 

твахъ объ умерmихъ. 
Свв. апостолы ваповt.дуютъ намъ ~rолиться друz;, 

за друи• (Iак. 5, 16), молиться за вс1охъ че.;r,оюьковъ (1 
Тимое. 2, 1) во всякое вре:мя (Ефес. 6 18-19). Слt
довательно, мы должны молиться ва ближнихъ и тогда, 
когда они съ нами живутъ па вемлt, . и тогда, когда 
чрезъ смерть переселлютея въ другой :мiръ, ибо жи
ве.м'й дu, иди у.мирае.мь, всеzда Господни (Рим. 14, 8) 
и умершiе, какъ и живущiе, равно у Боzа всп. жuвы 
(.Лук. 20, 38). Y:мepmie зпаютъ о томъ, что происхо
дитъ послt ихъ па вемлt, и, слtдовательпо, слышатъ 
паши молптвы о нихъ, какъ это видно изъ прим'hра 
богача, знавшага о нуждuхъ своихъ братьевЪ, остав
шихся послt его смерти па землt (Лук. 16, 22-31), 
и ивъ словъ апостола Петра, обtщавшаго вtрующи:мъ 
и послt смерти своей позаботиться о nихъ (2 Петр. 
1, 12-15). Во-вторыхъ, отпущепiе rрtховъ возможно 
ne только въ сей atcuзJut, по и въ будущей за гробомъ, 
какъ это видно изъ ·словъ Христа Спасителя, что 
т_олько ху.ха 11а Духа Святаzо 11е простится 1le.Ao-
}nk!f. :'fи 6'0 ce.lt'й mыm, ни в'й буд!;ще.м-ъ, всякiй же дру· 
'гой ··гр·hхъ и хула 11ростятся (Ме. 12, 31-32). На· 
·]!;онеЦ'Т. 1 (\~ово Божiе учи'l'Ъ~ что не толькп nъ nетхо'JЪ 

'1 
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вaвilтil оущеотвова.nъ обычай молиться ва. умерmихъ и 
nриносить за нихъ жертвы Богу (Iерем. 1!5, 6-7; 
Сирах. 7, 36; Товит. 4, 17; Сирах. 3, 30; 2 Мак. 12, 
39-45), НО ЧТО И ВО времена аnОСТОЛОВЪ бЫЛО БЪ 
обычаЪ поминать умершихъ, ублажать ихъ, молиться 
за нихъ (Евр. 13, 7; Iак. 5, 11). 

Для душъ христiанскихъ н'hтъ вf!чной смерти. 
Смерть и жизнь за гробомъ есть лишь временное 
равлу•Ifшiе души и т'hла впредь до будущаго восв:ре
сенiя. Христосъ, когда жилъ на вемлt, воскрешалЪ 
мертвыхъ и :молитвою Своею къ Отцу небесному вов
вращалЪ души обратно въ ихъ мертвыя тtла (lоан. 
11, 41). Для насъ вilрно слово Его: ".Я ес.мь Первый 
и Пос.Аrьднiit. и Живый, и быд ~tepmвo, tt се, живъ во 
в1ь'х:и вmпово, ащтъ, и имп.ю -хл,юч,и ада и с.мерти" 
(Откр. 1, 17-18). А если п жизнь и смерть во власти 
Христа, то въ Его власти и спасенiе иаше и въ жизuи 1' 
по смерти. Онъ, по ученiю слова Божiя,-"пако преб'Ы
вающiit вn'Чио, и.тъетъ и священство иепреходящес, 
'noce.~ty .можето всеzда спасать приход.ящихъ 'Чрезl> 
Heto 'Ко Bozy, будучи и вссzда жuвъ, 'Чтобы ходатай· 
ствовать за uuxo (Евр. 7, 4. 25). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаомыхъ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ ученiи 

о молитвt и милостынt за умершихъ. 

Ме. 12, 31-32. сПоеему говорю вамъ: вслкiй гр'Вхъ 
и хула простлтся челов'I>I\Юiъ; а хула на Духа не про
стател челов'Вкамъ; 

если кто скажетъ слово на Сына Челов'Вческаго, nро
стнтся ему; если же кто скажетъ на Духа Святаго, не 
простител ему ни въ семъ в·вкв, ни въ будущемъ > 

Обояси. Господь а:сно равличаетъ прощенiе грtховъ 
г.ъ семъ вiшt отъ прощеniн IJЪ будущемъ: первое 

10" 



·- 148 

даетм черевъ пастырей: Ме. 16, 19; 18, 18; а второе 
непосредственно по молитвамъ членовъ церкви зем

ной: Сир. 7, 36; Тов. 4, 17; и небесной: Вар. 3, 4-5. 
Мв. 16, 26-27. сКакал польза qеловЪку, если онъ прi

обрЪтетъ весь мiръ, а душЪ своей повредитъ? или какой. 
выкупъ дастъ человЪкъ за душу свою? 

ибо прiидетъ Сынъ Челов'Вческiй во славЪ Отца Сво· 
ero съ Ангелами Своими, и тогда воздастъ каждому по 
д·Iшамъ его>. 

Обоясн. Самъ человtкъ по смерти никакого выкупа 
за себя не дастъ, но его моrутъ выкупить цобрыя дt
ла, содtланныя при жизни: Ме. 25, 35-46; а поел'!! смер
ти на суд'!! nосл1щнемъ (Евр. 9, 27) могутъ выкупить 
.молитвы блиsкихъ людеfi: 2 Макк. 12, 43-45; Тов. 4, 
17; тtмъ болtе, что Богъ не есть Богъ мертвыхъ: Ме. 
22, 32, у Него всt живы: Лук. 20, 38; и что для Него 
все возможно: Ме. 19, 26.-Вся суть въ томъ, что 
если вы любите своего умершага близкаго, то поста
раfiтесь, чтобы полюбилъ васъ Богъ за добрыл дtла, 
разъ васъ nолюбитъ Вогъ, то исiiОJшитъ и вашу 
просьбу о ближнемъ: Iоан. 9, 31. 

Мрк. 8, 36-37. с:Иuо какая польза человЪку, если онъ 
прiобр1!тетъ весь мiръ, а душ1! своей повредитъ? 

или какой выкупъ дастъ челов'Вкъ за душу свою?• 

Об·оясн. Умершiй за себя выкупа дать не можетъ 
и не самъ sa себя онъ молится, а дpyrie за него это 
дtлаютъ по слову Спасите.<~я: Ме. 7, 7; молитва съ 
милосердiемъ полезна не только умершему, но и хо
датаямъ ва него: Ме. 25, 34--35. Примtры молитвы 
и nриношенiй объ умершихъ видны изъ Писанiя: 
2 Макк. 12, 43-44; Вар. 3, 4-5. Только хула на 
Духа Свят. не .можетъ быть прощепа ни въ семъ, ни 
въ будущемъ вtкt: Ме. 12. 32. Вогъ и мертвыхъ счи
таетъ живыми: Ме. 22, 32; Рим. 14, 8. 

Лук. 16, 26. <И сверхъ всего того между нами и вами 



-·149 

утверждена великая пропасть, такъ-что хотящiе перейти 
отсюда къ ва~1ъ не моrутъ. также и оттуда къ намъ не 

nерехоцятъ•. 

Обояси. "Великую пропасть" для прощенiя грtховъ 
готовлтъ себt хулители на Духа Святаго: :Ме. 12, 31; 
Церковь :молится ле эа такихъ умерmихъ хульниковъ, 
а эа скончавmихся съ вtрою и покаянiемъ, но не 
успtвшихъ принести плоды достойные покаянiя: Ме. 
22, 32; Рим. 14, s; Вар. 3, 4-5; !ерем. 16, 6-7. 

Аун. 23, 43. сИ сказалъ е~!У Iнсусъ: истинно говорю 
теб"В, нын"В же будешь со Ывою въ раю». 

Обмен. Рмбойнику была яВJiена Господомъ особая 
милость, какъ принесшему плоды достойные покаяпiя: 
Лук. 23, 41. :Много ли найдется такихъ людей, кото
рые, подобно раэбойнику, въ послtднiй часъ прине
сутъ плодъ достойный покаянiя? Святая Церковь и 
вспомоществуетЪ своими молитвами тtмъ, которые 
умерли съ покаянiемъ, но не успtли принести до
стоfiныхъ плодовъ, помня эавtтъ Спасителя: Лук. 11, 
9 ---10; М е. 22, 32 

1 Петр. 1, 17. с И есш1 вы называете Отцемъ Того, 
Который нелицепрiятно судитъ каждаго no д"Вламъ, то 
со страхомъ проводите время странствованiя вашего». 

Обълсп. Справедливо, что Вогъ нелицепрiятно су· 
дитъ каждаrо по дtламъ, но молитвами объ умерmихъ 
Церковь православная не нарушаетЪ суда Божiя no 
дtламъ человf>ка так.ъ же, какъ этотъ судъ не былъ 
нарушенъ молитвою Авраама объ Авимелехt: Быт. 20, 
1. 17; или :молитвою lова о друзьлхъ: Iов. 42, 8-10 
Примtры молитвеннаго ходатаi!ства за умершихъ намъ 
даетъ само Свящ. Ilиcaнie: 2 Макк. 12, 43 -45 и 
,nру г. 

1 Петр. 3, 18-19. «Потому что и Христосъ, чтобы nри
вести насъ къ Ногу, однаж-1ы ноетрадалЪ за гр"Вхи наши, 
праве:J.никъ за неправедныхъ. бывъ умерщвленъ по nлоп·. 
110 ОЖИВЪ дуХОМЪ1 
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которымЪ Онъ и находящимся въ темниц'!> духамъ, 
сошедъ, пропов·вдалъ». 

Об'Ояси. Какъ тогда, предъ возстанiемъ ивъ гроба, 
Христосъ проповiщалъ, блаrовilствовалъ плilнникамъ 
ада: 1 Петр. 4, 6, такъ и теперь можетъ Онъ ожи
вить благою вtстiю о помилованiи всякой души yмep
maro человtка по молитвам.ъ Церкви Христовой: Мв. 
7, 7; Iоан. 11, 40; Тов. 4, 17. 

Рим. 2, 5-6. с Но, по упорству твоему и нераскаян
но~!У сердцу, ты самъ себ1> собираешь гн1>въ на день гн1>ва 
н откровенiя праведяага суда отъ Бога, 

Который воадастъ каждому по д'l>::rамъ его•. 

Обмен. Эти слова относятся къ будущему при· 
шествiю Господа и страшному суду, когда моленiе не 
приноситъ умершимъ пользы. Когда православим Цер
I\овь совtтуетъ молиться за умершихъ, то совilтуетъ 
дtлать это раньше дня суднаго и только ва тtхъ изъ 
пихъ, которые предъ смертiю положили начало спа
сенiю своимъ покаянiе:мъ. Правда, что на послtдне:мъ 
страшно:мъ cyдil Богъ воздастъ каждому по дflламъ его, 
по, кромt всеобщаго суда, для каждаго человtка послt 
его смерти бываетъ судъ частный и мздовоздаянiе 
неокончательное: Евр. 9, 27; 11, 39-40; не напрасно 
поэтому указаны въ Писанiи примtры на молитвы п 
милостыни ва умершихъ: 2 Макк. 12, 43-45. 

Рим. 8, 1-2. сИтакъ н1>тъ нъш'l> никакого осужденi.н 
т'l>мъ, Ro'l·opыe во ХристЪ lиcyc'l> живутъ не по плоти, 
но по духу, 

потому что ааконъ духа жизни во Хрпст1> Iиcyc'l> ос
вободюiъ меня отъ аакон::t гр·вха и смерти•. 

Обоясн. Никто не :можетъ сказать: "Я очистилъ 
:мое сердце, я чистъ отъ rpf>xa моего: llрит. 20, 9; 
1 Iоап. 1, 8, поэтому Слово Вожiе и заповflдуетъ :мо
литься даже о всtхъ святыхъ: Ефес. 6, 18. И мы вt· 
руемъ, что молитвы Церкви, благотворепiя, совер-
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шеипыл живыми ва умершихъ, и особешшприпошенiя 
бе3Itровной жертвы могутъ сnособствовать всtмъ, скон
чавшимел въ покалнiи, ибо длл этой вtры есть осно · 
вапiл и въ Свящ. Писанiи: Сир. 7, 36. Нельзя забы
вать и того, что надежда па Христа не ограничивается 
только земною жизнiю: 1 Rop. 15, 19. 

Рим. 14, 12. •Итакъ каждый изъ насъ за себя цастъ 
отчетъ Богу>. _ 

Обмен. Правда, что на посл:Вднемъ судt страш· 
номъ будетъ воздалнiе каждому соотвtтственно его дt
ламъ въ вемной жизни. Но по свидtтельству того жо 
апостола, кро:мt послtднлго всеобщага суда, для ка· 
ждаrо челов'hка бываетъ послt его смерти--судъ ча
стный: Евр. 9, 27. Люди сейчасъ же послt смерти по· 
лучаютъ еще не полное воздалнiе, о чемъ свид:Втель
ствуетъ тотъ же апостолъ: Евр. 11, 39-40. Вотъ 
здtсь то Церковь и пользуется временемъ, пока еще 
не пришелъ день Господень, и молится, по слову апо· 
стола, за всtхъ человtковъ: 1 Тим. 2, 1, за живыхъ 
и умершихъ, такъ какъ у Бога вс'h живы: Лук. 20, 
38; члены церкви за своихъ близкпхъ умершихъ тво· 
рятъ милостыни: Тов. 4, 17. 

2 Кор. 5, 10. «Ибо всЪыъ намЪ должно явиться предъ 
су;хплище Христово, чтоl'iы :каждому по.'!учпть coomв•ьm
cmв(1t'Jto _moAry, что онъ дЪшшъ, живя въ тi>:гв, доброе иш1 
худое•. 

Объяси. Молитвы Церквей за христiанъ, умершихъ 
съ вtрою, къ тому направляются, чтобы Господь су· 
дилъ ихъ не по числу ихъ д·влъ, между .которыми 
были и добрыя и хуцыя, но по Своей великой мило· 
сти, по снисхожденiю .къ человtческоfi немощи. Вся
кая усердная молитва есть святой и спасительныii 
подвигъ: дtти, когда молятся за умершихъ родителей, 
чрезъ это обнаруживаютЪ свое благочестiе и нспга· 
вленiе в: т:Вмъ уменъшаютъ отв'Втственпость предъ Бо-
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гомъ родителей за недостаточно христiанское ихъ вос
питанiе. Подобно сему можетъ быть плодотворна мо
литва пасомыхъ за пастырей, учениковъ за учителей, 
жены за мужа и наоборотъ. :Молясь Богу, дtлая по
жертво:ванiя за умершихъ, они тtмъ самымъ уже ос· 
лабляютъ и отвtтственность за злое и умножаютъ ихъ 
пахвалу за доброе: Ме. 21, 22; 2 Макк. 12, 43-45. 

Гал. 6, 5··7. (Ибо каждый понесетъ свое бреш1 .. 
Не оG~шнывайтесг.: Вогъ поругu.емъ не бываетъ. Что 

пос1>етъ челов·вкъ, то и nожнетъ•. 

Обоясн. Люди сейчасъ же nocлt смерти nолучаютъ 
еще неполное nоздаянiе. Объ этомъ тотъ же апост. 
свидtтельствуетъ: Евр. 11, 39-40. Этимъ обнаружrr · 
nаетел безконечная благость и милосердiе Господа къ 
людямъ, :ибо по смерти, nocлt частнаго суда. Господь 
не окончательно наказываетЪ грtшниковъ, оставляя 
имъ время по молитвамъ Церкви и ближнихъ на nо
лученiе очищенiя отъ грtховъ. Когда безконечная бла· 
гость Божiя, такъ сказать, успtетъ совершить :все, 
что можно совершить для блага искуплбнiя кровiю 
Христа, тогда произведетЪ всеобщift и послtдпili судъ: 
Ме. 25, 31-32. 46; Рим. 4, 7-8. 

Пс. 6, 6. (Ибо въ смерти н1>тъ nюштованiя о Теб1>; 
во гроб'!> кто будетъ славить Тебя?» 

Объясн. 3дtсь говорится о пребыванiи умершага 
челов1ша "во гробt", т. е. о смерти тtла. Умершее и 
разлагающвеся тtло дtfiстnительно неспособно ни къ 
какому nамятованiю о Богt и прославленiю Господа: 
IIc. 29, 10. Но къ вопросу о спасепiи душп умер· 
шаго, которую по смерти ожидаетъ судъ: Евр. 9, 27, 
это м~сто не относится, тtмъ болtе, что до nсеобщага 
суда души умершихъ сnособны были воспринять уми
лостивительную жертву Iиоуса Христа въ своей за
гробной жиани: 1 Петр. 3, 18-19. 

Еккп. 9, 10; 11, 3. «Все, что можетъ рука твол д1шать, 



- 153-

по силамъ д1щай, потому что въ могпл1>, куда ты nойдешr,, 
н'Втъ ни работы, ни размышлснiя, ни знанiя, ни муд
рости .. Когда облака будутъ пол11ы, то они прольютЪ 
на. землю дождь; и ecJrи унадетъ дерево на югъ или на 

с'Вверъ, то оно та~1ъ и останется, куда упадетъ>. 

Объясн.. Говорится вдtсь о нев:Ьрующихъ въ вовдаянiе 
за гробомъ, которые провели всю жизнь свою въ не· 
честiи и nри концt жизни не обнаружили расв:аянiя, 
за что они безвозвратно и уйдутъ во адъ, ер. Лук. 16, 
25-26. Далtе Екклесiастъ говоритъ, что чело.вiшъ 
послt своеi!: смерти самъ по себt не можетъ измt
нить своего положенiя въ вагробной жизни. И Право
славная Церковь согласно симъ словамъ вtруетЪ и 
учитъ, что умэршiй человiшъ, бевъ помощи молитвъ 
святой Церкви, милостыни за него и принесенiл без· 
кровной жертвы, не можетъ спастись отъ ада, есщ 
опъ не успtлъ принести плодовъ достойныхЪ noкaяniJI. 
Слово Вожiе прецставляетъ намъ ясные примtры мо· 
литвы благочестиныхъ людей объ умершихъ братiяхъ: 
Iоан. 11. 32. 40; Лук. в, 41. 49. 54-55; Вар. 3, 4: 12, 
43-45. 

О бодрстаетео.Аt'О cocmoяuiu Jр!ерщu:съ. 

Аан. 12, 13. •А ты иди къ твоему концу, и упакоишьсл 
и возстанешь для nолученiя твоего жребiя въ конц·~; 
дней». 

Обясн. Эти слова указываютъ на состоянiе т Лr\ 
умершага человtка до nослtдпяго суда и воскресенiя 
тtла: 1 8ес. 4, 13-17. У м epmie люди находятся B'J. 

бодрственномъ и дtятельномъ состоянiи, такъ, на пр· 
Лазарь и богачъ послt смерти не были въ состолнiи 
сна, а несчастный богачъ даже заботипся о своихъ 
брать.яхъ: Лук. 16, 27. Хотя это сказано и въ притчt, 
но Христосъ въ Своихъ притчахъ бралъ примtры 
ивъ дtйствительпыхъ, а пе вымышлепныхъ событiй u 
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преподавалъ ученiе, относящеесл къ _ HoвoзaвJJтlioil 
Церкви. О бодрственномъ состоянiи умершихъ свид'h· 
тельствуютъ: .явленiе пророк.овъ во врем н П реображе
нi.я Господня: М е. 17 гл.; да и Са:мъ Господь: Iоан. 17, 
24; Лук. 23, 43. Въ это блаженное состоянiе в'hровалъ 
аrюстолъ Павелъ: 2 Кор. 5, 1. 8; Фил. 1, 23. 24. 

О по.~tиновенiи у.11ерщихъ. 

!ерем. 16, 6-8. «И умрутъ великiе и маJIЫе на аемл-u 
сей; и не будутъ погребены, и не будутъ оплакивать ихъ. 
ни тераать себя, ни стричься ради нихъ. 

И не Gудутъ преломшiт!, д.1я нихъ хл-вбъ nъ печалп, 
въ ут1Jшенiе объ умершемъ; и не подад:vтъ имъ чаши 
ут1Jшенiя, чтобы пить по отц1J ихъ и матери ихъ. 

Не ходи также и въ домъ nиршества, чтобы сид1пь 
СЪ НИМИ, 'ВСТЬ И ПИТЬ>. 

Обоясн. 3дf!сь дророкъ возв'hщаетъ данное ему отъ 
Гос!lода повелf!нiе не участвовать въ обрядахъ сtто
ваюя нъ анакъ того, что у отверженнаго народа не 

будетъ радостей и не найдетъ онъ ут·вшенiя въ ropt. 
Причиною отверженiл указывается идолопоклонство и 
крайнее упорство народа: ст. 10-21, а потому къ 
христiанскому поминовенiю умершихъ это мtсто ни· 
сколько не относится; напротивъ, въ другихъ мtстахъ 

Слово Божiе прямо говоритъ въ пользу поминовенiя 
усопшихъ: Тов. 4, 17; Сир. 7, 36. 

О .мо.tuтвт и б,А,аготвореиiи за умерших-ь и о воз
наzра:Jiсденiи за требы. 

2 Макк. 12, 39--45. « На дpyrorr день бывmiе съ !удою 
пош.1и .. перенести т1Jла nадmихъ ... и нашли они у ка
ж:щго иаъ умерmихъ подъ хитонами посвященныя •.• идо· 
ламъ вещи, что законъ аапрещалъ Iуде.нмъ: и сд-влалось 
вс1Jмъ явно, по какой причин-в они пади... И обратились 
Itъ молитв-в, прося, да С'>удетъ совершенuо иаглаженъ со· 
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д·l;янный гр1Jхъ ... Сд-tлавъ же сuоръ по чнсJiу мужей до 
zщухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ nоелаль въ Iеруса
лимъ, чтобы nринесть жертву за гр'Вхъ, и поступилъ 
весьма хорошо и благочестно, nомышляя о воскресенiи•. 

Объясu. Это свидi>тельство о вtрованiк ветхозавilт· 
ной Церкви въ возможность облегчать загробную 
участь умершихъ дtлами блаrотворенiя и молитва~пr 
не единственное: Втор. 26, 14; То в. 41 17; Сир. 7, 36. 
То обстоятельство, что свид'hтельство находится въ 
книгt неканонической, ничуть не ослабляетъ истори
ческаго значенiя этого свидtтельства объ этомъ вi>ро
ванiи ветхозавtтной Церкви, и вtрованiе это не только 
не отм·Iшено въ новnзавtтноit Церкви Христомь и 
апостолами, но nодтверждено и усилено свидtтель
ствами о nользt молитвъ и благотвореаiй за умер
шихъ: Ме. 12, 31-32; Откр. 1, 18; 3, 7. Изъ этихъ 
мtстъ видно, что власть Спасителя не ограничивается 
одною областiю живущихъ на землt: Ме. 16, 19; 12, 
19; Рим. 14, 9. Еслибы въ загробной жизни не было 
прощенiя, то не было бы въ ней и благовtствованiя: 
1 Петр. 3, 19-20; 4, 6; Лук. 23, 42-43. 

ПcaJI. 48, 8. • Чедовi'>Jtъ никакъ не ИСК>'питъ брата сво
его и не дастъ Богу выкупа за него>. 

Объясп. 3дtсь говорит.ш о то.мъ, что человtкъ не 
можетъ "искупить" брата своего отъ rptxa первород
наго ("чтобы не увидtлъ могилы"): ст. 9-10, ер. Рим. 
5, 12, nосреJtствомъ "мн!Jжества богатства своего": ст: 
7, ер. Прит. 11, 4; 1 Петр. 1, 18-19. Слова этого 
мtста къ молитвамЪ Православной Церкви объ умер· 
шихъ не относятся потому, что молитвами объ умер
шихъ мы совершаемЪ не искупленiе отъ перnороднаго 
грtха, которое совершено Господомъ Христомь и по· 
дается христiанамъ въ таинств·в крещенiя (I о ан. ~. 5) 
и совершаемъ не nосредствомЪ бога1·ства, а посред · 
ствомъ усерднаго моленiл о братiяJъ передъ Госцо 
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домъ: ер. Iак. 5, 16; 1 Тим. 2, 1. Слово Божiе, вапо
вtдующее намъ молиться о всflхъ людлхъ, не дtлаетъ 
никакихъ огранпченifi въ этомъ отношенiи, наше дtло 
молиться, миловать же будетъ Господь: Лук. 18, 1. 7. 
Молясь о всtхъ умершихъ, мы оказываемЪ помощь 
д'hfiствителыю нуждающимся и не повредимъ ни осу
жденнымъ, пи спасеннымъ. Если бы наши молитвы въ 
самомъ дflл·k оказались излишними для умершихъ спа

сенныхЪ людеi!, то эти молитвы будутъ спасительны 
для насъ самихъ: :Ме. 10, 13; Пс. 34, 13. Hn 
всtхъ почти службахъ Церковь безъ просьбы и безъ 
вознаrражденiн: молится о всtхъ умершихъ людяхъ. 
Когда же священuослужители принимаютъ веществен
ную благодарность за свои молитвы о богачахъ, тогда 
они принимаютъ заслуженное и дозволенное Господомъ 
возпагражденiе за трудъ: Лук. s, 3; 10, 7: 1 Rop. 9, 
7-14'. Когда богачи даютъ nожертвованiл въ пользу 
Церкви х ел служителей, то они даютъ доброе упот
ребленiе ивъ своего богатства, какъ догадливые сыны 
вtка сего по заповtди Христа~ Лрt. 16, 9. 

Основныл Jtt'lьc·rna св.ящ. Пuсаюя 
lttOJtltmвtь за y.Atepzuuxo, 'J(Оmорыл 

aayч'ltmь иаиаусть. 

• 
во Y1temu о 

пеобходzшо 

Лук. 20, 38. Богъ же не есть Богъ мертвыхъ, но 
живыхъ, ибо у Него вcfl живы. 

Рим. 14, 8. А живемъ ли,-для Господа живемъ, 
умираемъ ли-для Господа умираемъ, и потому живемъ 
ли, или умираемъ, все2да Господни. 

Ме. 20, 2~. И все, чего ни попросите въ молитвt 
съ вtрою1 получите. 
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Сир. 7, 36. Милость даянiя да будетъ ко всякому 
живущему, но и умершага не л.иша:И милости. 

Тов. 4, 17. Раздавай хлМы твои при rpoбt правед
ныхъ, но не давай грtшнпкамъ! 

2 Мак. 12, 43-45. Онъ (Iуда) послалъ въ Iеруса
лимъ, чтобы принесть жертву за rpflxъ и поступилъ 
весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресе· 
нiи. Ибо если бы онъ не надtялся, что падшiе въ 
сраженiи воскреснутъ, то излишне и напрасно было 
бы МОЛИТЬС.Я О мерТВЫХЪ, Но ОНЪ ПОМЫШЛЯЛЪ, ЧТО 
скончавшимел въ благочестiи уготовапа превосходная 
наrрада,-кака.я и благочестивая мысль!-посему при
несъ ва умершихъ умилостивительную жертву. 

XVI. О законi; христiанскомъ (нравствен· 
НОМЪ). 

Разсматривая нравственный 3аконъ, данный Вого.мъ 
чрезъ Моисея и выражепный сокращенно въ десято· 
словiи, мы легко можемъ открыть, что всt требованiя 
его не суть что-либо чуждое и невнакомое человtче
ской душt, но давно знакомое и родное, ибо въ суще
ств:!! своемъ нравственный ваконъ, данный Вогомъ на 
Синаt, есть не что иное, какъ ясное и опред'l!ленное 
ивложенiе требованiit сов1ьсти "tеАО61ьч,еской, данной 
Богомъ человtку при его соаданiи. Итакъ, ваконъ данъ 
Богомъ чрезъ посредство Моисея и Ангеловъ или по· 
сланниконъ: Iоап. 1, 17; 7, 19; Дtян. 7, 53; Евр. 2, 2. 
Онъ совершенъ и вtченъ: М е. 5, 18; Псал. 110, 7- в; 
118, 4. 3аконъ ааповtдуетъ любовь къ Богу и бл0ж· 
пu:uъ и тrебуетъ всец·Ьлаrо и совершеннаго посл'\"mа-

. . 
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пiя: Ме. 22, 37-40; Рnм. 13, 9; :Ме. 5, 19; Втор. 11, 1. 
Bilpoю мы законъ не уничтожаемЪ, а утверждаемъ: 
Рим. 3, 30; 1 Rop. 9, 21. Повиновенiе sакону соста· 
вляетъ отличительное свойство вtрующихъ и законъ 
исполняется чрезъ любовь къ Богу: 1 Iоан. 2, 3; 5, 3, 
1оан. 14, 15. Только нечестивые отвергаютъ законъ: 
Uc. 771 10; Iерем. 6, 16, 19; по за то страшное нака
занiе уготовано отвергающимъ законъ БожiИ: Ис. 5, 24; 
Амос. 2, 4. 3аконъ Христовъ требуетъ отъ насъ, что 
бы .ы:ы нмtли истинную вtру и добрыя дtла: Рим. 10, 4: 
Гад. 6, 2; Ефес. 4, 3; Евр. 11, 6; Iаков. 2, 17-18. 
Вtроученiе наше непремtнно должно быть "здравымъ" 
или "вtрнымъ": 2 Тим. ·2, 15; Тит. 1, 9. 13. Оно 
должно быть согласпымъ съ тtмъ "обравцомъ" или 
основами хрисriанской вtры, какiя преподаны въ ученiи 
Христа Спасителя и Апостоловъ: 1 Тим. 6, 3-5; 2 
Тим. 11 13. Необходимость единаго истиннаго вtро
ученiя .ясно вытекаетЪ изъ того, что истинная вtра 
одна: Ефес. 4, 5; 1 :Кор. 1, 13. Дtла наши должны 
состоять въ исполненiи всtхъ заповiщей Божественнаго 
закона: Ме. 19, 17: 28, 20; Iаrюв. 2 .. 10. 

Ираткое объясненiе мt.стъ священнаго Писанrя, извращае

мыхЪ иномыслящими съ Православною Церковью въ учс· 

нiи о законt христiанскомъ. 

lоан. 5, 24. «Истинно, истинно говорю вамъ: слушаю· 
щiй слово Мое и в11рующiй въ Пославша го Меня им11етъ 
жизнь в11чную, и на судъ не nриходитъ, но nерешелъ 
ОТЪ СМерТИ ВЪ ЖИЗНЬ>. 

Обоясн. Эти слова только кажутся немногосложными 
д;ля дtла спасенiя, но они многое въ себ·в заключаютъ: 
подъ "слушанiемъ"-разумtется послушанiе; а подъ 
словесами-запоntди Христа, между nрочимъ-о пови· 
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повенiи Церкви: Ме. 18, 18; о совершенiи и nрiятiи 
таинствъ: Лук. 22, 19; и о д'hлахт. исполненiя: вапов'В
дей: Рим. 2, 13; lаков. 1, 22; 2, 26. 

Дtин. 2, 21. «И будетъ: всякiй, кто nризоветъ имя 
Господне, спасется• (lоиль 2. 28-32)•· 

Обмен. Утверждающiе на это_:м.ъ основанiи, что 
будто цля спасенiя: достаточно только "приавать имя: 
Господне", вабываютъ, что не всякiй говорящifi: Го
сnоди! войдетъ въ Царство небесное: Ме. 7, 2~; нужно 
исполнять то, что читае.мъ въ словЪ Божiемъ: Iак. 1, 
22; ич:аче можЕ~мъ услышать гроаный гuлосъ: Ме. 25, 12. 

lаков 2. 1 о. «Кто соблюдаетъ весь законъ и согрi>шитъ 
ВЪ ОДНОМЪ че.l/'1>-?tuбудь, ТОТЪ СТаНОВИТСЯ ВИНОВНЫМЪ ВО 
все:мъ>. 

Об·оясн. Иаъ этого нельая ваключать, что добродt · 
тельный челов'hкъ не имtетъ никакихъ недостатковъ: 
1 Iоан. 1, s; Ек..У. 7, 21; вдtсь подтверждается: мысль 
о томъ, что любовь должно имtть не НАдостаточную, 
не лицепрiятную, а всецtлую: ст. 13; 1 Петр. 4, 8-10 

Рим. 3, 20. 28. •Ilото:му что дi>лами закона не оправ
дается предъ Ни:мъ никакая плоть; ибо закпно:мъ по
знается rpi>xъ ... 

Ибо мы признаемъ, что человi>къ оправдывается в-в
рою, независимо отъ д1шъ закона•. 

Обоясп. Нъ этомъ мtстt ап. Павелъ внушаетъ 
всf!.мъ, что исполненiемъ одного обрядовага ветхоаа
в·:Втнаго аакона человtкъ никогда не достиrъ бы оправ
данiя: и спасенiя, такъ какъ для этого нужно иску
пленiе чреаъ Iисуса· Христа: Гал. 3, 13, и исnолненiе 
всего заnовtданнаго Iисусомъ Христомъ: Ме. 28, 20. 
Тtмъ не менtе, достоинства аакона ап. Павелъ не 
только не ниспровергаетъ, но даже и не ослабляетъ, 
называя ваконъ "святымъ и праведныиъ": Рим. 7, 
7. 12; 1 Тим. 1, 8; nодобно вакону и Писанiе заuю· 
чило людей nодъ грtхъ: Гал. 3, 22; однако отъ этогоне 
перестало быть nяжнымъ п необхп;n;имым'f.: 2 Тим.3, 16 
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Рим. 4, 15. •Ибо законЪ производиТЪ гн'lшъ, потому 
что, гд"В н·!пъ закони, н"Втъ и преступленiя), 

Объяси. 3дtсь говорител о ваконt ветховавtтномъ, 
что ясно видно ивъ предыдущихЪ 10-13 ст.; сравн. 

Iоан. 1, 17. Подробно раскрывая въ посланiи къ Га· 
латамъ истину объ отмtнt обрядоваzо ветховавtтнаго 
вакона: Гал. 3, 10-11 1 св. ап. говоритъ: во Христ-Б 
Iиcyct не имtетъ силы ни обрtванiе, ни необрtванiе, 
но вtра, дtйствующая любовью: Гал. 5, 6. 

Подъ любовiю апостолъ равумtетъ совокупность 
всtхъ христiанскихъ добродtтелей: 1 Кор. 13, 4-. 7, и 
въ посланiи · къ римлянамъ ясно говоритъ: "любовь 
есть исполненiе закона": Рим. 13, 10, т. е. добрыхъ 
д·влъ, подробно перечисляемыхъ апостоломъ: Гал. 5, 
22-26. 

Рим. 5, 13. •Ибо и до закона гр'Вхъ былъ въ мiр'В; но 
гр·вхъ не вм·вняется, когда н'Втъ закона), 

Обияси. Невмtненiе грtха апостолъ въ этомъ мtстt 
понимаетъ не исторически, а безотносительно къ дtii· 
ствительности, потому что ваконъ историческiй всегда 
существовалЪ въ мipt: Ме. 5, 17-18; если не Bll't

mнifi, то внутреннШ: Рим. 2, 14-15; слtдовательно всегда 
была отвtтственность~ Гим. 2, 12. Самъ Iисусъ Хри
стосъ далъ ваповtдь соблюдать все, что онъ повелtлъ: 
:Ме. 28, 20; а непринимающiй словъ Его будетъ су· 
димъ въ послtднiй день: Iоан. 12, 48. 

Рим. 6, 14. •Гр·вхъ не долженъ nадъ вами господство· 
IН:tть, ибо вы не подъ закономъ, но подъ благодатiю>, 

Объясп. 3дtсь апостолъ говоритъ о свободt христiанъ 
отъ прообравовательнаrо обрядовага Моисеева вакопа, 
напр., отъ обрtвапiя, кровавыхъ жертвъ, повомtсячШ, 
субботъ и проч.: Дtян. 15, 24; Евр. 10, 4-9. На 
мtсто Моисеева вакона въ христiанствt сталъ дру· 
гой ваконъ. ваконъ христiанской вtры и живпи: Гал. 
5, 18-23.-
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Рим,. 1 о, 3- 4. «Ilбo, не раау~1ш nраведяости Вожiей n 
усиливаясь поставить собственную праnедность, она не 
покорились праведности Божiей; · 

потому что коuецъ закона- Христосъ, къ праведности 
всякаго в'Врующаго•. 

Объясн. "Собственную ираведиость", достигаемую 
собственными силами, исполненiемъ обрядовага Мо
исеева закона, Инраиль усиливалея nоставить на м'h· 
сто праведности Божiей-Христовой, но этотъ обрядо
вый эаконъ, съ явленiемъ Христа, долженъ былъ по
терять свою обязательную силу: Евр, 10, 1; самъ же 
основной эаконъ, какъ nравило нравственной дtятель
ности, сохранилъ силу и для христiанъ, ибо объ этомъ 
внутреннемЪ законt Iисусъ Христосъ говоритъ: "но 
нарушить пришелъ JI, но исnолнить»: .Мt:J. 5, 17, и 
Своимъ послtдователямъ Онъ совtтывалъ исполнять 
его: Ме. 19, 17. 

Гап. 2, 16. 21. сОднакоже, узнавши, что челов'Вкъ оправды
вается не дiша~ш закона, а тодько в'Врою въ Iисуса Хри
ста, 11 мы ув1!ровали во Христа lисуса, чтобы оправдаться 
в11рою во Христа, а не д1ша~и закона; ибо д·вла~н закона 
не оправдается никакая плоть. 

3акономъ .я умеръ для закона, чтобы жить для Бога. 
Я сораспялея Христу ... 

Не отвергаю благодати Вожiей. А если ааконо~1ъ оправ
данiе, то Христосъ напрасно умеръ). · 

Обаясн. 3дtсь говорится о ваконЪ ветхоэавtтномъ, 
обрядовомъ. Для оправданiя недостаточно ИСПI)лпенiя 
обрядовага вакопа, для этого нужны: искупленiе: Гал. 
3, J 3, и исполненiе всего 8аповiщаннаго Христомъ: 
Ме. 28, 20. Достоинство закона вообще апостолъ не 
писпровергаетъ: Рим. 7, 7. 12; 1 Тим. 1, 8. 

Г аЛ .. З, 1 о- 11. «А вс·t, утверждающiеся на дЪлахъ за
кона, находятся подъ клятвою. Ибо написано: <проклятъ 
всякъ, кто не исполняетЪ nостоянно всего, что написано 

въ IШнг·в закона• (Второзак. 27, 26). 
-А что ::~акоuомъ щшто не опрандывается 'Irre.дъ Но· 

11 
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rомъ, это ясно, nотому что праведный в·врою живъ будетъ 
(ABDai\. 2. 4)» •. 

Обмен. И sъ этихъ словъ видно, что нелызл оправ
даться однимъ ветховавtтнымъ ваконо:мъ, необходимо 
исполнять законъ новаго вавtта, законъ вtры въ Iисуса 
Христа: Гал. 3, 22, и исполпенiе Его повелtнiй: Ме. 
28, 20. Подробно раскрывал въ посланiи къ Галатамъ 
истину объ отмtнt ветхозавtтнаго обрлдоваго вакона, 
св. ап. rоворитъ: во Христt Iиcyct не имtетъ силы 
ни обрtзанiе, ни необр·взанiе, но вtра, дtйствующая 
любовью: rал. 5, 6. Подъ любовью аnостолЪ разум·hетъ 
совокупность всtхъ христiанскихъ добродtтелей и въ 
аосланiи къ римлянаиъ ясно rоворитъ: "любовь есть 
исполненiе закона": Рии. 13, 10, 1'. е. добрыхъ дilлъ, 
nодрпбно перечисл.яемыхъ апостоломъ: Гал. 5, 2~-2G. 

Га.11. 4, 24-25. сВъ этомъ сеть ипоска3впiе. Это два 
аав·вта: одинъ отъ горы Синайской, раждающiй въ раб
ство, который есть Агарь, ибо Агарь означаетЪ гору Си
най въ Аравiи и соотвi>тствуетъ нын'Вшнему Iерусалиму, 
ПОТОМУ ЧТО ОНЪ СЪ дi>ТЬМИ CDOИMII ВЪ рабСТВ1>». 

Оболси. 3дtсь говорител объ отмtнil не всего ветхо
завtтнаго закона, бывшаrо "дtтоводителемъ ", а толь
Itо т'hхъ сторопъ его, которыл имtли одно прообразо
вательное зпаченiе; папр., кровавыхъ жертвъ, взам·Iшъ 
:которыхъ принесена одна жертва въ крестныхъ стра

данiяхъ Господа Iисуса Христа: Евр. 10, 8-10. Про
чее же въ ветхомъ вав'hтt, какъ-то: десять ваповtдей, 
и историческiл повtствованiл, вtроученiе и правоуче
пiе, остаютсл и· теперь во всей своей сил'h. Въ этомъ 
смысл·h надобно понимать слова Самого Христа. что 
Опъ не парушить иришель законъ, а шшолпить: Ме. 
5, 17. Подобно сему и ар:остолъ Паnелъ въ пoc.D.aнiu 
къ Римлянамъ такъ же уясняетъ взаимоотпошепiе между 
Ветхимъ и Новымъ вавtтомъ: Рим. 3, 31; . 

1 Тим.1,9.с3н::ш, что ааконъположенъ пел.1я.шmведнш;а, 
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но для беазюtонныхъ и непокоривыхъ, нечестивыхЪ и rp'hm 
шшовъ, развратныхъ и оскверненпыхъ, для оскорбите
лей отца и матери, для че.l:ов·вкоубiliцъ•. 

Обилсп. 1-Сто на основапiи этого м·вста отвергаетъ 
необходимость для себя закона, тотъ, очевидно, самъ 
с~бя считаетъ "праведнико.мъ", а кто называетЪ пра
веднико.мъ самъ себл, тотъ говоритъ ложь: 1 Iоан. 1, 
8, :И всецtло уподобляется фарисею: Лук. 18, 11-14, 
которыft также вицtлъ только чужiе гр'hхи, считая себя 
праведнымъ, но тtмъ не мен'hе не моrъ оправдаться 
прецъ нелицепрiятнымъ Судiею. 

Втор. 27, 26. <Проклятъ (вслкil'! челов13Къ), кто не 
псполнитъ (вс·вхъ) словъ закона сего и не будетъ посту
пать ПО НИ~IЪ•! 

Обоясн. 3дtсь говорится о законi; ветхозаntтномъ, 
сравн. Iоан. 1, 17. Для оправданiя недостаточно испол
нЕ~нiя обрядовага закона, для этого нужны: искупленiе: 
Гал. 3, 13, и исполнепiе всего заповtданнаго Хри· 
стомъ: .Ме. 28, 20; Лук. 10, 16. Хота достоипство за
кона не ниспровергается: Рим. 7, 7. 12. 1 Тим. 1, 8, 
такъ какъ подобно закону и IIиcaнie заключило людей: 
подъ rptxъ: Гал. 3. 22. 23, по отъ этого не перестало 
быть видимымъ и святымъ: 2 Тим. 3, 16. Другими 
словами: вtрующему во Христа безполезно исполненiе 
Моисеева обрядовага закола: Га.ч. 2, 16; Рим. 8, 2, а 
исполненiе дtлъ евангельскаго закона необходимо: :Ме. 
12, 37; Гал. 5, 6. 18. 24; 6, 2. 

Исаlи 28, 10-13. <Пбо все з:нтов·Iщь на запов1щь ... пра-
вило на нравило... тутъ немного и та~1ъ ношюrо• ... «11 
стало у ю1х.ъ слоьо~1ъ Господа: заповiщь на запов1щь ... 
правило на правило.. тутъ НЮ!Н()ГО, тамъ немного,-такъ 

что они поl'!дутъ и упадутъ навзничь, и разобьются. и 
попадутъ въ с1>ть и будутъ уловлены•. 

Обоясп. 3д'hсь пророкъ унрекаетъ Iудеевъ ва то, 
что собственпая ихъ заповiщь и правило для нихъ 
"стали словомъ Господа". Дtfiствительно, Iудейскiе 

ll* 
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раввины много придумали своихъ ваповtдей, не соглас
ныхЪ съ вапов·hдями Бошiими, напр.: :Марк. 7, 7-9, 
какъ это видно и у нынilшнихъ iудеевъ (разныя пред
nисанiя Талмуда). Къ православно-христiанскимъ уста
вамъ и запов·!щлмъ слова прор. Исаiи не могутъ от· 
носиться потому, что вс'h православныл ваповiщи со
гласны съ учепiе:мъ Спасителя и апостоловъ, при томъ 
вс'h он'h направлены къ созндапiю духовнаго БО3ро
mдепiя, а пе :къ мелкимъ и ничтожнымъ ваботамъ о 
содержанiи БЪ чистотt крушекъ. чашъ и т. под. 

За'fiон:ность и 11опаянiе пропов10даuы Ioau11o.м'l> Лрести
телелtъ. 

Jlyк. 3, 12-14. «Пришли и мытари креститься и ска
зnли ему: учитель! что намъ д"!!.тrать? 

Онъ отв"Вчалъ имъ: ничего не требуйте бо.ТI"Ве опре
д1шеннаrо вамъ. 

Спрашивали его также и воины: а на~rъ что д1шать'? 
И сказалъ и~rъ: никого не обижайте, не клевещите, и 
ДОВОЛЬСТВ~'ЙТеСЬ СВОИМЪ ЖаЛОВаНЬеМЪ>, 

Объяси. Предтеча Христовъ не колебаJIЪ существо· 
вавшаго при немъ гралщанскаго и общественнаго по· 
рядка, а только проповiщывалъ законность и покаянi.е· 
Лук. 3, 3; Ме. 3, 2; Мрк. 1, 15. Ни мытарей, ни БОИ· 
новъ не осудилъ ва ихъ службу. 

О заионт Jtюбви. 

Гап. 5, 14. • Ибо весь законъ въ одномъ слов 'В заключает
ся: слюбиб.;шжняго твоего, IШК'Ь самого себя• (Левит.19, 18) 

Объясn. Апостолъ укавываетъ на заповtдь о любви, 
какъ единственную въ томъ. смыслЪ, что она объеди
nяетъ въ себ'h всt остальныл ваповf>ди: Рим. 13, 9; 
Ме. 22, 40; 2 Iоан. 1, 5-6. Но нужны tr ,л;ругiн эаuо
в·l;ди· Ме. 19, 17. 19; 28, 20; 2 Iоан. 1, G. 
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Осиовиыл ;шьста св.ящ. Писаиiя во yчeuitt о ва
иmаь xpucmiaucJШJtto, 1шторыл 1uооходило aay-

1tumь иаизуипь. 

Ме. 5, 17. 18. Не думайте, что JI пришелъ нару
шить законъ, или пророковъ: не нарушить пришелъ 

л, но исполнить. 

Ибо истинно говарю ва.м.ъ: докол'h не прейдетъ небо 
II земля, ни одна iота или ни одна черта не прей~етъ 
изъ закона, пока не исполнится все. 

Ме. 19, 17. Если же хочешь войти въ жизнь вJьч-
иую, соблюди запов'hди. . 

Ме. 28, 20. Уча ихъ соблюдать все, что Я пове
л'hлъ вамъ, и се, Я съ вами во всt. дни до скончанiл 
вtка. Аминь. 

lоан. 14, 15. Если любите .Меня, соблюдите Мои 
заповfщи. 

Рим. 13, 10. Любовь не дtлаетъ ближнему зла; 
итакъ любnвь есть исполненiе закона 

М е. 22, 37-40. Iисусъ сказалъ ему: "возлюби 
Господа Бога твоего всfшъ ссрдцемъ твоимъ, и всею 
цушею твоею, и всtмъ разумtнiемъ твоiiмъ" (13т. 6, 5); 

сiл есть первая и паибольшак заповtдь; 
вторая же подобная eii: "возлюби блnжняго твоего, 

какъ самого себя" (Лев. 19, 18); 
на сихъ двухъ 3аповtдяхъ утверждается весь ва

ItОНЪ и nророки. 

Псал. 118, 4. Ты заповtдалъ повелfшiл Твои хра
нить твердо. 
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XYII. С в'hpt и д1шах'Ъ-

Слово Божiе паучаетъ пасъ, что в'hру и дtла ва 
одно признавать пельзя; пное истинная вtра п иное 
добрыя дtла (Iак. 2, 24, Евр. 11, 6). Пaзnanie "в·hра" 
также имtетъ пе одинъ смыслъ: а) вtра есть сердеч
ное влеченiе человtка къ. Богу (:Мар. 11, 23. 24), б) 
и вtра есть вtроученiе, или знанiе о Бort (loan 17, 
3). Истинное вtроученiе можетъ быть только у по
слушныхЪ сыповъ Цьркви Христовой: Рим. 10, 14, 
Дtян. 10, 6. Btpa сердечная можетъ быть пе только у 
СЫНОВЪ Церкви, ПО И у ЯЗЫЧНИКОВЪ, напримЪръ, у 
J\апернаум:скаго сотника и у Сирофиникiйскоii жен
щипы: 1\fате. 8, 10. 15. 28; :мар. 7, 26. Дtла добрыя 
iаюrш могутъ быть не только у христiапъ, во и у 
язычниковъ, напримtръ, у Италiйскаго сотника l{:ор
пилiя: Дtяп. 11, 1. 2. 28. Такимъ образомъ, кто имtетъ 
даже вtру сердечную и дtла добрыя, по пе пмtетъ 
истиннаго вtроученiя, тотъ подобепъ язычнику доброму, 
но онъ пе есть еще истинный христiапинъ. Для до· 
стиженiя этого необходимо креститься водою и Ду
хомъ Свл'тымъ: Дtлн. 19, 48; Iоан. 3, 5. Отсюдt~. видно, 
что сектанты хотя бы и им·hли вtру и добрыя дtла, 
но, какъ пеимtющiе истиннаго вtроученiя, пе моrутъ 
nаслtдовать Царствiя Божiя и потому весьма заблу
ждаются, а вtдь Господу угодно, чтобы мы в:е были 
болtе младенцами, колеблющимпел и увлекающимиен 
всякимъ вtтромъ ученiя, по лукавству человtковъ, по 
хитрому искусству обольщепiя: Ефес. 4, 14. 
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Нраткоо обьясненiе мtстъ священнаго Писанiя, извра
щаемыхЪ иномыслящими съ Православною Церковью въ 

ученiи о вtpt и дtлахъ. 

Ме. 7, 16 -18. 20. •По шю;з;амъ ихъ узнаете ихъ. Соби
раютъ ли съ терновника виноградЪ июr съ репейника 
смоквы? .. не ~rожетъ дерево доброе приносить п.;юды ху
Дые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итакъ по 
плода~rъ ихъ узнаете ихъ. 

Обоясn. По однимъ дtламъ нельзя узнать: истин
ной вflры человiшъ держится, или ложной: Дtян. 10, 
2--6. 3аконъ и заповtди святы: Ри:м. 7, 12-14, но 
бываетъ, что исполнИтели ими злоупотребляютЪ: Лук. 
18, 11; и не плодъ, а вредъ приносятъ: Рим. 16, 17--
18; Ме. 7, 19)· и при истин. вtpt и добрыхъ дtлахъ 
(lак. ~. 26) ·должна быть истинная любовь: 1 Rop. 13, 
1-3; Рим. 2, 13. 

Ме. 8, 13. •И скааа;rъ Iисусъ сотнику: иди, и, какъ ты 
в·вровалъ, да будетъ теб'В И выадоров'Влъ слуга его въ 
ТОТЪ Ч3.СЪ». 

Объясn. Сотникъ не самъ себt скааалъ: "какъ .я 
вt рую, такъ б у детъ мнt", а Господь сказалъ ему это 
за его смиренiе и любовь къ народу: Лук. 7, 5. Самона
дtянность въ дtлt вtры опасна: 1 Кор. 1 О, 12; lак. 
2, 14; :Ме 7, 26; и Писапiе повелtваетъ надtятьсл 
толыtо на Господа, а не nолагаться на свой разумъ: 
Прит. 3~ 5. 

Ме. 9. 2. «И вотъ, принес;rи къ Нему разслабленнаго, 
nоложеннаго на постели. И в1ця Iисусъ в'Вру пхъ, ска
залъ рааслаблеiшо~1у: дерзаn, чадо! прощаютел тебi> 
Гр1>ХИ ТВОИ>, 

Обоясн. пlисусъ виця вtру ихъ"-принесшихъ раз
слабленнаго, а не ero одного личную. Дв-ижимые вt
рою, принесшiР- раскрыли кровлю дома: Мрк. 2, 4, 
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раскрывай п ты, христiанинъ, поltровы и затворы rpt~ 
ха и не думай, что безъ подвига спасешься: Iак. 1, 22-24. 

Мрк. 9, 23-24. •lисусъ сказалъ ему: если сколько-ни
будь можеть ввровать, все воз:'dожно в"Врующе:о.tу. 

И тотчасъ отецъ отрока воскликну.'Iъ со слезами: 

в'Врую, Господи! по:о.юги моему нев'Врiю>. 

Об·олсн. J(ptпкoii ntpt ,,одного изъ народа" пред
шествовала настойчивая просьба сначала къ апосто
.ш:uъ (ст. 18), затtмъ къ Самому Христу. Стало быть, 
oдuofi в·l;ры--безд·вятельной, недостаточно: Iак. 2, 
24-25; при в:Врi> должна быть еще и любовь~ 1 I\.op. 
13. 3-4. 

Мрк. 10, 17-19.•Учитель благin:что мн"В д'Влать,что
бы нас.'I1щовать жизнь в"Вчную? 

Iисусъ сказалъ e~ty: что ты называешь· :Менл благимъ! 
Никто не благъ, какъ только одинъ Богъ. 

Знаешь запов"Вди: не прелюбод·Ы~етвуй; но убивай; 
не кради; не лжесвидвте.'Iьствуй; не обижай; почитай 
отца т~ о его и мать (Исход. 20, 1 2-17)•. 

Об1>ясп. Помимо перечисленныхЪ здfюь заповtдеit, 
необходимо знать, что на страшномъ суд·Ь буд;тъ 
оправданы т·h, кто накор:.шлъ голаднаго, одtлъ нагаrо, 
лосtтилъ больнаго и въ темницt: Ме. 25, 35; стало 
быть, для спасенiя необходимы добрыя дtла: Iаков. 
2 ').t <>6 ' _,. __ . 

Мрк. 11, 23. •Имi>iiте в"Вру Божiю. Ибо истинно говорю 
ва:\1ъ: ес.1и кто скажетъ гор-в сей: споднюшсь и вверг· 
нись въ мЬреt, и не усумнител въ сердrф своемъ, но no· 
uвритъ, что сG~·детсл по слова:'dъ его,-будетъ ему, что 
нп скажетъ>. 

Объясn. Подъ вtрою Господь nеразд·hльно разумtетъ 
И молитву, И постъ: .Ме. 17, 21-22; nри ЭТОМЪ, ПОJIЬЗО
nатъсл плодами в·hры можетъ тотъ, кто nребываетъ во 
Христ-ь, и есть едино съ Нимъ: Iоап. 15, 7; а такое 
~дnпснiе достигается nъ Церкви: Ефес. 1, 22; М о. 
;1.81 17, 
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Лук. 1, 37. •Ибо у Бога не останется беасильнымъ ни· 
ttaкoe слово~. 

Обмен. Не остается у Бога безсильнымЪ никакое 
слово для тtхъ, кто вtритъ въ это слово и въ слово 
посланныхЪ Имъ проповtдниковъ: Лук. 10, 16; при 
чемъ вtра должна сопровождаться исполnенiемъ заао
вtдей, и добрым11 дtлами: Мо. 7, 21: Iк. 1, 22; 2, 26. 

Лук. 8, 48. •Онъ ска3а.1ъ ей: церзай, дщерь! в1>ра твоя 
спасла тебя; иди съ миромъ». 

Обоясп. Если бы и мы такой вtрой прикасались 
ко Христу, какая была у женщипы, то и насъ эта 
вtра спасла бы: Iоан. 20, 29; 1 Петр. 1, 8; 2 Кор. 5, 
7; НО пВЪ ЗЛОХУДОЖIIУЮ душу" УКЛОПИВШИХСЯ ОТЪ Цер
КВИ Христовой, не придетъ благодать: Iак. 4, 6; Iуд. 1, 4. 

Лук. 9. 26. «Ибо кто постыдится Меня и :Моихт., словъ, 
того Сынъ Челов11ческiй постыдится, когда прiидетъ во 
с.'шв·в Своей и Отца и святыхъ Ангеловъ•. 

Обоясп. Изъ предыдущаго стиха (25) видно, что 
эдtсь рtчь пдетъ не объ однихъ словахъ Господа, а 
главная мысль та, чтобы мы не для себя только соби
рали сокровища мiра, а въ Бога боrат:Rли: Лук. 12, 
21-22. И на страшномъ судt оправдаютъ не слова, 
а дtла: :Ме. 25, :щ Лук. 6, 46. 

lоан 3, 15-18. •дабы всякiй, в'Врующiй въ Него, Н€. 
погибъ, но им1>лъ жизнь в·вчную ._ 

H'llpyющii'I въ Него не судитс11, а не в·врующШ уже 
осужденъ, пото~1у что не ув1>ровалъ во юш Единород
наго Сына Божiя». 

Объясп. Одной вtрой бездtя:тельноil не спасешься: 
Iак." 2, 19-20, ибо сказано еще-соблюди ваповiщи: 
МА. 19, 17; Iоан. 14, 15. Царство Небесное силою бе· 
ре·rсл: Ме. 11, 2. 7. 13-14. Упокоенiе обЪщано тру
ждающимся и обременепнымъ: :Ме. 11, 28-29. Необ· 
ходимо и милосердiе: Ме. 25, 35. 

lоан. 6. 28-29. •Итакъ сказали Ему: что IIa~lъ д·ьлn.тъ. 
чтобы творить д·Iша Божiи? ' 
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Iисусъ скаааJrъ имъ nъ отn·lпъ: вотъ д1ыо Вожlе, 
Чтобы вы в·I>rовалп въ 'l'ого, l{ого Онъ послаJrъ~. 

Объясн. Д'hла Божiи не ограничиваются oщrotl беа
дtятельной вtpoii: Таков. 2, 17; по они сопровождаютел 
во-первыхъ, искапiемъ Царства Божiя: Ме. 6, 33; со
блюденiемъ дtдъ Божiихъ до конца: Откр: 2, 26; не
бреженiе къ дtлу Божiю ааслуживаетъ прокллтiл: Iep 
48, 10; Вар. 2, 9. 

Дtян. 13, 38-39 •да будетъ пав"Встно вамъ, мулаr 
братiп, что ради Его воав·tщается вамъ прощевiе rpi>xonъ. 

II во все:мъ, въ че~1ъ вы пе :могли оправдаться аако
но~IЪ 1\lоисеевы~lъ, оправдьшаетсн Имъ всякiй в"Врующifi• 

Об'йясн. ОправдываетЪ человtка не ааконъ Моп
сеевъ, который ·тtмъ не :м:енtе не нарушить, а псnол · 
нить приходилЪ r. Христосъ: :Мо. 5, 17; а вtра 110 

Христа; не одна вtра1 ибо и бfi(}Ы вtруютъ и трепе
щутъ: Iаков. 2, 19, по вtра, соединенпал съ дtлами: 
любви христiанскоfi: Рим. 3, 20-28; Гал. 3, 10. 

Д~;ян 15, 11. •Но мы вi>руемъ, что бJiагодатiю Господа 
Iисуса Христа спасаемся, какъ н они». · 

Обалсп. Благодать Господня дается человfнtу хри
стiанину пе чрезъ одну в'hру: :Ме. 7, 21, но и добрыя 
д'hла: Iак. 2, 21; чреаъ поананiе едянаго истиннаго 
Бога: lоан. 17, 3; соблюденiе заповtдей: Ме. 19, 17 11 

чрезъ таинства Церкви: Iоан. 3, 5; Дi>ян. 2, 38; Ioarr. 
6, 53-56. 

lан. 1, 27. «Чистое н непорочное б.rrагочестiе предъ 
Богом1: и Отцемъ есть то, чтобы прианрать сиротъ 11 
вдовъ въ ихъ скорблхъ и храннть себя неосюзсрненны~1ъ 
отъ мiра>. 

Обоясн. Bflpa и благочестивая шиань, или дtла, 
суть предметы хотя и тtсно свяаанные, но различные. 
Нельая сшtстись беаъ добры:х:ъ д'hлъ, хотя бы и при 
истинной: вtpfl, потому что отсутствiе дtлъ показало 
бы, что вtра беад11Иствуетъ, какъ мертвая: Iак. 2, 
17 -22; но нельая сластись и безъ в'hры, потому что 
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в'Вра указываетъ ню1ъ путь, которымъ мы nрихо<I,имъ 
къ Вагу: Евр. 11, 6. _ 

lаков. 2, 25. •Подобно и Раавъ'; блудница не д·Jщами 
;щ оuр::шда;Iась, прннявши сuгл.ндатаевъ и отпустивши 

zt:tъ др~'ГII~IЪ путс~tЪ~• 

Обмен. Ап. Iаковъ въ 14-26 ст. 2 главы раскры
ваетЪ недостаточность одноН ввры для спасенiя чело· 
ntкa, но въ тоже время даетъ nонять и необходимость 
ен, или такое отношенiе ея къ дtламъ, что богоуrод· 
nыл дtла невозможпы безъ истинной вtры: Евр. 11, 
6. Съ друrоИ стороны, не вврою только оправдывается 
человtкъ, но и дtлами: ст. 24; Евр. 11, 31; при ВСf\МЪ 
томъ необходимо быть принятымъ въ чисдо истинныхъ 
.послfщователей Христа,въ Церковь Его: Дtян.10,2-6.48. 

1 lоан. 2, 3. •А что мы позна:ш Его, узнасмъ иаъ того, 
'ITO соб.:rюдаемъ Его аапов'tди». 

Обоясн. Словомъ "nознать", какъ видно по смыслу 
вcefi рtчп апостола и nараллелеИ: 2 Кор. 5, 21, отмt
чеnо близкое и тtсное общенiе человtка съ Боrомъ, 
а ве знанiе человtкомъ учевiя о Бorh Также здtсь 
не говорится о томъ, что ддя спасенiя достаточно од
ной вtры безъ добрыхъ дtлъ. Изъ ученiя Спасителя 
видно, кто хочетъ быть послtдователемъ Его, тотъ 
долженъ съ ведикю1ъ терпtнiемъ подражать подвижни
ческой жизни Его на землt: Ме. 19, 17; 7, 13. 21. 

4, 15-16. сRто испов1щуетъ, что Iисусъ есть Сынъ 
Божiй, въ томъ пребываетъ Богъ, и онъ въ Вог·I;. 
. И мы поан:ши любовь, которую и~1·ветъ къ на~1ъ Богъ·, 
и ув'tровали во нее. Погъ .есть :rюбовь, и пребывающiй въ 
шобви пребываетъ въ Бог'!>, и Богъ въ не~IЪ>. 

Обмен. Кто БЪ силу этого свидtтельства сердцемЪ 
вtруетъ и устами исиовtдуетъ, что Iисусъ Христосъ 
есть истинный Сынъ Божiй, Богочеловtк.ъ, обtтован· 
ный Искупитель мiра, и кто сообразно съ Этимъ испо
вtданiемъ ведетъ и жtизнь таковую, т, е. вtру свою 
свпд·hтельствуетъ и д'hламп свои11и, въ томъ пребЬJ· 
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ваетъ Uогъ и oJiъ въ Богt: ст. 12; 3, 24; Iаков. 2, 
14-24. 

1 lоан. 5, 13. •Cie наппсалъ я вамъ, в1>рующимъ во 
имя Сына Божiл, да6ы вы анали. что вы, в1>рун въ Сына 
Божiя, им1>ете жиань в1>чную>. · 

Об~ясн. Это внутреннее свидflтельство объ IисусЪ 
Христfl Сынt Божiемъ в'Врующаго не имtетъ убЪди
тельноfi силы для нев·l\рующаго: ст, 10. 12, и это не· 
nfJpie въ высо<rаuшее свидtтельстnо Бога о СынЪ ги
бельно: СТ. 9; 3Дf1СЬ ВЫВОДИТСЯ, ПО СЛОВаМЪ блаж. Gео
филакта, какъ бы заключенiе всего посланiя: .Н, гово
ритъ апостолъ, написалъ это вамъ, какъ наслtдникамъ 
жизни вtчноfi. Ибо для тЪхъ, которые не жшвутъ по 
надеждЪ жизни вtчной, это не могло бы быть напи
сано, потому что давать святыню псамъ и метать 

жемчугъ предъ свиньями непохвально: :М: е. 7, 6. От· 
сюда выводъ таковъ: вtра въ Сына Божiя, не сопро
вождаемая: добрыми дtлами, не полезна: Iаков. 2, 
15-24; Лук. 10, 17; 6, 46. 

Рим. 3, 3-4. сИбо что же? если н1>которые и нев1>рны 
были, нев1>рностL ихъ уничтожитЪ IIИ в1>рность Божiю? 

Никакъ. Богъ в1>ренъ, а всякiй челов1>къ лживъ, какъ 
написано: сТы праведенъ въ словахъ Твоихь и поб'll,J,ишь 
въ суд1> Твое:мъ» (Псал. 50, 6). 

Объяси. Невtрность человtческая Богу, конс<rпо, 
не .можетъ уничтожить вtрности Божiей: 2 Т.им. 2, 13: 
по этой вЪрностiю своею •Iеловtкъ оправдаться предъ 
Богомъ не можетъ, ибо оправдывается опъ исполне
вiе.мъ воли Божiей: Мо. 7, 21; т. е. трудами и под
вигами: Мрк. 8, 34; Рим. 2, 6. 13; 1 l{op. 3, 8. 

Рим. 3, 28. •IIбo мы прианаемъ, что че;Iов·вкъ оправ· 
дываетсл в·J>рою, неаависимо отъ д1>лъ закона•. 

Об11яси. Если тотъ же ап. Павелъ говоритъ и объ 
исполненiи евангельскаго закона: Рим. 12, 1. 9. 11, то 
очевидно, что въ этомъ мtстt апостолъ считаетъ не· 
нужными цля увtровавшаго во Христа толь !tO дt.Ira 
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обрядовага закона Моисеева, что не трудпо разумiпъ 
изъ хода рtчи всей 3 главы и посл!щующей 4-:й, а 
потому, на одну в'hру, безъ совершенствованiя ея доб
рюш дilлами, полагаться опасно: ~ Кор. 6, 4-6. Дtfi. 
ствительчо, оправданiе въ таинствt крещенiл дается 
то.~ько по вtpt: :Мрк. 16, 16; 1 Кор. 6, 11; но опрsв
данiе на cyдil Христовомъ будетъ и по дtлам.ъ: 2 1\ор. 
5, 10; :Ме. 25, 34-35: да и апостолъ не отвергаетъ 
добрыхъ дilлъ: 1 Тим. 4, 7: 6, 18; Гал. 6, 10. 

Рим. 4, 3-5. <Ибо что гов<•рптъ llacaнie? <nов1>рилъ 
Авраамъ Богу, и amo в:мЪнилось е:-.1у въ праве.:~;ность• 
(Быт. 15, 6). 

Воздаянiе д1шающему щ.гtшяется не no мнлости, но 
по долг~·; 

а не д1>.:шющему, но вЪрующе:-.rу въ Того, ltтo оnрав· 
цываетъ нечестиваго, вЪра его ю11шяется въ правед
ность>. 

Обълсп. Btpa Авраама выразилась въ . самоотвер
жвнномъ дtлt возложенiя на жертвенникЪ Исаака. 
сына своего: Iак. 2, 21; конечно, блаженъ человt,къ, 
которому Б)ГЪ вмtняетъ праведность невэ.висимо отъ 
дtлъ (ст. 6--7), но это не значитъ, чтобы добрыя дi>· 
л а въ дfш h спасенiя не нужны были; напр·отивъ, дt
лами вf>ра достигаетЪ совершенства: lак. 2, 22. 

Кто на основанiи 4-5 ст. отвергаетъ важность 
добрыхъ дtлъ для опраРда'Iiя, тотъ смtшиваетъ оправ
данiе въ крещенiи съ оправданiемъ на суцt Христо
вомъ: первое получается по вtpt: :Мрк. 16, 16, а вто
рое получаютъ только тt, которые, будучи первона
чалъно оправданы по вtpt, стали потомъ рабами пра· 
ведиости и тtло свое подчинили святости, а не без
ваконiю: Рим. 12, 1-2; Ефес. б, 9-11. 

Рим. 5, 1 -2. •Ilтartъ. оправ;щвmись в·врою, мы юt·вемъ 
.мирт, съ Бого~1ъ чрезъ Господа нашего lисуса Христа, 

чрезъ Котораго в·врою и получили ыы достуnъ къ 
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тofi Gлагодатп, въ котороii стоiшь, и хва.чи:~tсл: надеждою 
с.'швы l3oжiefi. 

Оболсп. Если бы можно было оправдаться одною 
вtрою, безъ добрыхъ дtлъ, то не было бы прямого по
велtнiя о соблюденiи зaпontдefi: Iоан. 14, 15. 2Н; Iак. 
2, 14-26. 

Рим. 10, 8-9. •Но что говоритъ ппсанiе? •Близко къ 
теб1> с:юво, въ устахъ твонхъ и въ сердц·в твоемъ», то 
есть слово в'Вры, которое пропон·вдуе~1ъ (Второзак. 30, 14) 

Ибо, если устюш твошdн будешь нспов'В~ывать Iису· 
са I'осподо~1Ъ и сердцемъ твопмъ в·вровать, что -Богъ вос-
1\ресшiЪ Его изъ мертвыхъ, ты спасешься». 

Обоясн. Cnaceнie получается не чрезъ одно устное 
исповtданiе Господа: Лук. 6, 46; Рим. 2, 13; ледоста
точно для него н одной ,jездtя:тельлой вtры: Iак. 2, 
14-21. Искренняя и истинная вtра въГоспода всегдl\ 
сопроволiдается подвигами добродtтели: Лук. 9, 23; 
2 Тим. 4, 7. 

1 Кор. 9, 27. сНо усмиряю п nорабощаю т1>ло мое, 
дабы, пропов'Вдуя друг1шъ, само111у не остаться недо· 
СТОЙНЫI\IЪ>. 

Обо.ясн. Не думаiiте, Itакъ бы такъ rоворитъ нпо
столъ, что для спасепiя достаточно одноfi вt ры, "если 
мнt, которыfi пропов1щывалъ, учплъ, обратилъ тысячи 
людей, недостато•шо этого для спасенiя, когда сюtъ 
себя не буду вести беsукоризпенно, то тtмъ бол·hе 
вамъ" (св. l Златоуст.): Iаков. 2, 17. 

Евр. 11, 6. •А-безъ вtры угодить Погу невозможно; 
ибо надобно, чтобы щ:iиходнщii!: Itъ Богу в·вровалъ, что 
Оаъ есть, и ищущимъ Его ·nоздаетъ), 

Обьясн. Наэвалiе ttвtpa" имt.етъ не одинъ смыслъ: 
а) в·вра есть сердечное влеченiе къ Богу, б) вtра есть 
вtроученlе, или знанiе о Бог-h: :Мрк. 11, 23; Iоан. 17, 
~. Истинное ntpoyчeнie можетъ быть толы\о у пос.пуш· 
nыхъ сыновъ Церкви Христовоfi: Рим. 1 О, 14; Д'hян. 
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10, 6. Если сказано, что безъ вtры угодить Богу не
возможно, то сказано также, что вtра безъ дtлъ мертва: 
Iаков. 2, 24-26. · 

О cnace11iu по впрт~ 

lоан. 3, 36. сВi>рующiй въ Сына нмi>етъ лшзнь вilч· 
ную; а не вi>рующШ въ Сына не увидитъ жизни, но rнi>въ 
Бuжiй пребываетъ на немъ». 

Объяси. Не· всякiй вtрующiй :м:ожетъ п.яf>ть жизнь 
вtчную: Лук. 6, 46; съ другой сторопьi и дoGpыiJ: 
.явычникъ можетъ сд'iшаться пр~м·hрнымъ христiани
помъ: Дtян. 10, 1-6. 44- 47; похвалилЪ и Господь 
:otpy и смиренiе жены Хананеянки: Ме. 15, 28, нообъ 
увtровавшихъ и отпавшихъ сказано: Евр. 6, 4-. 6; 10, 29. 

loaa. 16, 31-32. сlисусъ отв·вчалъ ю1ъ: теперь в·в· 
руете? Вотъ, наст~·паетъ часъ, п наста;уъ уже, что вы раз' 
сi>етесь кажд;ый въ свою сторо11у и Меня оставите одного: 
но Я не одинъ, noтo!lly что Отецъ со Мною• . 

. Обоясп. Вотъ · урокъ здtсь для того, чтобы не быть 
самонадtяннымъ въ вtpt. Господь какъ бы такъ го
воритъ: не хвалитесь вашеiJ: вtрой, не переживъ и 
даже не вна.я того великага исnытаюя, которое nред

стоитЪ теперь этой вtpt. Вотъ почему ап. Павелъ 
хотя · и удостоился откровенiя, но хвалился только 
пемощiю: 2 .Кор. 12, 1. 5. 9. 

lоан. 17, 22-24. сИ С:Iав;у, 1\ОТОр~·ю Ты далъ Мнi>, я 
далъ нмъ; да будутъ едино, какъ Мы едино: 

Отче! которыхъ Ты далъ Мн·в, хочу, чтобы тамъ, гд·в 
Я, и онн были со :Мною, да видятъ · славу Мою, которуiо 
Ты дtlлъ Мнi>, пото~rу что воэлюбилъ Меня tJрежде осно· 
ванiл мiра•. 

Обоясн. Испрашивал вtрующимъ единство, Iисусъ 
Христосъ присоединяетъ: "да увf>руетъ мiръ, что Ты 
послалъ Меня (ст. 21) и еще: и да поанаетъ мiръ, 
что Ты nослалъ Меня" (ст. 23). 3дЪсь вtра n разумt· 
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нiе не равдtляютсл одна отъ другого, по одна сопро
вождаетсл другимъ: Рим. 10, 17. ВЪрующiе увидятъ 
славу Божiю въ томъ смыслЪ, что будутъ nринимать 
участiе въ ней: Рим. в, 17. 30; 6удутъ царствовать 
съ Христомъ, если только не отрекутся: 2 Тим. 2, 
12, а кто О'l'речетсл, того отречется и Господь: :М(:). 
10, 33. 

Аtнн. 26, 17--18. •Избавлял тебя отъ народа Iудеfl:
скаго и отъ лзычниковъ, къ которымъ Я теперь посылаю 
тебя, открыть ГJiаза и~хъ, чтоGы они оuратились отъ тьмы 
1\Ъ св"tту и отъ в;щсти сатаны къ Богу, и вЪрою въ Менн 
получили прощенiе гр1>ховъ и жребiй съ освященными•. 

Объясн. Здf!сь апостолъ не имtетъ въ виду раскры
вать подробнаго ученiя о воврождеniи и о средствахъ 
его, а rоворитъ лишь о томъ, какъ ироквошло его 

обращенiе изъ nреслiщователя христiанъ въ пропов'hд
ника в'hры во Христа (ст. 4-18). Конечно, вtра пмf!етъ 
nервостеuенное значенiе: Мрк. 16, 16, но чтобы вf!ра 
была спасительна, необходимо крещенiе: Iоан. 3, 5; 
добрыя д'hла: lак. 2, 22 и жизнь по ваповtднмъ Хрrr
стовымъ: Iоан. 14, 23. 

Аtнн. 26, 25. •Посему ободритесL, мужи, ибо я n'Ьрю 
Богу, что будетъ такъ, какъ мн1> сказано•. 

Обмен. Апостолу Павлу явился Ангелъ Бога и yвfl· 
рилъ его въ 'l'ОМЪ, что ему должно предстать предъ 

кесаря: ст. 23-24:, слf!довательно, онъ долженъ быть 
цf!лъ, а ради его сохранятся и плывущiе с·ъ нимъ, 
такъ и случилось: ДЪян. 28, 1, но тtмъ не менtе впо
стол.ъ никогда не хвалился своею вf!рою въ Бога, а 
только немощами: 2 I{op. 11, 30. Оnъ даже не почи· 
талъ себя достигшимъ, а, вабынан ваднееJ простирался 
впередъ: Фил. 3, 12-14. 

lаков. 1, 6-8. с Но да проситЪ съ в1>рою, ни мало не 
сомн1шаясь, потому что со:мпt.вающiйся подобенъ мор· 
скоn волн-в, в"Втромъ поднимаемой 11 гаав"tваемоа: 
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да не думаетъ такой че;rов'Вкъ получить что-нибудь 
отъ Господа. 

Челов'Вкъ съ двоящимися мыслями не тверлъ во 
DС'ВХЪ ПУТЯХЪ СВОИХЪ», 

Об-мен. И Госnодь rоворилъ, что для полученiя про· 
симага въ молитвЪ необходимое условiе есть вi!ра: 
Ме. 17, 20; 21, 21; по Его слову, для так_ой вi!ры 
нtтъ ничего невоаможпаго: Мрк. 9, 23; человtкъ ~ъ 
двоящимпел мыслями не твердъ во всi!хъ путяхъ 
своихъ еще и потому, что двое;~,уmiе человtка, какъ 
имi\ющаго неисправное сердце, удаляетЪ ОТЪ Бога: Iак. 
4, 8; потому то ап. Павелъ и nредостерегаетЪ насъ, 
дабы :мы не были _ колеблющимпел и увлекающимлея 
всякимъ вi!тромъ ученiя: Ефес. 4, 14. 

Рим. 4, 20-25. сНе ПОI\О.'Iебалс.я ВЪ об'Втованiи Божiемъ 
неn'Врiе~1ъ1 но nребылъ твердъ въ в'Вр'В, воздавъ маву 
Богу ... 

но и въ отношенiи къ намъ: в~I'Внится и намъ, вi>рую
щюiъ въ Того, I\то воскресилъ иаъ мертвыхъ Iпсус-а 
Христа, Господа нашего, 

1\ото~ый преданъ аа гр·вхи наши и воскресъ д.'Iя 
оправдашя нашего>. 

Обоясн. Объясняя это :мtсто, св. 3латоустъ гово
ритъ: "Буцемъ и мы прославлять Бога вtрою, дабы въ 
награду аа то Онъ пасъ лро~.:лавилъ. Ибо СIШ3алъ: сЯ 
прославлю nрославляющихъ Мя»: 1 Дар. 2, 30. Для 
этого мы должны сами рtшимостiю воли предать себн 
на смерть rpi!xy, чтобы вовстать къ праведноfi и свя
той жи3ни. Все cie совершается вtрою, которая во3-
поситъ къ Богу и, дары отъ Него nрiемля, во3лагаетъ 
на насъ соотвtтственныя обяаательства: Ме. 7. 21; 
19, 17. 

О добрых;; д1ь.юх1>. 

2 Кор. 6, 1-2. сЬlы же, К?-КЪ спосп'Вшнпки, умо.1ЯЮIЪ 
васъ, чтобы благодать Божш не тщетно была прин.ята 
DЮ!И, 

12 
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Ибо сказано: • во время б.аагоnрiятное Я услыmалъ 
тебя и nъ день спасенiн помогъ теб·t» (Исаiн 4U, 8). Вотъ, 
теперь время благоnрiлтное, вотъ, теперь день спасенiя. 

Об·ъяен. Rъ числу средствъ, содtйствующихъ тому, 
чтобы благодать Божiя была принята нами не напрасно, 
относятся, конечнu, и тt подвиги, которые перечислены 
апостоломъ въ 5 ст. сей: же главы. Это должно вразу~ 
мить тtхъ, которые, увtряя себя въ принятiи благо
дати Св. Духа, не хотятъ затt:м:ъ заботиться о благо
честивыхЪ nодвигахъ и добрыхъ дtлахъ: Iаков. 2, 
24-26; Евр. 11, 38. 

Гап. 4, 9. •д·tти мои, длл котоvыхъ я снова въ мукахъ 
рожденiя, докалЪ не изобJJаЗI!ТСЯ въ васъ Христосъ•l 

Обмен. «Вотъ высшая цtль христiанской жизни,
чтобы въ христiанипt отобразился Христосъ, страдапiя 
Христовы въ его подвигахъ самоумерщвленiя, воздер
жанiя, поста и друг. христiанскихъ добродtтеллхъ; 
Гал. 5. 22-24». 

Фнп. 1, 11. •Нспо;шены плодовъ праведности Iисусо~tъ 
Христо~tъ, въ славу и пахвалу Божiю». 

Обьясп. Плодами праведности пазылаются добрьш 
д·вла, какъ слtдствiя оправданiя, дарованнаго Iисусомъ 
Х ристомъ: lоан. 15, 7 -8. Такимъ образомъ, благодать 
не только насаждаетъ въ насъ древо спасвюя и возра~ 

щаетъ его, по сама приноситъ и плоды, которые между 

тtмъ вмiшяются въ заслугу человtку: Ме. 25, 34-36. 
2 еесс. 1, 12. «Да прославится имя Господа нашего 

1 н с уса Христа въ васъ, и вы въ Немъ, по благодати 
Uora нашего и Господа Iисуса Христа•. 

Обмен. Прежде апостолъ говорилъ, что Богъ прiп· 
детъ прославиться въ святыхъ Своихъ: ст. 10, ·rеперь 
онъ молитъ Бога, чтобы это сд'hлалъ Онъ въ Оессало
nпкi:И:цахъ. Для еессалопикiйцевъ же было самымъ 
лучшимъ побужденiемъ прославл.ять Оща Небеснаrо 
своими добрыми д·Iшами: :Ме. 5, 16-
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Осиовмьtя .шьста свящ. Ilucauiл 85 ученiи о 
вщль u дtмахо, иоторыл неооходи.но заучить 

иаивусть. 

lак. 1, 22. Будьте же исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающiе самихъ себя. 

lак. 2, 22-26. Видите ли, что челов·Iнtъ оправды
вается дtламп, а не вtpoii только~ 

Ибо, какъ тtло безъ духа :мертво, такъ и вtра 
безъ дtлъ мертва. 

Ме. 25, 34-36. Тогда скажетъ Царь тtм:ъ, которые 
по nравую сторону Его: "прiидите, благословенные 
Отца Моего, паслtдуйте Царство, уготованное вамъ 
отъ созданiя :мiра: 

ибо алкалъ Я, и вы дали l\Iнt tстъ: жаждалъ, и вы 
наnоили :меня; былъ странникомъ, и вы приняли :Меня; 

былъ пагъ, и вы одtли Меня; былъ боленъ, и вы 
пос·tтили :Меня; въ тем:ницt былъ, и .вы пришли кu 
Ынt". 

lоан, 14, 15. Если любите :Меня, соблюдите Мои 
ваповtдii. 

Г ал. 6, 9. 1 О. Д;hлая добро, да не унываемъ; ибо 
nъ свое время пожпемъ, если не ослаб'tемъ. 

Итакъ, доколt есть время, будем:ъ дtлатъ добро 
всtмъ, а наипаче своимъ по вtpt. 

Ефес. 4, 14. Дабы мы не были болtе :младенцами, 
колеблющимnел и увлекающимпоя воякимъ в·hтромъ 
ученiя, по лукавству челов:llковъ, по хитрому искус
ству обольщенiя. 

12* 
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XVIII. Объ оправданiи. 

Св. апостолы, пропов'lщуя, 111n0 безь впры у10дить 
Ету невоз.Аtо:J/Сно (Евр. 11, 6), что .и-ы спасе ни благо
датью чрезо в1ьру (Ефес. 2, 5. 8), что все, '!fJmo не по 
в1ьр1ь, гр:Вхъ (Рим. 14, 23), въ то же время учатъ, что 
человвка спасаетъ втьра, д1ьitствующая д.юбовыо (Гал. 
5, 6), 11mo челов1ыа, опраадьиается дrоо~а.ми, а ue щьрою 
только и и1ыnо пользы то.ну, юпо говоритъ, что онъ 

u.лt1ьcm'O в10ру, а дтло ue и.шаета; ибо ка/\о m1ъло безъ 
духа lttepmвo. mш;.о и 617>ра безъ дnл'О ;>,rертва (Iак. 2. 
24. 26). 

Православная Церковь, па основапiи свящ. Писа
нiя, утверждаетъ, что человt.ку, для оправданiя и спа
сенiя, совершенно необходимо, при истинной вt.pt, со
вершать подвиги добрыхъ дtлъ, бевъ которыхъ одна 
вtра не можетъ оnравдать и спасти человiша. Все 
Св. Евапrелiе подтверждаетЪ это. Спаситель учитъ: 
Не всякiй, zоворящiй Мюь: Господи! Господи! войдето 
аъ Царство Небесное, но испо.л,нлющiй аолю Отца JJio
CIO JJeбecнazo (Ме. 7, 21); ходzипс 1mьспы.1tи врата.нu 
(ст. 13), т. е., трудами и nодвигами. :Кто хочетъ идти 
ва Мною, отверrпись себя, и вовьми крестъ свой, и 
слt.дуй ва Мною (Мрк. 8, 34); '1'. е. кто хочетъ быть 
послtдователемъ lисуса Христа, тотъ долженъ съ вели
кимъ терniшiемъ nодражать nодвижнической живни Его 
иа вемлt.. Госnодь въ nритчt. о ровданныхЪ талантахЪ 
ясно выравилъ, что Онъ награлщаетъ не ва одну вtру, 
но ва труды и подвиги добрыхъ дtлъ. Тоже самое 
nодтJерждаютъ и св. Апостолы. Напримtръ, ап. Iаковъ 
учитъ, что подвигами цобрыхъ дtлъ совершенствуется 
самая вtра: Аврааыъ отецъ нашъ не отъ дt.лъ ли 
оправдался-и дtмаАtи в1ьра досттла сове1Jшепства?. 
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(Так. 2, 22). Видите ли, что человtкъ оnравдывается 
д;tла~ш, а пе только вilрою1 ( ст. 24). И св. ал. Па
волъ таrо1и учитъ, что Богъ воздае·rъ каждому по дt
ламъ его: uomo.1ty что не c.tyшameJ/1t за1rона праведны 
предъ BozodJto, ио uotoлнumc.t:tt за-кона оправданы бу
дуть (Рим. 2, 6, 13). Лаждыit uo.t:yчuma свою нтраду 
110 свое,1rу труду: 1 1\ор. 3, 8. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
миомыспящими съ Православною Церковью въ ученiи объ 

• 
оправдаНiи. 

Рим. 3, 24. •Тfо.1уч::ш оправданiе ;:щро~!ъ. по Gаагодати 
Его, пскупленiю1ъ во Хрпстn lпcyc·t» ... 

Обьяси. Эти.мъ ученiемъ св. апостолъ не OTDE'I·raeтъ 
добрыхъ дtлъ ко спасенiю, а только выясняв~ъ по
рядокъ спасенiя. Исполнепiе добрыхъ дtлъ убл11жаетъ 

Самъ Господь B'h нагорной проповtди: .Ме. 5, 6. 7; и 
па страшпомъ судЪ будетъ потребоваnъ отrrетъ въ испол
пепiн добрыхъ дtлъ: :Мо. 25, 34-35. Если сказано, 
что вtрущiе созданы на добрык дtла: Ефес. 2, 10, 
то они обязаны совершать христiанскiя доброд·втелп, 
чтобы тi\1\lъ благодарить Бога за даровапную nмъ бла
годать спасепiя: 2 rrим. 4, 7-8. 

Рим. 3, 30-31. •Потому что о:~.инъ Погъ, Который оп
равдаетЪ обр·взанныхъ по в·tpi> и неоGр·tзанныхъ чрезъ 
нi>ру. 

Н та1:ъ мы уннчтожаемъ законъ в·I>рою? Ншшitъ; но 
за:коuъ J'Тверждае~IЪ>. 

Обмсп. Эти слова апостола ЮI1нотъ таь:оil же емыслъ, 
какъ n слова Самого Господа: "не думайте, что JI 
прппrелъ нарушить закопъ"· l\Jo. 5, 17. Иакъ въ Вет
хомъ 3авtт·t, такъ и въ Hono~rъ, вмtст:h съ в·tрою 
челоntка служатъ къ нашему оправдапiю и другiя 
средства, Самимъ Богомъ установленпыя: крещеniе: 
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Iоан. 3, 5; Мо. 28, 19 (замЪнивmее обрf>ванiе), евха· 
ристifiнан жертва: lоан. 6, 54-56; 1 Кор. 11. 24-25, 
(зам·внивmая кровавыя жертвы) и т. д. 

Рим. 5, 6-9. «J [Go Христосъ, когда еще мы Сiылн не· 
мощны, въ опред·Jшенnое время умеръ за нечестивыхъ .•• 

По Вогъ свою любовь ItЪ на~1ъ до1tазываетъ т'Вмъ, что 
Христосъ р1еръ аа пасъ, когда мы были еще гр·вшнн-
1\а~Ш. Посе~rу т1>~1ъ GoJгte нын·в, будучи оправданы Rровiю 
Его, спасемся IIмъ отъ гн·Iша>. 

Объяси. Господь нашъ Iисусъ Христосъ, до:казавшiй 
Свою любовь смертiю Своею за насъ и оправдавшifi 
насъ Кровiю, повелtлъ пе. чуждаться Плоти и Rрови 
Его; папротив'f,, Онъ говорилъ, что :кто не будетъ tсть 
Плоти Сына Челов·nческаго и пить Крови Его, тотъ 
не будетъ ш1·tть въ себЪ жизпи: Iоан. 6, 53-55, а 
:кто не почитаетъ за святыню Кровь завtта, тотъ по
виuенъ тягчаilшему осужденiю: Евр. 10, 29. Слtдова
тельно, безъ таинствъ крещенiя: Iоан. 3, 5; 'Мрк. 
16, 16, и причащенiя ин оправдаться. ни спастись 
невоаможао. 

Рим. 11, 5-6. сТакъ и въ нын·tшпее вре~ш, по пзбра
нiю G~шгодати. сохраннлся остатокъ. 

Но, если по благодати, то не по д·t.'IЮ!Ъ, ппаче Gла
годать не Gы;Ia бы уже б;шгодатiю. А если по д·вламъ, 
то это ·уже не благодать: ина•Iе д·Iшо не есть ;уже д·J.шо>. 

Ойансн. Апостолъ, говоря объ оправданiи безъ 
дtлъ, разум·Iшъ то оправданiе, котпрое подается въ 
крещепiи: 1 Кор. 6, 11; а не то, которое будетъ пода
ваться на судf> Христовомъ и будетъ окончательнымъ: 
l\Ie. 25, 34--35. Первопачальпое примирспiе съ Во
гомъ подается по оцпой вtp·h въ заслуги Христа за 
насъ пuстрадавшаго, однако окончательное примиреюе 

и оnравданiе подается тому, кто, по словамъ апостола, 
послtдуетъ стопамъ Его: Рим. 12, 1. 1\онеqво, наша 
жизнь такъ грtховна, что трудно намъ надtятьсн на 
оправданiе своими дtлами, поэтому и умоляемъ Го-
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спода, чтобы Онъ не входилъ съ нами въ судъ. но 
это не значитъ, что мы не обязаны заботИться о доб
рыхъ дtлахъ. 

1 Кор. 1, 7-8. <Такт.-что вы не ю11>ете недостатка ни 
въ какомъ даров:tнiи, ожидая явленiя Господа нашего 
lнсуса Христа, 

Который и утвердитЪ васъ до конца, чтобы вам-ь бить 
неповинными въ девь Господа нашего lисуса Христа». 

Обаяе'Н. Господь, какъ Лоза истпнная, утвердитъ до 
конца тt вtтви Своей лозы, которыя пребываютъ въ 
Немъ и приносятъ плодъ: Iоан. 15, 4-5; питаются 
Т1шомъ и Кровiю Его: Iоан. 6, 56; слушаютъ не только 
Его, но и посланныхЪ И.мъ: Лук. 10, 16; 1\fe. 28, 17; 
ходятъ тtсвымii вратами. т. е. трудами и подвпгrнш: 
Мв. 7, 13; 10, 22. 

Г ал. 2, 16, «Однакоже, узнавши, что человi>къ оправды
вается не д1,лами закона, а только в·врою въ Iисуса Хрн· 
ста, 11 мы ув·вровали во Христа lисуса, •rтобы оправдатьr.я 
в-врою во Христа, а не д1шами закона; ибо д·Iшамн за
кона не оправдается никакал 1шоть> 

Объясu. По ученiю Писанiя, существуютъ два за
кона: законъ ветхозавtтныfi п законъ духа жизнп во 
Христt: Рим. 8, 2. Апостолъ Павелъ здtсь и говоритъ 
о первомъ, во uзъ этого не.пьзл заклю'lать, что хри

стiаве свободны отъ закона Христова-новозавtтнаго, 
ибо Христосъ сказалъ: "отъ словъ свопхъ оправцаешLся, 
И ОТЪ СЛОВЪ СВОИХЪ осудишься"· :Мв 12, 37, 1\ еслн 
ОТЪ СЛОВЪ осудИШЬСЯ, ТО Не Т'i>МЪ ЛИ бОЛ'ВВ ОТЪ 
дtлъ,-а апостолъ Iаковъ ясно говоритъ, что въ одноii 
в'hpt, безъ добрыхъ дtлъ, пользы н·втъ и что такая 
в'hра не можетъ спасти: Itш. 2, 14. 17. 19. 

ЕФес. 2, 8-9. •Ибо б.1агодатiю вы спасены чреаъ в·вру, 
и cie не отъ васъ, Бoжifl даръ: 

не отъ д1шъ, чтобы никто не хвалился». 

Обоясп. Человtкъ не долженъ хвалиться, что будто 
онъ самъ прiобрtтаетъ себt спасенiе, п·l\тъ, овъ только 
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удостаиваетсл спасенiл по милости Божiеn. Но такъ 
какъ вtрующiе совданы на добрыл дtла: Еф!:'с. 2, 10. 
то они обязаны стараться и трудитьсл, совершать хри
стiанскiя добродtтели, чтобы т·вмъ благоцарить Бога 
ва дарованную имъ благодать спасенiя, чему научаемсн 
ивъ словъ того же апостола Павла: 2 Тим, 4, 7. 
Оправданiе па судилищh Хр.истовомъ будетъ не по 
одной только в'hpt, но и по дtламъ: 2 I\op. 5, 10. 
А что апостолъ не отвергаетъ добрыхъ д·влъ, это видно 
ивъ многихъ м·встъ его посланifi: 1 Тим. 6, 18; Гал. 
6, 10; Тит. з, 1. 

ЕФес. 6, 13-17 . • Для сего прiи!'.ште всеоружiе l3oжie, 
дабы вы ыогш1 противостю:ь въ день a.Тiыi'I и, все прео
дол1шши, устоять... а паче всего воаыште щнтъ в·вры, 
которымъ воююжете угасить вс·I> раскаленнын стр·Iшы 
лукаваго; 

и шле~1ъ спасенiн возы.ште, и мечъ духовный, кото
рый есть с до во Божiе"; 

Объясн. Оправll;апный предъ Богомъ пеуяэвимъ отъ 
дiавола, хотя бы подвергся самымъ :мпогочисленпымъ 
и тяжелымъ ударамъ отъ него; по находящifiся еще 
подъ гнtвомъ Божiимъ: Рим. 1, 18 легко поражаетсл 
враrомъ. Птакъ оправданiе служитъ для христiанина 
бронею, которое хотя и дается даромъ: Рим. 3, 24 .. но 
ему должны предшествовать добрыя дtла: Iaкon. 2, 
22-24, и исполнепiе вапов·Iщей: Рим. 2, 6. 13. 

Тит. 2, 11-14. •Ибо явилась бпагодать Божi.я, спаси
тельная: Д.ТIЯ ВС'ВХЪ чеnов'Вкоnъ... ОЖИД3Я блаженнаго 
упованiн и .явленiн сJшвы великага Бога и Спаситедя 
нашего Iисуса Христа, Которыil далъ себн за насъ, чти 
Сiы избавить насъ отъ вс.якаго беазаконiн и очистнтr, 
CtJб'I> народъ особенный, ревностный къ добры~rъ д'Вламъ). 

Обаясн. Въ этомъ мtстh апостолъ касается того, 
qто содtлано для пашего спасепiя Богомъ, и того, что 
требуется для тoii же цtлл отъ насъ самихъ. IIодъ 
благодатiю вдtсь рааумtются не только дары Свлтаго 
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Духа, воэрождающiе насъ и утверждающiе въ жизни 
духовной, но и все вообще цомостроительство нашего 
спасенiя: воче.повtченiе Сьша Божiя, дарованiе еван· 
ге.пьскаго закона, искупительная смерть, спасительное 

воскресенiе: Ioan. 3, 16; 1 Кор. 15, 3--5. Христiанстnо 
есть также искупленiе отъ rp·kxa жертвою Христовою, 
затtмъ таинственное соединепiе съ Христомъ, Кото
рый есть Глава, а :мы-члены тtла Его: Ефес. 5, 23-
30; Н~олос. 1, 18; 2, 19. Объ этомъ и гСiворится въ ст. 14-
Не однимъ только ученiемъ сонерmаетъ Христосъ 
наше избавленiе отъ грtха, по п тtмъ, что прппо
ситъ Себя въ жертn)т за насъ и даетъ питаться памъ 
Тtломъ и Кровiю Его: Ioan. 6, 53 - 55; 1 Кор. 10, 
16; 11, 26. И при этомъ нельзя думать, •по для пасъ 
п за пасъ сдtлапо все, и что памъ остается тодьr\о 
поiюиться, вtруя въ свое спасенiе, какъ несо~шtппое 
и неотъемлемое, ntтъ, апостолъ отсtкаетъ эту мысль, 
когда говоритъ: "ревностныit (народъ) къ добрымъ 
дtламъ": ст. 14,-поFазывая этимъ, ЧIО, научившись 
отъ Х~пота, получивъ искуuленiе отъ Него, возлагая 
па Него, какъ на своего Царя и Главу "блаженное 
уповапiе": ст. 13, мы должны ревпостно заппматьсл 
совершенiемъ добрыхъ д·влъ: Iак. 2, 24-26. По уче
niю Еnангелiя, Царство Небеспое усплiемъ берется: 
Мв. 7, 12; 11, 12. 

Аввак. 2, 4. •Вотъ, душа на;щенная не успоr;онтся. 
а правед11ый своею в'Врою жнnъ будетъ>. 

Втор. 27, 26. < Проклятъ (всякiй челов·вкъ), кто не 
нсполнптъ (nс'Вхъ) словъ aar\oira сего и не будетъ посту· 
ПаТЪ 1IO НИМЪ>! . 

Обояси. 3д·всь говорится о законt ветхозавtтномъ. 
ер. Iоан. 11 17. Для оправданiя недостаточно испол· 
венiя обрядовага закона и одпоfi вtры безъ добрыхъ 
дtлъ: нужно для этого искуплепiе: Гал. 3, 13, и ис
полпепiе всего заuовtданнаго Христо:uъ: Гал. 3, 13, 
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Ме. 28, 20. Достоинс·rво вакона не ниспровергается 
Писанiемъ, но утверждается: Рим. 7, 7. 12; 1 Тим. 
1, 8. Подобно закону и Писанiе заключило людей 
ПОДЪ грtхъ: Гал. 3, 22. 23, ПО ОТЪ ЭТОГО OIIO не пе
рестапетъ быт1. ви,цимымъ и святымъ: 2 Тим. 3, 16. 
Другими словами, вtрующему во Христа безnолезно 
исполненiе 1\iоисеева обряднаго закона: Гал. 2, 16; 
Рим. 8, 2, а исnолпеniе дtлъ еваnгельскаго закона 
необходимо: Ме. 12, 37: Гал. 5, 6. 18. ~-1; в, 2. 

Осиооиыл ~шьста солщ. Писшн.iл во ученiи orfo 
onpaвдaniu, ?ШJ1lOjJ'hl.Л ?tCOOXOдllltlO заучить на

изусть. 

Ме. 7, 13-14. Входите тtсными вратами; потому . 
что mироюr врата и пространенъ путь, ведущ1е въ по· 

гибель, и многiе идутъ ими; потому что тtсны врата . . 
и узокъ путь, ведущ1е в·ь жизнь, и немног1е нахо-

дятъ ИХЪ. 

Ме. 7, 21. Не вснкii!, говорящifi Мнt: Господи! 
Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполшr
ющifi волю Отца Иоего Н ебеснаго. 

Мрк. 8, 34. И uодозваnъ народъ 
Своимк, сказалъ имъ: кто хочетъ идти 
вергнись себя и возьми крестъ евой 
М пою. 

съ учениками 

ва Мною от· 
' и слtдуй ва 

Рим. 12, 1. 11. Итакъ умоляю васъ, братiя, мило· 
сердiемъ Божiимъ, представьте тtла ваши въ жертву 
живую, святую, благоугодную . Богу, д.«я разумнаго 
служенiя вашего ... Въ усердiи не ослабtваfiте; ду· 
хомъ пламенtfiте; Господу служите. 

lак- 2, 14 Что пользы, братiя мои, если кто го-
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воритъ, что онъ им·hетъ вf>ру, а дtлъ не имtетъ? 
можетъ ли эта вtра спасти ero? 

Ефес. 2, 10. Мы - Его творенiе, созданы во 
Христt Iиcyct на добрыя дtла, которыя Богъ пред~ 
назначилъ на:uъ исполнять. 

XIX. Объ искупленiи. 

Qrуищснiе грtховъ, которое ежегодно предпринималЪ 
въ Ветх 3авf>т'В первосвященникъ, простиралось только 
на одинъ Израильскiй народъ. Несравненно далtе про
стирается очищенiе, которое долженъ былъ совершить 
и дtйствительно совершилъ нашъ Спасите.ч:ь Iисусъ 
Христосъ. Не одинъ народъ искупилъ Онъ отъ грf>· 
ховъ, а .весь родъ человtческiй. Онъ есть "А pxiepeil: 
грядущихъ благъ" и прiобр·влъ "вtчное искупленiе". 
Его ученiе, дf>ла и страданiя простираются на всю 
вtчность. Взвtсьте объемъ и величiе дf>ла иrкупленiя! 
Стараfiтесь обнятъ вашими мыслями все, чему Спаси
тель училъ, что дtла.ч:ъ и какъ страдалъ. 

Св. апостuлъ Павелъ говоритъ, что вtрующiе нахо· 
дятел въ союзf> съ Христомъ, к~:~къ главою: "васъ, ко
торые были мертвы во rptxaxъ, (Боrъ) оживилъ вмt
стt съ Нимъ (Христомъ), простивъ ваши rptxи, истрР
бивъ ученiемъ бывшее о пасъ рукописапiе (этихъ гр·в
ховъ), которое Онъ (Христосъ) пригвоздилъ на кре
ст·h" (Колос. 2, 13-14). 

Нтакъ, грi1хъ "умерщв.ч:енъ на крестf>", по с.ч:ову 
апостола, т. е. крестною смертью Сына Божiя. Но nо
чему для очищенiя первороднаго l'pi>xa нужны были 
искупительныл страданiя Сына Божiя? 
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Этой жертвы требовала прежде всего святость су4 

щества Божiя. 
Что Богъ столысо же святъ, сколько благъ п 11ш 4 

лосердъ, это истина непререкаемая. Что же мы вп
димъ предъ сею святостiю?-Предъ нею родъ чело· 
вtческiй-падшiй, безобразпыil и печистый; прецъ нею 
цtлыИ безчисленный сою1ъ существъ. имепуемыхъ 
ЛЮДЬМИ, ИЗЪ КОИХЪ КаЖДОе JКЛОПИЛОСЬ ОТЪ Цi>ЛИ бытiл 
своего, расторгло блажешrый союз'I. свой съ Творцомъ, 
припяло характеръ и правила дtйствiй лраrа IJoжiя; 
предъ нею, сею святоGтiю, ц·влая бездна грtховъ, пре
ступленiй, неправдъ и беззаконiй!.. llонятно, 'ITO чи
стt,йшее око Божiе пе могло сносить это отвриитель
н·вИ:шее зр·nлище. Проклятъ вслкъ, иже не п ребудl:'тъ 
въ словесахъ закона и правды! (Втор. 27, 2G) Всл·вд · 
ствiе сего rрtшникъ долженствовалЪ неминуемо по
гибнуть; ибо у него нtтъ средства не только вознагра
дит r, за rptxъ предъ судо.мъ правды вtчпой, по и ос
вободить себя самого отъ пагубной наклопностп впа
дать въ новые гр·вхп. И погибъ бы такимъ образомъ весь 
rрtшный родъ челов·вческifi, если бы не явился Хо
датай, Пекупитель и Споруqникъ-ЕдивородrшП Сыпъ 
Божiй. 

Богочелов·Iшъ всею своею земпою жизпью оказы
ваетъ совершеннtйшее nocлyшanie вол·в Отца, тер
питъ вс·Ь присулщенныя человtку правдою Божiею 
скорби, страданiя и самую смерть, и такою жертвою 
вполпt удовлетворяетЪ праnосудiю Божественному за 
все человtчесз:·во. J{акъ вина Адама дi!лаетъ всtхъ 
людей виновными предъ Богомъ, такъ праведность Хрп· 
стова поставляетЪ человfJка чистымъ предъ Господомъ 
(Римл. 5, 18, 19). Это благодатное наслfJдiе мы полу· 
чаемъ путемъ таинственнаго рожденiя въ купели кре
щенiя. По силi> безмtрпыхъ крестныхъ васлугъ Хри-
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стовыхъ не только прощаютс.я corpi>meнiя в'hрующихъ, 
но и изливается на нихъ обилiе блаrодатныхъ даровъ. 
БлаFодатные дары, изливаемые на насъ, недостойныхъ, 
даются Богпмъ какъ-бы Христу, нашему Искупителю, 
и нам:ъ во Христ'h: "Отъ nолноты Его мы вс'h nриняли 
благодать на бдагодать" (Ioau. 1, 16). 

Н раткое объя сненiе 
ИНОМЫСЛЯЩИМИ СЪ 

мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
православною Церковью въ ученiи 
объ искупленiи. 

Ме. 20, 28. <Такъ - какъ Сынъ qе,тrов'Вческifi не д.rя 
того nрнmе,1Ъ1 ЧТОСiЫ Е~!У С:JУЖПЛИ, НО ЧТОбЫ ПОСд~тЖI!ТЬ 
н отдать душу Свою для искуп.тrенiя многихъ». 

Оболсн. Господь предалъ Себя для искупленiл 
nctxъ: 1 Тим. 2, 6; Рпм. 5, 18; но воспользоваться 
этимъ искупленiемъ :могутъ только тt, кто служитъ 
Господу: Iоап. 12, 26; 17, 24, п кто потеряетъ душу 
свою paдrr I. Христа: .Ме. 16, 25, и Евангелiя: 
:Марк. 8, 35. 

\оан. 1, 29. сНа другой день ВИДIПЪ Iоаннъ идущаго 
къ не~1у lисуса и говоритъ: вотъ Агнецъ Бoжifi, Который 
uоретъ на СеО.ч гр·ьхъ мiра». 

Объясп. Не сказано: tt.н1ыощiй взять, или взявшiй, 
но- 'Который берета ... rp'hxи людей, приходящихЪ къ 
Госnоду и кающихся: 1 Ioau. 1, 9-10; какъ, nапр., и 
въ другомъ :мtстf> сказано: "прнходящаго ко Мнf> не 
изгоню": Iоан. 6, 37; или "ne о всемъ мipf> молю, но 
о тtхъ, которыхъ Ты далъ :Мнt ": Iоан. 17, 9; отсюда 
ясно, что Господь беретъ на себя rp'l>xи только т·hхъ, 
кто увtровалъ въ Него и rворитъ волю Его: Iоан. Н1 
31; 10, 30. 

Iоан. 10, 18. сПикто не отнимаетъ ен (жизни) у Меня, 
но Я Самъ отдаю ее: ю1·вю власть отдать се и в:rасть 
имiно опять принять ее: сiю запов·вдь получи.'Iъ Я отъ 
Отца Моего). 
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Обаясн. Если въ другомъ мtстt сказано: "Л п 
Отецъ одно"~ Iоан. 10, 30, то понятно отсюда, что въ 
предвtчномъ опред·hленiи Божiемъ Господь, какъ вто· 
рая Уностась Св. Троицы, участвовалЪ и добровольно 
принялъ на себя nодвигъ искупленiя людей: Iоан. 12, 
58; Исаiи 53, 8-10, но воспользоваться эт11мъ иску· 
пленiежъ могутъ ne всt; Евр. 6, 4 - 6; 10, 29; 
Iоан. 6, 44. 

1 Петр. 1, 18-21. •3ная, что не т.'l1шны~IЪ серебромъ 
пли золото::.1ъ искуп;rены вы отъ суетной жнзни, предан
ной вамъ отъ отцовъ, но драгоц1шною I\pouiю Христа, 
какъ неиорочнаго и чистага агнца, предна:шаченнаго 

еще прежде созданiя мiра, но явившагося въ послiщнiя 
времена ДJIЯ васъ, ;увi>ровавшихъ чрезъ Него въ Бога, 
Который nосr\ресилъ Его иа'L мертвыхъ и далъ Ему 
славу, чтобы ны югlши в·вру п упованiе па Бога>. 

Обаясн. Несомп1шно, что 1!Ы искуплены драгоцtн
ною Itpoвiю Христа Спасителя. Но получивъ изба
вленiе, не должны ли мы "со страхомъ проводить время 
странствованiя нашего"? ст. 17. Конечно, мы должны 
имtть св·втильники горящюш: Лук. 12, 35; поступать 
достойно званiя: Ефес. 4, 1; совершать добрыл цtла 11 

многiе nодвиги; къ этимъ подвигамъ относятся и по· 
жертвованiл на храмъ: Мрк. 12, 43- 44; и nрино· 
шенiя въ пользу свящепнослущителей: Лук. 101 7; 
Гал. 6, 6. 

Боrъ, какъ всевtдущiй, отъ вtчпости зналъ о па· 
денiи будущаго человtка и отъ вtчности предопре
д·Jшилъ, чтобы Единородный Сыпъ Его искупилъ че
ловtчество Своею Кровiю: Евр. 10, 5-7. Время яв
лепiл Спасителя наsвано nослktними временами въ 
томъ смыслt, въ какомъ ветхозав1Jтные nророки обык
новенно пазывали его, т. е. въ смыслt исполненiл 
времени: Гал. 4. 4. Btpa и упованiе на Бqra должны 
быть дtятельными: 1 Петр. 11 13. 
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Рим. 3, 21 - 23. • Но нывЪ, нез:tвиси~ю отъ закона, 
явилась правда Божiя, о котороit свид·втельствуютъ за· 
конъ и пророюr, правда Божiя чрезъ в1>ру въ Iисуса 
Христа во вс'Вхъ и на вс'Вхъ в'Врующпхъ; ибо н·втъ раз· 
.тшчiя, noтo~ry что вс·.в согр'Вшиди и лишены славы 
Божiей». 

Обоясп. 3дtсь подъ "nравдой Божiей" разумЪетел 
искупленiе Iисусомъ Христомъ, которымъ грtшнпк.ъ 
оправдывается предъ Богомъ и становится способнымъ 
къ воспрi.ятiю благодати Духа Святаrо: Дtян. 10, 43; 
Исаiи 53, 5. 

Рим. 5, 16-17. •ll .:щръ не какъ судъ за о,J,ного со· 
гр13шившаго; ибо судъ за O.J.HO npecmyn.ю1ic къ осу· 
жденiю, а даръ благодати къ оправданiю отъ многнхъ 
преступ.'lенiй. 

Ибо если прест:,·Iшенiемъ одного с~tерть царствовала 
посредствомЪ одного, то т'В~rъ болi>е прiемлющiс обилiе 
благодати и даръ праведности будутъ царствовать въ 
жизни посредствомЪ едпнаго Iис:,·са Христа>. 

06оясн. Разсматривая это мtсто св. 3латоустъ во
проmаетъ: "что cie зпачитъ? и отв·вчаетъ самъ:- что 
одинъ грtхъ могъ nовлечь смерть и осуждепiе; а бла
годать изгладила не только сей единый: гр·вхъ, но и 
другiе грtхи, за нимъ послtдовавmiе". Христосъ запла
тилъ гораздо больше, нежели мы были должны; 
Его уплата, въ сравпенiи съ долгомъ, тоже, что без· 
мtрпое море въ сравпенiи съ малою каплею, но, 
чтобы воспользоваться этимъ искуплепiемъ Христо
вымъ, необходимо вtровать и креститься во имя: Хри
стово: Д·вяп. 16, 30-33; соблюдать Его заповtди: 
Iоап. 14 .. 21; и быть вЪтвью на лозt Христовой: Iоан. 
15, 5, т. е. въ Церкви Его: Ефес. 2, 20 - 21, 5, 23. 

Рим. 5, 18-19. <Посему, кю\ъ преступленiемъ одного 
вс·Jщъ че.'!ов·вкамъ осуждснiе, такъ правдою одного вс-вмъ 
челов1>камъ оправ;щнiе къ жизни. 

Ибо кюtъ нспослушанiемъ одного челов·I;у а сд'Вла
Лисi, многiе гр·вшными, такъ и послушанiе~1ъ одного 
сд·tтаются праведными многiе. 
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Об·ъясн. :Jти стихи составляютЪ выводъ изъ сд'h· 
лапнаго Апостоломъ сравненiя между Адамомъ и Iису· 
сомъ Христомъ, которое можно вырааить такъ: 
Адамъ nреступникъ; Христосъ nраведнnкъ. Тамъ осу
жденiе, здtсь оправданiе. Тамъ смерть, адtсь жизнь. 
Та.\!Ъ-неиослуmанiе Адама, щtсь nocлymaнie Христа. 
Чрезъ Адама грtmны :м.ногiе, чрезъ Христа праведны 
многiе, представивmiе тtло въ жертву живую ... отвра
щающiеся зла: Рим. 12, 1-9. 11, и nодвигомъ доб· 
рымъ nодвизающiеся: Ефес. 2, 10; :Ме. 25, 34 - 35. 

2 Нор. 5, 21. Ибо незнавшаru гр·f>ха Онъ сдiшалъ дш1 
насъ :жертвою за гр1>хъ, чтобы мы въ Немъ сд·Iшалнсь 
праведными предъ Бого:мъ>. 

Обмен. Богъ устроилъ такъ, что Христосъ nредъ 
судомъ и мнtпiемъ человtческимъ явился грtmникомъ, 
заслуживающимЪ канни: Лук. 22, 22-23, а на самомъ 
дtлt Онъ былъ искупительноit жертвой за грtхи че
ловtчества: 1 Петр. 2, 24; 1 Iоан. 3, 5. Э'rою иску
пительной жертвой воспо.тrьзуются т·в, кто служитъ 
Господу: Iоан. 12, 18, и слуmаетъ Его послапнюtовъ: 
Лук. 10, 16. 

Е Фес. 1, 7. 11. сВъ 1\оторомъ мы им1>емъ искупленiе 
lfpoвiю Его, прощенiА гр1>ховъ, по богатству благодати 
Его ... въ Пемъ :мы и сд1>лались насл·!Jдника~ш. бывши пред· 
назначены "ъ то.му uo опред·вденiю t;овершающаго все 
по изволенiю воли Своей•. 

Оболсн. ПриступающН!: къ l 'ос поду въ таинствt 
крещепiл: Iоан. 3, 5 и причащенiл: Iоан. 6, 53-54, 
или покалнiя: Дtлн. 2, 38 и исnолняющiй всt условiл, 
Iшкъ слtдуетъ, стакоnится искупленнымъ: 1 Петр. 2, 
23-24; но вводлщiе nаrубныя ереси тtмъ сами 
отнергаются искупившаrо ихъ Господа: 2 Петр. 2, 1-2. 

Божiе предопредtленiе или жeJiaнie было то, чтобы 
всt человf!Iш спаслисъ и достигли познанiл истины: 
1 Тим. 2, 4, но есть люди, которые своею свободною 
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волею отвергаютъ о себt волю Вожiю: Лук. 7, 30; ер 
Дiшп. 20, 27-29. 

Осиооиыл Jtrьcma свлщ. Писаиiя в~ yчmiu о6-о 
uc1cynлeuiu. 

Римл. 5, 18. Rакъ преступленiемъ одного всtмъ 
человtка:и:ъ осужд€\пiе, так.ъ правдою оцпого всtмъ чело· 
ntкамъ оправдапiе къ жизпи. 

1 Тим. 2, 5, 6. Ибо единъ Богъ, едипъ и Посред
пикъ между Богомъ и человflками, Человtкъ Христосъ 
Iисусъ,. предавшiИ: Себя для искуплепiя всtхъ: таково 
было въ свое время свидf>тельство. 

lоан. 17, 9. Я о нихъ молю: не о всРJ,t'Ъ мipfl молю, 
по о тtхъ, которыхъ Ты далъ :Мнt, потому что ошr 
rrnoи. 

1 Петр. 2, 24, . Опъ rptxи паши Самъ Jюзнесъ Тt
ло~Iъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грt· 
хонъ, жшш .г;ля правды: рапами Его IJЫ исцtлились. 

Мрк. 8. 35. Ибо, кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ 
потеряетъ ее; а кто потеряетЪ душу свою ради :Меня: 
и Евангелiя:, тотъ сбережетъ ее. · 

lоан. 9, 31. Но мы зпаемъ, что гр'Вшниковъ 13огъ 
не слушаетъ, но кто чтитъ Бога и творитъ волю Его, 
того слушаетъ. 

ХХ. О возрож девiп. 

БогЪ воЗрождаетЪ человtка uo Своей любви къ нему 
и милосердiю, ибо мы всt были по nриродt чадами 
rнtва, но Б()гъ, uo. своРЙ "\J.еликой любви насъ, .мер-

13 
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твыхъ по престуnленiямъ, оживотворилЪ со ХристомЪ 
(Ефес. 2, 3-5). БлагословенЪ Богъ, по великой Cвoeft 
милости возродившiй насъ (1 Петр. 1, 3). l{огда яви
лась ·благодать и челов·.hколюбiе Сnасителя нашего 
Бога, Онъ спасъ пасъ пе no д·вламъ праведности, ко
торыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
позрожмН!я и обновленiя Св. Духо:мъ (Тит. 3, 5). 

I3озрождеniе человtка состоитъ: въ nризванiи изъ 
тьмы въ свtтъ: Ефес. 5, 8; въ духовпомъ воскресе
нiи отъ смерти грtховлоii: J\ол. 2, 13; D, 1; въ об
новлен i и внутренняrо челов·Iша: 2 I\op. <1, 16. Воз
рожде.нiе производитъ: познапiе .Dога: lep. 24, 8; Евр. 
8, 11; послушанiе заповtдямъ: Евр. 8, 10; lезек. 36, 
27. Совершается оно водою и ДухомЪ и nритомъ 
таинственпымъ образомъ: lоан. 31 5; предваряется uа
ученiемъ человtка истинамЪ вtры: Ме. 28, 19; Iоан. 
з, 9; обнаруживается чрезъ вtру во Христа: Iоан. 1, 
12; 5, 1. . 

Православные христiане, вtруя въ Бога и Его 
святую Церковь, чрезъ это имtютъ надежные пути къ 
Богонозпанiю; наоборотъ, сектанты, руководствуясь од
пою библiею (произвольно ими объясняемой), колеблются 
и увлекаются всякимъ вtтромъ учепiя, по лукавству 
челов·tковъ, по хитрому искусству обольщенiя: Ефес. 
4, 14. 

Нраткое объясненiе мtстъ священнаго Пмсанiя, извращав· 
мыхъ иномыслящммм съ Православною Церковью въ уче

нiи о возрожденiм человtка. 

Iоан. 15, 3. • Вы уже о•шщены чрезъ слово, которое Я 
tфопов1щалъ ва~!'L), 

Объяси. Слышанiе словъ Христа очищаетъ душу 
-челон·Jща1 во ·еще Jie дtлаетъ ero совершепвымъ, наа 
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проl'Ивъ, слова Сnасителя могутъ обратиться въ судiю: 
lоан. 12. 48; чрезъ одно слыmапiе можно уподобиться 
дому, пометеиному и украшенному, но пустому: Ме. 
12, 4-1; чтобы быть истиннымъ христiаниномъ, должно 
приносить плодъ, а д.Jlя сего нужно быть вtтвью на 
истинной ЛозЪ: Iоан. 15, 4-5; такое единенiе со Хри
стомЪ достигается чрезъ св.ятыя таинства Церкви и 
чрезъ послуmанiе ей: Iоан. 6, 56; Ме. 18, 17. 

lак. 1, 18. с Восхот1шъ, родилъ Онъ насъ слово~rъ истины, 
чтобы ню1ъ быть н·вкоторымъ пачатко~rъ Его созданiй». 

Оболси. Въ этихъ словахъ совсtмъ не содержится 
тоИ мысли, что чрезъ одно чтенiе Свящ. Писанiл можно 
nозродиться къ жизни вtчноft, что подтверждается слt· 
дующими 22-25 стих. тofi же главы. Апостолъ Iаковъ, 
напоминая u словt истины, указываетъ лишь одну ивъ 
nричинъ воврожденiл и вовсе не f1Твергаетъ при воз
рожденiи "воды и Духа": Iоан. 3, 5; Тит. 3, 5. 

1 Петр. 1, 23. cKaliЪ возрожденные не отъ ТЛ'ВН
наго с1>мени, но отъ нетл11ннаго, отъ слова Божiя, живаго 
и пребывающаго въ в1шъ•. 

Обоясн. И православная ЦР.рковъ вi>ру въ Слово 
Божiе считаетъ первымъ шагомъ на пути ко спасенiю, 
но спасительна вtра живая,дtятелъная:lак. 1,22-26; 
2, 14-26; вtра эт11, должна обнаруживатъсн въ испол
пенiи ваповtдей Христа и апостоловъ относительно 
крещепiл, которое есть начало усвоенiя плодовъ иску· 
пленiя: :Ме. 28, 19; Дtян. 2, 38; ~2, 16, и относительно 
прпчащенiя: Iоан. 6, 53. 

Рим. 2, 28-29 «Ибо не тотъ Iудей, кто mаJ>ов'Ъ по на· 
ружностн, и не то обр·ваанiе, которое наружно, на плоти; 
но mom'Ъ Iудей, кто внутренно mм.-овъ, и то обр'hзанiе, 
11omopoe въ сердц'h, по.духу, а не no букв'h: ему и nохвала 
не отъ людей, но отъ Бога•. 

Обоясн. Словами о превосходствt внутрепннго, сер
дечнаго обрtванiя предъ вн'hmнпмъ, плотскимъ, ап. 
Павелъ обувдывалъ гордость еврее:въ. предъ язычни· 

13"' 
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ками, считавшихъ только себя достойными царства 
Хрис'l'Ова: Ме. 3, 9; хотя обрtзанiе и служило для 
евреевъ видимы.мъ знакомъ вступлевiя въ завtтъ: 
Быт. 17, 11-14, во nлотское видимое обр'hзанiе было 
спасительно только тогда, когда сопровождалос1.. оно 

внутрепнимъ обр'hзапiемъ сердца: !ерем. 4, 4; Рим. 4, 
9-10; при этомъ необходимо было еще крещенiе, т. е. 
духовное рождепiе: Iоан. 3, 5; l\Jpк. 16, 16. 

2 Кор. 5, 17. •Итакъ, RTO во Христ·J;, momo новая тварь: 
дреннее прош.'Iо, теперь все новое>. 

Обоясн. "Н овал тварь", собственно въ 'Новое творе
нiе возрождаетЪ человtка таинство крещенiя: Iоан. 3, 
fi; д'hлаетъ его совершенно инымъ человtкомъ, съ но
выми взг.'lядами, чувствованiюш и желанiями, ставитъ 

. его въ но выя отношенiя къ Богу и людя:.1ъ: Рим. 6, 
4-5; а кто поелЪ этого возрожде.пiя духовнаго отпа
даетЪ отъ своего уuованiя, тотъ не новою тварью бу
детъ называться, а распинателел1ъ въ себ'I> Сына Бо
жiя: Евр. 6, 6; J О, 29. 

2 Кор. 6, 18. «И буду ва~1ъ Отце:\-!'!,, и вы будете Моими 
сына~ш и дщерю!И, говорнтъ Господ!• Вседержитель (!е
рем. 3, 19; Осiя 1, 10)•. 

Объясн. Приводя ветхозавtтное изреченiе о всыnовле
нiи Израилылнъ, апостолъ внушаетъ и Новому Из
раилю (христiанамъ) то же обtтованiе, но nъ совер
шеннtйшемъ смыелt и значенiи: Iоан. 1, 12-13. 
Въ томъ и состоитъ возрожденiе вс.якаго в•J,рующаrо 

христiанина, что онъ рождается свыше водою и 
Духомъ: lоан. 3, 5, и въ мом:ентъ рожденiя сего дt· 
лается сыномъ или дщерiю Богу: 1 Кор. 6, 11. 

ЕФес. 1, 13-14. •Ьъ "Не~1ъ и вы, услышr~вши слоно 
истины, благов13ствованiе вашего спасенiя, и )·върuваu
mи въ Него, аапечатл1>ны оG1>тованнымъ Свнтым ь Духо~1ъ, 

Который есть аалогъ насл1щiн нашего, д;ш исitуiшс
нiя ~·д1>ла Е~о. въ по:rвалу славы Его>. 

06аясп. Эти слова нужно равсматривать въ связи 
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съ другими словами того же апостола, папр., Ефес. 
4, 30, а затtмъ и вообще съ ученiемъ ап. Папла о 
возрождепiи: Рим. 6, 4. Тогда ясно будетъ видно, что 
запечатл·lшiе Спяты.мъ Духомъ подается въ таинствахъ 
крещенiл и мvропома:занiя: Дtян. 2, 36-39; 11, 15; 
2 Rop. 1, 21-22. 

Тит. 3, 4-6. •Когда же явилась бm1годать и че.lо· 
вi>колюбiе Спаситешr. нашего, Бога, 

Он1: спасъ насъ не по д1шамъ праведности, которыя 
бы ~1ы сотворили, а по Своей милости, банею воарожде· 
нiя и обновленiя Святымъ Духош::, 

1\отораго иаJшлъ на насъ обильно чреаъ Iисуса Хрн· 
ста, <.::пасите.1я нашего•. 

Ой·оясн. ::Jт11 слова составляютъ дополнепiе и полсне
нiе къ словамъ ст. 11-14 гл. 2 сего посланiл (с.м. 
объ опрапданiи). 3дtсь поясняется, что возролщенiе 
совершаетсл въ крещ{lнiи-"спасо насо йанею... воз
рождеиiя .. : ст. 5. Подъ банею можно разуывть только 
баню водную: Ефес. 5, 26, освящающее и оправдываю
щее о.~ювепiс: 1 Кор. 6, 11, слово.мъ, крещепiе, въ кото· 
ро.мъ указывается участiе въ возрожденiи и обновленiи 
nашемъ всtхъ Трехъ Лицъ Божества, чему II со
отпtтствуетЪ coвepmenie крещснiil во имя Отца, и 
Сыпа, и Святага Духа: Мо. 28, 19. 

!ерем 2, 22. •Посему хотя бь'r ты умы:1ся: ~!Ы.lО)IЪ, 11 
много унотребнлъ на cuuя ще.1оку,- печестiе TIJOC oт~J·J;· 
чено предо Мною, говоритЪ Господь Богъ>. . 

Обьясн.. 3дtсъ говорител объ извtстномъ, существую
щемЪ издревле iудейско.мъ обычаt т·hлеспыхъ омове
нiй, которыми лицемtрные люди старались прикрыть 
спое внутреннее нечестiе. Это-то именно (а не креще
нiе, котораго тогда не существовало) и обличаетъ 
здtсь пророкъ, подобно тому, какъ обличалъ во вреыл 
земной жизни Iисусъ Христосъ лпцсмtрныхъ фари
сеевъ за строгое соблюдепiе этого обычал въ · пзвtст
!Юе время н тtмъ какъ бы прикрывавшихъ свою вну-
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треннюю нечистоту: Мрк. 7, 1-4; Лук. 11, 3-8. Длл 
полнаго очищенiл предъ Богомъ еврел.мъ нужны .пе 
внtшнiя о.мовенiя или вообще внilшнiл только дiJJJa 
благочестiя, а нужно нравственно переродить()я, ставши 
добродi!тельными и в:Врны.ми Господу: Iоан. 3, 5. 'l'акое . 
перерождеше пророкъ п относитъ .ко временамъ ново-

зав:Втны.мъ: !ерем. 31, 31-34; Евр. 8, 8-12. 
lезек. 37, 3-6. «II сказалъ мн1>: сынъ челов·вчесitit'!! 

оживутъ ли кости сiи? я скааалъ: Господи Боже! Ты 
;шаеmь это. 

И сказалъ мн'В: изреки пророчество на кости сiи, и 
скажи имъ: •кости uyxiяl слушайте слово Госпо.з.не»! 

Такъ говоритъ Господь Богъ костю1ъ симъ: вотъ Я 
введу духъ въ васъ, и оживете. 

И обложу васъ жилами, и выращу на васъ ш1uть. и 
nокрою васъ кожею, и введу въ васъ духъ, и оживете, и 

узнаете, что .я Госпо;~.ь•. 
Оболси. 3дtсь рисуется картина двоякаго возро

жденiя - начала воскресенiя внi!шняго, политическаго 
возстановленiя Израиля, его возвращенiл изъ пл:Вна. 
Чтобы возвращенiе Израиля на родину могло дtiic'r· 
вительно называться воскресенiемъ, оно должно окон
читься возникновенiемъ Царства Божi11, а это воз-. 
можпо лишь при получеюи новаго дара свыше, дара 

жизни отъ Самого Бога. Сошествiе Св. Духа въ Пя· 
тпдесятпицу является вторымъ, указанпымъ въ BIIД'h
пiи, актомъ воскресенiя, который, возродивши нацiю 
духовно, открылъ эпоху всемiрнаго спасенiя: ст. 13-14: 
Дtлн. 2, 36-39. Переходя отъ возрождеniя цi!лаго 
народа къ отд:Вльнымъ лицамъ, мы впдимъ, ·что Боrъ 
возрождаетЪ человf!ка по Cвoett любви къ Нему п 
:милосердiю, ибо мы всf! были по природЪ чадами 
гп:Вва. но Еоrъ, по Своей великой любви, насъ, :мер
тв.ыхъ по преступлепiлмъ, оживотБорилЪ со Христо:мъ. 
Ефес. 2, 3-5. Христосъ весь мiръ пскупилъ СБоею 
Кровiю: 1 Iоап. 2, ~. Опъ спас'й вс'В4ъ насъ; Тит. 3, 
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5. Но спасенные, мы, каждый въ отдiшьности, должны 
облечьм въ спасающую насъ благодать Христову: Гал. 
3, 27. И кто не увi>руетъ во Христа, тотъ и послt 
Его страданiй за мiръ не спасется: Мрк. 16, 16. Че
ловtкъ въ устроенiи своего спасеюя долженъ всtми 
силами трудиться самъ: Филип. 2, 12, и быть твер
дымъ и непоколебимымЪ въ в·врt: 1\ол. 1, 23. Lсли 
cn. апостолъ при жизни говорилъ, что онъ "за собой 
nu•tezo 'Н.е знало", но "тп;мо не оправдыва.лея": 1 Кор. 
4, 4, и не почиталъ себя достойнымъ: Фил. 3, 13-14, 
то намъ грtшнымъ и подавно нельзя впередъ хва· 
литься тiшъ, что мы уже спасены, но какъ спасен
ные :Кровiю Хри()товой отъ Адамовой скверны: Рим. 
5, 12, мы непрестанно должны молиться о томъ, 
чтобы избtжать грtховныхъ напастей и оказаться 
чистыми на страшномъ судt: Лук. 22, 36; Ме. 25, 
31-40. 

Осиовиыл лtrьcma свлщ. Писанi.я 
aoзpo:Jfcдeuiu. 

\оан. 3, 5. 8. Iисусъ отвtчалъ: истинно, истинно 
говорю тебt: если кто не родится отъ воды и Духа, 
не можетъ войти въ Царствiе Божiе ... 

Духъ дышетъ, rдt хочетъ, и голосъ его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходитЪ и куда уходитъ: та:къ 

бываетъ со вмкимъ, рожденнымъ отъ Духа. 
lоан. 1, 12. А тiшъ, которые приняли Его, вtру

ющимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Бо-. 
ЖIИМИ, 

Ефес. 2, 4-5. Богъ, богатый милостью, по .Cвoetl 
великой любви, которою возлюбилъ насъ, и насъ, 
мертвыхъ по преступленiямъ, оживотворилЪ со Хри
стомъ, - благодатiю вы спасены. 
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2 Нор. 4, 16. Посему мы не унываемъ; но если 
внi>ш'нiй пашъ человiшъ и тлtетъ, то .внутреннiй со 
дня па день обновляется. 

tоан. 15, 4. Пребудьте во :Мп'fi, и Л въ васъ. I\акъ 
вtтвь не можетъ приносить плода сама собою, если 
не. будетъ на лоэt, тюtъ и вы, если не будете во Мн·в. 

lоан. 6, 56. Ядущiй Мою Плоть и пiющiй Мою 
Кровь пребываетъ во Mut, u Я въ немъ. 

XXI. О спасенiп. 

Какъ достиzнуть спасенiя? 

Кто хочетъ спастись, тотъ должсnъ припщцежать 
единой с:вятой, С<Jборвой и апостольской православпоii 
Церкви, быть ел вtр~ымъ сыномъ, во всеыъ повино
ваться ел установлсшюtъ, какъ то: постптLся, ходить 

въ храмъ Божii!:, nочитать духовпыхъ пастырей и. т. д. 
Господь сравнилъ неповинующагосл Церкви съ идоло~ 
поклоrnшrюмъ: "аще кто церковь преслушаетъ", скаэалъ 
Опъ, "буде тебt, юю .яэычликъ и мытарь" (Мо. 18, 17). 

Кто хочетъ спастись, тотъ долженъ, далtе, хотя 
понемногу, но часто молиться Богу. Св. Отцы паэы
ваютъ .молитву матерiю всtхъ добродtтелей, нотому 
что ею можно испросить у :Милосердаrо Господа всt 
прочiл доброд·hтели, вс·в блага времепньш и вtчныя, 
какъ :шсвидtтельствовалъ Самъ Господь. "Просите", 
скаэалъ Опъ, "и дастся вамъ; ищпте и обрящете; 
толцыте и отверзется вамъ". 

!\то хо•1етъ спастись, тотъ доллtенъ по cnдt cuoefi 
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творить милостыню духовную и тtлесную и воибще 
любить ближнихъ, какъ самого \Jебя. Духовнан ми
лостыня состоитъ въ прощепiи ближнимъ ихъ corpt
meнiй, т. е. оскорблепШ и обидъ, панесенныхъ вамъ 
ближнюш, а также въ заботt нашей о спасевiи 
души ближнихъ, папр., о паучепiи ихъ истинt и 
добру. 

МИЛОСТЫНЯ тtлеслая СОСТОИТЪ ВЪ ЛОСИЛЬНОМЪ ВСПО· 
можепiи ближнему хлt(омъ, одеждою, деньгами и 
страннопрiимствомъ. Господь сказалъ: "блаженни ми· 
лостивые, яко ·riи помилованы будутъ" (Ме. 5, 7), т. е. 
сnасутся. Напротивъ того, судъ безъ милости ожи· 
даетъ немилостивыхъ (Iак. 2, 13), т. е. немИJюсти · 
вымъ не спастись. 

Желающему спастись необходимо заниматься чте
niемъ божественныхЪ книгъ: "Блаженъ мужъ", с ка· 
залъ святой nророкъ Давидъ, "ижв не иде па совtтъ 
печестивыхъ, и па nути грtшныхъ пе ста, и на сt
далищt губителей не c·Iщt: но въ закоп·h Господнп 
вел воля его, и въ закон·J>. Его поучится день и ночь" 
(Пс. 1, 1-2). Святые отцы юзвали чтепiе и слуmа· 
нiе Слова Божiл царемъ всi~хъ доброд .. l;телей. Слово 
Божiе открываетЪ намъ всв грtховныя страсти, жи
nущiя и дМствующiл · въ поврежденномЪ естествt на
mемъ, открываетЪ всt ухищревiя ихъ; разоблачаетЪ 
злобу, когда она, для обольщенiк вашего, прикрываАт
ся лпчипою добродtтели, и научаетъ насъ борьбt съ 
жиiзущимъ въ насъ гр·f,хо:\!ъ. 

Нраткое обlЯсненiе мtстъ священнаго Писанiя, извращае· 
мыхъ иномыслящими съ Православною Церковью въ уче-

нiи о сnасенiи. 
М о. 1 о, 27. «lисусъ, во3ор·вuъ на нихъ, гоuоритъ: чe.lo

n·вi\IOI'L :.это новоююжно, но но БorJ'i пбо все воюrо~н() 
БоГу»: 
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Обълси. "Uce возможно Богу" сдtлатъ не длл Т'llхъ, 
которые говорятъ Ему: "отойди отъ пасъ-пе хотимъ 
знать путей твоихъ": Iов. 21, 13-14, а для т'llхъ, ко
торые хотя сколько нибудь могутъ в·вровать: :Мрк. 16, 
16; и которые послу-шны Церкви: :М о. 18, 17. 

Лук. 13, 24. • Llодвизаiiтесь войти сквозь тl>сныя вра
та, ИбО, СIШЗЬ!ВаJО RII.~IЪ 1 :\!НОГiс ПОШЦУТЪ BOi\Tll 11 НО ВО3· 
могутъ>, 

Объясн. ТtсныЯ врата, ведущiя въ жизнь: М о. 7, 
14, открыты предъ памп, пока пе пасталъ послiщпifi 
чзсъ втор. пришествiя Господня: Лук. 13, 25-28; а 
въ частности для каж;~;аго изъ насъ-пока не постигла 

смерть: Евр. 9, 27; поэтому не напрасно Писапiе за· 
стаnляет ь насъ помнить о конц'll. чтобы не rp'llrnитi.: 
Сир. 7, 39; 28, 5-6. 

lоан. 14, 6. 4<lисусъ сказалъ e;o.ry: Я ес;о,rь путь и истн
на и жизнь; никто не приходитъ къ Отцу, какъ только 
чрезъ Меня>. 

Обоясн. Христосъ есть Искупитель и только чре3ъ 
.вtру въ искупительпыл заслуги Его возможно спасо
нiе: lоан. 6, 51. 5~; чтобы вtровать въ искупительную 
жертnу Христову, надо объ этой жертвt слышать: Рим. 
10, 17; для передачи Своего ученiя Господь поставилъ 
апостl)ловъ и ихъ преемпищшъ: Ефес. 4, 11; Д'llян. 14, 
23; кто не. будетъ ихъ слушать, тотъ не слушаетъ Са
мого Господа: Лук. 10, 16, а стало быть не nриходитъ, 
по удаляется отъ НАго: Пс. 72, 27. 

lonн. 17, 2-3. ((Такъ-какъ Ты далъ Е~у власть вадъ 
всякою плотью, да всему, что Ты далъ Е~у. дастъ Онъ 
жп:знь в-вчную: сiя же есть жиань в1>чнал, да анаютъ 
Тебя, единага истиннаго Бога. и пославнаго Тобою Iису· 
са Христа). 

Обоясн. Люди своими грi>хами отпали отъ Бога и 
стали nлотiю: Быт. 6, 3; но Богъ r::e хоТ'hлъ погибели 
рода человi\qескаrо, а хот'hлъ его nразумленiл и спа· 
сепiя. Посему Отецъ u предалъ Сыну весь родъ люд-
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cкofi, чтобы Овъ устроилъ ихъ списенiе и далъ и::~~ъ 
животъ в·hчпыtt. Оспованiемъ и началомъ жизни вtч· 
ноJ1 служитъ познанiе Бога-Отца и посланнаго Имъ въ 
мiръ I. Христа; кто увtровалъ во Христа и крестился, 
тотъ спасенъ: Мрк. 16, 16; а неувtровавшiй осужденъ: 
Iоан. 12, 48; но и увtровавшiй долженъ до коnца со
хранить свою вtру: Мв. 10, 22. 

Дtин. 10, 34-35. • Летръ отверзь уста и сказалъ: 
истинно познаю, что Богъ нелицепрiятенъ, но во nсякомъ 
народ;!> болщil'!сл Его 11 поступающin по nравдi> прiлтенъ 
E~Jy». 

Объясн. Btpa въ Господа и вступленiе въ Церковь 
Христоnу не должна быть nринадлеяшостью только од· 
пого какого-либо народа, но всt люди, которые, nодобно 
1\орнилiю, своими добродtтелями подготовили себя къ 
вступленiю въ Церковь Христову, призываются Богомъ 
ко спасевiю: ] Кор. 12, 13: Гал. 3, 28; Рим. 10, 
12-·14. 

2 Петр. З, 10. сИбо, кто любить жизнь и хочетъ видi>ть 
добрые днн, •rотъ удержиnаn языкъ свой отъ зла и уста 
сnои отъ лукавыхъ рi>чей». 

Объясн. Сказанное здtсь сбудется въ послtднi!l 
день, т. е. въ день страшпаго суда Божiя: :Ме. 24, 
29-30, а до этого дня человfшъ, какъ состоящiй изъ 
души и тtла, нуждается въ благодатныхЪ дtficrвiяxъ 
пе только для очищенiя души, но и т вла, а стало 
быть и средствами для очищенiя должны служить не 
однt духовныл силы, внtшпiя, какъ, наnр., при кре
щенiи вода: Iоан. 3, 5. 23; при елеопомазавiи-:масло: 
Iаков. 5, 14; да и при ЖИ3НИ апостоловъ всt чудеса 
совершались чрезъ внtшнiя видимыя посредства: Дtян. 
2, 2-3; .Мрк. 8, 23; Iоан. 9, 6. 7; Мрк. 5, 27-29. 

Рим. 10, 13. ·Ибо свсякin, кто призоветъ и~1я Господне: 
спасется> (lоиль 2, 32). 

Обоясп. Не думай, что спасепiе эаuиситъ отъ одного 
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елоnеснаго обращенiл къ Господу: М о. 7, 21. Нужно, 
чтобы пшr Господне обладало всiши нашими помыс
лами, желанiями и дtлами: Мо. 19, 17; Мрк. 8, 34. 
Но дtftствiю Духа Божiя и кюши могутъ вопiят1,: 
.1ук. 19, 40, и ослица провtщать: Числ. 22, 28, по 
отсюда далеко до спасенiя, которое бываетъ шюдомъ 
не одного псповtд:.шiя вtры, но вcefi жизн11, направля
емой по христiанскому ученiю: 1 Кор. 13, 4-7; Гал. 
6, 9 -10. 

1 Кор. 1, 28-29. •И незнатное ~Iipa и уничиженное и 
ни~его не значущее ш1бралъ Богъ, чтобы уnразднить 
значущее,-длн того, чтобы никакая n.1оть не хвали.1ась 
nредъ Богомъ». 

Обоясн. Богъ избираетъ немощныхъ и уничижен
ныхЪ и чрезъ нихъ спасаетъ :мiръ не потому, чтобы 
Онъ отрицалъ мудрость истинную: Iак. 3, 13-17; а 
потому, чтобы таКIJМЪ образо.uъ JlОКазать человtку, 
что спасеше его зависитъ не отъ его силъ, а отъ 

Христа, Который сд·влался нашею мудростью и спасе
нiемъ: Iоан. 15, 5; Двян. 4, 1~. 

2 Кор. 5, 15. ~А Христосъ за вс1>х·ь умеръ, чтобы жи
вущiе уже не для себя жили, н) для умер шаго за 
нихъ и воскресшаго». 

Объясн. Если Христосъ пострадалъ и умеръ за всtхъ, 
чтобы вс·tмъ даровать жизнь, то долгъ справедливости 
требуетъ, чтобы . эта жизнь была посвящена Ему и 
исполпевiю зaпotltдeil Его: lоан. 14, 23. По слова.мъ 
аностола, каждыИ должонъ строить свое спасепiе на 
п'рочномъ основанiи, иначе, за. нерадtпiе въ этомъ 
Богъ можетъ и покарать: 1 Хор. 3, 12 ·17. 

ЕФес. 3, · 10-11. •JJ.anы нынв сод·1ша.1ась изв1>стною 
чрсзъ Цер1ювь начадьствn.мъ н властям1: на небесахъ 
мноrораа.11l'Шан премудрость Uожiя, по . прсдвl>•шому 
онред1>ленiю, которое Онъ исаоJшилъ во Христ·в Iисус·в, 
~·оспод'В наше~Iъ >. 

Qqоясн. О таИцt спасенiя и ящчникоnъ с:видtтель-
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ствовано Павломъ и Варнавою предъ Церковью: Дfшп. 
15, 12, а чревъ нее вовв'Вщепо мiру даже небесному 
(начальства.мъ и властямъ на иебесахъ), потому что и 
Ангелы желаютъ проникнуть въ тайны спасенiя чело
в1;ковъ: 1 Петр. 1, 12. },[нmораэличная 11ре.мудрость 
Божiя высказалась не только въ приготовленiн iудеевъ 
и язычниковЪ ко спасепiю, но и въ ивбраппыхъ Богомъ 
средствахъ спасевiя, особенно же въ крест'В: Кол. 1, 
20, и таивсrвахъ Церкви: Iоан. i!, 5; 6, 53. 

ФиА. 2, 12-13. <Ит:щъ, возлюu.:Jенные мои, какъ вы 
всегда Gыли посJ!)'ШНЫ, не только въ пrпсутствiи мuе~1ъ, 
но гораздо болiJе нынЪ во вре:\.!н отсутствiя моего, со 
страхо~1ъ и трепето~tъ совершайте свое спасенiе, потому 
что Богъ производитЪ въ васъ и хот1шiе и д tи"!ствiе по 
Свое.wу б.1аговоленiю». 

Uuъяcn. 1\то утверждаетъ, что Богъ сш\саетъ чело
в·hюt беЗЪ СО6СТВ8ПНЫХЪ его усилiй, ТОТЪ не ПОНИ
маетъ увt.щанiя апостола къ Фил:иппiИцамъ, повf'л·t
вающаго "со страхомъ и трспето.м.ъ содержать свое 

· спасенiе" ( СТ. 12). Jlэъ ЭТИХЪ СЛОВЪ ВИДНО, ЧТО ХОТЯ 
· Вогъ п устролf'тъ наше спасеюе, однако ещо бываетъ 
:м·tсто страху sa него и трепету предъ опаспостiю 
погибели: Ефес. 5, 15-16, не напрасно поэтому го
IН>ритъ апостолъ въ другомъ поеланiи: ;rгуха ne уга
mайте: 1 Gec. 5, 19. А Самъ Господь нео:~,вократно 
говорилъ: бодрствуйте: М е. 24, 42; :Мрк. 13, 33. 35. 37. 

1 Тим 2, 4. «I\.oтopыfi (Богъ) хочетъ, чтобы всЪ людн 
спаслись и достигли познанiя пстины». 

Обояси. Богъ уготовалъ спасенiе всtмъ людямъ бевъ 
различiя, по силою къ этому спасенiю никто не привле· 
кается, а требуется усилiе отъ самого человtка, же
лающаrо спастись: Ме. 11, 12; Лук. 16, 16; при этомъ 
необходимымЪ условiемъ являвтел соблюденiе вапов'l!
дей: Ме. 19, 17, и пребыв·анiе въ истинпой в'Врt: 2 
Тим. ~. 5. Ефес. 41 5, 
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2 Тим. 1, 9. cCnacmaro насъ и приававша го вванlемъ 
свлты~1ъ, не по д·Jшамъ наш1шъ, но по Своему иаволенiю 
и благодати, данной намъ во ХрисТ'!> Iпсус1> прежде в"Вко· 
выхъ вреыенъ». 

Обмен. "Cnactuato 1lасъ и при.звавшаtо". Первымъ 
словомъ овначается спасенiе, какъ оно Господомъ уст
роено, все воплощенное домостроительство, а вторымъ, 

какъ каждый спасаемый вступаетъ въ участiе въ немъ,
вступаетъ, будучи призынаемъ благовtстiемъ: Рим. 10, 
14-15; и Слово Божiе всюду ходнтъ, приглашал чревъ 
блаrовtстниковъ: Ефес. 4, 11; 2 Тим. 4, 2 къ спасепiю 
всtхъ желающихъ. Звапiе.мъ святьмtа,-ибо идетъ отъ 
Святого Бога Отца, дtnствуется блаrодатiю Святого 
Духа и приводитъ къ освященiю въ Сын'h Божiемъ 
воплотившимся (Еписк. 8еофанъ). 

lоиля 2, 32. «И будетъ, всякiй, кто прпаоветъ имя Го
сподне, спасется; ибо на гор·в Сiон1> и въ Iерусашш1> бу
детъ спасенiе, Itaitъ сiшаалъ Господь, и у остальныхъ, 
которыхъ призоветъ Господь>. 

Обоясн. УтверждающимЪ па основапiи этихъ словъ, 
будто для спасенiя достаточно только "призвать имл 
Господне", такъ какъ де "всякifi" призвавшiй имл 
Господне спасется, слtдуетъ припоминать слова Пис!\· 
нi.я: "не всякiй, rоворящiй Мпt: Госпоцп! Господи! 
войдетъ въ царство небесное": М е. 7, 21. но творя щi!t 
волю Господню: JiyJt. G, 46. 

Основныл ;mьcma свящеи. Писаиiл во ученiи о 
cnacmiu. 

Ме. 19, 17. НиктQ не блаrъ, кв.къ только одппъ 
Богъ. Если же хочешь войти въ живпь вп'Чную, со
бЛюди заповtди. 

Ме. 7, 21. Не всякift, roмpящift Mнil: Гооподиl 
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Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но нсполняю
щiй волю Отца Моего Небеснаго. 

Мрк. 8, 34. 11 nодозвавъ народъ съ учениками 
Своими, сказалъ имъ: кто хочетъ идти за Мною, от· 
вергнись себя, и возьми крестъ свой, и c.nflдyii з11. 
Мною. 

2 Иор. 13, 5. Испытывайте самихъ себя, въ вflpt. 
ли вы? самихъ себя изс.ntдываfiте. Или вы не знаете 
самихъ себя, что Iисусъ Х ристосъ въ ваtъ? Разв'h 
только вы не то, чtмъ должны быть. 

Г ал. 6, 9-1 О. Дt.лая добро, да н в унывае:м:ъ, _ибо 
въ свое время пожнемъ. если не ослаЬl>емъ. 

Итакъ, доколil есть время, будемъ дilлать добро 
всtмъ, а наиааче своимъ по вtpt. 

lоан. 15, 5. Л есмь Лоза, а вы вtтви; кто пребы
ваетъ во :Мнt, и JI въ немъ, тотъ приноситъ много 
nлода; ибо безъ Меня не можете дilлать ничего. 

XXII. О христiанскомъ единенiи. 

Церковь Христова истинно свята (Ефес. 5, 27), но 
пе потому, что члены ея суть люди безгрilшные, а по
тому, что ея Глава, Христосъ, святъ, что свята ея мо· 
лптва и таинства, что свято ея уqеюе. 

Если же говоримъ о ceбfl, что мы не имtемъ гpil· 
ха, то не им·вемъ въ себt истины, т. е. Христа, и ни 
въ чемъ не преуспtваемъ, но обманываемъ самихъ се
бя (Iоан. 1, 8) 11 кромt того этимъ самымъ доказыиа· 
е:мъ, что ::мы изъ nростыхъ грt,шниковъ становимся 
уже беззакJнными и нечестиными. Если хотимъ испы
тать} возможно JШ человtческому естеству прiобрtсть 
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безгрi>шностъ, то отъ кого яснilе можемъ науqиться, 
какъ не отъ т·hхъ, которые плоть свою распяли со 
страстями и похотями, и для которыхъ истинно рас

nялся мiръ (Гал. 5, 23; 6, 14), которые, удаляя иаъ 
сердецъ своихъ не только страсти, но даже и rр'hхов
пые nомыслы, однако же ежедrrевно исповi>дуютъ, что 
оии и ua оди1tъ часо ие остаются безъ ЦJ1Ьха? Итакъ, 
вс'h люди, входнщiе въ составъ земной церкви, rр1;ш
пы: 1 Iоан. 1, 8; Рим. 7, 22-23; lов. 14, 4. Однако 
отъ этого I\С[ЖОвь въ ея осповахъ, вакоп·в и ученiи не 
перестаетъ быть святою: Ефес. 5, 27; Рим. 3, 3-4; 7, 
12-14; l'ал. 2, 17 .. Грilховность отдtльпыхъ людеfi пе 
нрепятствуетъ полпому единенiю въ вtpil всilхъ хри· 
стiанъ: Iоан. 1 7, 21- ~2; 1 1\ор. 12, 12-14, Ефес. 4, 
3- 6. Подобно тооу, какъ при Христil въ апостоль· 
скомъ сонмt былъ п падшifi Iуда (:Ме. 10, 1-7; Лук. 
18. 10-14), такъ и пывt должны сохрапять единенiе 
въ в·hр·в и :~ю.штвil христiаnе не толыю святые, но и 
обремененные гр·hхами: 2 Тим:. 2, 20-21. Госпщь явил· 
ся на землю ne судить людей, по взыскать и спасти 
поrибшее: .Ме. 18, 11. При молитвс1шомъ общенiи и 
едипепiи христiанъ лучшихъ съ худшими, · nocл·Iщnie 
мо1·утъ исправиться и улучшаться подъ влiянiемъ пер
выхъ: 1 1\ор. 7, 14-16. Тольв:о въ особыхъ nо'l·реб
ныхъ случа.яхъ Церковь отд;вляетъ отъ свовfi среды 
закоренtлыхъ ослушпиковъ: :ме 18, 17. Пuлное же от
дtлевiе праведпиковъ отъ гр·J;шниковъ произведетЪ 
Самъ Господь nри кonqинil мiра: :Ме. 13, 24. 30; Iоан. 
12, 48. 3пачитъ, совершенпо неосповательпо nосту' 
паютъ сектанты, когда въ в'hp·h отдtллютсл отъ право
славныхЪ христiанъ, смущаясь тilмъ, что среди по• 
слilднихъ много находится разныхъ грi>шниковъ и 
нарушителей вакона. Pacnpeдilлeнie стада на группы 
подоQает~ производить пастырямъ, а. не о в цамъ. 
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Иратное объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящмми съ Православною Церковью въ вonpoct 

о единенiи христiанъ. 

Ме. 10, 34-36. •Ile думайте, что Я пришелъ принести 
м11ръ па ае:о.шю; не миръ прише,1ъ Я принестн, но мечъ; 
ибо Я пришелъ разд·Jыить че.1ов·вка съ отцю1ъ его, и 
дочь съ :~~:атерью ел, и нев·Jютку со свеr•ровыо ел. 

И враги челов1шу-домашнiе его>. 
Обояси. Подъ враждою здtсь разумtетсл борьба хри

стiанина со зломъ и дiаволомъ: lак. 4, 4; орудiямп 
Rоихъ могутъ быть и "домашнiе" (ст. 36), по раздt
ленiя вопреки истипно:\!.у учепiю не дол;rшы быть: 
Рим. 16. 17. Для религiо:шаго едпненiя Господь пре
подалъ Свой миръ: Iоап. 14, 27; безъ мира нельзя 
увидать и Господа: Евр. 12, 14. 

1 Нор. 5, 9-13. •Я писалъ вюfъ въ пос.шнiи-не сооб
щаться. съ блудниками; впрочемъ не вообще съ бдудни
Ю11\Ш М!ра сего, или лихоимцами, или хищника:о.ш, или 

идолослужителями, ибо иначе на;:J;.'Iежало бы вамъ выnти 
ИЗЪ мiра се10 ... 

Вн·вmнихъ же судитъ Богъ. Итакъ извергните раз
вращеннаго изъ среnы васъ). 

Объясн. 3дtеь ап. Павелъ требуетъ удалиться отъ 
блшзкаго общепiя съ развращеннымЪ человtкомъ въ 
житейскихъ дtлахъ ("даже не tсть вмtстt 11 ст. 11), 
чтобы не соблазниться его худымъ примflромъ: Евр. 
12, 15, а не при м.олитвt его въ храмt. У пророю"' 
Давида Господь ставитъ челов·Iшу въ упрокъ не мо
литвенное общепiе съ грtшникомъ, а соучастiе въ пр е· 
ступленiяхъ: Пс. 49, 18. Иначе сказать, Господь упре
каетъ за самыя преступленiя, а не ва общепiе съ грtш
никами. Rpoмt того, если Господь явился на землfl не 
судить людей, -а спасти: Iоан. 12, 47: 3, 17; то "ты 
кто, который судишь другого"? Iак. 4, 12. Наконецъ, 
только въ Iудействt возбранено сообщаться съ таRъ 

14 
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называемыми нечистыми, а св. ап. Петру Богъ ОIК!JЫЛЪ, 
чтобы не почитать ни одного человilка аквернымъ или 
нечистымъ: Дilян. 10, 28; да и Самъ Господь не осу
дилъ женщину прелюбод'Миицу: Iоан. 8, 3. 5. 11. 

1 Кор. 10, 27. •Ecmr кто изъ нев'Врныхъ позоветъ 
васъ, и вы захотите поilти,-то все, предлагаемое ва~1ъ, 
'Вmьте безъ всякага изrJI'Вдованiя. для спокойствiя со· 
D'ВСТИ>. 

Об'Ьясп. Апостолъ не заnрещаетъ общенiл съ язычни
ками И участiя ВЪ ИХЪ трапезt, НО не ВЪ ИДОЛЬСКИХЪ 
жертвахъ: ст. 28. Самъ Господь въ Своемъ откровепiи 
апостолу Петру показалъ, что нельзя ни одного че
ловtка почитать сквернымъ или нечисты~ъ: Д·вян. 
10, 28. 

2 Кор. 6, 15-17. «Какое согласiе между ХристомЪ и 
Велiаромъ? Или какое соучастiе в11рнаго съ нев'Врнымъ? 

Какая совм'Встность храма Божiя съ идолами? Ибо вы 
храмъ Бога живаго, какъ сказалъ Богъ: •вселюсь въ нихъ 
и буду ходить въ ии~; и буду ихъ Богомъ, и они будутъ 
:Моимъ народомъ (Левит. 26, 12). 

И потому выйдите изъ среды ихъ и отд1шитесь, гово· 
ритъ Господь, и не прикасайтесь къ нечистому, и Я 
прiиму васъ (Исаiя 52, 11)~t. 

Обояси. Этими словами Апостолъ требуетъ уда
ляться не отъ христiаиъ; а отъ .явычниковъ, ("чужое 
.ярмо съ невtрными" "Велiаромъ" ст. 14). Если Го
сnодь .явился на землю не судить людей, а сnасти: 
Iоап. 12, 47; 3, 17, то ты кто, который судишь дру
гого? Iаков. 4, 11-12;· Рим. 14, 4; 1 Rop. 4, 4-5. И 
такъ, по слову апостола, не извюштеленъ ты, всякiit 
человilкъ, судящiй (осуждающЩ не будучи судьей) дру
гого: Рим. 2, 1. 

ЕФео. 2, 19. «Итакъ вы уже не чужiе и не пришельцы, 
но сограждане святымъ и свои Богу». 

Обоясн. Вtрующiе всt имilютъ Одного Отца Бога: 
1 Петр. 1, 23; Ia~toв. 1, 18. Къ какому бы nлемени 
ни принадлежалЪ кто, благодать Божiл всtхъ дtлаетъ 
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своими Богу. Сограждане царства Христова всt и 
свойственники суть. Такими они себя им·:Вютъ и въ 
сердцt, во взаимоотношенiяхъ: Рим. 3, 30-31. Только 
люди послfщняго времени не будутъ признавать такого 
здраваго ученiя о взаимохристiанскомъ отношенiи и 
по своимъ прихотямъ будутъ избирать себt учителей: 
2 Ти:м. 4, 3-4. 

Фи~. 1, 6. •Будучи увilренъ въ томъ, что начавшее 
въ васъ доброе д1>:1о будетъ совершать (его) даже до дня 
Iисуса Христа)). 

Объя.сп. Въ мысли своей аnостолъ обнимаетъ не 
только современныхЪ себt филипnНlцевъ, но и потом
:ковъ ихъ (Злат,) .. Въ :Приложенiи же къ тiшъ, кото
рЬIМъ онъ пишетъ, день Христовъ есть конецъ жизни 
ихъ, за которою послtдуетъ для ни::{ъ общенiе со Хри· 
стомъ: ст. 21-23; если только до конца жизни будутъ 
искать того, что угодно 1. Христу: Фил. 2, 21; а Ему 
угодно, чтобы каждый искалъ пользы ближняго: Рим. 
15, 1-3; 1 I\op. 10, 24. 

2 8еоо. 3, 14-15. •Если же кто не послушаетъ слова 
нашего въ семъ посланiн, того И\i'l>йте на аам'l>чанiн и 
не сообщайтесь съ нимъ, чтобы устыдить его; но не счп· 
тайте его аа врага, а вразумляйте, какъ брата•. 

Обояси. Если когда нибудь слtдуетъ ирервать об
щенiе съ человflкомъ порочной жизни, то должно дfl· 
.1шть это не по отвращенiю къ нему и не по созна· 
нiю своего превосходства (иначе подпадемъ осужденiю 
по силfl скцзаннаrо аnостоломъ въ 4 гл. 5-7 ст. 
1 Кор.), а до любви къ нему и по желанiю исправить 
его: 1 Кор. 5, 10-11; особенно апостолъ да и Самъ 
Господь. предостерегаетЪ отъ общенiя съ ЛЮ,'!;ЫШ, 
производящими раздtленiя и соблазны: Рим. 16, 17; 
:Ме. 24, 4; Лук. 21, 8; Фил. 3, 2. 

Евр. 12, 15-16. •Наблюдайте, чтобы кто не лишилен 
GJшгодатн Божiей; чтобы какой горькiй корень, воаник
н~·въ, не причинилъ вреда, и чтобы юtъ не оскворпн· 

14* 
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лись многiе (Второзак. 29, 18); чтобы не бы;ю .чежду 
ва.•т каrюго блудника, или нечестивца, l{Оторый бы, каl{ъ 
Исавъ, за одuу сн·lщь отrшаался отъ своего первород
ства>. 

Обмсu. 3дtсъ объ удаленiи изъ общества право
славныхЪ ни'Iеrо не говорится, но требуется, чтобы 
сами христiане старались ("наблюдаfiте"-ст. 15) не 
допускать ближнихъ до грtха, особенно до rptxa тяж
каrо. Иначе сказать, Господь упрекаетъ за самыя пре
ступленiя, а не за общенiе съ rрtшниками. Кромt 
того, если Господь явился па землt не судить людей, 
а спасти: Iоан. 12, 4 7; 3, 17, то ты кто, который су
дишь другого1 Iак. 4, 1 1-12; Рим. 14, 4. Не судите, 
да не судимы будете: Лук. 37, или не судите прежде 
времени: 1 I\op. 4, 4- 5. 

Второз. 29, 18. еДа не будетъ между вами мужчины 
иди женщины, или po;J.a или l{ол·lша, которыхъ сердце 
уклонилось бы нын"В отъ Господа, Бога нашего, чтобы 
ходить с.ТJужить бога:.~ъ т"Вхъ народовъ; да не будетъ 
между вами корня, произращающаго ядъ и по.1ынь•. 

Объясп. Госnодь эапрещаетъ общенiе съ уклонив
mимися въ идолопоклонство, а не молитвенное общевiе 
съ грtшникомъ христiанпномъ, запрещаетъ еще об
щенiе грtховное,-въ преступленiяхъ, иначе сказать, 
уnрекаетъ за самыя преступлепiя. "Господь nришелъ 
не судить мiръ, по спасти ... ": lоан. 12, 47. "А ты кто, 
который судишь другого?"-rоворитъ апостолъ: Iак. 
4, 12. Только ругатели... отд'hляющiеся отъ единства 
вtры: Iуд. 1, 18, 19 моrутъ осуждать мноrомплJI.iон
ное общество православныхЪ христiанъ, усиливалсь 
.'!оставить собственную праведность: Рим. 10, 3. 

Пса11 49, 16-20. •Гр·вшнику говоритъ Богъ: «что ты 
пропов·вщ'еmь уставы Мен и Gepemь завilтъ Мой въ 
уста твои, а самъ ненавидишь наставленiе Мое, и слова 
~1ои бросаешь :за себя?... Сидишь и говоришь на брата 
т!Jоего, на сына матери твоей клевещешь». 
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Объясн. Здflсь чреаъ пророка Давида Господь ста
витъ человilку въ упрекъ его общенiе съ rрtшни
комъ не молитвенное, а грtховцое общенiе въ пре· 
ступленiлхъ ("когда видишь вора ... и съ прелюбодt · 
ями сообщаешься ст. 18-19), иначе сказать, Господь 
упрекаетъ за самыя преступленiя, а не за общенiе съ 
грilшникамп (вспомни притчу о :1\fытар'h и Фapncefl: 
Лук. 18, 10 - 14). Только въ iyдeficтвt возбранено 
сообщаться съ такъ называемыми нечистыми, но св. 
Апостолу Петру Богъ открылъ, что бы не по'lитать 
ни одного челuвtка скверпымъ или не'lистымъ: Дtян. 
10, 28. 

Объ отд1мяющuхся отъ едuнсто;~ в1ьри. 

Пса~. 88, 36 - 37. <Одналцы Я поклл.1ся снятостiю 
~Iоею: солгу лн Даниду? С·в~ш его nреuудетъ в1>•rно, и 
нрестолъ его пребудетъ в1>•шо, и престолъ его, какъ 
солнце, предо Мною». 

Обоясн. Сtмл Давида есть Христосъ по плоти, 
который царствуетъ вt'lпо пцъ христiанами посред
ствомЪ воли ихъ, а надъ певtрпыми- и протиnъ же
ланiя пхъ: дана, говоритъ, Мнt B.IIaClЪ юt небt и на 
землt: :Ме. 28, 18. А сtмя Христово есть евангель
ское слово и духовно возролщепные онымъ хриспане, 

утвержденные па основанiи апостолоnъ и пророкоnъ, 
нмtя Самого Iисуса Христа краеугольнымЪ кa.1me.ftъ: 
Ефес. 2, 20 - 21. Люди, отдtлившiеся отъ единства 
в'hры: Iуд. 1. 19. не могутъ быть названы сtменемъ 
Христовымъ, но, по толкованiю свят. Отцевъ, они на
зываются сtмепемъ вражiимъ; сравни: Ме. 13, 39. 

Исаlн 52. 5. «И теперь что у Меня a.::r.'I>cь? говоритъ 
Госnодь, народъ Mun ваятъ даромъ, властители ип. 
пеистоnствуютъ, гuворитъ Господь, и постоянно, ncякil! 
день имя Мое беаславится•. 

Обмен. Здtсь говорится не о православныхЪ хри-
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стншахъ, а о sравственномъ состоян1И 1удеевъ и 

язычниковъ, посему совершенно неосновательно по

ступаютъ тЪ люди, которые, замtтивъ недостатки въ 
отдtльныхъ личностяхъ-членахъ Церкви, отд·hляются 
отъ вtры православноИ. Господь и апостолы свв. не 
гнушались даже !удой искарiотскимъ, который до 
конца своей погибели былъ въ ликt апостоловъ: М е. 1 о, 
1 - 7. Изъ храма вышелъ оправданнымъ не фарисей, 
гордящifiся св(Jею nраведностью, а хотя "rрtшный", 
но смиренный мытарь: Лук. 18, 10- 14. Нельзя за· 
быва·rь, что въ большомъ домt есть разные сосуды: 2 
Тим. 2, 20 - 21. И если Самъ Господь явился па 
землю не судить, а спасти мiръ и взыскать погибшее: 
lоан. 12, 47; Ме. 18, 11, то "кто ты, осуждающiй чу
жого раба? ll редъ СБОИМЪ ГОСПОДОМЪ СТОИТЪ ОНЪ, ИJ[И 
падаетъ": Рим. 14, 4. 

Исаlм 59, 7-8. сНоги ихъ б'Вгутъ :ко злу, и они сn'В
шатъ на пролитiе невинной :крови; мысли ихъ - мысли 
нечестивыя; опустошенiе и гибель на стезяхъ ихъ. 

Пути мира они не анаютъ, и н'Втъ суда на стеаяхъ 
ихъ; пути ихъ искривлены, и никто, идущiй по нимЪ, не 
анаетъ мира>. 

Обмен. То, что говорится о правстпенномъ состо
янiи Iудеевъ и .я:зычниковъ, нельзя приписывать пра
вославнымЪ христiанамъ. 1\онечно, всt люди, входящiе 
въ составЪ земной Церкви, rptmны: Iоан. 1, 8; Рим. 
71 22-23;· Iов. 14, 4. Однако отъ этого Церковь въ 
ел основахъ, законt и ученiи не перестаетъ быть 
святою: Ефес. 5, 27; Рим. 33,-4. 7. Грtховность от· 
цtльныхъ людей не препятствуетъ ·полному единенiю 
въ вtpt всtхъ христiанъ: Iоап~ 17, 21-22; 1 Кор. 12, 
12-14;· Ефес. 4, 3-. 5. Подобно тому, какъ при Хри
стt въ апостольск.оМ:ъ сонм·в былъ и пaдmiii Iуда: Мв. 
10, 1-7; Лук. 18, 10-14, такъ и нынt должны со· 
храпять единенiе въ в'hpt и молитвЪ христiане не только 
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святые, по и обремененные грtхами: 2 Тим. 2, 20-21. 
При молитвенномЪ общенiи всtхъ христiанъ лучmихъ 
съ худшими, послtднiе могутъ исправляться и улуч· 
шаться подъ влiянiемъ первыхъ: 1 Rop. 7, 14. 16. 
Полное отдtленiе праведниковъ отъ rрtшниковъ nро
изведетЪ Самъ Господь при кончинt. мiра: Мв. 13. 
24. 30. 

Iезек. 36, 20. tИ пришли оюr :къ народа:>.Iъ, куда пошли, 
и обезелавили свнтое имя Мое, потому что о нихъ го
ворятъ: .они народъ Господа, и вышли изъ земли Его> 

Объясu. 3n:tcь говорится объ "Нзраильтянахъ, кото
рые обезелавили имя Божiе у народовъ, куда пришли: 
ст. 21. Но Iезекiиль видитъ, что по возвращенiи Из
раиля въ отечество послfщуютъ на раскаявшiйся Из· 
раиль благословепiе и милости Божiи: ст. 25-21. 
Слt.довательно, эти слова пророка никакого повода не 
даютъ для того, чтобы отдtляться отъ православныхъ, 
хотя бы среди нихъ н были худые лююr, ибо въ 
большомъ домt есть разные сосуды: 2 Тим. 2, 20-21 
При молитвенномЪ общенiи и единенiи христiанъ 
лучшихъ съ худшими, послt.днiе моrутъ исправиться 
и у лучшатьсн подъ влiянiемъ ПАрвыхъ: 1 Кор. 7. 14. 16. 

Основныл деrьста свящ. Писанiл во ученiи о 
xpucmiaucиoJJt'lJ единенiи. 

2 Тим. 2, 20-21. А въ большомъ домt есть со
суды не только золотые и серебряные, но и деревян
ные и глиняные; и одни въ почетномъ, а другiе въ 
низкомъ употребленiи . 

. Итакъ, кто будетъ qистъ отъ сего, тотъ будетъ 
сосудомъ въ чести. освященнымЪ и благопотребнымЪ 
Владыкt, годнымъ на всякое доброе дtло. 

1 Кор. 7, 16, 17. Почему ты знаешь, жена, не 
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спасешь ли мужа? Или 1'Ы, мужъ, почему знаешь, не 
спасешь лn жены? 

Только каждый поступай такъ, какъ Боrъ eNy 
опредtли.въ, ?t каждый, какъ Господь призва.пъ; такъ 
л повелtваю по всtмъ церквамъ . 

. Ефес. 4, 3-6. Стараясь сохранять единство духа 
въ союзt мира. 

Одно тtло и одинъ духъ, какъ вы п призваны къ 
одной надежд·в нашего <Звапiя; Одинъ Господъ, одна 
вtра, одно крещенiе, Одинъ Боrъ и О1•ецъ всtхъ, 
который падъ всfшп, и чрезъ всtхъ, и во всtхъ насъ. 

Ме. 18, 11. Ибо Сыпъ Человtческiil пришелъ взы~ 
екать и спасти погпбшее. 

Iоанн. 17, 21. Да будутъ всt едино; какъ Ты, Отче, 
во :мнt, n JI въ 'l'eбt, rпакъ и они да будутъ въ 
Насъ едпло,-да увtруетъ :мiръ, что Ты послалъ Меют. 

1 lоан. 1, 8. .Если говоримъ, что не им·~емъ 
rptxa, - обманываемЪ самихъ себя, и истины n·hтъ 
въ насъ. 

XXIII. О чудесахЪ и знаменiяхъ. 

:Кому въ настоящее времл не приходится слышать 
отъ людей, кичащихсл своимъ умомъ и зпапiями, что 
чудесъ по было и не можетъ быть, что все, кажу· 
щеесл чудеспымъ, есть дtiicтвie природныхЪ си.пъ и 
пр. и пр.? Пусть обольщенные духомъ невtрiл и гор
дости суетпаго разума говорятъ и думаютъ такъ, но 

пи одппъ истинно вtрующiй въ l'оспода 1исуса Хри· 
ста даже на миг'!> не усумнится, что чудеса, какъ 

особыл сверхъестественпыл лвленiл силы Божiей, все
гда были въ дtfiствительности и всегда возможны. Объ 
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этомъ свидtтельствуетъ иамъ все истинное, Богодухно· 
венное Писанiе Ветхаrо и Новаго завflта. Всемоrущъ Го· 
сnодь и "ицtже хощетъ, изм'hияетъ естества чинъ", 
когда такое измflненiе, такое необычайное явленiе 
силы Божiей нужно длл нашего брата, длл укрflпле
нiя вtры и свидtтельствованiя славы Божiей. И RЪ 
паше время совершаются они по молитвамъ и хода· 

тайству Пресвятой Богородицы и св. угодниковъ Бо
жiихъ, о чемъ свидtтельствуютъ безчисленные факты 
въ исторiи Церкви, переданные печатью. 

Господь lисусъ Христосъ, совершая Самъ чудо
творенiя для возбужденiл вtры въ Свое Божественное 
достоинство, сообщалъ даръ чудотворенiя и Своимъ 
послаиникамъ, пророкамъ и апостола:мъ, для ясиаго 

свидtтельствованiя о ихъ божественномЪ посланiiи
'Jествt. Хотя Господь и сообщалъ даръ чудотворенiя 
преимущественно избраннымъ угодникамъ Своимъ, но 
иногда чудеса, по особымъ цtлямъ премудраго про
мыела Божiя, соверmались и черезъ людей недостой · 
ныхъ, такъ что одинъ даръ чудотвореюя недоста

·rоченъ для спасеniя, безъ любви и добродtтельной 
лшзни. с Mнorie скажутъ Мпt,-говоритъ Господь,
въ тотъ день: Господи! Господи! ·Не отъ Твоего-ли 
имени мы пророчествовали? И не Твоимъ-.ш и.менемъ 
бtсовъ изгоняли? И не 'fвоимъ-ли именомъ многiя: 
чудеса сотворили? И тогда объявлю нмъ: Л никогда 
не внадъ васъ, отойдите отъ Меня, дtлающiе бевзако
пiе" (М е. 7, 22-23). 

Кто-же,- спросятъ,-тt, коихъ lисусъ Христосъ, 
не смотря: на ихъ чудотвореиiя, представляетЪ достой· 
иыми мученiл? Таковъ былъ тотъ, кто изгоия:лъ демо
новъ, но не былъ nослtдователемъ 1. Христа; таковъ 
былъ и 1 уда, ибо и сей, будучи влымъ, имtлъ даръ 
ьудотворенiя. 
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Итакъ, устрашимся (говоритъ св. Iоаннъ 3ла
тоуотъ) и положимъ великое старанiе о живни своей 
и не отанемъ думать, что опъ, не производя теперь 

чудесъ, по сему самому имi>емъ менЪе блю·одати, 
Ибо отъ чудесъ никогда ничего не пребудетъ намъ, 
т, к. ничего не убудетъ и отъ того. что мы не тво
римъ ихъ, если только заботимся о всякой добродЪ· 
тели. За чудеса мы сами остаемся должниками nередъ 
Вогомъ, а в а жизнь и дfша - Бога имtемъ долж
никомъ ... 

Есть люди, которые ищутъ внаменiй и говор.ятъ: 
"почему нынi> впаменiii нtтъ? Почему тогда воt кре
щаемые говорили языками, а пынi> уже ntтъ:t? Но 
если ты вЪрующiй, какимъ должепъ . быть, если лю
бишь Христа, какъ слtдуетъ любить, то ты не имtешь 
нужды въ внаменiяхъ: ибо они даются болtе нев'hр· 
нымъ. Въ то время люди, какъ недавно О'!'Ставшiе отъ 
пдоловъ, были болЪе несмысленны, умъ ихъ былъ бо
л·ве тупъ и грубъ. Оци не впали даже, что благодать 
духовная и созерцаема одной любовью. Поэтому тогда 
и были внаменiя. Til тогда не повtрили-бы, если бы 
!Ie получили внаменiя, Itакъ залогъ вtры, такъ что 
знаменiя давались имъ не какъ в'hрующимъ, но какъ 
еще невtрнымъ, что-бы они сдtлались в'hрными. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящими съ Православною Церковью при отрицанlи 

ими чудесъ и знаменНI. 

Мв. 4, 6-7. "И гоnоритъ Ему (дiаnолъ): если Ты Сынъ 
Божiй, бр.осься внизъ; ибо написано: "АнгеламЪ Свонмъ 
аапов·вдаетъ о Тебi>, и на рукахъ понесутъ Тебя, да не 
преткнешься о ка~1ень ногою Твоею" (Псал. 90, 11-12). 

Iисусъ скааалъ ему: написано также: сне искушrL11 
Господа Бога твоего (Второнаi~. 6, 16)• 
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Обоясн. Длл рода лукаваго не coвepmaeTOI[ чудесъ 
и внаменiй, кромt внаменiя lоны пророка: · Ме. 12, 39; 
16, 4; Мрк. 15, 29-32; чудеса бываютъ для людей 
смиренныхЪ и сознающихъ свое ничтожество предъ 

Боrомъ: :Ме. 8, 9; 9, 22. 

Ме. 7, 22-23 •Многiе скажутъ Мн1> въ тотъ день: 
•Госnоди! Господи! не отъ Твоего ли имени мы nророче· 
ствовали? и не Твоимъ ли именемъ б1>совъ изгоняли'? 
п не Твоимъ ли ю1енемъ многiя чудеса творили?• 

И тогда объявлю имъ: «Я никогда не зналъ васъ: 
отойдите отъ Меня, д1шающiе беазаконiе•-

Обмси. Это осужденiе относится не къ тtмъ, ко
торымъ Самъ Господь сказао!!ъ: "Больныхъ исц'hляйте, 
мертвыхъ воскрешайте": Ме. 10, s, а къ ложнымъ 
"чудотворцамъ": Дtян. 19, 13-16; 13, 6. 11, и къ 
"живущимъ по плоти": Рим. s, 5-6. Церкви, осно· 
ванной I. Хр., дано не только чудеса творить: Дtян. 
19, 10, но и вязать и разрf.mать rptxи: :Ме. 16. 
18-19, а о чудесахъ сказано: :Ме. 17, ~о: [оан. 14, 
11. Ср. Iоан. 4, 48. 

Ме. 9, 21-22 .. •Ибо она (кровоточив. женщина) говорила 
сама въ себв: есди только nрикоснусь къ одежд-в Его, 
выздоров'Вю. 

Iисусъ же, обратившись и увид'Ввъ ее, сказалЪ: 
дерзай, дщерь! в'Вра твоя спасла тебя. Женщина съ того 
часа стала здорова». 

Обмен. Отсюда видно, что и одежда Спасителя 
была чудодtйственна: Мв. 14, 36; Лук. 8, 44; и ру
ками апостоловъ Богъ творилъ много. чудесъ: Д'hян: 
19, 11; 5, 15. 

Ме. 12, 39. «Но Онъ сказалъ имъ въ отвi>тъ: родъ лу
кавый и nрелюбод1>йпый ищетъ знаменiя; и зпамепiе не 
_дастся ему, кром'В знаменiл Iоны пророка•-

Обмсп. И такъ, знаменiл и чудеса не дают()jf роду 
лукавому: Мв. 4, 3-7; :Мрк. 15, 29~32; I01ш. 4, 48; 
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Б, 36; 10, 88; но для вtрующихъ людей они бываютъ; 
Ме. 17, 20; 8, 10-13. 

Мрк. 15, 32. •Хрпстосъ, Царь Израилевъ, пу~ть сой· 
детъ теnерь съ креста, чтобы мы вид1ши, и ув'hруемъ. 
И распятые съ Нимъ поносили Его». · 

Объясн. Въ этихъ словахъ подтверждается та 
истина, что для невtрующихъ во Христа и враговъ 
Его не даются знамеniя и чудеса: Ме. 4, 3-7; 12, 
39: 16, 4. 

3 ЕЗАР· 12, 39-45. «Когда, по истеченiи се:-.ш днr.й• 
весь народъ услышалъ, что я не возвратился въ городъ, 

собрались вс'h, отъ малаго до большаго, и, пришедши 
ко мн'h, говорили мн'h: ч·вмъ согр'hшили мы противъ 
тебя? .. Если ты оставишь насъ, тu лучше Gыло бы для 
насъ сгор'hть, когда гор'hлъ Сiонъ .Ибо мы не лу•1ше 
т'hхъ, которые умерли та~1ъ. И Шiакали они съ громкимъ 
ВОПJJеМЪ». 

Объяси. Отрицающiе на этомъ основанiи воамож
ность чудесъ вабываютъ слова Спасителя, сказавшаго: 
"Вtрующiй въ Меня, дtла, которыя творю Я, и опъ 
сотворвтъ": Iоан. 14, 12. Слова Христовы имtютъ 
вначепiе до скончапiя вtка: :Мо. 24, 35. :Млtнiе о 
4ОО·лtтнемъ царствованi1t :Мессiи, со смертiю Кото· 
раго умрутъ всt жиnущiе люди, и вся земля nогру
зитсл на семь дней въ мертвое молчанiе, кRкъ было 
до тnopeniя мiра,-првнадлежитъ iудейсквмъ равви
ламъ. Укаванiя па совершенныл Господомъ и апо
С1'Олами чудеса въ повомъ вавtтt многочисленны, 
приведемъ вдtсь хотя нtскольксr: Воскрешенные :мер· 
твецы: Ме. 9, 18-19; Мрк. 5, 22-24; Лук. в, 41-42: 
7, 12-15; Iоап. 11, 11-44. Изгпанiя демоновъ: Лук. 
13, 11-13; Ме. 15, 22--25: Мрк. 7, 25-30. Прекра
щевiе вtтра: М е. 14, 32-33. Чудеспое насыщенiе: 
Ме. 15, 32- 3n. Превращенiе воды въ вино: Iоан. :2, 
6-Jl и мн. др 
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0 ttyдeC'Jf,ЫX"Ь UClf1MeHiЯX1>. 

Мрн. 5, · 30. • Въ то же время Iисусъ, nочувствовавъ 
Самъ въ Себ1>, что выш.'Iа изъ Него сила, обратился въ 
народ'!> п сказа.тrъ: кто nрикосну.'Iся къ Моей одежд'!>?» 

Объясн. По вtрtкровоточивой женщины чудо исцilле
niя совершилось и черезъ одно прикосновенiе къ одеждt 
Спасителя. Вtрующiе исцtля.пись отъ платковъ и опоя· 
санiй апосто.повъ: Дtян. 19, 12; 5, 15, Iак. 5, 14-15; 
потому что имъ дана была власть: 'Мрк. 6, 7-13; но 
для невЪрующихъ и Самъ Господь не могъ творить 
чудесъ: Мрк. fi, 5-6, Мо. 12, 39. 

Аliян. 5, 15, «Такъ-что выносили больныхЪ на улицы 
и nолагапи на nосте:~яхъ и кроватяхъ, дабы хотя т1>нь 
проходящаго Петра осЪиила кого иаъ нихъ>. 

Обоясн. Uсли тtнь ап. Петра имtла ..:илу, то и 
православныл иконы ( священныл изображенiя) святыхъ 
Божiихъ человtковъ могутъ имtтъ и имtютъ силу, 
хотя эта сила пе ихъ собственная, но все та же еди
ная спасающая сила Христова: 2 Rop. 3, 5; 4, 7; эта 
сила апостоламЪ дарована Самимъ Господомъ: Мо. 10, 
1; Лук. 9, 1. 

Основныл .шьста салщ. Писан/я, относлщiясл 
1(о вопросу о 'tудесахо n вна.1шtiлхо. 

Ме. 7, 7-8. Просите, и дано будетъ вамъ; ищите, 
п найдете; стучите, и отворятъ вамъ; 

ибо всякiit npocящiil получаетъ, п пщущiй находитъ, 
п стучащему отворятъ. 

Мрк. 9, 23-24. lисусъ скава.пъ ему: если сколько· 
нибудь можешь вtровать, все воз:uожно вtрующему 

И тотчасъ отецъ отрока воск.пикну.пъ со с.пе3амп• 
вtрую, Господи! помоги моему нев:IJрiюс 
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lоан. 15, 7. Если пребудете во Мнt и слова Мои 
въ васъ пребудутъ, то, чего ни пожелаете, nросите, и 
будетъ вамъ. 

lаков. 4, 2-3. Желаете-и не имtете; убиваете и 
завидуете-и не :можете достигнуть; препираетесь и 

враждуете-и не имf.ете, потому что не просите; 
' . 

просите-и не получаете, потому что прuсите не на 

добро, а чтобы употребить для вашихъ вождел·Iшiй. 
Мрк. 8, 11 12. Вышли фарисеи, начали съ Нимъ 

спорить и требовали отъ Hero знаменiл съ неба. иску
шая: Его. 

И Онъ, глубоко вздохнувъ, сказалъ: ДJ[Л Чf'ГО родъ 
сей требуетъ знаменi.я? истинно говорю вамъ, не дастсл 
.роду сему знаменiе. 

Ме. 10, 5, 8. Сихъ двf.надцать послалъ Iисусъ и 
ваповtдалъ им:ъ, rоворл ... 

больпыхъ исцtля:йrе, прокаженныхъ очищаf!те, :мер
твыхъ воскрешайте, бflсовъ изгоняйте; даро:мъ полу
чили, даромъ давайте. 

xxrv. о монашеств'h. 
Когда христiанство озарило Русь своимъ свi!томъ, 

между русскими людьми стали nоявляться высокiя души, 
которыя бросали земныя блага и шли на духовныл 
подвиги. Они были первыми свtточами среди Христова 
стада. Своею подвижническою жизнью, умерщвленiемъ 
плоти, воздержанiемъ отъ страстей, эти люди были 
посланниками Божiими, для подцержанiя и увеличенiл 
духовнаго сокровища въ русской землfl. Благодаря: им.ъ 
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на Руси основа.пись монастыри, которые въ то время 
были главными расnространителями nравославной вiiры, 
уqителями ра<~умно-нравственпой жизни среди тьмы 
нзыqниковъ, хранителями старины и разсадпиками 

книжнаrо nросвflщенiя. 

Многiе изъ такихъ люде!t ради спасенiя души ухо
дили въ пустынныя мflста, въ лflca, но святая ихъ 
жизнь скоро становилась извiiстнuй и около нихъ собира· 
.nись новые подвижники. Мало-по-малу братiя умножа· 
лась и такимъ образомъ основывались монастыри и 
монашество. 

Самый древнiй на Руси монастырь это-Шево-Печер
скift. Пото.мъ чрезъ нiiкоторое время возникъ Троицкiй 
монастырь, впослiiдствiи Троице-Сергiевская Лавра. По· 
слfщняя не только показывала Руси обравцы аскетизма, 
но и сnасала наше отечество въ годипы тяжкихъ исnыта

пiй. Грамотность и nросвtщенiе также долгое время 
сосредоточивались въ монастыряхъ. Слtдовательнu, 
должно не nоридать монашество за его .мелкiе, qастные 
недостатки, а наоборотъ, быть ему признательнымъ за 
духовную службу, оказанную и оказываемую монаше
стnомъ русскому народу. 

Нраткое объпсненiе мtстъ свпщ. Писанiп, извращаемыхЪ 
иномыслящкми съ православною Церковью при отрицанtи 

ими монашества. 

Мри. 1, 1 З. сИ былъ Онъ (I. Христосъ) тамъ въ нустын'В 
сорокъ дней, искушаемый:· сатаною, и_ былъ со .эв'Врями; 
11 Ангелы служили Ему>. 

Обмен. 3дtсь nримflръ и основанiе для nустынно
жительства, для удаленiя отъ мiра, во зл·h лежащаго: 
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1 Iоан. 2, 15; 5, 19i угодпики Божiи такт. и rrос-ту
пали: Евр. 11, 38. 

1 Тим. 4, 1-З. «Духъ же .ясно говоритъ, что въ по· 
сл1;днiл времсна отстуnятъ н1>которые отъ n·вры, внимая 
духа~1ъ обольстите.'lнмъ и ученiямъ б".11сов,шимъ. 

чрезъ лицем1>рiе лжесловесниковъ, сожжеnныхъ въ 
сов·всти своей, 

аапрещающихъ вступать въ бракъ и уnотреблять въ 
пищу то, что Вогъ сотворилъ, дабы в1>рные и поанавшiе 
истпну вкушали съ блаrодаренiемъ). 

Оболси. Ивъ 1 ст. этоfi главы видно, что все вы· 
скаванное вдtсь должно относиться не къ существую

щему пвдревле· монашеству, а къ тflмъ, которые "въ 
поолtднее время ототупятЪ отъ вtры". Дtйствительно, 
въ наше :время :многiе отступники, еретики, ва· 
прещаютъ :вступать въ бракъ, вапрещаютъ пищу (напр. 
хлысты свинину, а mтундисты пищу пасхальную). Все 
это они дtлаютъ :вопреliи олову Ножiю: Евр. 13, 4; 1 
Кор. 7, 10; 1 Тим. 4, 4-5.-Но монашество, даю· 
щее Богу обtтъ дtвственности, по своему собствен· 
ному желанiю выбираетъ для себя лучmiй nуть ко 
спасенiю: 1 Кор. 7, 7-9i посвятивъ себя на служенiе 
Богу, монашествующiе другимъ никогдапе вапрещаютъ 
вступать въ бракъ. 

Iезек. 13, 17-21. сТы же, сьшъ челов1>ческiй, обрати 
лице твое къ дщерю.1ъ народа твоего, nророчествующимъ 

оть. собственнаго своего сердца, и нареки на нихъ про· 
рочество, 

и скажи: такъ говоритъ Господь Богъ: горе сшиваю· 
щимъ чарод1>йные м1>шечки nодъ мышки и д1>лающимъ 
nокрываладлл головы вс.якаго роста, чтобъ у.'lоn.'lлть души! 
Неужели, уловл.яя души народа Моего, вы спасете nаши 
;:(уши? ... 

Посему такъ говоритъ Госпоцъ Богъ: вотъ, Л на ваши 
чарод·вйные м1>шечки, которы:-.ш вы тамъ улошшете ду· 
ши. чтобъ он'В nрилетади, и вырву ихъ иаъ·подъ мышц·ь 
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nашпхъ, и пущу на свободу души, котарыл вы уловляете, 
чтобы прилетали къ ва~rъ. 

И раадеру покрывала ваши, и паuавлю нароДl:. Мо\1 
отъ рукъ вашнхъ, и не будутъ уже въ вашихъ рукахъ 
добычею, и уапаете. что Я Господь•. 

Обояси. Прп пророкt Iезекiилt монашества conct:\Iъ 
не было, такъ какъ оно явилось только въ христiап · 
ское время, а потому указанное м·hсто къ женскому 
монашеству пикакъ не можетъ отпоситься, ибо въ 

пемъ говорится о языческихЪ обрядахъ (" чародtиные 
м·вшочки:": ст. 20); слова пророка были обращены къ 
лолшымъ пророкамъ, предвtщающпмъ ложь: ст. 6, а 
потому, только по краiiнему пев·r,жеству и полпо~tу 

оrсутствiю попиманiя истиннаго е~rысла Свящ. li пса
пiя можно приводить подобные теrtсты противъ мона· 
шества. 

Осиовиыл ;щъста св.ящ. Писаиiя, служащiл во 
ващиту лtouaшec1cazo 1юдвша. 

Мв. 19, 29. ВсякШ, кто оставитъ домы, или братьевъ, 
или сестеръ, или отца, пли мать, пли жепу, или д·tтей, 
пли: земли, ради имени :Моего, IIолуqитъ во сто кратъ 
п паслtдуетъ жизнь в·вчную. 

Евр. 11, 38-40, Tt, которыхъ весь мiръ не былъ 
достоиnъ, скиталисr, по пустыпямъ и горамъ, по пеще

рамъ и ущольямъ земли. 

Il всt сiи, свидtтельствоваппые въ ntp·в, iю полу-
•шли обtщаннаго, · . 

потомучто Богъ. предусмотрtлъ о пасъ пtчто луч
шее, дабы они пе безъ насъ достпгли совершепстнп. 

1 Нор. 7, 7. Желаю, чтобы вс'h люди были, какъ п 
15 
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л; но каmдыil ИI\1'Ветъ свое дарованiе отъ Бога, одинъ 
такъ, другоfi иначе. 

М е. 19, 10-12. Говорятъ Ему (I. Хр.) ученики 
Его: еслл такова обязанность человtка къ женt, то 
лучше не жениться. 

Онъ же сказалъ имъ: не всt вмtщаютъ слово cie, 
но кому дано; 

ибо есть скопцы, которые иdъ чрева материяга 
родились такъ; и есть скопцы, которые оскоплены отъ 

людей; и есть скопцы, которые сд·J:шали сами себя 
скопцRми для Царства Небеснаrо. Кто можетъ вмtстить, 
да вмtститъ. 

XXV О священств'h (Iepapxiи). 

Церковь, по обt.товалjю Спасителя, будетъ суще· 
ствовать па землt вtчно, ибо и врата ада не одол·hютъ 
ел (Мо. 16, 18); до кончппы мiра, по словамъ Его, 
будетъ проповiщываемо па землt Евангелiе Царствiя 
Божiя (:Ме. 28, 18 -20; Ме. 24, 14), но апостолы не 
могли жить вtчно (Филип. 1, 21- 23), а потому полу· 
ченныл отъ Бога права и власть еще при жпзни своей 
они передали своимъ преемникамъ-пастырямъ Церкви, 
которыхъ сами избрали и nостаnили къ каждой Церкви. 
Рукоположивши же имъ nресвптеровъ къ каждой 
ЦерКВИ, ОБИ ПОМОЛПЛИСЪ СЪ ПОСТОМЪ И предали ИХЪ 
Господу, nъ 1\o'l'Oparo они увtровали (Дi\Ян. 14, 23; J 
Тим. 4, 14). 

Рукополагая пастырей Цертши, апостолы исполняли 
волю Божественнаго Учителя своего и дtйствовали по 
nиушенiю Духа Святага (lоап. 16, 7, 13, 14), поэтому 
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п внушали другимъ, что Самъ Христосъ nоставплъ не 
только апостодовъ, пророкоnъ и евангелистовъ, по и 

пастырей, и учителей (Ефес. 4, 11 ). 
Свои божественныл права апостолы персдали только 

ластырлмъ. Имъ только они ваповfщывали учить па
родъ. Пропоntдуй слово, пастой во время п не во 
время, обличай, запрещай, увtщеваii со всяБ:юrъ долго
терпtнiемъ п пазидаiriемъ (2 Тююо 4, 2; 1 Тшюо. 
5, 17; Тит. 1, 9). ПастырямЪ только дано право сnя· 
щспподtйствовать: боленъ ли кто ивъ васъ? Пусть прп
воветъ nресвнтеровъ Церкви, и пусть помолятся шщъ 
nимъ, помававши его елеемъ во юш Госпол;нв,-п мо
литва в·вры исцtлитъ болящаго и вовставитЪ его 
Господь; и если онъ содtлалъ rptxи, простятся ему 
(Iак. 5, 14-1 5). llастырю1ъ только апостолы передалп 
и право управленiя nъ Церкви. Достойно начальствую
щпмъ nресвитерамъ должно окавывать сугубую честь 
(1 Тимоо. 5, 17; читай Дtлн. 15, 1-2, 4- 6; 16, 4). 
Пзбр:шпы:uъ пастырямъ апостолы наповtдали власть 
учительства, свящепнодЬl!ствiя и управленi.я въ Церкви 
передавать чре3ъ рукоположспiе друrпмъ пабранпы:uъ 
u поцготоnлсiiнымъ лпца::uъ. Для того я останпдъ те(iн 
nъ I\ритi>, пиrалъ апостолъ Павелъ епископу Титу, 
чтобы ты довершплъ ПР-докопченное п поставплъ по 
всtмъ городамъ аресnитеровЪ (Тит. 1, 5; чит. 2 Тим. 
2, 2; 1 Тим. 5, 22). 

Всtхъ вообще вtрующихъ апостолы, по примtру 
Тисуса Христа, обязывали и увtщевали nовиноваться 
ГЛасу СВОИХЪ НаСТ!l.ВНИКОВЪ. lionnнyf!тecь ПастаnНИКаМЪ 
вашпмъ и будьте покорпы, ибо онп неусыпно пекутс.я 
о душахъ вашихъ, какъ обяваппые дать отчетъ (Евр. 
13, 17). Проспмъ же васъ, братiя, уважать трудящпхел 
у васъ, и предстоятелей вашпхъ въ Гоr.под·h, п вра
вумляющихъ васъ, и почитать ихъ преимущественно 

15* 
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съ любовiю ва д'fiло ихъ (1 Сол. 5, 12-13; 1 Петр. 
5, 1-5). 

И строго вапрещали восхищать самовольно власть 
учительства, священнодtйствiя и управленiя вtрую
щимъ лицамъ не рукоположенньшъ. Bct ли аnостолы? 
всt ли npoporш? всt ли учители? (1 1\ог. 12, ~9)
спраmиваетъ св. ап. llавелъ и въ друrомъ поелаniи 
отвtчаетъ: никто самъ собою не прiемлетъ этой чести, 
но привываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Хрп
стосъ не Самъ Себt присвоилъ славу быть Первосвя
щенникомъ, но Тотъ, Кто скавалъ Ему: Ты Сынъ Мой, 
Я нынt родилъ Тебя (Евр. 5, 4-5 ). Самовваппыхъ 
учителей аnостолы навываютъ лжеучителями (~ Петр. 
~. 1 ), лжеапостолами, лукавыми дtлателюш, припимаю
щими тольковидЪ аnостоловъ Христовыхъ (21\ор. 11, 13), 

Такимъ обравомъ въ Церкви Христовоfi, по Боже-. 
ственному установлеюю, различаются пастыри и па-

самые (1 Кор. 12, 12-30; Ефес. 4, 11-13; 1 Петр. 
5, 1-5). 

Только ваконно-рукоnоложеннымъ пастырямъ при
надлежитЪ нраво учить, священподЬliствовать и ynpa· 
влять въ Церкви Христоnой (Мв. 28, 18:-20; Iоап. 20, 
21-23; 2 Кор. 5, 20; 1 Кор. 3, 9; 1 Тим. 4, 11, 16; 
2 Тим. 2, 15; 4, 2; Тит. 1, 7 --9; 1 1\ор. 4, 1; 1 Тим. 
3, 8-9; 1 Тим. 5, 17, 19-20; Дtян. 15, 5-6; 16, 4). 
Пасомые же должны повиноваться пастырямъ (1 Петр. 
5, 5; 1 Сал. 5, 12-13; Евр, 13, 17, Лук. 10~ 16; 
Мв. 10, 14-15; Марк. 16, 16). 

Въ Церкви Христавон разлиЧаются три степени 
священства: епископская (Филип. 1, 1; 1 Тим. 3, 1-2), 
иресвитерекая (Д1шн. 14, 23, 1 Тим. 5, 19) и дiакон
ская (1 Тим. 3, 8, 12). Поставляемые въ этихъ степс
пяхъ поставляются отъ самихъ апостоловъ · преемстве
ноii благодатiю чрезъ священное рукоположенiе въ 
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таинствt священства (Тим. 4, 14; 2 Тюr. 1, о; Тит. 
1, 5; 1 Тим. 5, 22; 2 Тим. 2, 2; Двян. 14, 23; Дtян. 
20, 28; Ефес. 4, 11-13). (Мисс. спутн). 

Итаrtъ, истинное и законное священство должно 
вести свое начало отъ самихъ Апостоловъ. Священное 
рукоположенiе не простоП знакъ избранiя иди полно· 
мочiя па служенiе, но чре3ъ него подается "даръ 
I.)oжifi" (2 Тим. 1; 6), подается Самъ Духъ Святой, 
дающiй рукоположенному божественное право "пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Опъ пpioбptJJъ 
Себt I~ровiю Своею" (Дtян. 20; 28). 

Гд·в нtтъ законно рукоположеннаго чрезъ преем
ственно идущее отъ АпостоловЪ епископское руковоз
ложенiе священства, та:мъ нtтъ и Церкви Христовоfi, 
тамъ нtтъ "совершителей таинъ Божiихъ 11 (1 I\op. 4: 1), 
п·Бтъ благодати, а слtдователыю и спасенiя. 

Ираткое объясненiе мtстъ свяЩеннаго Писанiя, извращае
мыхЪ инамыслящими съ Православною Церковью nри 

отрицанiи ими священства. 

а) О священстть вообще. 

М е. 9, 37-38. <Тогда говоритъ учешшаыъ Свои:.1ъ: 
жатвы много, а дiшате.'lей мало; 

итакъ :молите Господина жатвы, чтобы выслалъ д1ыа
телей на жатву Свою>. 

Объ.ясн. Какъ ясно здtсь различается: паства-на
родъ и дtлатели-пастыри: первыхъ много, а послtд
нихъ мадо, а что не сами себя назначали люди въ 
пастыри, читай: 1 I\op. 12, 28-32; Ефес. 4, 11-12; 
Тит. 1, 5, 

Ме. 10, 5-6. +-Сихъ двiшадцать nослалъ Iисусъ и аапо
в·Jщалъ и:о-1ъ, говоря: на путь къ яаычншш:~1ъ не ходнто 
и въ городъ Сn11арянскiй не входите; 
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3. пдите наипаче rtъ погибmиыъ оuцамъ дома 
llаран.Тiева). 

Оба.ЯС1l. И апостолы пе самолi!'ШО nошли на дtло 
проповtди, а ихъ "uослалъ Iисусъ". Даже на низшую 
степень свящопс:rва-дi:.шопство Т]Jебовалось избрапiо 
и рукополол~iе: Дtян. 6, 6, такъ же, какъ рукопола
гали пресвитАроnъ: д'hяп. 14, 23; uрисnаивающiо себ·h 
это звапiе уподобляются разбоfiникамъ: Iоап. 10, 1-3. 

l'r'le. 26. 3-5. <Тогдl1. собрались первосвящепншш п 
rшижншш и старi>i\mины народа во дворъ первосвящен
ника, по имени I\аiафы, 

и по:тожи.тти въ сов·tтn nаять Iнс~·са хитростыо п 
убиты. 

Обояс11. Осудили и распяли I. Хрпста по тt па
стыри, которыхъ Опъ Самъ поставилъ пасти Церковь 
Свою: Ефес. 4, 11-14, а iyдeficкie первосвящ. п ста
рtйшипы парода: Псал. 2, 2. РаспинаютЪ въ coб·fi 
Христа и теперь т·h, кто отпалъ отъ истиннаго вtро
ученiя: Евр. 6, 6, и не признаетъ за святышо "кровь 
завtта": Eup. 10, 29. 

Лук. 11, 33 - 35. •Ннкто, зажегши св'Вчу, не ставнтъ 
СЯ ВЪ COJЧJOUCHIIO:I!Ъ м·tстn, НИ IIОДЪ СОСУДО:IIЪ, IIO на ПО;~
СВ"ВЧШШn, ЧТОбЫ liXOДHЩie DИД'ВШI СВ'I>ТЪ. 

Свi>тильникъ тnла есть о1ю; итаrtъ, ec.ТIII око твое 
будетъ свi>тло; а ес.:rи оно будетъ худо, то п тiшо твое 
б у ;~стъ те~шо; 

итакъ смотри: св·J;тъ, который въ теб·в, но сеть .тш 
тыш?>> 

Объ.яси. Пзъ этnхъ словъ вnДiro, что "св·hтильшшъ" 
по самъ собою появляется, а залшгаютъ его п ста
иятъ па подсвtчппкt, ·rакъ равно пе должепъ nuкто 
самъ предвосхищать честь священства: Евр. 5, 4; 1оап. 
10, 1; но нужно быть для этого призпанно~Iу n руко· 
положенному: Мо. 10, 5; Д·Jшп. 14, 23; Тит. 1, 5. 

Jоан. 10, 1-2. •Пстнпно, истинно говорю вn:-.1ъ: rtтo не 
;щерыо входнтъ no дворъ ouчin, по перела:.штъ шщJ;, 
тотъ воръ и разбойникъ; 

а входящin: дверью есть пастырь овпа~!Ъ>-
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Обмен. Дверью входятъ тt nастыри и учители 
церковные, о которыхъ сказано въ Писанiи: Ме. 10, 
1-6. Iоан. 20, 21-22; Дtян. 6, 6, 14, 23; 1 Тим. 4, 14; 
2 Тим. 1, 6; Тит. 1, 5; а "прелазящiе индt ", не дверью, 
т. е. воры и разбойники религiозной жизни, познаются 
по слtдующимъ мtстамъ Писанiя: 1 Iоан. 4, 1-3; 
2 Петр. 2, 1-2: ихъ нужно береqься (остерегаться): 
:Ме. 7, 15: 24, 4-5; Iep. 23, 16. 

1 Петр. 2, 5-9. ·И сами, Каi\Ъ живые камни, устрояйте 
изъ себя домъ духовный, священство святое, чтобы при
носить духовныл жертвы, благопрiлтныя Богу Iисусо~rъ 
Христомъ ... 

Но вы-родъ избранный, царс1·венное священство, на
родъ свлтыi'r, люди ввятые въ уд1шъ, дабы возв'Вщать 
сонершеяства Призвавшаге васъ изъ тьмы въ чудный 
Свой св'Втъ•. 

Обоясн. Говоря о святомъ священствt, апостолъ 
разумtетъ священство не отд'hльныхъ христiанъ, n. 
Церкви, дома Божiя, въ которомъ есть разные сосуды: 
2 Тим. 2, 20, въ которомъ не всt апостолы и учи
тели: 1 Кор. 12, 29. Церковь священствуетъ, но не 
потому, что всt члены ел суть священники. Подобно 
тому, какъ ~1:tло наше видитъ, но не потому, чтобы 
каждый чл.енъ его былъ г лазомъ: ер. 1 J{op. 12, 17. 
!{то хочетъ принимать участiе въ ея духовв:ыхъ при· 

• о 

ношешяхъ, достигаи этого чрезъ единство съ нею, 

хотя :можетъ быть не какъ строитедь таинотвъ: 1 1\ор. 
4, 11, но только как.ъ nричастникъ ихъ. 

Рим. 12, 4 -8. •Ибо какъ въ о.:хно:мъ т·Jы'В у насъ :мно
го членовъ, но не у вс'Вхъ •шеновъ одно и то же д'Вао. 
такъ мы :многiе составляе~rъ одно т1>.'IО во Христ"!>, а по· 
рознь одинъ для другаго члены. 

II какъ, по данной намъ благодати, 1ш1>емъ различ
ныл дарованiл, то штсшь AU пророчество, ttpopottecmвyii 
по :М'I>pi> в·вры; и.юьеиtь .ш служенiе, прсбыаай въ служенiи; 
учнтелп ли,--въ ученiи; увi>щатель ли,-ув1>щеваi1; раз
даватель ли, раздавай въ простотn: началышкъ ли, 'НП· 
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•ca.rьcmвyit съ усердiомъ; благотворiiТСш, лп, li.ra10mвopu съ 
радушiсмъ• 

Обьясп. 3д'l!сь яспо отвергается безразличное ра
nенство между членами Церкви Христовоii, въ кота. 
pofi Богъ постаuилъ апостоловъ, пророкоnъ, пастырей 
и у•rителеii: Ефес. 4, 11; 1 Н.ор. 12, 29. Правда, въ 
отш>шеиiи къ Христу (о Xpucmn) мы вс·h 1шкъ бы 
одинаковы: :iie югJш :чпчего своего, мы все полу•rаемъ 
отъ Него, ибо безъ Него не сможемъ дtлать шiчы·о: 
Ioau. 15, 5, по по В3аимпымъ отношенiлмъ между со
бою мы то же, что различные члены Т'hла: Мо 10, 5; 
Лук. 10, 1; Дtян. 14, 23 

1 Нор. 9, 13. сРаав·Ь не анаете, что свящонпод·вйствj'IО· 
щiе питаются отъ свнтшшща? что служащiо жертвеюшку 
берутъ до;по оть жертвенника?. . 

Обоясн. Апостолъ не пользовался· своимъ правомъ 
получать содержаniе отъ ffориноанъ, по право зто 
тt;-.1ъ не менtе сохранялъ: 2 I\op. 11, 8. Такъ посту· 
nали и прочiе апостолы: 1 Кор. D, G. 

Гал. 6, 1. сБратiя! еслп и впадетъ челов·Jщъ въ какое 
согр"l>шенiс, вы духоnпые нсправJшiiте таковага nъ ;:I:ух·в 
кротости, паuшодая IШЖ;:I:Ыii аа со6ою, чтобы не быть ис
кушенны~IЪ>. 

06ъясп. !\то были эти духовные? По правстnепному 
cnoe:uy состопнiю зто были люди. утnердившiесп nъ 
вtр·в п духовпоП жизпп, ходящiе по духу: 5, :J::?: по 
своему обществсппоыу nоложенiю среди другихъ в'h· 
рующихъ зто бы.'Iи церковные начальники, па кота· 
рыхъ возлагалось и сп равлепiе, обличепiе и паказапiе 
согр·tшающихъ: 1 Тuм. 5, 20; 2 Тпм. 4, 3, и которые 
IIзбирались · и поставлшrись апосто.шми изъ числа хри· 
стiаnъ, богатыхъ плодами духовными: Тит. 1, 5-\:J. 

1 еесс. 5, 12. Просшtъ же васъ, Gратiя, уважать трудл· 
щнхся у васъ, и предстоятелей nапшхъ нъ ГоспоД1>, и 
врааумшiЮЩ!!ХЪ васъ•. 

Ооолсн Слова: ;,вразумляющихЪ васъ" указываютъ 
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па отрицаемое пеправомыслящими церковное учитель

ство. Слова: "предстолтелей вашихъ"-указываютъ на 
церковное свлщенноначалiе,-предстоятель-тоже са· 
мое, что и на.чальнлисо; слово Тоепадь выражаетъ, 
что предстоятельство пли начальство въ Церкви имtетъ 
своюtъ виновникомЪ Христа, изводящаго дtлателеii 
па жатву Свою: :Мо. 9, 38; паконецъ с;юва: "трудя
щихс!I у васъ"-поrшзьшаютъ существо начальствова

пiя, которое такъ опредtлеnо Спасителемъ: кто хо 
чстъ между ва~!И быть первымъ, да будетъ вамъ ра
бомъ: :Мо. 20, 27, т. е. не собt служить, по трудиться 
для спасепiя: всtхъ. 

1 Тим з, 6. «Не доАжепъ быть изъ новообращенныхЪ, 
чтобы не возгордился и не подпалъ осужденiю r.ъ дiаво
лоыъ>. 

Обоясн. Новообращенныfi, не искуспвшifiся въ ду
ховной жизни, въ случаt. достижепiя иыъ епископства, 
могъ ошибочно приписать это свошrъ достоинствамЪ 
п такимъ образомъ подвергнуться осужденiю съ дiаво · 
ломъ, падшимъ чрезъ гордость. 

1 Тим. 4, 14. (Пе нерад11 о пребывающюrъ въ теб-1> да
ров::шiп, I\оторое дано теб"В по пророчеству съ воз.1оже
нiемъ рукъ священства•. 

Объяси. О какомъ же даровапiп говоритъ зд·всь апо
столъ? Не о томъ дарованiи Св. Духа, которымъ эа
пе'Iатл·Jшаются всв вt.рующiе въ день искуплепiя (кре· 
щснiя): Ефес. -±, 30, но объ особо~ъ дарованiп, кото
рое сообщено Тимовею чрезъ возложенiе рукъ при его 
nосnященiи, сравни Д·tяп. 6, 6; 2 Тим. 1, 6. Священ
пыл дощrшостпыя: лица, кав.ъ, напр., apxiepen, еще въ 
аиостольскifi вtкъ не только избирались и назнача· 
лись, по и посвлщались, т. е. чрезъ рукоположепiе по
дучали особенные дары Св. Духа, соотвtтственпые слу· 
а;енiю ихъ: 1 I\op. 12, 4-10. Выраженiе: "со воз.fо· 
жeнie.Jt'O ру'Ко священства" указываетъ у апостола па 
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ntсколько свящепnыхъ лицъ, участвовавшихЪ в:м'l!стt съ 
nи:мъ въ посnященiп an. Тимооея. Такъ то совершается 
посвященiе православнаго епископа. 

1 Тим. 5, 22. сРукъ ни на кого не во~шагай nосп·Iшшо 
и не дiшайся участшшомъ въ чужихъ гр'Вхахъ: храни 
себя ЧIIСТЫ~!Ъ >. 

Обмсп. Этю.ш словюш апостодъ заповtдуетъ Ти· 
мооею осмотрительность въ избраniи и посвященiи пре· 
свитеровъ и дiакоповъ, дабы священнан доюrшость ne 
была возложена па лицо НО[остойное. Отсюда усма
тривается, что не только никто r.амъ собою но должепъ 
припш.штr, чести священства: Enp. 5, 4, По и и:u'вю-

•Q 

щш право рукополагать призы:вается .къ осторолшостп. 

Евр. 4, 14. (<Итаi\Ъ, имi3я Перnосвященника великаго, 
nрошедшаго небеса, lисуса сына Божiя. буде~1ъ твердо 
i(Сржаться исповiщанiн nauteza». 

Обмен. Христосъ, сей: Первосвященниrtъ на вtки 
сJвершешrый, всегда живый, чтобы ходатайствовать за 
насъ, Самъ иабралъ апостоловъ иаъ людей: немощныхъ 
и сказалъ имъ: Кто принимаетъ васъ, :Меня nрин11· 
маетъ: :Ме. 10, 40; слушающiй: васъ, Мепл слушаетъ: 
Jlyк. 10, 16. Въ другихъ м·!;стахъ тотъ же аностолъ 
rouopuтъ о томъ, что Самъ I. Христосъ поставилъ апо· 
столовъ, пророковъ, еnапгелистоnъ, пастыреii: Ефес. 
4, 11-14 .. II что nроповtдь евангельская должна со
nершатьсл только людьми. nолучившими рукоположе· 

нiе или посольство: Рим. 10, 15; д'I~ян. ~о, 28. Назы
ваетъ пacтыptJii преемnиками апостольскаrо служепiл: 
Тит. 1, 5, строит(lлями таинъ Еожiихъ: 1 l{op. 4, 1. 
3дtсь, въ ст. 14, апостолъ гоnоритъ о свлщенств·h 
ветхозавtтпо~rъ, уже отмfшенномъ: Евр. 7, 12. 

Евр. 5, 4. «11 НIШТО са:О.1Ъ собою не прiемлетъ ЭТОi1 
'Iести, но приаывае"ыii Богомъ, :какъ и Ааронъ~. 

. Обоясп. Это вначитъ, что человtкъ только по при· 
званiю отъ Бога можетъ принять почетное служенiе. 
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какъ, напр., с.лужепiе nервосвящепника, учптеля, про
поnt;щпка: Рим. 10, 15, а если бы кто стадъ возвы
шать самъ себя, то дtлалъ бы это по своему произ
волу и уподобился бы 1\орею, Давану и Авиропу, ко
торые за возстанiе на :Моисея и Ааропа, ю!tстt со 
сn о ими сообщниками въ чпсл·I; 2 50 челов., былп поrло
щепы разверзmеюсл землею: Псх. 16, 1-3, 30. Птакъ, 
бсзъ избранiн .и призванiя IJoжiя. кап:ъ во времена 
:Моисея, такъ и теперь, никто не можетъ принимать 
на себя почести nастырства, учителя и священника. 

Евр. 5, 5 •Такъ и Христосъ не Са:'.tЪ Себ'В присвонлъ 
славу бытr, псрвоспященнш\о~I'I>, ·но Тотъ, I~то скааалъ 
E~ty: «Ты Сынъ Мой, Я пын·I\ ро.:щ:rъ Тебя> (llca;r. 2, 7)>. 

Обилен. ДоказательствомЪ вышеприведепнаrо объяс
пепiя (с т. 4) служитъ пастоящifi стихъ, пзъ котораrо 
видно, что и Христосъ не Са:uъ Себ'J> прпсвоилъ славу 
быть первосвящешшком}., по Тотъ, Кто сказалъ Еч: 
Ты Сыпъ J\Ioli ... такъ и слtдующiя мtста Свящ. Пн
сашя: Дtлп. 6, 6; 14, 23; 1 Тим. 4, 14; 5, 22; 2 Тим. 
1, 6; Тит. 1, 5. 

Евр. 5, 8- 9. «Хотя Онъ и Сьшъ, одшшо страданiяьш 
навьшъ пocJrymaнiю, п соnершпвшись сд·t,!алсл длн вс·tхъ 
пос;rупшыхъ E~ry вшювJШI\о:.rъ спасснiя в·tчнаго» 

Оболен За Свои страдапiн IIIcycъ Хрпстосъ прсвоз
песепъ: Фил. 2, 9, получивъ Ilмя, выше всякага имени; 
иначе сказать: удоетоплея чести быть первосвящепнu-
1\О.МЪ длн юодеli, быть д.1л IШХЪ Ходатасмъ, совер:пать 
пхъ спасснiе: Евр. 2, 1 О. li рr!'lе.мъ, какъ во время 
Cвoeii земной ашзrш I. Христосъ избиралъ Ссбt no· 
мощниковъ, uъ лиц·h 12 и 70 апостоловъ: Ме. 10, 1-5; 
Лук. 10, 1-3, такъ п по воз!Iесеniп, па всt времена 
установилъ поршюкъ преемствепнаrо рукоположенiл 
пастырей Церкви Его: Iоап. 20, 21-22: Дiшп. 14, 23; 
Тит. 1, 5, I\ОШIЪ Самъ Господь дароnалъ власть духов· 
nую: Ме. 18, 18. И апостолы пользова.lJись данной имъ 
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властью: 2 Кор. 13, 10 . .Ап. IJавелъ предписывалъ по
виновенiе и уваженiс наставникамъ: Евр. 13. 17: 
1 еесс. 5, 12- 13. 

Евр. 7, 23-28. <Прито~Iъ, твхъ священниковЪ бьи:о 
~шого, пото~IУ что с~1ерть не допусrшла пребывать од
по:-.Jу. 

1\оторш1 (1. Христ.) не им·I;етъ нужды ежедневно, кю'ъ 
гв первосвященншш, приносить жертвы сперва аа сван 
гр·вхи, пото~1ъ аа гр·вхи народа; ибо Онъ совершилъ это 
О,J;НаЖJ,Ы, принесши ВЪ жертву Себя са~юго. 

Ибо ааконъ поставляетЪ первосвнщенника~ш 'IСлов-в-
1\овъ, И:I!'I>Ющнхъ не~1ощи; а слово к.тштвенное, nосл·в за
кона, постааила Сына, на в"Вrщ совершеннаго,.. 

Обаясн.. Эти слова приложиыы тодьt.о къ ветхоза
в·в·rному первосвлщеннику, который въ каждое отдвльное 
время былъ одинъ и смвнллся другимъ только за 
смертiю; напротивъ, свлщеиниковъ было постоянно во 
множествt и разд·!шллись на двадцать четыре чреды ... 
И апостолъ далtе въ ст. 27 и 28 называетъ "тfJхъ 
свлщенниковъ"-первосвлщеnпшщми. Самъ Iисусъ Хри
стосъ называется и первосвящепникомъ: Евр. 6, 20; 7, 
26; 8, 1; 9, 11, и священпикомъ: Евр. 7, 3. 11, 15; 
17, 8. 3пачитъ, здtсь р'hчь у апостола о ветхозав·hт
помъ священствt. 

Евр. 8, 1-2, 6 .• Главное же въ томъ, о чемъ гЬворю1ъ, 
есть то: мы rш"Ве~1ъ такого Первосвящепника, .l\:оторы/1: 
nозс·влъ одесную преетала велнчiя на небесахъ и естъ 
священнод'Вйствователь святилища и скинiн истинноn, 
которую воздвигъ Господь, а не че.1ов·I>къ. 

Но Cefi lfcpaocaящeщttt•• получилъ с;rуженiе тn~Iъ пре
восходiгl>йшее, ч·t~Iъ лучшага Онъ ходатай зав"Вта~ rtoтo· 
рый утвержденЪ на лучшнхъ об'Iпованiяхъ". 

Объяси. Въ посланiи къ еврею1ъ апостолъ Павелъ 
раскрываетЪ превосходство поваrо завtта предъ вет
химъ и Божествениое величiе первосвященническаго 
служенiя Iисуса Христа предъ служенiемъ ветхозав·.Вт
ныхъ первосвящеnниковъ, которые приносили въ жертву 
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Богу аtавотпыхъ1 птицъ и неодушевленные предметы и, 
умирая, передаnали свое достоинство двтям'Ь. Христосъ 
же, первосвящепникъ, принесъ въ жертву ва людей 
Самого Себя: 1 lleтp. 3, 18; Ефес. 5, 2. Христосъ 
совмhстилъ въ Своемъ лицt первосвященническое, 
царское и пророческое служеюе, но первосвященство 

Его вtчно и царство Его не отъ мiра сего: Iоан. 18, 
36. Но эта раскрытая истина не отрицаетъ необходи-. 
~юсти и важности служешя рукоположенныхЪ апосто-

0 о 

лахи и ихъ прьемпиками пастыреи и учителеи въ 

sемноН Церкви: 1 Itop. 12, 14-18, 21. 28-20: Ефес. 
4, 11-14. 

Евр. 10, 11. • И всЯкiri СDЯЩеННШ\Ъ ежедневно СТОИТЪ 
въ служенiи и многократно приноситъ однn и т·t же 
жертвы, :которы.н никогда не могутъ истребить гр·tховъ». 

Обаясп. Если понимать эти слова въ смыслt без
nолевиости сr:нщенства нововав·втнаго, то Iшкъ же пони

мать слова того же апостола, говорящаго: Онъ (Хри
с.тосъ) поставилъ одплхъ аrrостолами, другихъ проро
ками, иныхъ евапге.шстамп, ипыхъ пастырями? Ефес. 
4, 11·-14. Въ другнхъ мtстахъ тотъ же апостолъ вамt
чаетъ, что пропов·Ьдт, евангельскал должна совершаться 
только людьми, получившими рукоположеше или по

сольство: Рим. 10, 15; Д·влп. 20, 28; Тит. 1, 5; 1 Кор. 
4! 1. 

б) Пастырство Христово. 

М е, 11, 25. •Въ то время, продолжая р·вчь, Iпсусъ ска· 
аалъ: славJiю Тебя, Отче, Господи неба и ае~ши, что 'l'ы 
утанлъ cie отъ · мудрыхъ п рааумныхъ и открылъ то 
младенцамъ•. 

Обоясп. Евангельское учепiе открывается младен~ 
цамъ не по уму, а младен. па влсю: 1 Кор. 14, 20; о 
пепокорпыхъ заповtдямъ говорптся: 1 I\op. 14, 21-22. 
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Чтобы проповiщывать, недостатоппо одпой способностrr, 
нужно-посольство: Рим. 10, 15; Тнт. 1, 5; 2 Тим. 1, G. 

Ме. 23, 6. "Также любнтъ прсдuозлсжанiн на пиршо· 
ствахъ 11 IIpcдcil;щнiя nъ спн:1гогахъ"'. 

Оuоясн. Синагога пе то же, что христiанскiИ храмъ, 
въ которомъ пастыри не "предсtдаютъ ", а предстоятЪ 
предъ Госаодомъ :за пасо:uыхъ, :за что ихъ нужно nc 
осуждать, а уважать: 1 Весе. 5, 12; 1 Тпм. 5, 17. 

Ме. 23, 15. "Горе ва:мъ, JШПЖШIЮI и фарисеи, лацс
мilры, что обходнто ~1оре н с~·шу, дабы обратить хатя 
одного; и когда это с:тучнтсн. дiш:tете его сыпо~!Ъ геен
ны, вдвое худшимъ васъ". 

Об-олен. Въ православпоП Церкви въ ш1лщомъ paftoпiJ 
есть свои пастыри правопоставлсiшые: Тит. 1, 5, ко
торымъ сказано: 2 Тим. 4, 2. Очевидпо :зд'hсь разум'h· 
ются пе поставленные Госпщо:.rъ па д'hло проповi,дп, 
а путеmествующiе по собственпой волt: Рлм. 10, 15: 
Евр. 5, 4; 6, 4-6. 

Jlyк. 46, 47- "Что вы зовете Ыеня: (Господи! Господи!• 
н не дilлаете того, что Я говорю? 

Bcmtiй, прнходящiй ко l\Iп·I1 н c:rymaющiii cJioвa Ыои 
и исполняюшiй пхъ, скажу nю1ъ. ко~rу подобспъ". 

Обалсп. II:зъ этихъ словъ видно, что недостаточно 
только вtровать въ Господа и прпзьшать Его. необхо
димо еще дtлать то, о чеыъ Опъ говорилъ, а Опъ. 
между прочимъ, говорилъ апостолn;'lп., а nъ лицt нхъ 
прееыпш>амъ ихъ-пастырямъ: Лук. 10, 1G; Мо. 10, 
40-41; !оап. 13, 20. 

lоан. 1 О, 27. "Овцы l\Ioи слушаются голоса Моего, н 
Я знаю ихъ, и orгl\ пдутъ аа l\Iною"-

Обаяси. Тотъ-же голосЪ Христовъ перед:1ется и 
поелnппыми Имъ пастырями: :мо. 18, 19-20, Ефес 4, 
11-1 ~; кто не слушаетъ ихъ, 'l'ОТЪ не слуmаетъ п 

Господа: Лук. 10, lfi; стало быть, тотъ и не овца Его, 
потому что пе слушаетъ голоса Его. 

Iоан, 15, 15-16. "Я уже не п::tзыnаю nасъ paGa~m, нr;u 
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рабъ пе апаетъ, что дiшаетъ господинъ его; но Я на
звалъ васъ друзьями, пото~rу что сказадЪ ва.\rъ все, что 

сдышалъ отъ Отца .Моего. · 
t:e вы .Меня избра.•ш, а Я васъ избралъ 11 постащтъ 

васъ, чтобы вы шли и прпносиmf плодъ, п •1mобы плодъ 
ваmъ пр<!С"ьrеапъ, дабы, чего ни попросите отъ Отца во 
и:о.ш .Мое. Онъ далъ вз.:~rъ". 

Обояёи. Это изреченiе есть только выражепiе чрез
вычайпоИ близости апостоловЪ :ко Христу, такъ какъ 
предъ величествомЪ Господа, какъ Бога, какъ апосто
лы, ученики Христовы, такъ и вс'В люди были, есть и 
будутъ рабюш: Лук. 17, 10; Д·вян. 4. 29; Рюr. 1, 1: 
Г ал. 1, 1 О. Сл()вами "Н васъ и.збра.!tо и постави.tъ" ... 
лиmпiй разъ подтверждается та истина, что честь па
стырей пикто самъ собою предвосхищать не долженъ: 
Enp. 5, 4; 1 Тим. 4, 14; 2 Тшr. 1, u; Тит. 1, 5. 

Дtян. 11, 29-30. •Тогда ученики по.тюжп.1и, каждыl! 
по достаТJ\У свое:~rу, послать пособiе Gратiяыъ, живущю1ъ 
въ lyдei>, что и сдi;лани, пославши собра'НI/Ое къ прссвите
рюrъ чрезъ Варнаву п <.:авла•. 

Объясп. 3дi!сь въ первый разъ употреблепо слово 
"пресвиторы", которые были начальственпыл лица въ 
Церкви, nастыри отдtльпыхъ христiанскпхъ обществъ: 
ДiJЯН. 20, 17 28; Тит. 1, 5, къ ни:uъ-то и направлепы 
были nожертвованiя, дабы пособiе достигло пуждаю
щихся. Эти nресвитеры ш:~ сами собою припюrали 
пастырское служепiе, по были рукополагаемы: Д·вян. 
14, 23. 

Дtян. 20, 17. «Изъ 1\Iилита же пославъ въ Rфесъ, онъ 
прпзвалъ пресвитеровъ церкви> 

Обоясп, Итакъ, въ Ефссt были въ то время пре· 
свитеры церковные, облечеппые властью къ сему с.1у· 
женiю <rрезъ апостольское рукоположепiе: Дi;яп. 14, 23; 
Тит. 1, 5. Къ nимъ то преюtуществепно и обращена 
была рtчь апостола (ст. 18-19). 

1 Кор. 12, 7. 13. «Но каждо:~1у дnстся проявленiе Л:уха. 
на пользу ... Ибо вс'В мы одню1ъ Духо~1ъ крестпЛIJI'Ь въ 
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одно т1що, Iудеи или Еплипы, рабы и:пr смбодныс; и 
вс11 напоены однимъ Духомъ ... 

Обоясп. Этими словюш апосrола не устраняе]'СЯ та 
истина, что есть между христшпами и пастыри и па

самые, и начальствующiе, и подчиненные: Ефес. 4, lli 
2 Тим. 4, 2-3; ибо, хотя всt истиннов·I>рующ1е въ 
lисуса Христа, какъ въ Господа, обнаруживаютЪ чрезъ 
это, что им·!нотъ Святага Духа: ст. 3, однако д'hнствiп 
Духа весьма различны, дарованiя Бrо разнообразны: 
ст. 4-5; одни даровапiя свойственны насо:мымъ, n 
другiя пастырямъ и начальникамъ: 1 Itop. 12, 29-30. 

2 Тим. 1, 12. <По ce!i причип·ь я н стр:щаю такъ; по 
не стыжусь. Иuо я знаю, въ Кого ув·вроnа.1ъ, 11 ув-I>ренъ, 
что Онъ силенъ сохранить залогъ мой на оный день>. 

Объл.сн. Cu.Jteнo сохршшть залоzо .!lrой-зд·f>сь nопи
мается въ смыслt залога1 врутуелнаго па содержавiе и 

преподапiе другимъ: ст. 14; 1 Тим. 6. 20, т. е. въ 
смыслЪ в'Врваrо ученiя, которое проповfщывалъ по 
ввушевiю Духа Святого: ст. в; 1 Тим. 4, 14 

Евр. 2, 17-18. •Посему Онъ до.:~жепъ былъ цо ncc~tъ 
уподобиться братiямъ, чтобъ быть :милостивы:.п, п n·J;р
ньшъ IIервосвященншtомъ прсдъ Богомъ, длл умилостн· 
вленiл за гр11хи народа. 

Пбо, какъ Самъ Онъ nретерп·Iшъ. бывъ искушенъ. то 
1\fOif\CTЪ И ИСК~·mае~!ЫМЪ ПОЫОЧЬ>-

0бОЯС'Н. Ilервосвященвичество Iисуса Христа, прn
песшаго Себя въ жертву за родъ челов'Вческin, не ис
ключило изъ Церкви пастырей и учителей; nапротивъ. 
Самъ Спаситель, какъ глава Церкви: Бфес. 1, 22, ос· 
новалъ въ ней разпыя степепи пастырекага служепiл: 
Ефес. 4, 11; 1 I\up. 12, 28-29. 

Евр. 5, 1-3. •Ибо всsшiй первосвлщенюшъ, изъ чело· 
в11ковъ иабирае~IЫй, для челов11ковъ nоставляется на 
служенiе Богу, чтоGы nриносить дары и жертвы аа гр'l>хи, 
могущiй снисходить нев'l>жествующiП!Ъ и заб.1улщающю1ъ; 
потомучто 11 са~1ъ обложенъ немощыо, и посему онъ дол· 
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жснъ какъ :за народъ, такъ и :за себя прпнnспть жертвы 
о гр·вхахъ•. 

Обоясп. Э1·юш словами апостолъ пе только не 
отрицаетъ необходимости и nажиости пастырей въ 
вемноfi Церкви ХристовоИ, но и говоритъ, что они изъ 
человtковъ избираются, для челов·вковъ поставляются 
па служепiе Богу: ст. 1, что опи должны быть въ 
Церкви до тtхъ поръ, nока люди не придутъ къ eдii
neпiю въ вtр·в и въ совершенное признапiе Христа: 
Ефес. 4, 11-14, т. е. до второго Христова пришествiя 
па землю, такъ какъ до конца мiра нужно будетъ охра
нять ЛIO;J:efi отъ лжеучепiя, ересей: 1 Тим. 4, 1-2; и 
будетъ проповtдываться всtмъ народамъ единая истин
ная .вtра: Ме. 24, 14. 

Евр. 8, 4. «Есшr бы Онъ остаnа.1ся н11. аемл'Ь, то не 
былъ бы 11 священниi\О~!ъ; пото~1у что здпсь такiе сnящен
ппкп, I\Оторые по аакону прнносятъ дары>. 

Обояси. Этими словами аuостолъ хочетъ высказать 
не то, что вообще для людеП, пребывающихъ на зем.тh, 
невозмояшо быть священпиюшп, но то, что шrеппо 
Христосъ, происходившifi изъ ко.твна Iудшrа, а не де
niина, пе могъ на земл'l1 среди iyдofieкaro парода быть 
первосвященпикомъ, что Онъ отr\рылъ Свое uервосвя
щенничество только тогда, когда восшелъ на небеса п 
тамъ, въ пебесномъ чертогt Божiемъ, предсталъ Отцу, 
чтобы всегда ходатаfiстnовать за насъ: Евр. 9, 15; 
Рим. 8, 34. На землt же, къ созиданiю ЦepiШII-Ttлa 
Христова, Богъ поставилъ особыхъ пастыреfi и учпте-
леi\: Ефес. 4, 11-13. · 

lерем. 31, 33-34. с Но вотъ ааni>тъ, которыii Л: aai,.1IO'IY 
съ домомъ Иараилсвымъ посп·в· тi>хъ днеi'!, говорнтъ 
Господь: вложу :щконъ bloir во внутренность ихъ, п щt 
сердцахъ ихъ напишу его, и буду IШЪ lЗого~tъ, а они б)'· 
дутъ 1\!ОШ!Ъ народu~1ъ. 

I1 уже не будутъ учить другъ друга, братъ брата, п 
говорить: споанаl1те Господа•. ибо вс1> сама Оудутъ анать 

16 
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1\fенл, отъ малага до больmаго, гоnорптъ Господь, потому 
'!ТО Я прощу беззаконiл их1:. и гр·вховъ ихъ уже не воспо· 
:мяну fioл"l>e•. 

Объяси. Пророкъ rоворитъ о времепахъ Новаго 
3авtта. Что будетъ совершаться постепенно, пророкъ 
представляетЪ какъ бы совершившимся вдругъ. "Вс1ъ 
познаютъ"-какъ будто разомъ, па самомъ же дtлt 
познанiе происходитЪ постепенно. С·hмя слова Божiл 
въ различныхъ душахъ имtетъ различный восходъ: 
Ме. 13, 3-23 (притча о сtятелt). Начатый Хрпстомъ 
nос1шъ продолжаютЪ аnостолы и ихъ nреемники: Ме. 
10, 1-5; Лук. 10, 1-3; Дtян. 20, 28. Люди не поставлен
ные (не рукоnоложенные) не должны браться за дtло 
пасз.•ырства: Рим. 15; 1 Кор. 12, 30; 2 Петр. 3, 16; 
2 :Кор. 2, 17. 

0 nacmыpcno.At'Ъ npccJ.tcmвn. 

lоан. 10, 14. «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моихъ, 
и Мои знаютъ Меня• ... 

Объясн. Го~.:подь знаетъ своихъ "овецъ" тtхъ, кото· 
рыхъ далъ Ему Отецъ: Iоап. 6, 37, въ числt ихъ 12 
и 70 апостолоnъ: М о. 1 о, 5; Лук. 10, апостолы руко
полагали себt прее:мпиковъ: Двлп. 14, 23; Тит. 1, 5; 
слушающiil ихъ, слушаетъ Самоl'о Господа и nаоборотъ: 
Лук. 10, 16. 

Аtян. 14, 21-23. сПропов"Вдаnши Евангелiе сему го· 
роду и прiuбр"Втmи довоJJЬНО учениковъ, они обратно про· 
:-.:одиJiи Листру, Иконiю и Антiохiю ... 

Рукоположивши же имъ пресвитсровъ къ каждой цЕiр· 
КВИ, ОНИ ПОМОЛИЛ\IСЬ СЪ ПОСТОМЪ И Предали ИХЪ Господу, 
въ Котораго ув·вровали». 

Обоясn. Первыми начальниками Церкви Христавой 
были избрапы апостолы: Ме . .10, 5; 28, 19-20; когда 
окавалось невозмолшымъ для нихъ, кромt nропов·hди, 
служить трапевамъ: Дtяп. 6, 2, они поставили на это 
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дtло вм·hсто себя дiакоповъ: Дtяп. 6, 6-7: а когда 
oJtaaaлncь невозможнымЪ для нихъ лично ii непосред

ственно руководить всtми церквами, тогда они вмtсто 
себя nоставили къ каждоfi Церкви пресвитеровъ: Дtяn. 
14, 23; Тит. 1, 5. Усмотри отсюда Богомъ устроенную 
преемственnость и не дepaafi: самъ собою предвосхищать 
честь священства: Евр. 5, 4; Ioan. 10, 1; nшши къ 
тому, что если подвизаться будешь, но пезакоппо. не 
увtнчаешься: 2 Тим. 2, 5; 1, 13. 

2 lим. 2, 2. •II что слыша:п, отъ меня при многихъ 
стщвтеляхъ, то пepeJщfi в'Врпымъ людямъ, которые бьши 
бы способны и другихъ научить>. 

Обмен. Предъ свящеппымъ рукоположенiемъ Тимо
ееfi: должепъ былъ усвоить отъ ап. Павла точное из
ложепiе истипъ вtры, какъ образец о вдраваzо yчclii я. 
Сnхранля предъ лицемъ мпогихъ свидtтелеfi этотъ 
апостольскifi завtтъ: 2 Тим. 1, 14, Tи:u:ooefi долженъ 
былъ потомъ передать его твмъ же путемъ "вtрнымъ 
лrодлмъ", па ноторыхъ мnжuо было положиться, что 
опи въ сnою очередь научатъ и другихъ: 1 Тим. 5, 22. 
Вотъ Itaкofi премудрыИ способъ сохраюшiя Предапiл 
предпачертапъ былъ св. ап. Павломъ. l3мtст1! съ т·1мъ 
устанавливается здtсь и yr1eнie о nреемствв учитель· 
ства и пастырства отъ аnостоловъ. 

Тит. 1, 5. •длн того л оставилъ те б л въ It:pитf>, чтобы 
ты ::I;овершилъ ведоконченное и поставплъ по nс1>~1ъ горо
да~Iъ пресвитсроnъ, Itai\Ъ я теб'l> прюшаыщшъ». 

Обаясп. Этими словами доказывается то, что въ 
Церкви апостольской существовали 1) пресвитеры и 
2) поставлявшiе и.хъ архiереи, подобные Титу. Сло
вами "довершить пед01•ои•tенпое" доказывается тотъ 
порядшtъ, nри которомъ апостолы начали, а архiереп 
должны продолжать и окаюшвать, почему они и назы

щ:ются nреемпикам:и апостоловъ. 3аповiщь Господню 
"научите вс1о иародъt" (Ме. 28, 19) аnостолы могли 

16* 
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ВЫПОЛНЯТЪ ТОЛЪКО ВЪ nредi\лахъ краТКОЙ ИХЪ ЖИЗНИ И 
ограниqеннаго пространства, а затtмъ до.11жны свое 
служенiе, вмtстt съ повел1шiями Господними, пере
давать друr.11мъ: Дtян. 14, 23; эти преемники передали 
священство своимъ преемникамъ: Тит. 1, 5. и т. д. 

О в1ъчuости существованiя свлщеиства. 

Ме. 28. 20. •Уча ихъ соблюдать все, что Я повел1шт. 
вамъ; и се, Я съ вами во всi> дни до скончанiл в·.Вiш. 
Аминь». 

Обояс1t. Слова 1. Христа о вtчности пребыванiя Его 
.въ Церкви съ апостолами и ихъ nроемниками п со 
всtми, кто вi>руетъ въ Него по слову ихъ: Iоан. 17, 
:20-21, удо:Jтовi>ряютъ насъ въ томъ, '!ТО священство, 
~установленное Имъ, не прекратится, и что Церковь 
:Христова никогда не можетъ поrрязнуть въ заблужде
нiяхъ и потерять истинное разумi>нiе Еnанrельскаrо 
,уqенiя о составt и цtли ея: Ме. 16, 18; Дhян. 16, 
·4-5; 20, 17-28; Ефес. 1, 22-23; 2, 20-21. 
. Ч11сл. 25, 13. •И будетъ онъ ему и потомству его по 
•не:мъ зав"Вто:мъ священства ni>чпаго, за то, что онъ по· 
,казалъ ревность по Бог-в сnоемъ и заступилъ сыноnъ 
Израилевыхъ). 

Обмсп. О бi>тованiя Божiи, какъ всему еврейскому 
народу, такъ въ частности и Фенеосу (внуку Аарона) 
.были даны Богомъ подъ условiемъ исполненiя вапов'h· 
дей Вожiихъ: Исх. 20, 3-17; Ис. 1, 19-20. Отно
сительно об·втованiл о священствt Аароновомъ скавано: 
Евр. 1 О, 1. Итакъ, вtчность ветхозавtтныхъ обtтова
нiй. простиралась только на Ветх. 3ав., а о вt'Iности 
существованiя новозавi>тнаго священства, Христомъ 
установленнаго до второго Его пришествiя, сказано: 
Евр. 5, 6: 6, 20; Ме. 16, 18. 
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О правах-о и обязаниостлхо пастырей. 

2 Тим. 4, 2. •Пропов1щуй слово, настой во время и не 
во время, обличай, запрещай, ув'Вщавай со всюшмъ долго· 
терп'Внiемъ и нааиданiемъ». 

Обй.яси. Эти слова апостола изображаютЪ памъ всю 
полноту правъ и облзанностеn церковпыхъ nастырей, 
какъ учителей: 2 'Гим. 1, 11: судей и пачальниковъ: 
Двяп. 20, 28; 1 еесс. 5, 12. 

О власти духовной и оба оказанiи ей чести. 

Мрк. 9, 35, • И с'Ввъ приава.1ъ двiшадцать п скааалъ 
иыъ: кто хочетъ быть первы~rъ. будь изъ вс'Вхъ посл'Вд
нимъ и вс'Вмъ слугою), 

Оболси. Аnостолы и ихъ преемники пастыри Церкви 
равны между собою въ сознанiи собственнаго недо
стопнства, но власть пастырская духовная надъ пасо

мьнш должна быт1,: 1 Петр. 5, 5; Тит. 2, 15: Евр. 
13, 17; 2 Тим. 4, 2; также и уваженiе къ нимъ дол
жно быть: 1 еесс. 5, 12; nотому что къ нимъ сказано· 
:Мрк. 16, 15--16. 

Jlyк. 12, 1. •Между т'В~rъ, когда собрашrсь тысячи на· 
рода, такъ-что т'Всни.1и другъ друга, Онъ началъ гово· 
рить сперва ученика~rъ Свошrъ: берегитесь закваски фарн
сейской, которал есть лицем'Врiе». 

Объясн_ Господь предостерегаетЪ симъ отъ всего 
дурного, какъ въ образЪ :мыслей, такъ и БЪ образЪ 
жи3ни, что замЪтно было БЪ фарисеяхъ, но слушать, 
чему учили фарисеи, Господь повелълъ: :Ме. 23, 3. 
Новозавtтные пастыри въ лицЪ апостоловъ и ихъ преем
никовъ Самимъ Господомъ избрапы на дtло пастырства: 
Мо. 28, 19-20; Ефес. 4, 11; и кто отвергаетъ ихъ, 
тотъ отвергаетъ Самого Господа I. Христа, сказавщаго; 
Лук. 10, l6; Iоан 13, 20. 
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1 Тим. 5, 17. •достойно IIача.::rьств~·ющныъ пресвите
раыъ дОJIЖНО оказывать сугубую честь, особенно т1шъ, 
Itоторые трудятся въ с.'!ов·в и учснiн> 

Об·оясн. 3дtсь удостов·Брлется 1) существовапiе въ 
апостольскоfi Церкви свнщеппой степели просвитеровъ; 
2) ихъ начальственное положепi~ въ отuошенiи ихъ 
къ прочимъ вtрующимъ; 3) ихъ обязалиость проиовt
дывать и учить: Евр. 13, 17: 1 Gecc. 5, 12 -13; 
1 Петр. 5, 5: Сир. 7, 31. 

Тит. 2, 15. <Cie гоrюрн, ув1>щаваii и обдичай со всш;ою 
властью, чтобы шшто не rrрепсбрегаJIЪ тебя>. 

Обыtсn. Эти слова могутъ быть приводимы въ дока
зательство того, что церковные учитеJIIr-пастыри, подоб· 
иые Титу, им·Ьютъ право суда и распоряжепiя, ибо 
власть духовная апостоламъ, а въ лиц·h ихъ и преем
пикамъ, даиа Самимъ Господомъ: Мо. 18, 18, и апо
столы пользавались данноН ш.rъ властью: 2 Кор. 13, 
10. Ап. Павелъ продписывалъ повиповенiе паставнп
IШМЪ: Евр. 13, 7. 

Осиоаиыл :шыта салщ. Писанiл во yчeuiu о 
салщшстап, 1ta1i'ii иастырста?ь XpucmoaoJto и 
его 1zpeeлtcmвn, 1tоторыл иеобходилсо зЩJ1tить 

иаивусть. 

М е. 1 О, 5. Сихъ двtнадцать поеладЪ Iисусъ и запо
вtдалъ имъ, говоря: па путь къ язычникамЪ ne ходите 
и въ rородъ Самарянскifi ne входите. 

Лук. 1 О, 1. Послt. сего избралъ Господь и другихъ 
сомьдеслтъ учеиихов1>, и послалъ ихъ по два предъ ли

цемъ Своnмъ во всякiй гороцъ и м'hсто, Ii.yдa Самъ 
хотtлъ идти. 

Ефес. 4, 11-12. И Опъ поставилъ однпхъ апосто· 
лами, другихъ проJ)оками 1 ипыхъ Евангелистами, пных1> 
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nастырями и учителями, къ совершенiю овятыхъ, па 
дtло служепiя, для созиданiя твла Христова. 

1 Нор. 12, 29. Bct ли апостолы? всв ли nророки1 
всt ли учители? всt ли чудотворцы? 

Дtян. 14, 23. Рукоположивши же ш1ъ пресвитеровъ 
къ каждой церкви, они по~юлились съ uостомъ и пре· 
да;ш ихъ Господу, въ I\отораго увtроваJIИ. 

Тит. 1, 5. Для того я оставилъ тебя въ 1\ритв, что
бы ты довершилъ недоконченное, и поставилъ по всtмъ 
rородамъ nресвитеровъ, какъ я теб:h nриказывалъ. 

Евр. 5, 4. И никто самъ собою не прiемлетъ этой 
чести, но призываемыfi Богомъ, какъ и Ааронъ. 

XXVI. О богоучрежденности церковной 
• • 
1ерар~ш или священства. 

Слово Божiе о первоначальномъ установленiи свя
щенства на замлв намъ rоворитъ: "и возьми къ себ'l~ 
Ааропа, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, отъ 
среды сыновъ llзраилевыхъ, чтобъ онъ былъ священ
нико.мъ Мн·в, Ааропа и Надава, Авiуда, Елеазара и 
Иеамара, сыновъ Аароновыхъ. И cдtлafi священны~ 
одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолtпiя»: 
Исх. 28, 1-2. 

"А священныл одежды, которыя для Аарона, пе
реfiдутъ послt него къ сынамъ его, чтобы въ нихъ 
nомызывать ихъ и вручать имъ священство. И Аарона 
и сыновъ его освящу, чтобы они священнодtйствовали 
:Мнt": Псх. 29, 29, 4-l. · 

"Aapouy (же) и сыпамъ его поручи (скинiю откро· 
JJeнiя), чтобы о1щ наблюдали священническую дoЛili 
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пость свою (u все, что при жертnеппикt п ва вав'Всою); 
а если приступnтъ кто постороппШ, nредапъ будетъ 
смерти'': Числ. 3, 1 О. 

Иi!ъ того же Слова Пожiл види:uъ, rшкъ nоставля
лiiсь ветхозав·:Втпые свлщешшкu: Исх. 40, 12 -15; 30, 
25-30. Тикюrъ образомъ iерархпчесrtому служенiю nъ 
Церкви nоложено начало Сюшмъ Бого:uъ, прлзваnшимъ 
Аарона п сыповъ ero для свлщепнодtйстnоnапiя въ 
сюшiи; и устаноnившш1ъ особыя сnлщеннодttlствiя для 
освящепiя II поставленiя пзбрапныхъ на свящешш
чесн:ое служепiе. 

О то:uъ, на какое время IJогъ установплъ па землJJ 
священство пзъ людей, чiiтае:uъ: «И опояшь ихъ пол
сомъ, Ааропа п сыпопъ его, и возложи па нихъ по
шrзки, и будетъ имъ принадлежать священство по 
устаnу во в'lши): Исх. 29, 9. 

,:И помазанiо ихъ nосвятитъ ихъ въ B'fi'lnoe священ
ство въ роды ихъ": Исх. 40. 15. 

Ветхозав-БтпыИ ваконъ, со всtми его nостановле
нiями служа nрообразомЪ п тiшью грядущихъ блаrъ, 
съ nришествiемъ :Мессiи утративъ свою силу, усту
nилъ :м·hсто превосходнtйшему закону нововавtтному 
съ его божественными учрежденiюш. Въ частности 
свлщсiiство ветхозав·]>тiiое, какъ пecoriepшeiiпoe, вам·!>· 
нено соверmепнiJИшимъ свящепствомъ Христовымъ; 
J!;вр. 4, 14-15. 

Превосходство священства Христова предъ сnящеп· 
ство.мъ ветхозав·t,тнымъ, по ученiю Слова Вожiя, со· 
стоитъ въ тоыъ, что ветхозавtтное священство, хакъ 
учрепщенпое па время, не было утверждепо хлятвою
"тЬ были священпиками безъ клятвы;" а священство 
Христово, какъ неот:мtпяв:мое-в·Ьчное, укрtплено клят· 
uою Бога-" Сей съ клятвою, потому что о Не:мъ сказано: 
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:г.лялсл Господь и ПЕ· раскается: Ты свлщенникъ во вtкъ 
по rщну :Мельхиседека" (Евр. 7, 21 ). 

Нвчное первосвященство Incyca Христа не дi>лаетъ 
пзлишнимъ въ ново:мъ завtт'h существованiе на зе:uл·в 
священства изъ людей, ибо nодобно тому, какъ Iисусъ 
Христосъ былъ учитель (Мате. 23, 8) и однако поста· 
вилъ въ Церкви учителей изъ людей (1 I\op. 12, 38; 
Ефес. 4, 11); былъ Самъ наставникъ (Мате. 23, 10) и 
кромi> того, поставилъ особыхъ наставниковЪ (1 Rop. 
4, 15; Евр. 13, 7, 17); Самъ былъ пастырь (Iоап. 10, 
11, 16), и поставилъ еще ипыхъ пастырей (Ефес. 4, 
11; 1 Петр. 5, 1-5); такъ, будучи Первосвященпикомъ и 
Опъ установилъ въ своей Церкви и священство изъ 
людей. 

Въ Ветхомъ 3aвtтil есть лспыя nророчества о ново· 
вавtтномъ священствt: "И дамъ вамъ nастырей по 
сердцу Моему, которые будутъ пасти васъ съ знанiе:мъ, 
благоразумiемъ": !ерем. 3, 15. Орав. Ис. 66, 18-21. 

"И поставлю надъ ними nастырей, которые будутъ 
nасти ихъ, и опt уже не будутъ бояться и пугаться 
и не будутъ теряться, говоритъ Господь": Iep. 23, 4. 

"Священники Твои облекутся nравдою, и святые 
Твои возрадуются. Свящеппиковъ его облеку во спа· 
сенiе, и святые его радостiю возрадуются": Псал. 131, 
!), 16. 

Видно изъ Свящ. Писанiя и то, что въ новомъ 
завtтt дtйствительпо не о·rмtпено, а установлено новое 
священство: аnостолъ Павелъ rоворитъ: "съ nеремЪпою 
священства наддежитъ быть перемtнt закона" (Евр. 
7, 12); зпачитъ, съ nришествiемъ Iисуса Христа свя· 
щепство па зе:мл·I~ не упичтожилось, такъ какъ оно по 
мысли Божiей должно существовать вtчпо: Исход. 
29, 9, а только nеремtпилось: въ ветхомъ завtт·в 
священст)Jо было отъ Аарона и nopy'Ieнo было щному 
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только роду Ааронову; въ новомъ эавtтt священство 
ндетъ отъ Христа и не поручено одпому какому-либо 
роду; тепер~> свлщенпикомъ можетъ быть челов'iшъ изъ 
nсяrшго роди и сословiл, какъ это можно вид·вть изъ 
вышеприведснпаго пророчества Исаiи 66 гл. 18-21 ст. 
"Когда придетъ хозяuпъ випоградника, что сдtлаетъ 
оnъ съ этими (злыми) виноградарями? Говорятъ ему: 
злодtевъ спхъ предаuтъ злой смерти, а виноградникЪ 
отдастъ друт.мо виnо1радарялtъ, которые будутъ отда· 
вать ему плоды во BIIOMCira свои'': Мате. 21, 40-41. 

Подъ виnоградникомъ надо разум1m, Церковь ветхо
;~ав Тппую и nовозавtтную. 3.ше виноградари суть ветхо
завtтпые сnящеппики и первосвященпики времепъ Iи
суса Христа, IШI\Ъ видiiо изъ Лука 20, 19. "Другiе 
nиноградарп"-эти новозавtтные випоградари-т. е .. 
апостолы и uхъ преемншш-еnископы и свящешrики. 

"Не nеради о uребывающемъ въ тебt дарованiи, ко
торое дано теб:В по пророчсству съ во3ложенiемъ рукъ 
священства: 1 Тиме. 4, 14. Лспо, что вu время апо· 
столовъ существовало рукоположенное свящf:шство. 

Iисусъ Христосъ вручилъ священство въ новомъ 
з:шhтt Сnоимъ избраниыыъ апостоламЪ и ихъ преем
ппкюrъ: IJЗЪ числа вс">хъ учениковЪ своихъ и вtрую· 
Щl:lхъ въ Него Iисусъ Христосъ избралъ ·rолько дв'lшад· 
цать п облекъ ихъ особыми полпомочiямu въ Церкви. 
"\(огда-же былъ деп~>, прпзвалъ (Христосъ) учениковЪ 
Овоихъ и избралъ пзъ ШIХЪ дв·Jшадцать, которыхъ и 
наименовалЪ аnостолами" (Лук. 6, 13). Подготовляя 
ихъ къ предстоящему служепiю, Христосъ Спаситель 
соо6щаетъ имъ высшее вtдtnie, раскрываЕ~тъ тайпы 
царствiя Небеспаго, даруетъ имъ особьш обtтованiл и 
дары духовные: М е. 10, 1-7, 19-20; 13, 11; Лук. 
9, 1-6; Iоан. 14 и 16 гл.; Лук. 21-15. Пмъ nако
пецъ яилпется uocлt воскресенiя О13оего въ те~епiе 



-251-

copor\a дней и бесtдуетъ съ пи.юi о царствiи Бо.лtiемъ .. 
т. е., объ устроепiи Церкви Своей па вемлt: Дtян. 
1, 3. "Не вы :Мепя избрали, а .Я васъ ивбралъ и по
ставилъ" (lоан. 15, IG), сказалъ Спаситель двtнадцати 
апостоламъ, желая тt.мъ показать, что опи пе само
вольно приеваили себt nлэсть управлять Церковью, а 
полу•rили эту власть отъ Него. Этимъ только избран· 
пымъ апостола.мъ, а не всtмъ в·Брующимъ, даровалъ 
Гпсподь право у•rить людеfi вtр·Ь, совершать для пихъ 
таинства и управлять ихъ ко спасепiю. Явившись 
аиостола:1.1ъ по воскресенiи Своемъ, Х ристосъ сказа.тrъ 
пмъ: "дана l\fнt всякая власть на небt и па земл'h: и 
такъ пдите, научите всt народы, крестя ихъ во имя 
Отца и Сына и Святаrо Духа,· уча ихъ соблюдать все, 
что Н -повелtлъ ва:1.1ъ; u се Я съ вами во всt дпи до 
скончанiя ntкa. Аминь" (Ме. 28, 18- 20). "Кю\ъ nо
слалъ Ыепя Отецъ, такъ и Я посылаю васъ ... Прiи
мите Духа Святаго. I\ому простите rptxи, тому про
стятся, на комъ оставите, на томъ останутся" (Iоан. 
20, 21-2:3). 

Отсюда видно, что Гоunщь r.ообщилъ апостолюrъ II 
ихъ прее.мnикамъ ne только принадлежащую Ему власть 
учuтельстnа (научите вс·Б пароды) и свящешrодЬliствiя 
lкрестн ихъ), no п власть духовнаго надзора 11 суда 
nадъ ntрующими (кому простите гр .. вхи, тому про· 
стятся; па комъ оставнте, остаuутсл;-(чптаfi также 

blapr.. 16, 15-16; :Мо. 10, 7. 14-15. 40). 
Апостолы nользпuались дароваппшш имъ nравамп 

и исполшiли возложепныя на пихъ Христо~1ъ обязаu
ностн. "Оп и ношлu и nропов·Iщывали везд·h, при Го
споднемъ содЬliствiп и подкрtплепiп слова послtдую· 
щи ми зшtмеniшш" (:Нар к. 1 G, 20; чит. Дtпп. 5, 42; 6, 
1-5; 1 I\op. 9, lG-npoч.). li говорили о се6Б: "Мы 
црсдnщшiш о·п Iщоuп Xpncтona" (~ I{op. 5, 20). 11 0nъ 
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далъ намъ сnособность быть служителями поваrо ва
в'hта, не буквы, но духа" ... (2 I\op. 3, 6); к·rо Павелъ1 
1\то Аnоллосъ? Они только служители, чрезъ которыхъ 
вы увi>ровали, и nритомъ nоскольку каждому далъ 
Госnодь. Ибо мы соработпики у Бога, а вы Бошiя пива, 
Божiе строенiе" (1 Rop. 3, 5. 9). 

Апостолы священнод'l!йствовали и по этому запо
вtдывали вtрующимъ о себt: «Каждый долженъ разу
мtть пасъ, какъ служителей Христовыхъ и домострои
телей _тайпъ Божiихъ» (1 Rop. 4, 1). И, пакопецъ, 
управляли Церковью и совершали судъ нацъ вtрую
щими. "Я, nиmетъ апостолъ Навелъ 1\оринески.мъ 
христiанамъ, отсутствуя тtломъ, по nрисутствуя у васъ 
духомъ ... рi>mилъ, въ со5ранiи ваmемъ во юш Госnода 
нашего Iисуса, обще C'f. моимъ духомъ, силою Господа. 
нашего Iисуса Христа, nредать (кровосм'hспив:а) сатанt 
во измождепiе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ въ 
день Господа нашего Iисуса Христа (1 Кор. !J, 3--5). 

Апостолы передали свои права пастырямъ Церкви: 
рукополагали пресвитеровъ къ каждой Церкви (Д'l!ян. 
14, 23) и имъ даровали право учить: пропоnЪдуй слово, 
настой во врf\МЯ и не во время, обличай, запрещай, 
увtщевай, со всякимъ цолготерn1шiемъ и наэиданiемъ 
(2 Тим. 4, 2). 

3а6луждающихся и противящихся обличать и нака
зывать: епископъ долженъ быть непороченъ, какъ Бо-

• ~ • о 

жш домостроитель ... дерлrащ1ися истиннаго слова, со-

rласнаго съ ученiе~Iъ, чтобы онъ былъ силенъ и на
ставлять въ здравомъ ученiи и противящихся обли
чать. Ибо есть много и пепокорныхъ, пустословоnЪ и 
обманщиковъ, особенно иэъ обрtвапныхъ, каковымъ 
должно заграждать уста ... По сей причинЪ обличай: ихъ 
строго (Ти1·. 1, 7. 9-11. 13), увtщевай, и обличай 
со велкою властiю, чтобы никто не пренебреrалъ тебя 
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(Тит. 2, 15). Свлщеннодtйствовать: Боленъ ли rtтo ивъ 
васъ, пусть привоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть 
помолятся падъ нимъ, помававши его елеемъ во имя 

Господне. И молитва вtры исцtлитъ болящаго, и воз
ставитъ его Господь; и, если онъ содtлалъ грtхи, nро
стятся ему (Iак. 5, 14-15; 1 Кор. 4, 1). Пасти стадо 
Христово: Внимайте себt и всему стаду, въ которомъ 
Духъ Святый nоставилъ васъ блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которJЮ Онъ прiобрtлъ Себt 
Rровiю Своею (Дtян. 20, 28). Дост<~Ино начальствую
щимЪ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, 
особенно тtмъ, которые трудятся въ словt и ученiи 
(1 Тим. 5, 17). 

Право рукополагать пастырей принадлежало только 
апостоламъ. Первенствующiе христiапе пе дерзали 
восхищать это ихъ право и самовольно рукополагать 

себ'h ШIСтыреИ; они избирали только и представляли, 
по nредлошенiю апостоловъ, кандидатовЪ на священ
ныл должности. Такъ, напр., когда въ Iерусалимской 
Церкви число вtрующихъ увеличилось настолько, что 
апостолы сами, безъ ущерба rлавной своей обязан
nости-nроповiщанiю Слова Божiя, не могли nещись о 
столахъ, то предложили вврующимъ избрать пзъ среды 
себя семь человt.къ для этой службы. И угодно было 
это предложенiе вtрующимъ, и они избрали изъ среды 
себя семь мужей, исполненпыхъ святаго Духа и муд
рости, "ихъ nоставили nредъ аnостолами, и сiи, помо· 
лившись, возложили на nихъ руки (Дtлн. 6, 1-6). 

Это nраво рукоположенiл св. Апостолы передали 
Епископамъ: Апостолъ Павелъ, nоставивъ чрезъ мо
литвенное рукоположенiе Тимоеел епископомъ Ефес· 
екай Церкви, и Тита епископомъ Критской Церкви 
(1 'l'им. 1, 3; 4, 14; Тит. 1, 5 ), Тимовею и Титу, а не 
обществу вtрующихъ :критяпъ и ефесянъ, поручилъ и 
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другихъ возводить па разли чuыл степени сnящепстnа. 
"Для того я: остаnплъ тебя въ I\рптв, писалъ опъ 
епископу Титу, чтобы ты довершилъ ледоконченное и 
постаnилъ по всfшъ городамъ пресвитероnъ, какъ л 
тебt покаэывалъ" (Тит. 1, 5). Напо::u:инал о то::u:ъ же 
епископу Тимооею, апосталъ пишетъ: рукъ пи на кого 
не вgзлarail посп'hшно, и но д'hлайся участникомЪ въ 
чужихъ грiJхахъ (1 Тим. 5, 22). Аrтостолъ указыnаетъ 
и правила, которыми долженъ рукuводП'l~ься епископъ 

при избранiи, рукоаоложепiи пастырей и судt падъ 
пими (1 Тим. 3 гл.; Тит. 1, 5--9; 1 Тпм. 5 17-20). 
(По Отв. изъ Сл. Божiл). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемьrхъ 
иномыслящими съ nравославною Церковью nри отрицанiи 

ими богоу<tрежденности Терархiи. 

Дtян. 20, 28-31. •Внимайте себi> и всему стаду, въ 
которо~1ъ Духъ Свлтый поставиль васъ Сiлюстите.тrюtн, 
пасти Цер1;овь Господа и Бога, Itоторую Онъ прiоGр·tлъ 
СсИ> Itpoвiю Своею. 

Ибо л знаю, что по отшествiи М()е\tЪ Роi'rдутъ къ шв1ъ 
лютые вошш, не щадлщiе стада; н изъ васъ сампхъ воз· 
станутъ люди, I\Оторые Gудутъ гоnорить преnратно, даС1ы 
увлечь учениковъ за собuю. 

Посему бодрствуйте, па~штул, что я трн года день 11 
ночь непрестанно со с.1еза:~ш училъ каждn,го паъ васъ». 

Обълсн.. Этими словами aJ. II авла: 1) облп•шется 
богохульное мнfшiе тtхъ, кто говоритъ, что Iисусъ 
Хрпстосъ пе есть Богъ (ст. 28), 2) обличается лжс
ученiе о томъ,l будто Церковь по им·hетъ богоу<tре
жденпаго свящепнопачалiя: Ефос. 4, 11; 3) изълсн.я0тся, 
что пастыри Церкви постцвляются Духомъ Свлтьшъ 
(ст. 28), ер. Iоап. 20, 21--22; при семъ ясно, что это 
постановлепiе всть искони и во всf; времена сущв
ствующее въ Церкви-·rапиство священства: 1 Петр. 
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5, 1, 4; Дilяп. 14, 23; 4) изъясняется и достоинство 
и обязанность лицъ, поставленныхЪ Святымъ Духо:uъ: 
они суть блюстители и пастыри стада Христова (ст. 28); 
5) л паконецъ здtсь же указывается на появленiе лже
учителей (ст. 29), которые ясно разграничены съ ис
тинными пастырями: ст. 29; 2 Петр. 2, 1. 

1 Иор. 12, 28. сИ иныхъ Богъ постави.1ъ въ Церкви во
первыхЪ апостола!.!и, во-rпорыхъ пророк:вш, въ-третьихъ 

учi!ТОJШ~ш; дал·ве, ииы.tсъ да.lо силы цудодп,йстее'ttныя, также 
дары нсц·!шенirr, вспо:-.rоженiя, уаравленiя, разные языки • 

Обмен. Апостолами состояли лишь т:В лица, кото
рыл непосредственно Самимъ ГосподомЪ призваны бы
ли в:ъ проаовtди евангельской: Лук. 6, 13; Рим. 1, 
1-2; 2 Кор. 12, 12. Какъ высmiе устроители и рас
порядители Церкви, апостолы въ себt сою1tщала и 
высшую iерархиqескую степень-епископа: Дilяп. 1, 
20. Прораками были св. вдохновенные наставники, ко
торые поучали людей и при этомъ nредсказывали бу
дущее: Дtян. 11, 27-28; 13, 1. Евангелистами были 
особые провозвfJстпиrtи Евапгелiя: Ыатеей, Ыаркъ, Лу
ка и Iоаннъ. Въ настоящее время благовtствованiемъ 
занимаются лица iерархиqескiя и мпссiоперы. Именемъ 
пастыреИ называются нресвитеры: Д tяп. 20, 17. 28, и 
епископы въ лицt апостоловъ: 1 Петр. 5, 1; 1 l{op. 
4, 1. Пастыри именно составляютъ собою iepapxiю 
или священноначалiе въ Церкви, которымъ поручело 
все наставленiе и руководство хрпстiапюrи. обязан
ными повиноваться имъ: 1 Петр. 5, 1-5. 

Ф"11. 1, 1. • Павелъ и 'Гимоеей, puuы IIrcJ·ca Христа, nсi>мъ 
святы\!ъ во Христв Iпсус-в, наход:ящ1шся въ Филиппахъ, 
съ епископами•. 

Обоясн. 3дtсь находимъ ясное свидt,тельстnо о су
ществоnанiи въ апостольской Церкви iepapxiи съ раз
личными степенями. Хотя вдtсь поименовано •rолько 
двil степени: еnископы п цiаконы, но не трудно понять, 
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почему аrтостолъ послt еписrtоповъ пазвалъ прямо дlа· 
коновъ. Дiаконы в·вдали совершенпо отд·Ьльное дtло, 
хозяйство церковное: Двян. 6, 1-3; Фил. 4, 15-18; 
и не были совершителями таипствъ. Пресвитеры же 
совершали таинства .вмtстh съ епископами. Посему 
они и разумtются sдtсь подъ именомъ епископовъ 
вм·hстt съ тtми, кому это паименованiе усвоепо въ 
собствепномъ смыr.лt. Вообще въ пачалt паимепова
нiя епископа и иресnитера употреблялись с.:utшашю, 
т. е. епископы пазывались пресвитерами: Д·вян. 20, 17. 
28, и паоборотъ: Тит. 1, 5-7, но между пим и была та 
глубокая разница: что епископы (какъ, напр., Титъ) по
ставляли пресвитеровъ: Тит. 1, 5. 

1 Тим. 3, 1-15. «Вi>рно слово: если кто епископства 
желаетъ, добраго д1ша Ж'3Шlетъ. 

Но епископъ долженъ Gыть непорочснъ, одuой жены 
ыужъ, треавъ, ц1шомудрснъ, благочостенъ, честенъ, стран· 
нолюбивъ, учителенъ. 

Дiаконы также должиы быть честны, не дволаычны, 
не пристрастны къ виuу, не корыстолюбивы, храншцiе 
таинство в1>ры въ чистой сов'Всти. 

Cie ппшу теб'Ь, над'Ьлсь вскор·в прндти къ теб'Ь, что· 
бы, если аамедшо, ты аналъ, какъ должно поступать въ 
дом'В Божiемъ, который есть Церковь Бога жпваго, столпъ . . 
11 утверждеюе истины>. 

Обоясп. Отсюда видно, что съ одной стороны одоб
ряется желанiе 11 исканiе епископства, съ другой--даютсп 
nравила о томъ, кому оно можетъ быть сообщаемо. 
Эти правила nредназначаются для Тпмоеея: ст. 15. 
Отсюда сл·hдуетъ, что церковь ефесская (равпо каrtъ u 
всякая другая) имtла тогда такое же устройство, ка
кое имtютъ всt nравославпыя церкви въ пастоящсо 
время; во главt ел былъ раздаятель свящеnныхъ долж· 
постей: Тит. 1, 5-7, слiщов., архiерей, за пимъ слt,
довали пресвитеры, называемые иногда еnископами, 

поставляемые архiереемъ и посвящаемые чрезъ ~го 
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рукоположенiе: 1 Тим. 5, 2~, за пресвитерамп- сл·Iщо~ 
вали дiаконы, которые занимали служебное положенiе: 
Дtлн. 6, 3-5. Эти должности отличались, какъ сту
nени л·встницы, различною высотою, и занимающiе низ
шую степень хорошимъ служенiемъ приготовллли се~ 
бt возвышенiе на высшую: ст. 13. 

Евр. 13, 17. сПовннуйтесь наставникамЪ вашiВIЪ и 
будьте r:окорны, ибо они неусыпно пскутся о душахъ ва
шихъ, каю, обязанные дать отчетъ; чтобъ они д'ВшtЛII 
это съ рD.достью, а не вздыхая, ибо эrо д.1.н васъ не по
лезно). 

Обоя~н. Ясно, что подъ наставниками должпо ра~ 
вумtть люден, начальствующихъ въ Церкви, соста
вляющихЪ iерарХiю,-nредстоятелеfi: 1 8есс. 5, 12. 
Есди они доджuы дать отчетъ, то значитъ имъ что· 
либо ввtрено ( срав. отчетъ объ управленiи домомъ: 
Лук. 16. 2), и, конечно, не что иное, какъ спасенiе 
душъ: 1 Петр. 5, 1-5. Cpan. Лук. 10, 16. Непокор
ность и самимъ непокорнымъ не полезпа. 

Евр. 13, 21-22. •да усоверmитъ васъ во всякомъ д1>л1>, 
rtъ испо,;zненiю воли Его, производл, въ васъ благоугод· 
ное E~ry чрезъ Iнс)·са Христа. Ему слава во в'Вки в'Вконъ! 
Аминь. 

Прошу nасъ, братiя, пршште cie слово ув'Вщанiя: л 
же не много и написаJIЪ ва~fъ). 

Обоясн. I. Хрпстосъ названъ Пастыремъ, какъ и 
Самъ назвалъ Себя Опъ, говоря: с Л ес~1ь Пастырь доб
рый": lоап. 10, 11. Этотъ Пастыреначальпикъ, во вре:мя 
эемноfi жизни Cnoefi, избралъ Себt помощnпковъ-апо
столовъ: Ме. 10, 1--5; Луrс 10, 1, а зат·hмъ основалъ 
въ Церкви пастырей, учnт~лей, пророковъ и друг.· 
Ефес. 4, 1 J; 1 Кор. 12, 28-29. Богъ и въ ветхою, 
вавtт·h высоко нрr.вовнесся, какъ rоворитъ Писапiе: 
Исх. 15, 1,-21, и у насъ, христiанъ православныхъ,. 
должно быть славословiе и прославленiе Eru не толькu 
слово~rъ, по и дi!ломъ, таr,ъ, чтобы, по словамъ Хри-

17 
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ста, и посторонюя лпп,а nпдt.лп нnши добрыя dJи.щ н 
nрослаuдлди Опща }{QUlezo Небес}{аго: :мв. 5, 16; llc. 
102, 2-6. 

Откр. 1, 20. «Тайна сюш а ь·вадъ, котары я ты видiшъ 
uъ десниц11 l\ioeй, и семи аолотыхъ свiпи.rrьниковъ есmь 
сiя: се:.rь 3в·в;цъ с~·ть Анге.тJы сс:.ш церквей; а семь свt
тилыrшювъ, Iюторьiе ты вид·Iшъ, суть семь церквей• 

Объ.яс}( .. Подъ ангелами церквеfi нельзя разу.м·hть 
никогu иного, кро:м'В епископовъ, почему и говорится 
дальше: «ангелу Ефесскоil: церкви напиши... ты много 
переносилъ ... ты нпспалъ... покаИся"· 2 1-5 и nроч. 
Все это не приложимо къ блаженны:мъ духамъ, назы
ваемьшъ апгслами въ собствешrо~ъ смысл-Б, а прило
iiшмо только къ челов·вческшrъ предстоятеля:мъ цер· 
квеii илir епископамъ, ьлкъ, напр.: Тит. 1, 5; 1 Тим. 
5, 22. Существованiе · тюшхъ предстоятелеИ въ вiшъ 
апостольскШ совор:Шепно опроворrаегь ерети qеское 
учепiе о всеобще:мъ равепствt членовъ Церкви: 2 Тим. 
2, 20; Ефес 4, 11-14. 

Исх 19, 5 · 6. сЕслп вы будете слушаться гласа Моего 
н соG.'Iюдап, а:ш·втъ Ыой, то будете Мою1ъ уд·Iшомъ наъ 
вс·tхъ нароцовъ: ибо Моя вся ае~шя; а вы будете у Меня 
!ЩрСТВО~IЪ СUЯЩеННШ\ОВЪ Il Н:1})QДО~IЪ CIJHTЫ:-.IЪ>. 

Объяси. Хотя Богъ чрезъ :Моисея и говорилъ на· 
роду Израильскому, . что они будутъ называться цар· 
ствоirъ священниковъ, :когда будутъ соблюдать зав·hтъ 
l3oжiii, однако п nъ .веТХОli!Ъ зав'Вт'В было особое, Са
.ыимъ Богомъ устаповленnое на все время ветх. зав·h· 
та священство: Исх. 40, 12. 15; срав. Лев. 8 глав. и 
др. Отправлеniе извtстныхъ релнгiозныхъ обязаnно· 
стен всецtло принадлежало только вакоппо постапо· 
нленнОJf, 6огоу• р~ждепной iepapxiи. Царь Озiл былъ 
паказаnъ проrшзою за самовольное вхожденiе во сnя· 
тилище и воскуреniе оимiа~а па алтар'В кадильномЪ, 
•по иы·tди праnо дt.лnтr. толт.r:о свящешшкu: 2 Пара.ч. 
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26, 16-23. А I\орей, Даеанъ и Авпропъ, СЮ!f)ВОльпо 
избранные взбунтовавшимСJI общество.мъ для· свящеп· 
нослуженiн, были логлощены со всtми бунтовщиками 
н ихъ семейства~ш разверзшеюся землею: Числ. 1 G, 
3-5. 32. 

Не каждый Jltoжemo быть свящсинико.11о. 

Откр. 1, 5-6. • Е~у (1. Хр.), возлюбившему насъ, п 
o~Iыuшe~IY насъ отъ грtховъ нашихъ кроuiю Своею, и со· 
д·Iшавшеыу насъ царя~и н священниками Ногу 11 Отцу 
Своему, сиава н держава во в·вкн вilковъ! Аминь>. 

Обмен, Правда, что каждый христiапинъ является 
священникомъ, по м·np'l~ того, какъ представляетъ въ 
жертву Богу свое тtло и совершаетъ предъ Нш1ъ ра· 
зумное служепiе: Рим. 12, 1. Правда и то, что каждыi! 
христiанинъ можетъ быть названъ царе:uъ, по мfipt 
того в:акъ утверждается Духомъ владычнымъ: Пс. 50, 
14, господствуетЪ надъ своими страстями и торже· 

ствуетъ побiщы падъ кознями дiавола: Ефес. 6, 10-11: 
другими словами, каждый можетъ быть "епископомъ 
сердца своего", своихъ мыслей, "священнико't!ъ п ie· 
реемъ", "царемъ ", по только надъ свопмъ сердцемъ, 
а что не всt могутъ быть въ Церкви вообще царюш. 
iерешш, пастырямн, учителямн, о семъ свид·втельст
ствуете:я: 1 Кор. 12. 28--29; Ефес. 4, 11-14. Са~о
чинное же присяоепiе священства строго наказывается: 
Числ. 16, 1-3. 30; Евр. 5, 4. 

Сткр. 5, 1 о; срав. Исх. 23, 32. «Н содi3ла:Jъ насъ царюш 
н священника~и Богу нашемj'; н ыы б~'демъ царствоватl· 
на аемлt». 

Объяси. Bct христiане на:о~ываютсл священниками 
въ духовномъ с.мыслt: 1) какъ избранники, освящен· 
ные благодатiю Святага Духа: 1 Петр. 1, 2; 2) какъ 
таковые, вс-h христiаRе, подобно свящепвикамъ, при
носятЪ Богу духовныя: жертвы: Ри~r. 12, 1; Евр. 13, 

17• 
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15, но не озпачаютъ эти слова того, что каждыii хри~ 
стiанинъ .мощетъ nрисnоить себ:h право рукоположен
наго снящепника или обходиться безъ неl'о: Дtнн. Н. 
23; Ефес. 4, 11-14. 

lJ OCJf/11i1iUЧCCmвo. 

Аук. 4, 18-19. «Духъ l'ocrroдeш, па .Мн·.Ь; ибо Опъ пощt-
3/!ЛЪ Меня благоnЪствонn.ть нищ1нrъ и пос;ншъ Ыеня нс
н·Iшять сuкрушенпыхъ серnце~rъ, щюпов'l\.J.ьшатr. п.11ш
нымъ освобожденiе, ·с,тlшы~IЪ нpoЗJYl\IIi(', отnустить иа~IУ· 
'Iенпыхъ на свободу, пропов·вдывать .тr·!по Господне баа
гопрiятное (Исаiя, 61, 1-2)». 

Обоясн. Эти слова пророкъ Исаiя гоnорилъ от1. 
лица :Мессiи: Ilcaiи 61. 1-2; и Iucycъ Христосъ, оеiъ
ясняя это нророчество, скпзалъ. "ньшt иснолпилось 
nиca.nie cie": ст. 21. Присnаивать себ·t такое исклю
чительное посланничество никто изъ смертпыхъ не 

должепъ: Iоан. 3, 13. 
lоан. 1, 41-42. сОнъ пepnыii находитъ Gpa-ra С ВО(' ГО 

Симона и говоритъ · e~ry: мы нашлн Мессiю, что апn.•нп"I,: 
«ХриСТОСЪ». 

И привелъ его къ Iнсусу. Тпсусъ же, ваглянувъ на 
неr·о, скааалъ: ты-Симонъ, сынъ Iошшъ; ты шtре•rешьсн 
Rифа, что аначитъ: <камень> (!lетръ)>. 

Обё>лсп. Здtсь убtдительпое доitазательство избра
нiя и послашшчества на д·вло nастырекага служепiл. 
Вотъ. ап. Петръ-. камень, осnованiе. Церкви: Мо. 1 G, 
18, вотъ избранiе другихъ апостоловъ: Мо. 10, 1-- 5; 
Лук .. 10, 1-2, по нигдt пе сказано, что бы это веди· 
Itoe служенiе могли предвосхищать люди сами собою: 
Евр. 5, 4; о преемСl'венной же передачt апостольско· 
пастырскаrо служепiя гов()рится: Тю.·. 1, 5. 

Аtян. 15, 35. •Павелъ же п Варнава жили въ Антiохщ 
уча и благоiфствуя вм1ютЪ съ други:'lш многиыи c.:rono 
Господне> .. 

()бьясu. Подъ "другими многпмп", вtроятно, разу-

' 
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:мtются ученики Господни, апостолы изъ 12 и 70, а 
если бы даже и мiряне ' проповвдывали, то п они это 
дtлали вмi>ств, илп подъ руководствомЪ Павла и Вар
nавы, ибо Госuодь апостоловъ, а не мiряпъ поставилъ 
на дtло проповвди: :Мрк. 3, 14; 16, 15; а послtднiе 
рукополагали пресвитеровъ для каждой церкви: Дtян. 
14, 23: 20, 28; 1 Rop. 12, 28-29. 

Дм н 26, 20. <Но сперва жптс:rшrъ Дюшска и Iсру
салншt, ПОТО~!Ъ всей 3С~IЛ1> JyдCЙCI\Oit И Я3ЫЧ!!ИКа~tЪ 
nропов·в.:r:ывалъ, чтобъ онп покаюшсь и обрати;шсь rtъ 
Погу, д1>Л3Я д·!J,la, ДОСТОJIПЫН ПOI01!IHlH». 

Объясн. Объ я.постохt ПавлЪ Са:\iъ Господь ска
залъ, что "онъ есть bloil избранный сосудъ, чтобы 
возвfщать имя l\Ioe nредъ народами и царями: Дtян. 
9, 15; стало быть, онъ не самъ собою проповtдывалъ 
вcefi землt Iудейской и язычникамъ, о самозванныхЪ 
же учителяхъ въ Пис:щiи говорится: Iep. 23, 21; 
Iоан. 10, 1; 2 Петр. 2, 1. 

1 Нор. 9, 2. • Ес:ш для другихъ я не Апосто.1ъ, то дш1 
nасъ AnoCtiiO.t~; ибо печать ~1оего апостольства -· вьr" въ 
Господ-в» 

Обмен. Въ подтвержденiе этого личнаго пр из па· 
niя въ апостольскомЪ послаП:ничествt Павла служатъ 
еще и другiЯ мtста Свящ. Писапiя: Дtян 9, 15-17; 
1 I{op. 15, 9-10. 

Об·ь апостодьсп:о.\tо слуJJсснш. 

·мв. 5, 15-16. <И ::~шr;егшн сn·вчу, не стiiвятъ се подъ 
сосудо~1ъ, но на подсn'Вчннк!;, и св"Втитъ в~·t~rъ въ домi1. 

Tartъ да св1;тnтъ свi>тъ nашъ предъ людыш, чтоuы 
они вr1д1>.1и ваши доGрын· ц·вла и прославлшш Отца ва
шего НеGеспаго•. 

ОбоЯС'I{,. И эажженпую cut'!y требуется поставить 
на. nодсвtчникъ, такъ .д св·В.т~льпuки Церкви поста· 
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в.1лются: Ефес. 4, 11, а пе с:нп собою прiемлютъ эту 
Чt:Jсть: Евр. 5, 4. 

Какъ бы пи еильпа была u·Ьра или "сn1>тъ nередъ 
.'Iюдьми", по закопъ утверждепi11 Церкви Шl осноnапiи 
А постоловъ 11 nророковъ не уничтожае1 сн Рим. 3, 
:i0-31, Ефес. 2, 20. При то~1ъ "св·Ътильшшу" нужно 
знать хорошо и свящ. li исапiе: 2 Тим. 3, 15 -16. 17. 

lоан. 17, 15. 16, <Я уже не 1ш.:зьшаю васъ раба~ш. пбо 
р:tбъ не знаетъ, что дiшаетъ господипъ его; но Я на
авалъ васъ друаья~ш, пото~Iучто сказаль ва:-.1ъ все. что 

С.'Iышааъ отъ Отца 1\Ioero. · 
Не вы Ыенн пзбр;JЛI:, а Я васъ пзбра.1ъ н пос.:тави:Jъ 

nасъ, чтобы вы m.:ш н приносили Iшодъ, н чтобъt ПJIO;J.Ъ 
ваmъ пребывалъ, дабы, чего ни попросите отъ Отцn. nu 
шш Ыое, Онъ далъ ва:\IЪ. 

Обоясн.. Это изреченiе есть только выражеuiе чрез
вычаi!ноii близости апостоловЪ ко Христу, такъ какъ 
nредъ величествомЪ Господа, какъ Бога, какъ апосто· 
лы, ученики Христовы, так:ь п вс'h люди были, есть 
и будутъ рабами: Лук. 17, 10; Дtяп. 4. 29; Рим. 1, 
1; Га.'f. 1, 1 О. Словами ".Я васо пзбралъ и пс:стави.н" ... 

• а 
.'Iишнш разъ подтверждается та истина, что честь па· 

стырей nнкто самъ собою nредвосхищать не должепъ: 
Евр. 5, 4: 1 Тиы. 4, 14: 2 Тим. 1, 6: Тит. 1, 5. 

Дt;ян.·1, 14-16. <l:Зci> они единодушно пребывали въ 
~10.1итвi> и ~юленiи, съ 1111 J-;Omopъt.lш жена~ш и blapieю, 
Ыатерiю Iисус:з, 11 съ братьюш ~го. 

И въ т·в дни Петръ, ставъ посреди учениковъ, ска· 
за.:IЪ, -было же собрапiе челов·Бкъ око;Iо ста двздцатн: 
~IYiiШ братiяl надлежало нспо.'!ниться тому, что въ Ilн· 
савiн пrедре!(Ъ Духъ Сnятьт устами JLaв11дn. объ l~'J;ll, 
GЫВШСЫЪ BOЖ::I.i> Тi>ХЪ, 1\ОТОрые В3ЯЛ11 lИC;'{CI\>. 

06-ъл.си,. 13ъ этомъ nервоначальномъ христiанскомъ 
r.бществ·в не всt им·Ъли одинаковое иоложепiе: отли
чались одиннядцать апостоловъ, :какъ принявmiе жrе· 
бiй служенiя (ст. 17) н апостольства (ст. 25). 1\ъ 
этимъ одиннадцати сопричисленЪ только избрапнuкъ 
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Божiй черезъ молитву апостолоnъ ( ст. 213), поэтому п 
спрашиваетЪ апостолъ Павелъ~ Bct .ш !!постолы·~ .. 
I3ct ли учители? 1 f\op. 12, 29. 

· Дsян. 2, 47. < Xвamr Бога и находисr, въ ;rюGвrr у всего 
народа. Господь же ежездсвно прп.1ага.ть спасас~rыхъ 
rn Церкви). 

Об·ъясн. 3цtсь въ первый рааъ общество вtрую
щихъ названо . Церковью. Если говоритсн зд·Бсь, что 
Господь Сюrъ умножалъ Церковь (rогда :какъ изъ 11 
ст. 1 гл. Д·влн. видно, ч1о Олъ уже вовнесел на Небо), 
то очевидно, что Господь совершалъ это чрезъ по
средство апостоловъ. Такъ нужно понимать и проч. 
м·вста, rд'h говорится, что Господь Сюrъ паучаетъ: 
lоан. 6, 4-5; Евр. 8, 10; Самъ прuвлекаетъ: lоан 
6, 44. 

1 Петр. 1, 1. Петръ, апосто.тrъ lисуса Хрнста, врнпrе.1ь· 
щt \IЪ, раасЪяннымъ въ Пон:r13. Галатiи. 1\аппадокiп. Асiп 
и Внеинiи, иабраннымъ> ... 

Обоясп. А постолъ Iисуса Христа-зпачитъ послап
nпкъ Его: :Ме. 10, 2. Апостолъ говоритъ л ;~.·Бfiству
етъ не сю1ъ по себt и отъ себя, но по по.шо~ю·riю и 
во имя Iисуса Христа: :Мо. 28, 19. Для достпжепiл 
цtлeit своего посланничества св. апостолы полуГJп.ш 

особенные дары Духа Св, и чрезвы'lаfiныл чудотвор
пыл силы: Дtяп. 2, 1-4; 5, 12. 

2 Кор. 1. 18-20. ·В·tренъ Богъ, что c.1ono наше къ 
ва~!Ъ не бЫ.10 ТО <Да>, ТО «н·втъ•. 

Ибо Сьrнъ Божin: Iпсусъ Хрпстосъ, npo·roв·t.:r.aнныi! 
у васъ наыи, мною и Снлуано~Iъ н Тююесс~1Ъ, не Gы.тr
«Да» Н «Н1;ТЪ•, НО ВЪ Jie~IЪ бЫ.'IО «,J:a>,- ибu nc·I\ oG·tтo· 
ванiл Бпжiи въ Не~1ъ ~да" н въ Нс~rъ ca~IJIIIb».,-ilЪ c.1auy 
Божiю, чреаъ насъ». 

06ъ.'lсн. Апостолъ ссылается на самую Проповtдь 
свою у 1\орппеяпъ и говоритъ, что RЪ это Н nponoвtд1r · 
п_е было ничего легко:11ысленнаrо в к.акъ Пропов'В,дап
иый имъ (I. Христ.} неизмiн!ле~rъ, такъ и всt д·Бй-
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ствiя апостола зnпечатл1шы тtмъ же характеромъ 
постоянства. Обtтованiя Божiи о Христt Iиcyct, ис
полнились чрезъ апостоловъ, ибо кто бы могъ сдt
латься nричастнико:uъ ихъ безъ проповtдующаго1 
Рим. 10, 14; Господь, возсtвъ одесную Отца, nмtcтu 
Ссбл послалъ по всему лицу земли апостплоnъ, обле· 
ченныхъ силою Еео: Мрк. 16, 15-16, васаждать вtру 
п водворять въ лю,з;яхъ спасенiе: Фил. 2, 10 - 12. 
Апостолы оставляли по себt преемниковъ: Тит. 1, 5. 

2 Нор. 12, 9. « Гос11одь сказа.чъ мнi>: сдово.'!ыю дmr 
тебя благодати Моей, ибо си:rа 1\lоя совершастен въ пе
~Iощн•. II потому я гораздо охотн1>е буду хва:rнп.ся сво
шш пе~Iоща~ш. чтобы обпта.'Iа no мнt. сила Христова». 

Обилш. 3дtсь указапiе не только на то, что слу
;r.птелямъ Пожi имъ: 1 Кор. 4, 1; 2 Rop. fl, 4 могутъ 
(!ыть своfiстБенпы пемощи: 2 J\op. 13, 7; Рп:u. 7, 23, 
но и па то, что Господь не удаллетъ отъ нихъ такихъ 
п<'мощсit съ нарочитою цtлыо,-чтобы БЪ пихъ "оби
тала" (открылась1 Iшкъ присущая имъ) сила Христова: 
2 I\op. 4. 10. 

Л астырское 11роn·~вlы)ни ''ест во. 

Аtян. 9, 19-20. <Принявъ пищи, укрi>пи.1ся, и былъ 
Саnдъ нi>сколыю дней съ учепикамп nъ Дюшскi>; и 
тотчасъ ста:rъ пrо,оni>дыnать въ синагоrахъ оGъ Iисус1>, 
что Онъ есть Сынъ I3oжin» 

Объяси. Ап. ПаБслъ nыступилъ съ nроповtдыо по
слt. Господь Самъ лвилсл ему п сг.азалъ: иди БЪ го
родъ ri св:азап6 будетъ тебt, что надобно дtлать (ст. 
u), а затtмъ о llaвлt Господь сказалъ Ашшiю: «ОПЪ 
есть :Мой избраппыfi сосу;J;ъ, чтобы БозвЪщать имл 
Мое предъ народnмп и царлми» (ст. 15), сдtдова
тельно, исключnтельное nосланпичество па пропоn·Jщь 
tш. Павла не можетъ служить nримtромъ И оспова-
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niемъ для выступленiл na nастыrское служепiе дл:r 
тtхъ, которые пропоu·tдаютъ, не будучи nосланы: Рим. 
10, 15; 1 1\ор. 12, 28-29; 2 Кор. 2, 17. 

Дtнн. 10, 42-43. •И Онъ поnелiшъ на~1ъ пропов·вды
вать людш1ъ и сnlц·втс.lьствовать, что Онъ есть опре
д·f;ленныt\ отъ Бога Судiл жнвыхъ и :мертвыхъ: о Ню1ъ 
вс:t пророкп свидiпельствуюrъ, что всякiй вiJрующiй въ 
llcгo получить прощенiе гр·вхоnъ юiенел!ъ Его) 

Обоясх. Это говорилъ ап IIеч)ъ, которому Самюrъ 
Господомъ сказано: blo. 16, 18; а не посланнымъ на 
проповtдь говорится: Рюr. 10, 15; Евр. 5, 4. 

Дtнн. 18, 13 .• Говоря. '!ТО ОПЪ УЧJТЪ ЛЮДО11 ЧТПТЬ 
I.Joгa не по ааконр. 

Vбъяси. Это говорили неувtровавшiе во Христа 
lудеп, обвинял апост. Павла въ то.мъ, что онъ учитъ 
'ПИТЬ Бога не no закону iудейскому, т. е. Моисееву, 
а межD:у т·J;мъ n этотъ зак.онъ nророчески говорnдъ о 
Христ·h-.Мессiи: Быт. 3, 15; стмо быть, на сер;щахъ 
ослtплеnпыхъ Iудеевъ, nри чтенiи Ветх. ;jавtта, ле
;Iшло песнятымъ покрывала: 2 Кор. 3, 14-16, а от
носительно послапничества на христiанскую nроnовtдь 
читаН: Ефес. 41 11; 1 Кор. 12, 28 -29; Евр. 5. 4. 

Дt.нн 26, 20. «Сперва житс.ТIЮ!Ъ Да~шска и Jcpyca
.'lщнt, пото~1ъ всей зе~rлi> Iyдel1cкoi1 11 яаычника:\!ъ про
по:.-вдыuалъ, чтобъ они покан:шсь и обрати:шсь I\Ъ Бог,,·, 
д·[;;НlЯ д·Jша, ДОСТОi1НЫН IIUI\3HHiЯ), 

Оболсн. Объ апостол·!; llaвлt Самъ Господь ска
зnлъ, что, сонъ есть bloii изСiранnый: сосудъ, чтобы 
I:озвtщать имя Мое nредъ народами и царюш: Двян. 
D, ! 5; стало быть, оnъ ие сю.rъ собою щюповtдывалъ 
п··efi земл'l> Iy деfiской n нзы •шиюJ.мъ, о самозванныхъ 
;r;tJ учителяхъ въ Писанi11 говорится: Iep. 23, 21: 
l~>au. 10, ] ; 2 п~тр. 2, 1. 

Рим. 1, 8. «Пр<'жде всего б:н1rодарю Бога ыоего '1]1сзъ 
lrreyca Христа за вс·вхъ IJacъ. что в·вра ваша D03n1>· 
lЩ\eTCil ВО ВСС)!Ъ :<.rip'lн. 
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Обьясп Римляне, Itакъ жпт<~.ш нм·hющю свою осi;д
ЛJ)сть, сашr не могли возвtщать вnру по все~rу мiру 
и не юrъ сказано Господомъ: "идите по всеыу м:iру п 
пропов·.Iщуйте Евапrелiе": :Мрк. 16, 15, а tпосто:.:амъ 
( ст. 14 ); стало быть, зд·hсь говори·rся не о проповtJ;
ниqсств·h Рюrлянъ ;и:ругимъ народамъ, а о томъ, qто 
ntpa их:ъ во Евангелiе "возвtщается", т. е. длл вс·hх'I
соста.в.тrяе·rъ предметъ разговоровъ, какъ в·Бра примtр· 
пая: 1 Петр. 1, 7; Рнм. 10, 15--17. 

2 Кор. 2, 14. <Но бдагодаренiе Богу, l~oтopыi'I всегда 
даетъ нюJъ торжесгвовать во Христ в и б:rагоуханiа ta· 
зшшiн о Cebl> распространяетЪ на~ш во ВСЯI\ОМЪ м·!'>сгh». 

Обьлсп. Позпанiе объ Iиcyct Христ!>, распростра
няемое проповtдыо о Немъ, сравнивается съ блаГ1)30· 
нiе:\IЪ МУра. Образъ взнтъ Апостоломъ изъ Ветх. 3а
в·hта, гдt свящ. мУромъ по:uазывались свящ. сосуды 
скинiи священниками и са:uъ первосвященникъ: Исх 
30, 26·-·30. Въ Нов. 3авtтh Iисусъ Христосъ, пома
занный Духомъ Св. паче nричастниковЪ Своихъ: Лук. 
4, 18, распространяетЪ вокругъ Себя благовонiе во 
всей Церкви Своей чрезъ Своихъ посланниковъ: ble. 
10, 5; Лук. 10, 1; Дtян. 14, 23. 

2 Кор 5, 20. «Итакъ мы-посланники отъ юrенн Хрп· 
става, 11 1\!11\Ъ·бы Салъ Богъ ув·!'>щаваетъ чрез ь насъ, 
I)ТЪ юrенн Христова просю1ъ: прнмиритесь съ !Joro~Iъ,, 

Объясн.. Апостолы и ихъ преемпикп, а по мiряпе, 
суть посланпики Христа: Мрк. 6, 7; 'Гит. 1, 5: посре11;· 
пики между Нимъ и людьми: Ефес. 2, 18; lерем:. 27, 1 s; 
опи довершаютЪ дtло примиренiя n nмtсто Хрпсrа 
являются пропоn'l;дпИitюш о примиренiи съ Богомъ: 
Е;фес. 4, 11-13. 

Колос. 1, 27-29. ·Rотораго (Христа) ыы пропов·в· 
дуемъ, вразу:-.rлян nсякаrо челов1ша н научая всякоn 
п ре~rуJ:рости, чтоGьr пре;~:оставить всю> а го чспов·Iнш со· 
вершею1ы~1ъ во Хрнст·в Тисус1>; д:ш чего я п тр~·жусь 11 
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подвнзаюсu си.аою I<;ro, д;!;fiствующею во м н в ~Iоrуще
ственно». 

Обькси. Святыми или совершенпыми вазываютtJя у 
апосто.ы не отдtльныя лица, а ц·Ь.нш общества-Цвр
Jювь Хритоnа, идеалъ коrоры!l есть осnященiе людей: 
Ефес. 5, 25-27. Эrимъ-то освященнымЪ членамъ исrпн· 
ной Хрпстовой Церкви п открылась тайна воплощенiя 
Христова: ble. 13, 11; при этомъ, для раскрытiя тайны 
поставлены трудиться и подвизаться силоi1: Божiею аи. 
Павелъ п дpyrie апостолы и ихъ nреемники, I3огомъ 
ва то посланные npoвoзв'l>CIПIIKII E9anreлiя: Erpec. 4, 
11-12; l 1\ор. 12, 28-29. 

0 дlь6CIIt6CHIIOC17Ш CJ!liCJ>OJ!OtlЪ. 

1 Тим 3,2 4. 5. «Но еппскопъ должснъ быгь непоро· 
ченъ, одной Жt'JHЬI :мужъ, трезвъ, ц!ыо~1удренъ, б.1аrочи
ненъ, (честенъ), сrранно.1ю jн въ, учите.'!енъ... хорошо 
управ:IЯЮЩii1 ДОМО~!Ъ CDOII~!Ъ, д·втеit CO,:J,epжaщii! ВЪ ПО· 
с.1ушанiн со всш\ою честностью; нбо, кто не у~t·ветъ 
)·прав;щ гь со5ствен ны~1ъ до~IО.'dЪ, тотъ Gудетъ .111 пе
щпсь о Церква Бoжiei'l?» 

Обмен. Въ этихъ стихахъ ап. Павелъ даетъ на
ставленiе, какюш юиествами до.пкепъ отличаться 
тотъ, I\TO поже.шлъ бы nетупить въ iepapxпqecr\oe 
C.lfШE'Hie, П '!ТО СВЯЩеННЫМИ ЛПЦ<t.\111 МОГ.Ш 6ЫТI. 
только единобрачные; а что зд·hсь nJ;тъ повс.1 !;niя 
быть еппсьопу пспрсм'Ьшrо женатымъ, -это ыuжно за
I\.почить изъ словъ того ж.э апостола: 1 1\ор. 7, 7-8. 
Самъ ап. Павелъ, IШКЪ сппскопъ, будучи ne жена 
тымъ, желал'!>, чтобы и вcil JJIOДИ: были таковы, какъ 
опъ самъ и :многiе другiе изъ апостоловЪ, какъ, напр., 
Iоанпъ Богословъ. Снаситель дtnственнпкоuъ С'IИ· 
таетъ людьми, имtющп~ш особыtt даръ отъ Бога: :Ые. 
19, 10-11. Итакъ еппскоrш, юшъ посnят11вшiе себя, 
па высокое служепiе Богу, по слову апост•)да Павла 
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11рсдст::нт.ш :гвлсса сnои nъ ЖCJHDY ;:;пn~'ю, сr.ш·ую, 
блаrоуrодпую Богу: Рпм.ъ 12, 1; .Мо. 19, 12. 

Обо нзбрак~·,4, &iаконов;., 

Дliян. 6, S-6. сИтакъ, Gpaiiff, выберите изъ среды 
:Jебя ссш, че.1ов·вкъ изв·tданныхъ, псно.1нснвыхъ Свнтаrо 
Духа н ~1удростн: пхъ поставпыь на эту ~.1ужбу; и. мы 
nостоянно nребудеыъ въ мо.1нтв·в и с.1ужсiЧ1И С;Iова. 

И угодно было aro npeд.1o1o<eaie все~JУ собранiю, ихъ 
nоставили npe,:J.ъ аnосто.1ю.ш, а Cf'ilt пом:олrшшисr.. воапо
жшш на нпхъ руки>. 

Обълсн. Дiаконоnъ хотя п nзupaлJ'I Юl'ВСГВ nc·h 
члспы пepnofi хрпстiапской Цсртшп, по ·одппl\IЪ этшtъ 
пзбрапiсмъ д·вло пе ограпичилось, uбо "ихъ поставили 
пргдъ апостолами п сш помоли:зшпсь nозложили па 

пвхъ руки" (ст. 6). IСакое же осноnанiе тш·hютъ nред
восхищать себ·h власть апостольст;аго служе.пiff т·h 
людiJ, которые по юr·hютъ пи цорковпаго ycтpoiicrвa: 
:М е. 18, 16-17, ШI послашшчества па дtло служепiа: 
Ефес. 4, 11--12; 1 1\ор. 12, 29? 

О выборио.!tо иа•mл1и u.1я св .я щсlшослужитслсй. 

Дt.ян. 1, 23-26 «lt I!ОСТа\ЗI!ЛИ Д\ЗОIIХЪ: JociJфП, IIa<Jbl· 
nаемаго Парсавою, котоuый прозванъ !~·сто~1ъ, и 1\Iатеiя, 
и пo:-.roJIII.1Hcr.. н сказали: Ты, Господп, Сердцев1>дс'цъ 
ВС1>ХЪ1 ПOI(aii\H НЗЪ СИХЪ ДВОIIХЪ OJ:IIOГO, КОТОрПГО ТЫ 
и~бралъ ... П бросшш о нихъ жребi i\, 11 BiriПIPJЪ жребii\ 
l\1 атеiю, И ОНЪ СОПрИтШС.1Е'НЪ КЪ OДIIIIНШ1J,IЩTII aiJOCTO
ЛIOIЪ>. 

OuълCJt. J\fатоей былъ изъ числа 70 апостоловъ и 
поэтому, юшъ уже юrtющiй степспь апостольствr~, 
безъ рукоположенiл, былъ прпчпслепъ н:ъ лику 12 апо~ 
столовъ, при это~ъ и;збранiе его сопровп:тщалось жро
бiемъ, предложеппымъ пе одними мiршшми, а глав
БЫМЪ обр11:зl)мъ :шосто.11пмп. Отсюл;~ яспо, что пикто 
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самъ собою этой чести принимать не должепъ: Е вр. 
5, 4. Право руковоэложенiл принадлелштъ только епи
скопу: 1 'Гим. 5, 22; Тит. 1, 5. 

Тит. 1, 7 «Ибо епископъ до;Jженъ быть непорочен;., 
какъ Б01!iii'! домостроите.'Iь, не ;:J.ерзокъ, не гн·вв.1ивъ, не 
пьяница, не бii'!ца, не корыстолюбецЪ>. 

Объясн. Словами: "Божiй домостроитель" указы· . 
nаетел на на<Jальственное положеше епископа плu . 
иресвитера въ отношеши къ приходу и независJI-

мость его отъ иэмtнчивоfi воли прихожанъ илiL 
общипы, но ()ТЪ nоли Бura, н:оторО\IУ принадлеЖИТ}. 
домъ ЦЕ-ркви и Которому пресвиrеръ Н'l;когда во3Дастъ 
от<I.стъ въ управленiи своемъ: Лук. 16, 2; Дtян. 20, 28. 

Осиоаиыя мпста свлщетшго Пuсанiя во yчe
uiu о 6oюy1tpeждemtocm1t цepнoauoil iepapxiu. 

!ерем. 3, 15. И дамъ вюtъ пастырей по сердцу 
Моему, каторые буду1·ъ пасти васъ съ энашемъ и 
благора3у.мiемъ. (Сравп. Ис. 66, 18-21). 

Л с. 131, 9. Свящснишш Твои оGлекутся правдою, и 
святые Твои возр:щуютсл. Cвящcн.uzt1iOIJ"Ь его облеку во 
спасепiе, п святые его радостiю возрадуются. 

Евр. 7, 12. Потомучто съ перешьною священстаа 
необходимо быть пере.мtн·h и вакона. 

М е. 21, 41. I 'оворятъ Ему: 3лод·вевъ сихъ предастъ 
злоi! смерти, а впнограднпкъ отдастъ другюп вu1lmpa· 
дарл.мъ, I\оторые будутъ отдавать ему плоды во вре
мсна свои . 

. 1 Нор. 12, 28-29. И. nныхъ Богъ. поставилъ въ 
Церкви nо-nервыхъ апостолюш, во-вторыхъ прорс
:ками, въ ·третьихъ учителя~ и; далtе, unr.l,.\ta да.tъ силы 
1tудодМ/ствеиныл, также дары иец·I;ленiй, ~sno~южeniя. 
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управленiл, разные языки Всв ли апостолы? Всв ли 
пророкп1 lkl\ ли учители? lkh ли чудотворцы1 

Iоан. 15, 16. Не вы :Меня: избрали. а Я васъ из
бралъ И ПОСТfiВИ.'IЪ. 

Ме. 28, 18-20. Дана :Мнh велкал власть па неб·Ь 
и на зеыл·в: итакъ идите, научите всt пароды, кре
стя ихъ во имя Отца и Cыni1. п Сnятага Духа, у•щ 
ихъ соблюдать все, что Я повел'hлъ вамъ, 11 се Я съ 
вами во всt дни до скопчаniя: в·lша. Аминь. 

XXVII. О недос'Гойныхъ пастырях'Ь. 

Аnостолъ говоритъ: "кто изъ 'Iеловfшовъ зnаетъ, 
что въ челов·Jшt, кромt духа челов·вческаго, живущаго 
въ не~1ъ'?" (1 1-\ор 2, 11). Отсю;т,а ясно видно, что nъ 
суждепiяхъ своихъ о людяхъ мы можемъ весьма часто 
ошибаться. Если пастыри представляютоя памъ недо
стоfiными, то все·же мы должны равсудпть~ таковы лн 
они на са~юмъ дtл·h1 В·IщЬ sнаетъ только "духъ, жи· 
вyщiil въ кажцомъ изъ нихъ". Впрочемъ, нельзя отри
цать того, что nастырь можетъ погрtшать, ибо n·Iщь 
опъ такой же 'Iелов·Iнtъ, какъ и мы, а о насъ, люднхъ1 
ап. Iоаннъ Богословъ сказалъ такъ: "если говоримъ, 
что пе имtемъ грtха, обманываемЪ самихъ себя" (1 
Iоан. 1, 8). Да что гоr орить о пасты ряхъ, когда самт
апостолЪ Паnелъ говори лъ о себt: "я плuтяпъ, про· 
данъ гр·вху ... Не то дtлаю, что xoqy, а что ненавижу, 
то д·Ьлаю... Желанiе добра есть во мнt, по что бы 
сд·влать оное, того не нахожу. Добраго, :котораго хочу, 
не дtлаю, а влое, I\.Отораго не хочу, д·влаю" (Рим. 7, 
14 - 25). Мало этого, среди апостоловЪ былъ даже 
Iу.ца, о которомъ Спаситедь зна.'Iъ, что онъ nредастъ 
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Его, а дpyrie апостолы знали, ч го онъ воръ (Iоап. 12, 
6); однако же Господь послалъ на пропов·Iщь и Iуду 
и велtлъ принимать и слушать Iуду такъ же, какъ и 
прочих-s апсстоловъ, ибо обо всtхъ апостолахъ Онъ 
сю1залъ. "слушающiй васъ, Меюr слушаетъ" (Лк. 10, 
16), "принимающiй того, кого Я пошлю, Меня: прппи
М[(еl"~" (Iоан. 13, 20). Такимъ обраво:мъ, педостоип
ствомъ пастырей не должны смущаться пасо)!ые. пре
доставившп его суду Божiю (Рим. 14, 4; 1 ffop. 4, 5) 
и суду вакона (1 Тим. 5, 19; Еккл. 5, 7-8). 

Нельзя: забывать, что злая воля: въ челов·вкt ни
когда не можетъ потушить огня благодати Бoжiefi. 
Это видно изъ того, что злочестивый l\aiaфa "пред
сюiзалъ, что Iисусъ у.мретъ за народъ" по тofi при
чинt, что ,.на тотъ годъ былъ первосвящепникомъ" 
(Iоап. 11, 51). - ·· 

Если же допустить, что у Ш'достоИныхъ пастырей 
даръ священства за грtховную жизнь ихъ можетъ по· 
тухнуть и даже исчезнуть, еrли не возrрtвать его, то 
~пачитъ, наоборотъ, надо допустить и такую нелtпnцу, 
что ва святую жизнь бевъ всякага рукоположенiя даръ 
Божiй, наприм·връ дiаконскiii, можетъ вовrрtться до 
силы дара епископскаго?! Нtтъ, благодать священстм 
это талантъ, который .можетъ влад·вющifi имъ пускать 
въ дtло или наоборотъ-закопать въ землю (Ме. 25, 
14-30), но потухнуть или исчезнуть этотъ ,царъ ни
когда не молtетъ. 

Нраткое объясненiе мtстъ священнаго Писанrя, извращае
мыхЪ иномыслящими съ Православною Церковью въ во-

просt о недостойныхъ пастыряхъ. 

Ме. 1 О, 2. 4. «Двiшадцати же аnостоловъ шrена суть 
сiв; первый Снмонъ, называемЫй Петромъ, и Андрео, 
братъ его, lаковъ 3еведеевъ и Iо:шнъ, братъ его." Св· 
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монъ I\ап:шптъ н Iyдn Исю1рiотъ, который предалъ 
Его». 

Объясп. Если одqпъ изъ апостоловЪ (Iуда Jicкap.) 
сдtлался предателемъ, то изъ этого не слtдуетъ, что 
только л.постольскiе преемники могутъ быть недостоii
ньп.rи' пастырями. Господь уrтилъ слушаться II недостоft:
ныхъ кпижппкоnъ: :Мо 23, 3; дабы сила Божi11 прп
nпсывалась пе людя:о.rъ, а Богу: 1 I\op. 4, 5-7. 

Ме. 23, 2 4. 6. 11-12 .. 14. •На Ыоисеспо~tъ с·J>.з.а:щщЬ 
сi>.:ш Iшижпюш и фарнсеи: птакъ всr, '!То онн веюпъ, 
с:1r..1юдайте, по д·tщамъ же пхъ не поступайте... связы
ваютЪ бре~rепа тяжедыя н неудобопосюrын н возШ1! аютъ 
на П.1С'J3. ,1ЮДЮIЪ 1 3. СЮ!И не ХОТЯТЪ 1! ПСрСТО~!Ъ Дll~l· 

путь пхъ.. т::ша:е .тпобятъ предво;шежанiя на пиршест
вахъ и предс·вданiя въ синагогахъ. Большiй иаъ в::~съ 
да будетъ вамъ слуга: ибо кто возвышастъ себя, тотъ 
унвженъ будетъ, а кто унижаетъ сеr.я, тотъ возnысптен. 
Горе na~tъ, книжншш п фарпсеи, Jнще~гвры, что поi>.тt· 
ете домы вдовъ и лrще~r·врно до.1го молитесь: за то прп 

мете бо,lьшее осуждснiс•. 
Обмен. На :Моисеевомъ с·hдалищв еЪли кпижниr;п 

и фарисеи-самовольно ибо они Богомъ пе были по
сажены, к11.къ Леви ты: Втор. 31, 9-11. Православные 
пастыри· признаютъ сtдалпщо Хрпстово, слfщ., какъ 
ст. 2, такъ и вообще вся 23 глава къ правослаnншrъ 
пастырямЪ пе относится. Прпчемъ, :какъ видно изъ ст, 
23, вся глава 23-л относител къ пасомымъ; а не къ 
пастырямъ, ибо десятины давали только пасомые: Enp. 
7, 5. Въ 4 стпх'.В говорител о трудности исполпенiн 
раввипскихъ правилъ, напр.: Ырк. 7, 5, а· не христi
анскнхъ обрядовъ. Въ ст. 6, 11, 12 и 14 говорится о 
ф::tрисейской духовной гордости п папускпомъ благо
честiи. Христiапскихъ nастырей осуждать въ это.\IЪ 
грtmно: 1 Тим. · 5, 17. 19; Сир. 7, 31 - 32, ел jПI<\ТЬ 
ученiе пастырей нужно и тогда, когда бы они ка~ 
зались и не тtмъ, чtмъ должны быть: 2 I\op. 13, 
G i; ·l. 7. 
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Мв. 23. 38 -- 39. •Се. остав:щется тнtъ .n,омъ вашъ 
лустъ. 

!!бо сttа:зываю вю1ъ: не )'nнднте .1\fеня отнъrн1;, дQ
кол·в не воск.1нкннте: <благословенЪ Грядъri'! во юш Гu
с:Jодне•! 

Оболсп. Православная Церковь въ лицt священно
служителей всегда и доселt ввываетъ за Литургiею: 
"благоеловенъ грядыfi во пмЯ' Господне", стало бытF., 
слова: "Се остюзляетсл вамъ домъ вашъ пустъ" не 
къ православпымъ христiанамъ относятся, а :къ т1иrъ, 
кто не ув'f;ровалъ во Христа, оставилъ Бога и пре
sрflдъ твердыню спасенiя своего: :Ме. 2о, 3i; Втор. 32, 15. 

lоан. 9, 31 •Но мы знае:-.1ъ, что гр'Вшниковъ Богъ не 
слушаетъ, но кто чтить Бога и твориТЪ волю Его. того 
CJ!yrnaerъ•. 

0•1аясн. ::Jти слова скаааны не Христо:uъ и не аnо
столами, а слfшоролrденнымъ и не о таипствахъ, а о 
чудfl, :которое совершается то.1ьк() лицами, имtющюш 
истинную, сердечную вflpy въ Бога. Благодать Божiя, 
при совершенiи пастыремЪ тапнствъ, нисnосылаетсл 
пеаависимо отъ лнчныхъ нравственныхЪ достоинствЪ 

пастыря: Iоан. 11~ 49-52; 2 J\op. I 3, i; соблюдать по
велtвается ученiе и педостоiiныхъ пастырей: Ме. 23, Я. 

2 Кор. 4, 6-7. • Пото~rу что Богъ, nове;I1\вшiй изъ тыrы 
возсiять св·вту, озарилъ наши сердца, дабы просв1\тiпJ, 
-на:·ъ познанiемъ славы Божiей въ ;:rиц'В Iисуса Христа 
IJo СОКрОВИЩе cie МЫ HOCII~!f, ВЪ Го1ННЯНЫХ.Ъ СОС~'дахъ, 
чтобы преизбыточн:ш снла была npиn!lcывaeJca Богу, а не 
намъ>>. 

Обояс~. Иаъ этихъ словъ молсно ааключить, что какъ 
п,tнность клада не уменьшается оттого, что опъ со
держится "ВЪ ГЛИНЯНОМЪ сосудt "1 ТаКЪ ТО 'Т НО СВЯТОСТЬ 
истинъ, проnовflдуемыхъ пастырями Церкви, и высота 
ихъ служенiя, и дtitствителыюсть cooбщae;o.roit ими 
благодати не уменьшается отъ ихъ немощей: :М е. 2R, 
3; Iоап. 11, 51; 1 1\ор. 4, 4-5; J Тим. 5, 19. 

13 
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Фнп. 1, 18-19. • Но что до того? I\акъ бы 1ш ПlЮПоn·J>
дали Христа, притворно или !IСI,ренно, л и то~tу ра:!уюсь 
и буду радоваться, иGо знаю, что это пос:IуЖIПЪ мв·в Ео 
спасенiе по вашеti молитв-в и сод-tfiствiемъ Духа Iисуса 
Христа>. 

Об·ъясн. Христiанипъ долженъ служптьБогу искренно, 
не притворно: Iоан. 4, 23 --24; притворное служенiе, 
какъ служенiе фарисейское, ne угодно Богу: Мо. 13, 14. 
Однако, если кто и притворно пропов·tдуетъ Христа, 
на словахъ пропов·Iщуетъ вtру во Христа и любовь 
къ Нему, а самъ въ душЪ не имtетъ ни того, ни дру· 
го го, ище1 ъ- своего: Фил. 2, 21, то и о семъ радуется 
апостолъ, радуется не за проповtдывающаго, который 
не полу<Jитъ награды отъ Бога (онъ ел и не ищетъ), а 
за Христа, слава l{отораго такою проновtдъю все же 
распространяется.-3дtсь вразумленiе для т:hхъ, кто 
соблазняется недостойною жизнiю нtкоторыхъ nастырей 
Церкви; все же они проповtдуютъ Христа и содtй
ствуютъ славЪ Его: и о семъ подобаетъ радоваться. 
Слушать и педостойныхъ пастырей Самъ Господь по· 
велtлъ: Ме. 23, 3, только по д·вламъ ихъ запретилъ 
поступать. 

2 «Тим. 1, 6. По cefi причин-в напо:-.шпаю те И> nозгр·I,, 
ват~ даръ Божiй, который въ теб-1; чрезъ мое р~·кополо· 
женJе>. 

06-ьнн. Утверждающiе па основанiи этого текста, 
о ~ . . 

что у недостоиныхъ nастыреи даръ священства можетъ 

потухnуть и исчезнуть, упускаютъ изъ виду то обстоя
тельство, что педостойпtйшаго апостола Iуду Господь 
все-таки послалъ къ народу: Ме. 10, 4-5. Изъ этого 
nри~1·вра евангельскаго nиднu, что злая воля въ чело· 
в·lж~, не мршетъ потушить no.nyчeннoii имъ силы Во· 
жiей, т. е. дара священства, ибо какъ ни недос'l'оинъ 
былъ I\aiaea, но могъ nроизнести пророчество о смерти 
Iисуса Христа за народъ: lоанн. 11, 51. 
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Тит. 1-я глава рисуетъ обрааецъ пастырн, )'Казnш1ыf'I 
апосто.r~.о~!Ъ Павло~1ъ. 

Обо.ясн. Если въ православной Церкви и есть па
стыри, пе соотвtтствующiе этому обрn;щу, то это пе
соотв·hтствiе отд·~льпыхъ лnцъ не даетъ еще права 
осуждать вс·вхъ пастырей; наши суждепiя, какъ и во
обще о людяхъ, часто бываютъ ошибочны: 1 I\op. 2, 11. 
Епископу предписывается съ большою осторожностiю 
относиться къ обвиненiю на пресвитера: 1 Тим:. 5, 13. 
Пастыри-люди подобострастные на:uъ: 1 Iоан. 1, 8; 
Рим. 7, 14-25. И апостолы не всt были одинаково 
цостойны, между ним: и былъ Iуда, о которо:uъ Спаси· 
тель эналъ, что онъ предастъ Его, а прnчiе апостолы 
впали, что онъ былъ воръ: Iоан. 12, 6, но Iисусъ Хрrr
стосъ послалъ Iуду на проповtдь: Ые. 10, 4-5, стадо 
быть. и объ Iyдt, какъ и о прочихъ сказано: Слушаю· 
щiй васъ bleюr слушаетъ: Лук. 10, 16; Iоан. 13, 20; 
:Ме. 23, 3. 

1 Цар. 10, 1-10. 3;:~.·всь пов"Вствуется о по~а:занiп Са· 
муилоыъ на царство Саула, посл·в чего СаJ·.1ъ даже нроро
'!ествовалъ сре:tи народа, но аат"Вмъ лпшплся поыощн 
отъ Духа Божiл (1 Цар. 16, 14). 

Обмен. Саулъ лишился Духа Божiя за свое соб
ственное противлепiе вол·h Бoжieit, и прnnославные 
пастыри, за которыми Церковь усматриваетъ тяжкiе 
noporш и преступленiя противъ эanoвtдefi Божiпхъ, 

• 
лишаются ею (Церковью въ лицt архип. суда) своихъ 
степепей священства и теряютъ право на совершенiе 
священнод-hйствiit. Но изъ этпхъ частпыхъ случаР-въ 
псльэя выводить заключенiя, будто Деркоnь можстъ 
лишиться nc'hxъ пастырей, что всt ея nастыри за свои 
rptxп моrутъ лишиться благодатнаго дара священства. 
Христосъ n апостолы ув·J;ряютъ, что Церковь на вемлt 
будетъ существовать до nroporo Христова пришествiи: 
:Ме. 16, 18; 28, 20; Д·hян. 20, 28. 

18* 
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1 Цар, 16, 1-1~ Въ ::>тнхъ стнхахъ пов1>ствj·ется о 
по~1азашн н~\ царство Давида н о томъ, что отъ Саула 
отступилъ Ду:хъ Госnодень и nоз:-.1ущалъ его з.'loi'! духъ 
отъ Господа. 

Объясн. Злая DО.11Я DЪ человtкi> не можстъ иоту· 
шить полученной вмъ силы Eoжiefi: Iоан. 11, 51, 
равно какъ безъ рукоположепiл не можетъ челов·Г,къ 
возrр·вть даръ Божiй, напр., дiаконскiй цо силы цара 
епискоuскаго. .Dлагодать свящспстnа есть талантъ, 
которыfi можно пустить въ д·вло или закопать: ble. 25, 
Н-30; самъ по себt даръ БожШ всегда жгуqъ: Еор. 
12. 29; Откр. :1, 15. 

Ис. 28, 7-8 •Но п ;эти шатаются отъ вина, н сбв· 
ваются съ пути отъ сикеры; свящешшкъ и пророкъ спо· 

ТЬ!ЮJЮТСЯ ОТЪ Кр'ЬПЮIХЪ Н3ПИТ!\ОВЪ; ПОб'I>iКДСНЫ ВИIIО~П., 
оuсау~11>ли отъ сикеры, въ видiшiи пшиuаются, въ сужде
нiи спотыкаются. 

Ибо вс1> сто.;JЫ папо;rнены отвратительною блевотппою, 
н'Бтъ цucmmo м·I>ста».-

Обояс1l. Этими словами пророчества осуждаются 
ветхозав·Ьтные nастыри за пьяпство. Н·hтъ ничего уда· 
вnтельпаго, ес.ш ЕЪ пьяномъ состояпiи они допускалw 
много ошибокъ п разnыхъ безобразifi, по за это па 
нихъ легла страшная кара Божiя: !ере~. 48, 1 о. I\то 
дерзаетъ относить эти слова къ православпымъ пасты

рямъ, тотъ, nопреки Слову Бошiю, становится cyдieiJ: 
ГОЛОСЛОВliЬШ1>: 1 Тn:м. 5, 17-19. 

lep. 6, 13. <Ибо отъ мn:шго до большаго, каждый: пзъ 
нпхъ пред:шъ корыстlf, и отъ пpopoita до священннка

вс·в д'Вйствуютъ лживо>. 

Обояси. Изъ связи р·вчи видrrо, что зд·hсь rоворптся 
о пастыряхъ ветхозавtтныхъ и R.нижникахъ и фnрп
сеяхъ, которые отвратили людей отъ вtры во Хрпс.та, 
или евреяхъ, не увtровавшихъ Христу. Если апосто.1ъ 
вапрещаетъ осуждать чужого раба: Рим. 14, 4, то к~· 
кова же дерзость людей, позволшощнхъ се6'1~ осуж,1JIТЬ 
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все новозавf>тное пастырство. Забываютъ этв: .'Iюдtt 
сдtдующiл слова Свящ. Ппсаniя: 1 Тим. 5, 19; Евр. 7, 7. 

!ерем 1 о, 21. « Пбо пастыри сд1шалпсь Gс3с~Iысден
I1ЫЮI, и не иска,1и Господа; а пото~1у они и иоступа.:ш 
беараас~·дно, и все стадо нхъ раасtлно>. 

Обаясн,. :мысль о возможпостп вс·.В:uъ nастьтр.н:uъ заблу
диться nротиворtчитъ обtтованiямъ Христа о в·Iрrностп 
Церкви на земл·h до Его второго пришествiя на зем.1ю: 
Ыо. 16, 17. 18. Господь предвидtлъ, что не будетъ 
тоr·о, чтобы вс·h nастыри заблудились: Е1рес. 4, 11-14. 
П въ ветхозавtтпой Церкви пастыри никогда всt не 
могли отступать оrъ истинпой вtры: Втор. 17, 8-12; 
Агг. 2, 11; ~Iалах. 2, 7. Да, наконецъ, Господь пове
л·влъ слушать Y'Ieнie и недостоiiныхъ пастыреil, запре· 
тивъ TOJЫto пос·rупать по дtламъ ихъ: liio. 23, 3. 

lерем. 12, 1 О. •Ыножество шtстуховъ испортили Мой 
впноградникъ, истоnта:ш пога:-.111 участокъ Иofl; шобюtый 
участоr>ъ 1\Ioi'l сд·1ыа.111 пустою степью». 

Ойъясн. · Пзъ свлзп рtчи видпо, что зд·всь опять 
таки говорител о nастыряхЪ ветхозавtтныхъ и книжнп

кахъ и фарисслхъ, которые отвратили uюдей отъ вtры 
во Христа. Къ нонозав·Ътному священству относить 
эти слова пельзя и потому, что во времена пророка 

Iеремiи его еще ne существовало. Въ лицt nравослав· 
ныхъ пастырей. по дtйстniю Святого Духа: Дtян. 20, 
28, въ течепiи в·Iш.овъ происходило п сохрюrяетсл до 
нашего времени прее.:uствепное апостольское рукополо

женiе, при чемъ главою и nервосвящепппкомъ право· 
славпыхъ nacтыpeii всегда былъ и есть Господь Х ри
стосъ: 1 Петр. 5, 4; Евр. 7, 26. I\акъ горящее пламя 
передается отъ одной св·вчи къ· другой, не оскудtвая, 
такъ переходитъ и сохраюi:етсл благодать священства: 
1 Тим. 1, G. 

lерем. 50, 6. •Народъ ~1011 Gылъ ющъ поrибшiя овцы; 
nастыри ихъ соврати;ш пхъ съ пути; разогнали их.ъ по 
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гора~tь; CI;!!Ta.'!I!CЬ OHII СЪ ГО;:JЫ Ш1 ХОШIЪ, оаGЫдН JIOЖ8 
свое>. 

Обмен. Эдtсь какъ и въ прщыдущпхъ мtстахъ 
пророкъ говорптъ о ветхозавtтныхъ пастыряхЪ, ко
:~·орые отпали отъ Бога п ходпЛи nсл1щъ тtхъ, Iюторые 
по помогаютъ: Iep. 2, 8; сдtлалис1 безсмысл-зппыми II 

по v:скали Госnода: 10, 21, по тtмъ не менtе и въ 
nстх.озаntтноИ церкви пастыри никогда nci1 пе :могли 
отстуnать отъ ncrиnпofi ntpы: Arr. 2, 11; Мал. 2. 7, 

о о 

къ тому же и недостонныхъ пастыреи слушаться по· 

nелtно: Ыо. 23, 3. Господь I. Хрпстосъ предвидtлъ, 
что в:овозаntтные пастыри всt заблудптьсJI не могутъ: 
Ефес. 4, 11-14; :Ме. 16, 18. 

· lезек. 22, 26. <Священннтш ея нарушаютъ зn.конъ .bloii, 
11 ОСJШ8р!!ЯЮТЪ СВЯТЫНИ Illoп, не ОТДi>.'J.ЯЮТЪ CFI!IT:lГO ОТЪ 
несвятаго, и не у1шзьшюотъ различiя 1\!CЖ.J.j' чисты~1ъ 11 
нечисты~1ъ, и отъ субботъ Мопхъ они заrtры:ш г.чаза 
свои, п .П уни•шженъ у пихъ> 

Обмен. Слова "не отдtляютъ святага отъ песня· 
таго" могутъ быть примtвимы разn·в только Ii:Ъ совре· 
1rенпы:uъ иков:оборцамъ, перазличающимЪ сn.ящепныхъ 
изображепifi отъ идоловъ п кумировъ: 2 Н~ор. 6, 16 
Еслп и nъ nетхозавtтноil церiши пастыри никогда 
всt по моглп отступать отъ 11стишrой n"!:.ры: Агг. 2, 11; 
~fалах. 2, 7, то о в:овозаnt.тпыхъ пастыряхъ Са~шмъ 
Госnодомъ сю1запо. что Онъ (Господь) пробудетЪ съ 
nп:uп до скончанiя litкa: 1\J е 28, 20, и что Цrрковь 
поnозаn·tтпую "и врата 11да ne одолtютъ": Ме. 161 
17--lSc 

Зах. 11, 7-8. 14 -17; 12, 7. 3д;!Jсь говорится все о 
Т"I\ХЪ Же 13CTX03:1!J'}\TIIЫXЪ ПаСТЫрЯХЪ, 1\НИЖН!!КаХЪ И фарИ· 
сеяхъ, rюторые отвратпли людсi'l отъ Хрпста. 

06ясн. llастыри Ново3авtтной Церкви не отвра
щаютЪ, а прпвод.ятъ ко Христу Если оказываются 
недостоftпыми лица и изъ чиела поnозавtтныхъ пасты· 
IJeЙ, ТО H)'ЖIIO ПОМНИТL1 ЧТО 3Л<1Я .{ЮЛЯ ВЪ ЧедОВhКi! 
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никогда не можетъ потушить огня блаrодаш Божiей: 
Iоап. 11, 51. Благодать свящrнства это талантъ, ко
торый можеrъ владtющiй: имъ пускать въ дtло или, 
шюборотъ, закопать въ землю: ~Io. 25, 14- 30; но по
тухнуть или исчезнуть этотъ даръ никогда пе мо

жетъ. 

Manax. 1, 6-14; 2, 9. Въ этнхъ ~~·встахъ пророчества 
осуждаютел nетхоаавi1тные пастырп и пас()~IЬ!е аа не
брежное отношенiе къ :ытарю Господню. 

Обълсп. Uысказанныл зд;'l>сь ветхозав·.Втнымъ пасты
ряl!ъ прсдсказанiя Господни уже сбылисn: храмовал 
молитва совершается теперь не въ о,з;номъ Iерусалимt, 
по на всякоl!ъ мtстt: ~Iал. 1, 11; кровавыл жертвы 
пре:кратились, п этиl!ъ "плечо" у iудейскихъ священ
никовЪ отнято: 2, 3; iудейскiе пастыри вм'l;ст·h со всtшr 
iудеями находятся теперь въ пренебреженiе у вс·:Вхъ 
народовъ· 2, 9. 

Противъ осуждеиiя 1zастырей. 

1 Тим. 5, 19. «Обвиненiе на пресвитера не нначе при
нп~шrr, какъ прп двухъ илн трехъ свид1пеляхъ>. 

Обмсп. Здtсь апостолъ заnов·вдуетъ Тиl!оеею осо
бенную осторожность въ тtхъ случаяхъ, когда на пр е· 
сватера постуnаетЪ доносЪ, иначе, болf!е легкое при
нятiе доносовъ выражало бы неуважепiе къ сану ире
свитера и роняло бы самое его служенiе въ глазахъ 
мiрянъ, Не мtшало бы nоыннть эти слова тf!мъ, кто 
пе остерегается возводпть обвиненiя не только на 
одного пресвитера, но и на все духонепство: Рим. 
14, 4; Iак. 4, 12; Числ. 16, 1--3. 32. 

Всrь 1mcmыpn заб..rуждаться uc .моzутъ. 
1 • • .• 

И о- 56, 1 о. <Стражи пхъ с:г!шы в сЪ п nев·вжды; вс'В 
они н1>~1ые псы, не мог~·щiе .1аnть, Gpoюiiцie :re;I(a, .'Iю-
б.ящiе спать·· ' ·· · ·' 
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Обмен. Пзъ связи. р·вчи видно, что вд·hсь говорител 
о пастыряхъ nетхо-зав·hтвыхъ и кпижникахъ и фари· 
сеяхъ. Подъ сдовомъ "всt"-нер·hдко разум·вются только 
мnorie: 3 Цар. 19, 14. 18; Фил. 2, 21, срав. 1, 15 li 
въ ветхо-вав·втпо.И церкви пастыри никогда вс·h не 
мor.1u отступать отъ истилно.И в·hры: llтop. 17, 8-12: 
Агг. 2, 11; Ма~1. 2, 7. Ыысль о возможности всtмъ 
пастырямъ заблуждаться противuр·вчитъ об'F.товrшiямъ 
Христа о в·l;<шости Церкви на зе~rлt до Его юорагu 
nришествiя на землю: Ме 16, 17-18; Ефес -±, 11-14. 

Обращенiе аиостола Пав.и не .ltODIC·Jmъ с .. 1!JЖUIНЬ 
основанiе.ltо д.Ая иропов1ьдtt1tсnрuзtJанныхь учитс.tей. 

Дt.ян. 9, 4·-6 .• Онъ [Саn.1Ъ} ~-па.ть на ае~шю и усаы
шалъ го:10съ, гоnор.нщ1й е~1у: Сав:1ъ, Сав.1ъ! что ты го
нишь .Меня! Онъ сказаJrъ: I\TO Ты. Господи? Господь же 
ска:щ,ТJъ: Н Iисусъ, 1\отораго ты гоншш.; тру дно теб·J; 
идти протнвъ рожна. Онъ въ трспсгв и ужас·в сiшза:п.: 
Господа! что пове.1ишr, :.1н·I; д·J;;rап,? Н Госпо.:J.f, с1;сшиъ 
ем~·: nстань и ид:1 въ rородъ. 11 <;I013aiiO Gудстъ тeu·l;, 
что теб1> надобно д1>.1атr,". 

Объясп. Обращепiс au. Павла нельзя объяснитr, 
остественны:uъ образомъ, ибо онъ отnравился въ Да· 

,., . ·~ 
маскъ, дыша угрозами н )'Ошстnомъ па учопиковъ 

Господnихъ: ст. 1, а это не е~ть призпю'ъ человtка, 
пачиnающаго приходить въ раскаяпiо. Т·!шъ ле меn·ве 
апостолъ Пrшелъ неоднократно постаnляетъ явленiе 
ему Iисуса Христа на ряду съ д·t.Иt.:твитедьнымъ явле
нiемъ Его прочимъ Аrюt.:толамъ: 1 1\ор. U, 1: 15, 8. 
l'ад. 1, 1-16. 

2 Кор 11, 5. «Но Я ;J:)'l\IaiO, ЧТО у ~!е НЯ llll ВЪ ЧС~IЪ 
н·втъ недостатка противъ высшихъ АпостоJiовъ». 

Обмен. Не буду•ш изъ числа 12, ап. Павелъ пе 
былъ одnакоже лишопъ ничего такого, что имtли тв 
anocro.ш. It~къ призванiе егv I\Ъ апостольству было 
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соnершепо Самиыъ Госnодо~ъ, такъ п дароnанiе къ 
апостольскому сдужснiю бы.1о пе мепьшс . дароnапШ 
Jipyrиxъ аuостоловъ: 1 Н.ор. 15, 10; и потоыу лжерп· 
тели напрасно упижалп Павла, какъ по3же другихъ 
u ризваннаго: ст. 13-14. 

Г ал. 1, 11. • Воавi: щаю шt~Iъ, Gратiя, что Euaнre.1ie, 
1;оторое ~~ б.'Jаrов·вствоuалъ, не сстu чc:Iou·I;чcci\OC>. 

Объясн. Эти словн, п особешю ст. 1:! п nос.т!;;rую
щее поntствоnанiо дою1зываютъ апосто.1ьскоо достоип

стnо Павла, отвергае.\!ое Т'h~ш, которые хотtли сыу
тnть поnообращенныхъ хрпстiапъ 11 извратить благо· 
uhcтnonaпie Христово: 2 l\op. 2, 17; къ числу такихъ 
относятся и совромепные лжеучите.ш: 2 Тим. 4, о-4: 
3 Петр. 2, 1-3. 

Обо оттортуашихсл оти зm>OilllЫJ.Ъ пастырей. 

lсзек 34, 2. 3. 10. "Сынъ 'ICciouiJчecкifi! и:.зрсJ\11 про· 
\)u'IСство на IIacтыpei\ II:зpaiJJil'BЫXЪ, нзрс1ш !Jроро'iествР, 
н скажи 11:\!Ъ, пастырямъ: таи, rоворнтъ Господ.ь Богъ: 
горе ш.tстыря~Iъ И:зранлевы~tъ, которые 1!<1C.1IJ сеvя са· 
махъ! не стад•J лн должны пасти пастыри·~ 

13ы ·J;Jш тую .. , 11 волною охlша:шсr., откор~1.1енныхъ 
ОВСUЪ :.J(1\Ш'l:J.1III, а СТ;tда не Ilt1C.111. 

'Гаi\Ъ говорнтъ Господт, Богъ: вотъ Я на I~асты; ci':. 
н взыщу овецъ Ыоихъ отъ ру1ш ихъ, н не да~IЪ ш1ъ 
GoJ!'Бe ШJ.CTII овею., н не Gуд~·тъ Go:JiJ~ пастырн шtслJ 
сюшхъ ссGя, н нстпргну овеu ь l\Iонхъ н:.зъ 'IL':Jюcтcll нх·I>. 
11 Jl() будуТЪ ОН'!; Пt!ЩСЮ ИХЪ" 

Объяси. 3дtсь высказывается угроэ;t НL\~остоПпымъ 
пастырлмъ ветхозавtтпыыъ. О1·пося зто м·tсто къ 
православnымъ nастырямъ, лжеритедн обли•шютъ 
сами себя; дю\ъ разс·hяnшi~сл безъ пастыря: ст. 5, 
которые, саыи отторmувшись отъ пастыреf:i, раэе'!ш
лись по разнымъ секта.\!ъ, а посдtдователи IIXЪ въ 

сnою очередь раа<:tя.шсь по рааличпымъ толrш:11ъ~ 
ст. G. 
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Остапавлпвающимъ свое впю1анiе на этой глав'h 
сектантамЪ слtдовало бы чптать дальпtйшiе стихи: 
17 -19, которые пророчесюr относятся непосредствен
но къ людямъ, отторrпувшимся отъ пастырей. Итакъ, 
всt пророчества Iезекiиля нсосноnател.ыю относить къ 
правос.швнымъ nастырямъ · уже потому, что во вре

мена ветхозавtтпыхъ пророковъ не было новозавtт
ныхъ шtстыреfi II пророчество относилось только къ 
ветхозавtтнымъ пастырямъ. 

Чнсп. 16, 3. <If соuрались протпвъ 1Iонсея 11 Аарона, 
11 Сl\азалп 1шъ: IIO:IHO ва~1ь; все О'~щеспю, вc'll святы, 11 
среди ихъ Господь! 1Iоче~1у же вы ставите себя выше на
рода Господня'?• 

Объясн. Вотъ когда, еще у горы Синая высказался 
I\opefi со своими сообщниками nротивъ поставленныхъ 
священнпковъ. "полно вамъ: все общество, всt святы"~ 
и за это постигло ИХЪ грозкое IliOtaЗaнie ьожiе: Чш:,л.. 
16, 32. У спокаивающiе себя отсутствiемъ подобпаго 
наказанiя Божiя для совремепныхъ буптовщиковъ npo· 
т1шъ iepapxiи пусть знаютъ, что за самые тяжкiе 
грtхп наказанiе Божiе не всегда пос1'Иrаетъ грtшнпка 
тотчасъ и немедлеппо: даже распинателеЛ Христовыхъ 
ваказя.пiе не постпr.ю тотчасъ по совершспiи ими 
своихъ преступленifi: Ме. 27, 62-GG. 

Осиовныл :лтста свлщ. Писанi.я ?(о вопрос!/ 
сужденiя о пастырлхо. 

Рим. 14, 4. 1\то ты, осуждающii!: чужаrо раба! П редъ 
своимъ Госrюдомъ стоитъ онъ пли падаетъ; и будетъ 
возставленъ, ибо силенъ Богъ возставить его. 

1 Тим. 5, 19. Обвиненiе на пресвитера пе иначо· 
припимай, какъ при двухъ или трехъ свидtтеляхъ. 

1' Кор. 2, 11. Ибо кто nзъ челоntковъ знаетъ, что 
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nъ человtкt, кромt духа чыовt'Iескаго, живущаго въ 
немъ'l 'Гакъ u Божьяго шшrо не знаетъ, I\ромв Духа 
J>ожiя. 

1 Кор. 4; 5. Посему не суднте nюшкъ nрежде вре· 
мени, IIOrta не прi1щетъ Господь, 1\оторыil и освt.титъ 
С!\рытое во мрак·в u обнаружитъ сердечныя намtренiя, 
н тогда IШЖJ.О~!У будетъ похвала отъ Бuга. 

2 Кор. 13, 5. 7. Испытываiiте сю.шхъ себя, въ 
ntpt ди вы? сnмихъ себя изсл·Iщываfiте. Илu вы не 
sпаете сюшхъ себя, что I исусъ Христосъ въ васъ? 
Раз в~ тол1ко вы не то, чtмъ Jюлашы быть. Ыолпмъ 
Бога, чтобы вы не дtла.ш никакого зла, не для того, 
чтобы nамъ nоiшзаться, ч'lшъ должны быть; по чтобы 
nы дtлалп добро, хотя бы мы казались и н~ тtllъ, 
ч·hмъ должны быть. 

Ме. 23, 3. Все, что опи велятъ вюJъ соблюдать, 
собюодаfiте и дtла!lте; по д·tламъ же ихъ не nocтy
IIaJiтe, ибо onii rоворятъ, и не д'l!лаютъ. 

--·---

XXYIII. О пpan·h священнослу.жпте:Iей 
на пропитанiе и внtп1нiя отъ мiрянъ . 

ОТ.lJИЧIЯ. 

Господь Iнсусъ Христосъ повел·влъ проповtдую· 
щuыъ евангелiе жить отъ благовtствовапiя: Лук. 10, 7. 
II св. апостолы учили о прав·в благовtстнив:а содер· 
жаться отъ трудовъ благов·Ьствоnанiя: Гал. 6, 6; 1 l(op. 
9, 7. 9-14. Au. Павелъ самъ, хотя иногда и укло· 
nялсл отъ вознаграждепiя за nроповtдническiе труды 
свои, но въ друrихъ случаяхъ хвалнлъ тtхъ, кто облеr
чалъ его щитеiiскiя ну,Iщы: Фпд. 4, 14-16- А nотому, 
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nрипятiе добровольнаго вознагражденiя за труды совер
шспiл требъ священпо-служитслюш вовсе не есть тор
говля блаrодатiю, IШЕЪ суемудрствуютъ сеrtтанты, а 
лишь законное nраво свящепнос.1рiштелей на nропп-

• u 

таюе пхъ съ семеиствами. 

tiтo касаетсл вrгhшпихъ отличiit свящешrослужите
леil отъ мiрнпъ, то должно за.r.t'втить: 1) Возражспiе 
;:ектантовъ противъ благословепiл рукою пастыря не 
основано пи на чемъ. Въ этомъ случа·в пастыри посту
nаютъ согласно съ свящ. Писанiемъ (Чю:.1. (), 22-27; 
Евр. 7, 7). Таь-;ъ-же относительно цtлованiя благосло
вляющей руки nастыря должно за:~.~tтить, что nастыри 
не требуютъ этого сами отъ своихъ пасомыхъ, но если 
ппслtднiе д·влаютъ это no в·.Врt въ благослоnенiе Божiе 
чрезъ пастырей, то и зд'Ьсь н·hтъ ничего предосудп
тельнаго. Самъ Христосъ не отверrъ цhловапiя (Лун;. 
7, 38-45) и an. Ilаведъ ппшетъ: дocroiiнo началь
ствующи:~.~ъ цресвиrерамъ должпо с Еа шnать сугубую 
почесть, особенпо т·Iшъ, которые труДfiТСЯ въ cлon·h и 
учепiи (1 Тюr. 5, 17). 

Несправеддиво сектанты разргlнотъ nодъ Ц.'Iинпою 
оцеждою, указаuною въ Евапгедiи (Ыо. 23, 5; .:\Iрк. 
12, 38), сnящеппичеекую рясу и это ставятъ въ упрекъ 
еnнщеnнослужителямъ. Что свящепническая ряса не 
похожа на фарисейскую длинную одежду, :можпо вп · 
дtть изъ того, что ряса на священник·в, покрыто}IЪ 
камилавкой и молитвенnо распростерсшемъ руки, юrtетъ 
форму почти правильнаго четырекоnечнаго креста; 
между тt:~.~ъ этого не могло быть въ одежд·в фарисеевъ, 
.такъ какъ для iудееnъ (какъ и для сектантоnъ) есть 
юродство и соблазнъ (1 Rop. 1, 18, 23). 13ъ приве
денныхъ мtстахъ осуждается не самая одежда длин· 
пая, а горделивое ношеniе ел,-чванно можно носить 
и короткую одежду. Длинную одежду, имеппо милоть, 
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носили св. прораки (4 Цар. 2, 8-13). Носплъ u Самъ 
Господь (loau. 19, 23-24); ее "раздtли.тш па четыре 
части"; такъ дtлить стоило толыю оченL широкую 
одежду; отъ этоfi одеа;ды и происходитЪ священвнче
скан ряса. 

Слова ап Павла (1 I\op 11, 4-16) о нсuокровспш 
мужчинюш головы во время молuтвы и о ношеюи ими 

волосъ сег.танты nеправильпо попnмаютъ, ибо апостолъ 
высказываетЪ здtсь не законъ обязатсльuыfi, а "обы· 
чаИ" (ст. 16), отпосящifiся до жптеi\скнхъ "приличifi'• 
(ст. 13). Rpoмt того, мн·.Впiс это апостолъ высказы-

0 • 

ваетъ не для свящевносJiужителен, а для Ыlрянъ: онъ 

говорr:тъ не пастырямЪ, а "братiи" (с т. 2 сравн. l\Ie. 
28. 3), пазываетъ ихъ не "служащШ", а "ыолящifiея" 
и ·"молящаяся" (ст. 4 и 5 срав. 1 Кор. 14, 34), гово· 
ритъ пе "насъ", а .,васъ" (ст. 14). Умtстность для 
священинка носить длинные волоеы и и:utть покрытую 
голову при богоелуженiи видпа изъ другихъ священ· 
ныхъ мtстъ ( c~r. Лев. 21, 5; IJ сх. 2 ~. 4. 6. 9. 15 ). 

Нраткое объясненiе мtстъ свпщеннаго Писанiя, извра
щаемыхЪ иномыслящими съ Правослгвною Церковью въ 
вrnpoct о правt священнослужителей на пропитанiе и 

внtшнiя отъ мi~я1-1ъ отличiя. 

О возитраждснiи за труде (требы) свящсииослу.J!си
телсii. 

Ме. 10, 8. ·БолLныхъ исцiшяптс, проюJ.ЖЕ'IШЫХЪ о•ш· 
щаi\те, ~rертвыхъ воскрешаiiтс, бЪсовъ изгоняi'Iте. Дар<'~Iъ 
по.Jiучилн, даромъ давайте• 

Обмен. l 'азд~tвать за плату благодать Божiю никто 
не долженъ, во трудъ должепъ вознаграждаться про

питанiемъ: :М е. 10, 10; Лук. 1 О, 7; Фил. 4, 16 -18; 1 
Кор. 9, 7 11-14; Гал. G, 6. 
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(Oafl. 10, 12. <А H3.IOIПI!I\Ъ, IIC IШСТЫрЬ, KOTOpO:IIY ОIЩЫ 
но свон, внд1пъ приходящnго во:ша и оставJшетъ овсцъ 

и бЪжитъ, 11 волкъ расхащаетт. овсцъ 11 ра:згоняетъ ихъ>. 

ОС;,ясп. Православные пастыри не оставляютъ сnоихъ 
пасомыхъ п безъ позволепiJI не переб·Ьг:нотъ отъ пихъ; 
слtдовательпо, это м·всто относится nct)Ц'B.'IO къ само
званпымъ пастырлмъ: 1 Тим. 1, 6 -7; 2 Петр. 2, 1-2, 
а что вознаграждепiе за труды для: пропитапiя не за· 
прещается, объ этомъ чптаJ!· Мо. 101 lO; Гал. 6, G; 
и друг. 

Дtин. 8, 18-20 •СюfОпъ же, увид·ввъ, что чрсаъ воз· 
ложенiе рукъ апосто.1ьскпхъ подается .Цухъ Снятый, прн
несъ юtъ деньги, говоря: дni\те 11 MI!'I> власть ci~ чтобы 
ТОТЪ, па КОГО Я НОЗ.:JОЖУ руК!!, ПОЛучаЛЪ Духа liBЯTD ro. 

Но Петръ сказалъ ему: серебро твое да будетъ въ 
ногибе;Iь сь тобою, потому что ты ПО:\!ЫС.l!!ЛЪ даръ Бoжiit 
получить за деньги». 

Обмен. Не смотря: на свое недостоuпство, "ВШЕ] 
тебн исполпепнымъ ropькofi желчи и въ узахъ не
правды" (ст. 23). Симонъ . Волхвъ хотtлъ за деньги 
купить ce6t даръ чудотворепiя, который дается отъ 
Бода даромъ, по мtр'В n·tpы, п поэтому Си-мопъ былт
осуждепъ. Священпо-служители если и получаютъ воз· 
паграждепiе, то пе за благодать Божiю, а аа трудr.r 
свои, по слову Писанiл: Лук. 10, 7; 1 I\op. 9, 7. 11. 

Дtин. 18, 3. <П, ПО O.lИ113J\OIJOCTH pe:\ICCЛD, ОСТаЛСЯ у 
IIIIXЪ И раGота.тrъ: IIU(• pe:.!CCJIOMЪ IJXЪ UЫJIO дiща.нiо па.13.· 
ТОКЪ». 

Обоясн. Хотя самт. ап. Павелъ и добьшuлъ себi> 
пропитанiе дtлапiсмъ палатокъ, дабы не поставить 
какой nреграды благов·вствованiю: 1 I\op. 9, 12, по 
самъ же и хчилъ, что священподtИстврощiе питаютел 
отъ святилища: 1 Кор. 9, 7. 11. 13-14, что наста
nляемый словомъ долженъ дtлитьсл всякю1ъ добро~1ъ 
съ наставляющимъ: Гал. 6, 6; а Самъ Гос·подь 1ютъ 
что говорилъ: Лyrt. 1 о, 7. Первые христiане всетаки 
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принима.Jiи учаеше въ нуждt ап. Павла и онъ за это 
ихъ хвалилъ: Фил. 4, 14-16; 2 R.op. 11, 8. Чiщъ же 
будутъ nитаться священнослужители, занимающiеся 
однимъ своимъ л:вломъ свящеnподtйствiя, если трудъ 
ихъ не будетъ оплачиваемъ? 

Аt.ян. 20, 33-35. <Ни серебра, ни зо::rота, ни одежды 
я ни отъ кого не пожелалъ: са~ш знаете, что нуждаыъ 
мош1ъ и 1tyжDa.1to бывшихъ при мн't пос;Jужили руки мои 
сiи. Во все~1ъ показалъ .н ва~1ъ, что, такъ трудясь, на
добно под::~:ерживать слабыхъ и па~ятовать слова Господа 
Iисуса, ибо Онъ Самъ сказа.тrъ: блаженнЪе д:шать. нежешr 
принимать». 

Обоясп. По поводу этого мtста Писанiя опять должно 
сказать, что хотя ап. Павелъ и прiобрtталъ необходи· . ~ . 
мое для под.ч:ержашя своеи плоти пропитаюе своими 

руками, но тtмъ не менtе ни у себя лично, пи у дру
гихъ nроповЪдпиковъ Христова ученiя не отрицалъ 
права польаоваться матерiальны:uъ содержанiемъ отъ 

лицъ, коимъ было проповtдано ученiе: 2 Кор. 11, 
8-9; Фил. 4, 10-19; 1 Rop. 9, 12; :Ме. 10, 9; Гал. 
6, 6. 

1 Петр. 5, 1-2. с Пастырей ваmихъ )'Мо:rяю л. со пастырь 
и свид1;тель cтpa.J;aнifi Хрпстоныхъ, н соучастнИI\Ъ въ 
славЪ, которая до.1жна открыться: ш1сито Вожiе стадо, 
какое у васъ, надзирая за uu.1tъ не принуждЕ>нно, но охот

но и богоугодно, пе д.1л гнусноtt :корысти, но изъ усердiн:.. 

Обаясн. Словами: "не для rпycпofi корысти, но изъ 
усердiя 11-arr. Петръ не отрицаетъ повелtнiя Божiя и 
друг. апостоловъ, свящеБнодtfiствующпяъ питаться 
отЪ святилища: 1 J{op. 9, 7 - 14; Лук. 1 О, 7, 
а лишь внушаетъ, чтобы служители Церкви, пuдуqая 
содержанiе отъ нея, въ то же вре~ш не были любо
стяжательны, корыстолюбивы, .мздоимны, ибо таковые 
строго осуждаются: 1 Тnм. 6, 5. Если бы священно
служителлиЪ за ихъ церковный трудъ нельзя было 
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брать платы, то но ilr.rлo бы па этотъ счетъ nрююго 
поuе:1·Ттiя: Гал 6, 6-D 

1 Нор. 4, 11. <ДПi!>С ДОНЫ!!'!\ ТСрПЮIЪ ГО.10;J:Ъ И Жl\Жду, 
п нuготу и поtiон, 11 сiштnе~rсн•. 

О6ы1сн. А постолъ Павелъ терпЬлъ голодъ п нужды, 
по тJ;11ъ ne мен·J;е пй у себя лично, пп у и.ругпхъ 
пропоn·Тщпиковъ Христова ученiл не отрицалъ права . . 
пользоватьrл матер1альпы11ъ содержашемъ отъ лицъ, 

J\оимъ бщо пропов·вдано yчenie: 2 I\op. 11. 8-9; 
Фил. 4, 10-19. 

1 Нор. 9. 17-18 'Н Go, rс:ш л:t:нно это добровольно, то 
йуду 11~1·1иъ награду; а ес.;ш педоGровольно, то ucнo.rumo 
1/rоль-.·о пв·l;ренное мн·11 с.1~·женiе. 

3а что же ~rн·I> нагр:ца.? 3а то, что. пропок!нrуя Евrш· 
гелiс, Gnагов"Вств~'Ю о Хрпсгl> бсзш.•эдно, не поJiьзуясь 
:.1осю IJ;Jacтыo въ G.1аrоп·J,стrюванiн» 

Обоясн. 3хвсr, апостолъ расr>рываетъ свое право плп 
власть (ст. 12-18) требовать отъ Rориносквхъ хри· 
стiапъ, Iшкъ п вообще отъ духовnыхъ чацъ, no.шaro 
обrзпечев:iя жизни: ст. 11-14. Это :!\~·вето посланiп 
дол;тшо вразумлять тhхъ, которые порицаютъ право· 
славное духовенство за взи.шшiе вознагражденiл за 
требоисправленiе: Гал. 6. 6. 14. Лук. 10, 7. 

Въ приточной р'l>ч и c·r. 7, подъ виnогра;!Щ!Ъ 
разум'11ется общество хрпстiанъ, подъ насадите· 
л л ШI nппограда апостолъ или пастырь, nодъ плодащr 

добрыл д·fiЛа, милостышr, всnоможеniя братьЯ:\IЪ по 
в·вр·в: 1 Кор. 16, 1-2. Dоз~южпо лп, чтобы одни па· 
стыри ЦерквИ', пасаждающiе и юшоятощiе виноградЪ 
Хрпстовъ: l l{op. 3, 6, лишены были пользованiя nло
дами его ntpы и любви, приношенiя-ии и возпаrr:J
ждешюпr. 

Господь хотhлъ внушить nнраильтявамъ (ст. 8 -1 О) 
состраданiе и сочувствiе ко всякому работающему, 
чтобы orrи не лишали потребнаго прежде всего таш1хъ 
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тружениковЪ, Itai\Ъ апостолы и пресвитеры, труждаю· 

щiеся въ словt и ученiи: 1 Тим. 5, 17. 
2 Кор. 6, 3-4: Срав. 1], 8. cl.Iы никому ни въ чемъ не 

полагаемЪ прстьшанiн, чтоGы не бы11о порицае~10 с.'Iуже
пiс, но во все~!Ъ лвляе~1ъ себн, какъ служите.1и Божiи, 
въ nешшо:--1ъ тсрп1шiи, въ Ыщстniяхъ. въ нуждахъ, въ 
тtсныхъ обстонтеJrьствахъ». 

Обоясп. Апостолъ Паведъ, свои:мъ безrюрыстны:мъ 
елужепiемъ, хотя и не по;~;авалъ nовода къ порицанiю 
апостольскаго служепiя, будучи въ трудахъ,. бдtнiяхъ, 
ва постахъ: ст_ 5, по т1шъ не мен·ве, ни у себя лично, 
ни у др у гnхъ n роnов·вдниковъ Христова уче.нiя не 
отрицалъ права полыюватьс.я матер1альнымъ содержа

пiемъ отъ лицъ, коnмъ было uроповtдано ученiе: 1 
Кор. 9, 12-13; Гал. в, в; Фил. 4, 10-19. 

2 Кор. 12, 14. <ВОтЪ, ВЪ третiй раЗЪ Л ГОТОВЪ ИДТИ КЪ 
ва:\IЪ, и не буду отягощать васъ, иGо л ищу не вашего, 
а васъ. Не д·вти должны собирать шгвнiе для родителеir, 
но родители для д1неfl•. 

Объясп. Апостолъ, изображая свой образъ дtйствiil: 
въ :Корипе·h, пе ставитъ его въ общее правило; JГе 
бралъ опъ содержапiл отъ I\орипеяпъ потому, что хо· 
тhлъ имtть больше уснtха въ проповtдп: 1 Iiop. 9, 
12, не хотtлъ подвергаться хотя бы и песпрnведл:и
вымъ нареканiямъ въ сuоекорыстiи: 1 1\ор. 9, 1. 5; а 
хот·hлъ имtть пtкоторую ппхвалу и награду: 1 Кор. 9, 
16--· 18. Этого пельзл ставить въ общее правило, ибо 
это выаывалось исключительпы:uп обстоятельствами и 
между прочимъ тtмъ, что, по словюхъ апостола, чрез

iJЫчайно .nюбл I\ориnеянъ, онъ былъ :менtе (педоста
точно) любимъ ими: 2 J{op. 12, 15. Тотъ же апостол:ъ 
самъ шюбразилъ общее правило отпосительно взиманiя 
апостолами и пастырями платы за cno€! служенiе: 1 
Кор. 9, 7-14; Гал. 6, 6. 

Гап. · 6,. 6. •Наставляеыы11 c.'!ono:.tъ д'Влись всяки:м1, 
доброыъ съ наставляющнмъ~. 

HJ 
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Обмен. Отсюда видно, что и въ первенсrвующей 
или апостольской Церкви было священноначалiе, такъ 
называемое пын'h духовенство, nользовавшееся дохо
дами отъ своихъ пасомыхъ: с1•. 7·-14; Фил. 4, 14-16. 

2 6есс. 3, 8--9. <Ни у кого не 'Вли хл'Вба даро~ъ, но 
аанимались трудомъ и работою ночь и день, чтобы не 
оnрР.~!енить кого изъ васъ,-не потому, чтобы мы не 
ю1·Jши власти, но ч_тобы себя самихъ дать ва:мъ въ обра· 
зецъ для подражанш намъ> 

Обмен. На этихъ словахъ нельзя основываться въ 
• • ~ о 

отрицанш вознаграждешя за личнын трудъ пастырен, 

ибо тотъ же апостолъ Павелъ пиmетъ, что други:uъ 
церквамъ причинялъ издержки: 2 l{op. 11, 8, и xвa
JJifлъ Филиппiйцевъ, что они приняли участiе въ его 
скорби и нуждЪ: Фил. 4, 14, 16; а Самъ Iисусъ 
Христосъ даже nовел'hлъ tсть и пить въ томъ дo:ut, 
въ которомъ апостолы будутъ жить для nponoвtдn: 
Лук. 10, 7. 

1 Тим. 5, 18. •Ибо Ппсанiе говnрптъ: •не аагражда!\ 
рта у вола мо.'!отящаго>; и: <<трудящiйся достошrъ H[L· 
грады своей• (Второзак. 25, 4. Мате. 10, 10)>, 

06ъясн. Изъ этого видно, что сугубая честь достой
вtйшимъ пресвитерамъ должна заключаться не въ 
одuихъ чувствахъ и словахъ, но должна выражаться 

у.множенiемъ срrдствъ ихъ пропвтанiя и уnеличенiемъ 
вознаграждешя за ихъ трудъ: Ые 10, 10; Лук. 101 7; 
J J{op. 9, 9-10. 

Мих. 3, 5. 10-11. сТюtъ rоворитъ Господь на проро
ковъ, вводящихъ въ заблужденiе народъ Мой, :которые 
грыаутъ зуоами своими, и пропов·Jщують мiръ, а кто ни· 
•Jего не клацетъ иыъ въ ротъ, противъ того оuълвлшотъ 
войну ... 

Созидающiе Сiонъ Itpoвiю и Iерусалю1ъ-неправдою! 
Главы его судятъ за подарки, и священнюшего учать 

за плату, и прораки его предв·вщаютъ за деньги, а между 
т1>мъ опираются на Господа, говоря: «Не среди ли насъ 
Господь? Не постигнетъ насъ б1ща!• 
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Обоясн,. 3д-hсь осуждаются израильскiе судьи п 
священники за взяточничество и песправедливый судъ. 
Справедливая же плата за трудъ священника, какъ 
эти.мъ мtстомъ, такъ и другими ветхозавtтнюrи писа
пiямп, не воспрещается: Чпсл. 8, 7-32. Beтxifi 3а
вtтъ даже въ обязанность стаnптъ приносить начатки 
и десятины въ храмъ Господень: Исх. 22, 29-30; 23; 
19; Лев. 27, 26-34, и отдавать ихъ священника.мъ: 
Числ. 18, 12-32. И въ Новомъ Зав .. втt справедлива11 
плата за трудъ священiiОСЛj'жителеit ne воспрещена: 
1 I\op. 9. 7. 11. 14: 2 I\op. 11. 8. 

О саященническо.нъ u.лщoc.toбeuiu. 

Ее:> ее. 1, 3. •Б.'Iагословепъ Богъ и Отецъ Господа на· 
шого Iисуса Христа, благословпвшiй насъ во Хрнств вс.я· 
ки~1ъ духовнымъ бл~гословенiе~rъ въ небесаХЪ». 

Обояси. Апостолъ rоворитъ здtсь о бдаrословенi!I 
Божiемъ духовuо,\IЪ въ иебесахъ, но этимъ нискодько не 
исключается: благословенiе nастырское для мi ряпъ вЪ 
земной жизни: Числ. 6, 23-26; Лев. 9, 22-23. Самъ 
Господь во время земной своей жизни благословлялЪ: 
Лук. 24, 50; Мрк. 10, 161 а an. llаведъ. свидtтель
ствуетъ о блаrословеuiи, какъ обычаt вполнt извtст
номъ у христiаuъ, п то.:1ько обще зам·Бчаетъ о ilc~rъ. 
Евр. 7, 7. 

О названiи Iepapxiu: · отсцо, уч,итель tt наставпихъ. 

Мв. 23, 7-8. 10. сП nрив'Втствiя nъ народныхъ собра
niяхъ, и что6ы людн авали ихъ: учителF>, учителL! 

А вы не называйтесь учнте:JШ!If, ибо одннъ . у васъ 
Учитель-Христосъ, вс'В же вы-братья ... 

п не нааыnайтесь наставннка~ш, ибо одiшъ у ваеъ 
Н аставникъ-Христосъ•. 

Обмен. ЕдинственнымЪ У читеде.мъ, Отцомъ и На 

l!P 
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ставникомЪ Господь называется нъ томъ смыслt, что 
Опъ есть Источ1tикъ, отъ Котораго именуется вся· 
кое отечество на небесахъ и на землt: Ефес. 3, 15 
Перед~tвая не свое, а Господнее истинное ученiе, въ 
несобетвенномЪ смыслt пастыри называются учителями: 
:Ме. 28, 19; Ефес. 4, 11; 1 J{op. 12, 28; ощами, или 
батюшками: 1 Iоан. 2, 1; 3, 18; 1 Кор. 4, 14; Гал. 4, 
1 !:J; Дtян. 7, 2, и наставниками: Евр. 13, 7. 1 7; 11\ор. 
4, 15. 

О рощенiи свящспио-служиmе.llюm ддtuныхъ воАосъ 
te о c,A,yжeиilt са noпpыmoit Zс'ловою. 

1 Кор. 11, 4, 7. 14. •Всякiй мужъ, молящiйся или про· 
рочествующiй съ покрытою головою, постыЖаетъ свuю 
го:юву; итакъ мужъ не до.1женъ покрывать голову, по

тому что онъ есть образъ и слава Божiн, а жена есть 
слава мужа. 

Не сама ли природа учитъ васъ, что, если мужъ 
раститъ волосы, то это безчестье для него•. 

Объяси. 3дtсь запрещается покрывать головы nри 
молитвt «всякому мужу», а въ Писанiи мужами на
зываются собственно простолюдины, и объ нихъ то, а 
пе о свящепникахъ, говоритъ апостолъ, называя ихъ 

братiя (ми): 1 I\op. 11, 2. Сnященншш не просто му· 
жи, но при исполненiи своего служенiя какъ Ангелы 
Господни: Откр. 2-3 глав. Мал. 2, 7. ОбычаИ покры· 
вать iерархическимъ лицамъ голову свою ·имtетъ ос· 
нованiе въ Священ. Писанiи: Лев. 8, 1 3; Зах. 6, 11; 
О1кр. 4, 4; Исх. 29, 6-9; также имtетъ основанiе въ 
Свящ. llисанiи и обычай православныхЪ пастырей но· 
ситъ длинные волосы. На востоi{t въ глубокой древ· 
постn былъ обычай людямъ, посвящающимЪ себя на 
служенiе Богу, во все время своего служенiя, или 
'ITO то же назорейства, не стричь волосъ: Числ. 6, 5: 
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Суд. 13, 5 . .Какъ пазореil п во всемъ подобный про
року Илiи, покрытому волосами: 4 Цар. 1, 8, и Iоаннъ 
Креститель Господень, песомнiшпо, носилъ длинные 
волосы. Iисусъ Христосъ, Великiй первосвященникъ и 
назореn: Дtян. 22, 8, какъ свид'Втельствуетъ исторiя, 
носилъ длинные волосы. Также п апостолы, какъ по
священные Богу п подражатели во всемъ Христу: 1 
Кор. 11, 1-5. 14-15. 

О noшeniu священпо-слу жиmе.Jями д.Аuппой одежды. 

Мв. 23, 5. сВсЕ же ДЕЛа свои ДЕЛаЮТЪ СЪ ТЕМЪ, 
чтобы видЕли ихъ люди; расширяютъ хрr,нилища свои, и 
увеличиваютЪ воскрилiя одеждъ своихъ•. 

Обоясп. 3дi>сь подъ "храналищемъ" разумiщтся 
повнзiш на лбу и па рукахъ со словам~ закона: Втор. 
6, 8. 18; священническая. же одежда установлена 
Самимъ Богомъ: Исх. ~в, 4; и изъ Новаго 3авtта 
видно ел употребленiе: 2 Тим. 4, 13: Оrкр. 1, 13. 

Мрк. 12, 38-32. •И говориль имъ въ )'Че~;iн Свое~1ъ: 
OCTeperafiтecь КНIIЖНИ!tОВЪ, ЛЮбЯЩИХЪ ХОДИТЬ ВЪ Д.1ИН
НЫХЪ одеждахъ и 11p1mU.11amь привЕтствiя въ народныхъ 
собранiяхъ; сидЕть впереди въ синагогахъ и воалежать 
на первомъ жnС?mъ на пиршествахъ •· 

Об~лсн.. 3дtсь Господь осуждаетъ тщеславiе, а по 
покрой одежды. Говорится о книжникахъ, не бывmихъ 
священниками, изъ колtна Левитскаго. Хрнстiанское 
священство, поставленное по примtру апостоловъ: 1 
Тим. 2, 7; Тит. 1, 5, по примtру Самого Господа но
ситъ цлинную одежду: Iоан. 9, 23, устаиовленную дд!J 
свящепнослужителеfi: Исх. 28, 4. 
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Отовиьtя шьста свлщ. flucaniл вс; вопросп о 
щюmь 1ш иропитап ie свлщеииослужителей. 

Лук. 10, 7. Въ дом'h же томъ оставайтесь,. tшые, 
и Пt:JЙте, что у нихъ есть: ибо трудящiiiся достоинъ 
награды 3а труды свои. 

1 Нор. 9, 7. 13-14. Rакой воuнъ служитъ когда-либо 
па своемъ содержапiи~ I\то, nасадивъ виноградъ, не 
'fiстъ плодовъ его~ Rто, пася стадо, пе flстъ :молока 
отъ стада? 

Развt не знаете, что священnод'hйствующiе пита
ются отъ святилища~ что служащiе жертвеннику бе
рутъ долю отъ жертвенника~ 

Такъ и Господь повелtлъ проповtдующимъ Евап
гелiе жить отъ блаrовtствоваniя. 

Гал. 6, 6. Наr.таnляемый словомъ, д'hлись всякимъ 
добромъ съ паставляющимъ. 

2 Нор. 11, 8. Друrимъ Церквамъ я причинялъ из· 
держки, получая· отъ нихъ содержанiе для служенiя 
вамъ; и,- будучи у васъ, хотя терn·hлъ недостатокъ, ни
кому не докучалъ. 

О назваиiяхъ~ "отецъ, yчume.lt/Ь и наставиихъ". 

Ефес. 3, 14-15. Для сего преклоnяю колflна :мои 
предъ. Отцемъ Господа nашего Iисуса Христа, отъ 
Котораго именуется всякое отечество н~ пебесахъ и 
на земл'h. 

Ефес. 4, 11. И Онъ поставилъ однихъ .Апостолами, 
другихъ пророками, иnыхъ · Евангелистами, иныхъ 
nастырями и учителями. 

Евр~ 13; 7. Поминайте наставниковЪ вашихъ, ко
торые пропов·вдывали вамъ слово Божiе, и, взирал ·на 
кончину ихъ жизни, подражайте в'hp'h ихъ. 



О бла1ос.мвеиiи. 

Евр. 7, 7. Безъ всякага же прекословiя меньшiй 
благословляется большимъ. 

xxrx. о таинствахЪ Христоной Церхви. 
Iисусъ Христосъ, принесши Себя въ искупительную 

жертву эа rpf!xи JJюдей, даровалъ созданной Имъ 
Церкви все nотребное для жизни и благочестiя (2 Петр. 
1, 3). 

Онъ ниспослалъ efi Духа Святаго, который исхо· 
дnтъ отъ Отца (Iоан. 15, 26), и совершаетъ въ чле
нахъ Цер1tви освященiе (1 Петр. 1, 2), заслуженное 
для нихъ Сыномъ Божiимъ (Рим. 3, 23. 24; Еф. 1, 7; 
Еф. 2, 5, 8). Духъ СвятыИ, comeдшili на апостоловЪ 
въ видf! огненныхъ .языковъ (Дtян. 2, 1-4), nосы
лавшii!: ихъ на nроповf!дь (Д·tян. 13, 2), руководившiii 
ими (Дtян. 8, 29; 11, 12; 16, 6, 7; 20, 22-23), от
крывавшifi имъ тайны Божiи (1 1\ор. 2, 6 -11), буду
щую судьбу Церкви Христавой и всего мiра (1 Кор. 
15, 51-56; 1 rгим. 4, 1; Откр. 2, 7. 11. 17. 29; 3, G, 
13, 22), всегда пребыва·етъ въ Церкви Христовой, со
гласно обtтовапiю Христа Спасителя (Iоан. 14, 16 -17), 
riоставляетъ въ ней пастырей (Дtян. 20, 28) и по
дается всiшъ членамъ Церкви въ бо?оустаномеюеыхъ 
таииствахъ. 

Подъ именемъ таинствъ nравославной христiап· 
ской. Церкви разумtются такiя СIJященподtйствiя, въ 
которыхъ подъ видимыми знаками и образю.ш сооб
щаетсл человtку и дtйствуетъ на него Божественпая 
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блаrода'Гt Cn Духп, особепиал сила Божiя, необходимая 
для спасепiл. Полпае понятiе о таипствt изложено въ 
симrюличсскоfi rшиr·в нашеfi Церкви, въ (Ilраnослави. 
исnов·Iщанiи» lleтpa Могилы (ч. 1, вопр. 99), именно: 
«таинство есть священное дtйствiв, которое подъ 
видимюtъ какимъ либо обр:шомъ душt вtрующаго 
сообщаетъ невидимую благодать Божi ю, будучи уста
новлено Господомъ наши:uъ, чрезъ котораго вслкifi 
изЪ вtрующихъ получаетЪ Божественную благодать)). 
Таинства,-н:акъ говорятъ о ссмъ между прочимъ вос
точные отцы, "не суть знаки только обtтоваnШ 
Божiих'19, а суть орудiл, котарыл необходимо д·tfiствуютъ 
благодатiю на приступающпхъ къ onюr'J, ("Поел. воет. 
патр. о прав. вtpt", гл. 15 ). 

Па каждое изъ семи таинствъ Православпой Церкви 
есть лсныл и прямыл свидtтельстuа и въ свящ. Пи
санiи, и у древнихъ отцовъ и учителей церюш. Bc·h 
они соотвtтствуютъ главrrымъ нашимъ пуждамъ и по· 
требноетямЪ въ духовпой нашей жизни. 

1) I\акъ вообще жизнь получается чрезъ рожденiG, 
такъ и въ духовную iiOJЗIIЬ че.10вtкъ вступает1 чрезъ 
духовное рожденiе въ '}{рещенiи: Iоан. 3, 3. 5-6. 

2) 3а рожденiемъ слtдуетъ слабое 11 пемощное 
дtтство, имtющее нужду въ приращспiи и укрtпленiи 
си.Jiъ: такъ и христiанину, ролщенному духовно въ 
I\рещенiи, нужны благодатныл силы, возращающiя, 
укрiшляющiл и утверждающiл въ духошюfi жизпи, ко
торыл и подаются е111у въ :.~tщюпо.мазтtiи: 1 Iоап. 2, 
20. 27; 2 Кор. 1, 21-22. 

3) Длл ~родолжепiн жn:знii естестnеiПюfi нужна 
пища и ШITie, такъ и въ духовной жизни нужна ду

ховная ппща и духовн~е nитiе, которыя и llО]Т.ЮОТСЛ 
въ таинств·]'; причащеюя; Iоап. 6 48 --58" cpan. 26 
26-28. ' ' ' 
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4) Человtкъ въ настоящемъ пиврежденномъ своемЪ 
состояпiа легко можетъ впадать въ разныл погрtш· 
ности, которыя не могутъ не тяготить его совtсти, и 
ему нужно прощепiе въ нихъ отъ Бога: церковь по· 
даетъ ему это въ покшшiи: Ме. 18, 1t:); Iоан. 20, 
22-23; 1 Iоан. 1, 8-9. 

5) Человtк1-, осужденный па изнурительные труды. 
при тtлеспой своей не.мощи, можетъ подвергаться тяж
кпмъ болtзнямъ и имветъ 3Д'hсь особенную нужду въ 
помощи: Церковь въ елеосвященiн подаетъ ему ищв-. 
ленiе отъ бол:hопеfi тtлесныхъ чрезъ исцtленiе отъ 
духовныхъ. 

6) I{акъ важно для общества и церкви состоянiе 
супружества, и какъ :много между тiшъ l\!OiiiOтъ пред
стоять зд·всь опаснос1·е1!. и искушенiИ! Церковь, тор
жественпо благословлял брака, испрашиваетЪ при этю1ъ 
брачущимсл особенную благодать и помощь отъ. Бога: 
Быт. 1, 27-28; 2, 23--24; Ые. 19, 4-6~ Ефес. 5, 
22-25. 31-32; 1 Тим. 4, 3-5. 

7) 1\акъ важно, накопецъ, длл церкви и для всего 
человtчества состоянiе и служенiе СRящснства, и какъ 
необходима особенная благодать а помощь Божiя при 
велико.й важности и многотрудносш обязанностей! Н 
вотъ въ тапнствt свящеиства сообщается и сему со· 
стоянiю особенная благодать и по~ющь отъ Бога: Дtяп. 
20, 28; Ефес. 4, 11-12; Д·вян. 14. 23, 1 Тим. 4. 14; 
2 Тим. 1. 6. ("Прав. Испов."). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
мн·омыслящими съ Православною Церковью въ ученiи о 

таинствахъ Церкви Христово\! вообще. 

ЕФес. 2, 18. •Потому что чрезъ Него и т13 н·другiе 
IOiiic~IЪ доступъ Itъ Отцу, въ одно~Iъ Дух13>, 
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Об?Jясu. Доступъ къ Богу Отцу, отъ Котораrо люди 
были удалены своими грflхами, дарованъ всtмъ полу. 
чивmимъ Духа Святага отъ Христа, чрезъ nосредство 
таинствъ Церкви: Iоан. 3, 5; 6, 53-55. Отвергающiе 
эти средства спасительныя подлежатъ тягчайшему па
каэапiю отъ Бога: Евр. 10, 29-30. 

ЕФеС. 3, 12. сВъ КоторомЪ мы ЮJ'Веыъ дерзновенiе 11 

надежный доступъ чрезъ в-вру въ Него• 

Объясн. Въ этихъ немногихъ словахъ апостолъ очер
тилъ весь ходъ возсоединенiл нашего съ Богомъ въ 
ГосподЪ Iиcycfl ХристЪ: вtрою въ крестную смерть 
полуqаемъ отпущенiе гр·hховъ благодатiю чрезъ таин
ство крещенiя: Двян. 2, 38; покаяпiя: Ме. 18, 18; Дtян. 
19, 18; причащенiя: 1 Кор. 10, 16-17 и друг. 

ЕФес. 4, 30. «Потому что мы члены т"Вла Его, отъ 
п:rоти Его и отъ костей Его•. 

Обоясu. Эти слова св. Златоустъ •rакъ объяспяетъ: 
"какъ Сынъ Божiй-нашего естества, такъ и .мы-Его 
сущности; и 1\акъ· Онъ ю1.flетъ насъ въ Себf>, такъ и 
мы имtемъ Его въ себt". Это совершается въ к ре· 
щенiи: Iоап. 3, 5. и поддерживается покаянiемъ и при
чащенiемъ: Д'hян. 19, 18; Iоан. 6, 51. Блаженный 8ео· 
дорИ:тъ ппmетъ: «Ka:ttъ F.ва создана изъ Адама, такъ 
и мы изъ Вл:щыки Христа. Съ Нимъ погребаемся и 
возстаемъ въ крещенiи». Рим. 6, 4; ядимъ тf>ло Его 
и пiемъ :Кровь Его: Iоап. 6, 54-56. 

Колоо. 2, 13. сИ васъ, I\ОТорые были мертвы во гр"В
хахъ и въ необр"Взанiи плотп вашеfi, ожнвилъ в~гвст1> съ 
Нимъ, простивъ памъ вс·в гр"Вхи». 

Об'ъясн. Разу.мf>ютсл грf!хи, содtлнnые до крещенiя, 
т. е. до вступленiя IJЪ Церковь Христову: Рим. 3, 25; 
но не грtхи, содf>ваемые членами Церкви. Эти rp'hxи, 
хотя: и омываются тою же Кровiю Христовою, однако 
пе безусловно, а только при · дf>ятельно:иъ участiп въ 
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таи:нствахъ покаянiя: Д·hян. 19, 18: Ме. 18, 18; при· 
чащенiя: Iоан. 6, 513; 1 Rop. 10, 16; елеосвящепiя: 
Iак. 5. 14-15, и др. 

Евр. 9, 1 О. •И I\оторыя съ .яствами и питiяr.ш и раз
личными омовенiями и обрядами, относлщuJщсл до п.1отн, 
~'становлены были только до времени исправленiя•. 

Обоясн. О причащенiи и другихъ таинствахъ хри
стiанскихъ вдtсь и рi>чи нt.тъ. Подъ яствами раву
мtются ветховавtтныя жертвы, которыя сами были 
бевсильны спасти людеfi отъ грtховъ и сдtлать ихъ 
совершенными, :между тtмъ бевъ таинствъ св. крещенiя 
и причащенiя нtтъ и спасенiя: Iоан. 3, 5: 6, 53-54. 

Основиыл ;шьста свящ. Пuccmiл во ученiи о 
mauucma{tXo Христовоu Церкви вообще. 

lоан. 3, 5. Ис1'и.нно, истинно говорю тебt: если кто 
не родится отъ воды и Духа, не можетъ воiiти въ 
Царствiе Божiе. (Ср. :Ме. 28, 19). 

lоан. 6, 53- 54. Истинно, истинно говорю вамъ; 
если не будете tсть Плоти Сына Человtческаго и 
пить Крови Его, то не будете имt1:ь въ себt живни. 
Ядущifi Мою Плоть и пiющiй Мою Кровь и.мtетъ 
живнь вtчную, и Я воскрешу его въ послtднiИ день. 

Ме .. 18. 18. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете 
Па В!:'.МЛfl, ТО будеТЪ СВЯ3!ШО На Небt; И ЧТО раврt· 
шите па sемлt, то будетъ разрtшено па пебt. 

lаков. 5, 14-15. Боленъ лn кто ивъ васъ? пусть 
привоветъ пресвnтеровъ Церкви, и пусть помолятся 
падъ нимъ, помававши его елеемъ во имя Господне, 
и молитва вtры nсцtлитъ болящаго, и вовставитъ его 
Господь, и если онъ содiшалъ rp·.hxи, простятся еяу . ...., 
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ХХХ. О крещенiи младенцевЪ. 

Bc·h люди, не иекдючая п младенцевъ, состояm'Ь 
1zод'6 zptьxo.!to первородны.мо: Быт. 6, 5; 8, 21; Псnл. 13, 
2-3; 142, 2; 3 Дар. 8, 46; Еккл. 7, 20; IIритч. 20, 9; 
Сирах. 31, 11; Iов. 14, 1-5; Iep. 9, 5; 17, 9; Дан. 9, 
5. 20; М е. 4, 17; Мрк. 1, 5; Ме. 3, 5 -10; Iоал. 3, 36; 
Еф. 2, 3; Рим. 2, 5; 3, 9-23; Гал. 3, 10; Рим. 7, 14; 
19, 23; Iак. 3, 1-2; 1 Iоан. 1, 8. 10. Откуда въ лю
дяхъ такая сила грtха'? Апостолъ даетъ на это отвtтъ 
въ слiщующихъ словахъ: Рим. 5, 12, ер. I\op. 15, 21. 
22. 48. 49; Быт. 3, 1-=- 5. 13; ер. 1 Тим. 2, 14; 2 Кор. 
11, 3. Вс:В люди заключались въ Адам:В, какъ в'hтви 
в't своемъ корнt, всt nроизошли отъ него, слtдова
тельно, всt заражены грtхомъ. Эrа rрtховность всегда 
должна бы была держать людеft въ отчужденiи отъ 
Боrа (2 Кор. 6, 14), если бы милосердый Богъ не 
послалъ въ мiръ Сына Своего для избавленiя людей 
(Рим. 5, 6; Гал. 4, 4), I\оторый и пострадалъ ва лю11;ей 
для избавленiя ихъ (Рим. 8, 2--3; 3, 25; 2 Кор. 5, 21; 
Enp. 9, 25-26; Ефес. 2, 15-16; Колос. 2, 13-15; 2 
J\op. 5, 19; Рим. 8, 15; 2 Петр. 1, 1 0-11; Евр. 4, 16; 
u, 2-14. 24;· 12, 22-24; Рим. 8, 1; Лук. 2, 14). Хотя 
Христосъ пострадалЪ на всtхъ и принесъ съ Собою 
неисчерпаемый источникъ врачующей благодати ( 1 
Iоан. 2, 2; Iоан. 1, 15; Рим. 5, 14), но чтобы стать 
причастникомЪ спасающей благодати, необходимо придти 
ко Христу, возродиться отъ Него въ новую духовную 
жизнь (1 Кор. 15, 45. 48 ·-4!1), а кто не придетъ ко 
Христу, не омоется въ крови Его (Откр. 1, 5), того 
не коснется благодать искупленiя (ер. Захар. 1, 3; 
Филип. 2, 12; Еф. 2, 1-9; Рим. 11, 17-23). Поэтому 
nравославпая Церковь всегда материноки заботилась о 
то:u1., чтобы омыть д'hтefi въ таинствt крещенiя отъ 
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гр·hха перnороднаго (Дtян. 2. 38, 1 I\op. 6, 9-11), 
обле•rь I!ХЪ во Христа (Гал. 3, 27). Такимъ обраэомъ 
:крещепiе мла;.~,енцевъ есть истина, проповtдуемая Сло
вомъ Божiимъ. Отсюда естественно вытекаетъ вопросъ: 
rдt же въ священпомъ · Писанiи сектанты находятъ 
запрещенiе крестить младенцевъ?-Они указываютъ на 
:ме. 28, 19 и Марк. 16, 16, д'!\ян. 2, 37-38. Но :мы 
дол;.ы:~ы сказать, что въ этихъ словахъ вовсе нtтъ 
эапрещенiя :крестить младенцевЪ, а говорится толь:кu
:какъ :крестить вэрослыхъ. Православная Церковь такъ 
и nоступаетъ при крещенiи взрослыхъ: она допускаетъ 
до крещенiя тtхъ изъ нихъ, которые хорошо усвоили 
вtру евангельскую и искренпо раскаялись въ своихъ 
rptxaxъ. Но какъ nримtнить этотъ порядокъ :къ мла
денцамъ, Rоторые не имiнотъ личныхъ грtховъ, кото
ры:nъ, слtдовательно, и каяться не въ чемъ? Сектанты 
возражаютъ, что дtти и безъ крещенiл чисты отъ пер
вороднаго rptxa, имъ nрощеnы rptxи радп имени 
Iисуса (Iоан. 2, 12), они святы (1 Кор. 7, 14). Еслп 
сказано, что дtти искуплены Fровiю Хри~.:та, то это не 
зпачитъ, что они чисты безъ крещенiя; в·вдь и :мiръ 
весь искуплепъ кровiю Христа (Ме. 26, 28; Ефес. 1, 
7; Евр. 1, 3 и др.), а можетъ ли онъ сnастись безъ 
:крещенiя? Нtтъ (чит. Д·вян. 10, 43; 26, 18; 2, 27; Рим; 
3, 24). Сектанты возражаютъ, что дtти пе могутъ обt
щать Богу при крещенiи добрую совtсть (1 Петр. 3, 
21). Необходимо эамtтить па это возраженiе, что креще
niе дtтefi совершается въ православной Церкви не 
безъ обtщанiя Богу доброй совtстн. За дtтeii это 
обtщанiе даютъ воспрiемпнки, "приnосящiе" (Мрк. 10, 
14) ихъ ко Христу и ваботящiеся пото.мъ о воспитанiи 
ихъ въ страхt Божiемъ. К.ромt воспрiемниковъ о духов
нонравственномъ возрожденiи дtтей заботятся родители 
пхъ и пастыри Церкви: Дtян. 20, 28; Iоан. 21, 15 -17: 
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1 Петр. 5, 2. Что аа дflтей вэрослые могутъ дава1't. 
обflты, объ этомъ много есть сnидi>тельстnъ nъ свящ. 
Писанiи: посвлщенiе цi>тей Богу (Исх. 13, 2; 22, 29; 
31, 20; Лев. 24, 21:1; срав. Лук. 2, 12-23; 1 Цар. 1, 
28), обрflэанiе (эам1шенное крещенiемъ): Быт. 17, 7. 
11-13. 26-27; ер. Римл. 4, 11; Колос. 2, 11--12. 
О томъ, что д·~ти могутъ воспринимать благодать кре. 
щенiл, читай: Лук. 1, 13-15: сравн. Ме. 21, 16; Iepe1d. 
1, 5. Сектанты rоворятъ, что православные, крещеii. 
ные въ дi>тствt, не nомнлтъ об·.Втовъ крещенiя, а по. 
тому и rpflmaтъ. Люди rр·вшатъ не nотому, что !Ie 
энаютъ обflтовъ крещенiя,-примflры Ананiи съ Can. 
фироfi (Дflян. 5, 1-10), кровосм·всника (1 l{op. 5, 1)_ 
Uримflры изъ жиэни сектантовъ, крещенныхъ въ эрt
ломъ возрастt и nроводнщихъ жизнь по:рочную. 

Въ свлщ. Писапiи есть ясныя указапiл на nримtры 
Ерещенiл дt.тей: Дtян. 2, 38-39 (обtтованiе принад
лежитЪ и дптя.1tъ вautuv}t'Ъ ); см. Мрк. 10, 13-14; М о. 
19, 13-14; ЛуЕ. 18, 15-16, (необходимо здtсь обра
тnть внимапiе на слово таковыхъ, а не этихъ: ер. 
MEI. 18, 6). 

Путь въ Царствiе Божiе для вс·вхъ одинъ: Iоап. 
3, 5-"кто не родится", т. е. вснкiit, бодыпой и малыil 
(lоан. 3, 6; 2 Ioau. 1, 4; Тит. 1, 6).-СлЪдовательпо, 
беаъ крещенiя никто не имflетъ Духа Свлтаго. Сектант
сЕiя дtти безъ крещенiя не у Христа (Рим. 8, 9), а 
во власти Iшлзя воздушнаго (Ефес. 6, 1U-13),съкото· 
рымъ христiане должны вести брань (Спутп.). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномь1слящимн съ православною Церковью въ ученiи 

о мрещенiи млэденцевъ. 
Мв. 3, 9. с И не думайте говорить въ себ·в: сотецъ у 

насъ Авраа~1ъ •; ибо говорю ва~1ъ, что Богъ :можетъ п;;~ь 
камней сихъ воздвигнуть д'tтeii Аврааму>. 
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Обоясн. 3дtсь не дtти младенцы разумiiются, кото· 
рьщ какъ и вcii люди, нуждаются въ омытiи первород
наго грtха въ крещепiи: Рим. 5, 12; Iоан. 3, 5. Самъ 
]. Хр. воспрещалъ препятстновать дtтямъ приходить къ 
Нему: Ме. 19, 14-15, также и апостолы: 1 I\op. 10, 2, 
срав. Исх. 10, 9-10; Дtян. 2, 39. 

Мри. 1 о, 13. 16 с Приносили къ Нему д1>тей, чтобы Онъ 
nрикосну.'!ся къ нш1ъ; учеюшп же не допуска:rи прп

носящихъ. 

И обнявъ ихъ, воаложи:rъ руки на нихъ и благос:rо
ви.'lъ ихъ•. 

Обаясн. Если бы крещенiе д.tтей пзлпmне было, 
то излишне было бы молитвенное возложепiе рукъ и 
благословенiе ихъ: .Ме. 19, 13; Господь не сказалъ: 
"этихъ" дi>тей:, а таповыхъ есть царство небесное, 
стало быть, разумtютсл вс:В дtти, необходимость кре· 
щенiя коихъ впд!Iа изъ: Рим. 5, 12; lоан. 3, 5; Дtян. 
2, 38··-41; 18, 8. 

1 Петр. 3, 21. •'Гакъ и насъ нын-в подобное сему обраау 
крещенiе, не плотской нечистоты омытiе, но об·Бщанiе 
Богу доброй совi>сти, спасастъ воскресенiюiъ Iисуса 
Христа». 

Объясн. I\рещенiе д·:Втей совершается въ православ
ной Церкви не безъ об1ощшнiя Богу доброй совtсти. Sa 
дtтей это обtщанiе даютъ воспрiемники, "приносящiе" 
(Мрк. 10, 14) ихъ ко Христу и заботящiеся nотомъ о 
воспитанiи nхъ въ страхt Божiемъ. Кромt воспрiем· 
никовъ, о таковомъ же воспитанiи дtтeii заботятся 
nастыри Церкви: Дtян. 20, 28; Iоан. 21, 15-17; 1 
Петр. 5, 2. 

1 lоан. 2, 12. •Пишу ммъ, д"Вти. пото~IУ что прощены 
вамъ гр-вхи ради имени Его>. 

Обоясн. Здtсь nодъ дtтьми апостолъ разумtетъ не 
младенцевъ, а всtхъ вtрующихъ (ер. Jоан. 2, 1). Если 
сказано, что дtти искуплены 1\ровiю Христа, то это 
не значnтъ, что они чисты безъ крещенiя; вtдь и 
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мiръ весь ис:куплепъ I\ровiю Христа (Ме. 26, 28; 
Ефес. 1, 7; Евр. 1, 3 п друг.), а можетъ ли опъ спа. 
стпсь безъ :крещенiя~ J+втъ. (Чпт. Дtян. 10. 43: 26. 
18; 2, 27; Рим. 3, 24); 

Рим. 5, 20. •3аконъ же прише.'Iъ поr.тt, 11 тюш~1ъ об
раао~!Ъ умнuiiШ.1ось преступленiе. А когда у~шожилс!! 
гр'Вхъ, стала преиаобиловать благодпть>. 

Обоясн. Кто, основываясь na этомъ мtстt, I'OBO· 

ритъ, что дtтп въ крещеniи не нуждаются, · тотъ за· 
бываетЪ, ЧТО ОДRЮIЪ ПЛОТСIШМЪ рождепiемъ ОТЪ ПО· 
томства Ап;амова, безъ христiанскаго возрожденiя, че
лоntкъ носитъ въ себt лишь rp-I>xъ и смер·rь Адама: 
Рим. 5, 12, n ne nолучитъ благодати и ЖII3IIИ отъ 
Христа: Ioaii. 3. 5-6. Воспрещать двтямъ nрещенiе, 
snачитъ лишать ихъ царст.вiя Божiн ·и удалять ихъ 
отъ лшзни IIO Христt, а это восnрещается: Господомъ: 
Ме. 19, 14. 

1 Кор. 7, 14. •liбo нев·I>рующiй мужъ освящается же· 
ною в'tрующею, и жена нев1>рующая освящается мужеыъ 
u·IIPJ'IOЩIШЪ. Иначе д'tти ваши бьши бы нечнсты, а те
перь святы. 

Обънси. Настоящимъ текстомъ аnостолъ соntтуетъ 
корипесitимъ христiанамъ не оставлять брачнаго со· 
.жительства съ ихъ пеntрующими суnругами, съ кота· 
рыми ошi вступили nъ бракъ до nринатiя христiан· 
ства, такъ какъ nри такомъ сожительствt хрпстiанское 
влiянiе всетаки сообщается: отъ вtрующей половины 
къ неntрующей и къ ихъ д·hтямъ: 1 Кор. 7, 16. Но 
нельзя сказать, что всл·Iщствiе такой святости лзыч
нику-мужу, имtюще.ыу жепу христiанку, совсtмъ ne 
нужно крещенiл, ибо недостаточно одному члену се· 
.ыеИства увtровать и креститься, чтобы и всt npoчie 
члены семейства спаслись: Дtян: 16, 15; Н!, 8; 
Iоан. 3, 5. 

1 Нор. 7, 16. • Поче:му ты знаешь, жена, не спасешь 
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;ш мужаР Или ты, мужъ, поче~1у знаешь, не спасешь ли 
жены?\) 

Обмен. О томъ, что псвtрующiй: мужъ освящается 
женою в·врующеff, апостолъ говоритъ съ увtренностью 
(святюпся и т. д. ст. 14), а о томъ, что отп; мошетъ 
быть спасеnъ женою, говорится съ пеу Ъ сrшостiю 
("почему ты знаешь'#" и. т. д). 3начитъ, то освященiе 
еще не даетъ спасеniя. Подобнымъ образшrъ должно 
разсуждать и о дtтяхъ, па коихъ, :какъ на всtхъ лю· 
дяхъ, еще не крещенныхъ, тяготtетъ первородныfi 
rptxъ: Рим. 5, 18-19; Кол. 2, 11-12. 

ЕФес. 2, 3. •Между которьши и :o-1w всi> жит1 н'lшогда 
ПО ШlШИ.\\Ъ ПЛОТСКЮ\Ъ ПОХОТЯ~IЪ, I!СПОЛ\ШЯ ЖС.:нt!JiЯ ПЛОТ!! 
и по~!Ысnовъ, и были по природ·в ча.:щ~ш гнiша, какъ н 
про•пе». 

Обмен. Это зпачитъ, что челов·вкъ nnt ХристоnоИ 
Церкви находится подъ гнtво~rъ II осужденiемъ Божi
имъ Hf\ потому только, что совершаетЪ преступлепiя 
или гр·.Бхи, но и потому уже, что онъ человtкъ, имt
етъ челов·вческое естество: Рим. 5, 12. Посему и 
младенцы, хотя и не успtвшiе совершит! •. собствсп
nыхъ грtховъ, 110 еще не крещеппые, суть чада гп·Iша 
по естеству челов·Г,ческому, и кто отвергаетъ пхъ т;рс
щенiе, тотъ оетавлпетъ ихъ въ состоянiи осуждепiя, 
и лиmаетъ ихъ участiя въ Царствiи Божiемъ. Iоан. 
3, 5; ble. 19, 14. 

1 Тим. 2, 15. сВпроче:.Iъ спасется чрезъ чa.JopoJ,ir: 
еСЛИ пребудеТЪ llЪ Di>pi; 11 .1IOUBИ И ВЪ CBЯTOCTII СЪ ц·\;· 
ло~1удрiюгь •. 

Обоясп. Эти слова никакого повода не даютъ къ 
отрицапiю пеобходпмости крестить м:нщепцевъ: Iоап. 
3, 5. Происходя: отъ Ада11а, согрtшившаго II осуждеп
паго, человtкъ зачинается: и рождается: въ состоянiii 
rptxa и осужденiн: Рим. 5, 12. 18; Не. 50, 7. llo· 
этому Церковь Ilравославпая, пашпул слова Спасп-

20 
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теля, заrювtдавшаго не преплтотвовать дtтлмъ прихо
дпть къ Нему: :Ме. 19, 14, крестnтъ ихъ по вtpfl 
родителей и воспрiеl\шиковъ, и вtруетъ, что какъ 
Господь отпуотилъ rptxи разслабленному по вtpt 
nрипесшихъ къ Нему, такъ сопричтетъ въ члены 
Церкви Своея и младенца, принесеннаго въ храмъ и 
здtсь получившага крещеniе:- Дtян. 2, 39; 18, 8. 
ll!ладенцы JIIOZ!Jmъ воспршllшать блтодать Бo:JJCiю. 

Ме. 16, 16. ~Сю1онъ же Петръ отв·вчал ска~:шъ: Ты
Христосъ Сынъ Бога JI\иваго>. 

Обоясп. Не только au. IIетръ исповtдывалъ Христа 
Сьшомъ Божiимъ, но и цtти Ему восклицали: осанна 
Сыну Давидову: Ме. 21, 15 - 16. Отсюда .ясно, что 
сердечное исповtдаюе можетъ быть и у малолtтнихъ, 
поэтому rрtшно воспрещать дtтямъ, хотя бы и мла
денцамЪ, родиться отъ воды и Духа: Iоан. 3, 5; тtмъ 
болtе, что апоотолъ Петръ rоворитъ: Дtян. 2, 39. 
Очевидно крещенiе младенцевъ бы.тю и у nервыхъ 
хрпстiапъ: Дtян. 16, 15. 

Ме. 19, 14. •Но Iисусъ ~ю1::шлъ: пустите дi>тей и не 
11репятствуйтv JHIЪ прiL.хо.;щть ко Мнi>, пбо таковыхъ 
есть IJ.apcтвu Небесное•. 

Обиясн. Отсюда лоно видпо, что Госnодь запре
щаетЪ прiшя.тствовать дtтлмъ приходить къ Нему; 
если бы д"Вти были пе способпы воспринять благодать, 
то Господь не возлагалъ бы па нихъ рукъ: Ме. 19, 
13. 15; :Мрк. 10, 16; напротивъ, изъ устъ младенцевЪ 
и грудпыхъ Богъ устроилъ хвалу: l\fe. 21. 16; какъ 
жо посл1J этоrо можно препятстnовать дtтямъ кре
ститься: lоан . .З, 5; Д·tлн. 16, 15. 33. Въ омытiи 
u~рвороднаго rptxa нуждаются и младенцы: Рим. 5, 
12- 19. 

Ме 21. 15 - 16. «Вндi>вiiiи же первосвященники и 
.кнажшiЮI чудеса, которын Онъ сuтворидъ, и дi>тeii, вос
К.11Щаiощнхъ въ храм·в и говорнщихъ: <осанна Сыну 
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Давидову!», вознегодова.::ш 11 СJtазали Еыу: с.1ыmишь ли, 
что они говорятъ? lисусъ же говоритъ rшъ: да! разв-в вы 
НИI\оrда не читали: сизъ устъ младенцевЪ и грудныхъ 

дi>тей Ты устрои.1ъ хвалу• (Пщщ. s, 3)». 

Обоясн. Если дilти по сердечному влеченiю могли 
прив'hтствовать Господа восклицанiеяъ: осанна! и если 
Самъ Господь воспретш1ъ препятствовать ученикамъ 
Свои.мъ приходить къ Нему дtтямъ: :Мо. 19, 14-15, 
то каrюе право ю.г.Вемъ мы пе допускать дtтей nри· 
ходить къ Господу чрезъ св. :крещепiе: Ioan. 3, 5: 
Д·t,яп. 2, 391 

Мрк. 16, 15-16. •Itтo будетъ в·tровать п креститься, 
спасснъ будетъ: а кто не будстъ вi>ровать, oc;pi\.J.CHЪ 
бj'детъ)_ 

Обояс1t. Сердечную вtру во Христа иыtютъ и 
.младенцы: !\Ie. 21, 16; не поэтому ли и Господь за
претилЪ препятствовать прихояценiю къ Пе.му д.Упей: 
Ме. 19, 14; а апостолъ rоворилъ, что обtтовапiе при
падлежитъ какъ взрослымъ, такъ и дtтюrъ ихъ: Дtян. 
2, 39; 16, 15; но, чтобы получить это обtтованiе, не
обходимо I<реститься: Iоан. 3, 5. 

Лук. 18, 16. «Но Iисусъ, подозuавъ ихъ, сюlЗалъ: пу· 
стнте д·втеi'l щшходнть ко Ы1гl> и не во·абр:шнПте 1шъ, 
иuо тююuыхъ есть Царстuiе I3oд\ie>. 

Ооьнсп. Если говорител здtсь: nриносили къ Нему 
и младенцеnь (ст. 15), а Господь объ этихъ ЩJU'IiO
cu.ttыxa сказалъ: "пустите цtтеi1 приходить ко Мнt".· 
то пе ясно ли отсюда, что дtтп .моrутъ восnринимать 
Божiю благодать, какъ .могли оiш взывать: осанна!
Ме. 21, 16. Не rрtшпо ли послt этого пропятство
вать д·hтлмъ приходить ко Христу чрезъ св. крещенiе: 
Iоан. 31 5; Дtян. 16, 15. 33; Ри.м. 5, 12. 

20* 
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J.fладенцевъ х:рестято 110 OloJnь родителей и воспрiе.\t
пиковъ. 

Мрк. 2, 3-5. «ll пршп:ш I\Ъ Нему съ разс.'!абленпы~Iъ, 
J<oтoparo несли четверо; и не и~t1ш воз~южностн 
ПрИбЛ!IЗИТLСН КЪ lfe~ty За MHOГOIOO.J;CTDO~IЪ, раскрЫЛИ 
кровлю д1'.на1 гд'В Онъ находился, п, про1юпавши ее. спу· 
стилп посте.1ь, на которой лежnлъ разслаб.'!енны11. 

Iис:усъ, видя в·вру нхъ, говорнтъ разсдаб.1еtшо\Iу: 
Чадо! прощаютсн теб'J> гр·Бхи твои~. 

06ояси. "Iисусъ, видп вtру ихъ", т. е. принесшихЪ 
разслаблеnпаго, псцtлилъ больного и простплъ ему 
грtхп. По вtpt сотника исц·tлснъ слуга: J\Jo. 8, 13; 
по вtpt хапанеяпки псцtлилась дочь ел: .Мо. 15, 28. 
По вtpt родителей и воспрiеынпковъ и по запов1щи 
Господней приносятся къ свя1О"JУ крещенiю младенцы: 
Ме. 19. 14; Дtян. 2, 38-39: 16, 15. 33; Рим. 5, 18. 

Осиовны.я ;тьста свлщеюшго Illlcrmiл, отиосл
щiесл 1со 1рещеиiю At.Jmдeuцcвo. 

lоан. 3, 5. Iисусъ отвtчалъ: истишrо, истинно го
ворю теб·в: еrли Itтo не родител отъ воды и Духа, но 
можетъ войти въ царствiе Божiе. 

Лук. 18, 16. Пустите дtтей приходить ко Мнt п 
пе возбраняйте имъ, ибо таковыхъ есть Царствiе 
Божiе. 

Рам. 5, 12. Посему, какъ одrшмъ челов·f,комъ 
грtхъ вошелъ въ мiръ, и гр'l1хо·мъ смерть, такъ 
и смерть перешла во всtхъ челов·вrtовъ, nomuv~ty-чmo 
въ немъ всt согрtшИJш. 

Дtян. 2, 39. Памъ принадлежитъ обtтованiе и дt
тлмъ вnшимъ и вс·tмъ дальнимъ, кого ни прпзоветъ 
Госnодь Богъ нашъ. 
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Дtя н. 16, 15. 33. Когда же крестилась она и домаm
нiе ея, то просила иасъ, говоря: если вы признали 
меня вtрпою Господу, то войдите въ домъ мой и жп
вите у .Аtеня. И убtдила пасъ... И, .вэявъ ихъ въ тотъ 
часъ ночи, опъ омылъ рапы ихъ, и немедленно кре

стился самъ и всt доАtашнiе его. 
2 Iоан. 1, 4. Я весьма обрадовался, что пашелъ 

ИЗЪ дf\тей ТВОИХЪ ХОДЯЩИХЪ ВЪ ПСТИН'fi, КаКЪ МЫ ПО• 
лу<шли ваповtдь отъ Отца. 

Нолос. 2, 11 -12. Нъ Немъ вы и обрtэаны с,брt
эапiвмъ нсрукотвореннымъ, совлеченiемъ грвховпаго 
тfша плоти, обр·вэанiемъ Христовымъ. Бывъ погребены 
съ Нимъ въ крещенiи, въ Немъ вы и воскресли вt · 
рою въ сплу Бога, который воскресилЪ Его иэъ 
мертвыхъ. 

XXXI. О таинств'h крещенi.я. 

Водное крещенiе, установленное Самим.ъ Госnо
цомъ, совершаемое апос-rолами и ихъ uреемнпками, 

т. е. nастырями церковными, есть истинно и едино: 

"Одивъ Господь, одна в'Вра, од1ю крещенiе": Еф~с. 4, 
5; Рим. 6, 4 и др. Оно (крещеюе) вм:Вств съ твмъ 
не есть простой обрядъ, какъ учатъ сектанты, а есть 
спаситРльное таинство, такъ какъ въ этомъ священно· 

дtйствiи, чреэъ естественное вид1шое дtйствiе погру· 
женiя въ воду, невидимо сообщается сверхъестествЕ:'П· 
ные благодатные дары Св. Духа. Мысль о спаситель~ 
номъ вначенiи таинства крещенiл находитъ для себн 
полное подтвержденiе nъ свящ. Писанiи и особенпо 
выражается . въ твхъ мвстахъ, гдв говорится о пло
дахъ этого таинства. Такъ, череэъ крещепiе даруется 
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прощrнiе человtку вс·:Вхъ nрелшихъ грtховъ, перво
роднаго, переходнщаго отъ Адама па всtхъ его nо
томковъ, и гр·вховъ nроиввольпыхъ (если nриппмаетъ 
таинство взрослыii: человtкъ: Дiшп. 2, 38; J I\op. 6, 
11); вмtств съ т·вмъ чрсзъ крещенiо подается чело
вtку освобождеniо отъ прародительскаго nроклятiя 
ва гр·hхи (Рим. G, 3-8; 8, 1); даръ возрождс
нiл и обновленiя въ жизнь новую, освящаемую 
благодатiю Духа Святага (Iоап. 3, 5; 1 Iоан. 5, 18; 
1 I\op. G, 11; Гал. 3, 26-29; Ефес. 5, 26; I\олос. 2, 
13). Вотъ почему крещепiе въ ряду вс·hхъ таunствъ 
является nерnымъ таипствомъ и служитъ какъ 

бы дверью, вводящей ynt ponanшaro во Христа въ 
домъ Отца Небеснаго, а потому оно безусловно по
о(iходимо цля каждаго христiапипn. 

llтartъ, крещенiе есть тnинство, въ которомъ в·h
pyющiii при троекратномЪ nогруженiи тtла въ воду, 
съ призывапiояъ Бога Отца и Сына н Святаги Духа. 
умираотъ для жизни n.1отскоИ, rpfJxonnofi, и возро
ждается отъ Духа Святага въ лшзiiь духовную, святую. 
"Если кто nc porJumcя оm'Ъ воды н Духа, сказалъ 
l'ссгюдъ, ue можеm'Ъ вoiimn в'Ъ 11apcmuie Божiс" 
(lоан. 3, 5.). Крещонiе вuдою началъ Предтеча Хрn
стоnъ lоаппъ (Дhян. 19, 4). Потомъ Iисусъ Христосъ 
прлм'!;ромъ Своимъ освятliлъ крещенiе, nрпнлnъ его 
отъ lоанна. Накоuецъ, по воскресепiи Своемъ, Онъ 
далъ ааостоламъ торжественное nовел·Iшiе: "идите, 
нау•Jите вcfJ пароды, крестя ихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа" (Мв. 28, 19.). 

Свидптмьстао свлщ. Писанiя. 

1) О щюобразахъ, таипства 1Lpeщcuiя. а) Ноеnъ 
Ковчегъ: 1 llcтp. 3, 18-21; б) Обр·Iшшiе: Кол. 2, 



- 311 ·-

11-12; в) Перехо;з;ъ черезъ Чермное море: 1 l{op. 1 О, 
1--2; г) Крещенiе Iоанново: 1\Ie. 3, 11; сра:В. Мрк. 1, 
8; Лук. 3, 16. 

2) О сuл1а и дпйствiи тттства 1ipcщcuiя на душу 
нрсщаслtа2о: Д·Jшн. 2, 38; Ефес. 5, 25-27; Евр. 10, 
21-22, Iоан. 5, 3-5; Тит. 3, 5-7; 1 Rop. 6, 9-11' 
2 Кор. 5, 17; Ефес. 4, 21-25; Рим. 6, 6. 

3) Крсщонiе должно быть nогружателъное: 1 Петр. 
3, 19-22 (сравни съ потопомъ); Ефес. 2, 26 (сравпн 
съ банеft водной): Д·вяii. s, 38-39; I\ол. 2. 12. 

4) О вод110.~tъ крсщеиiи: Читаft: lоап. 3, 5. 23; 4, 2; 
Двян. 2, 38; М е. 3, 13. 1 6; И с. 4, 21-22. 

5) Почс.иу иа ~рещаедаго наrJгьвастся 1cpccmo 1/}Jit 
r.рещенiи? Косвенныл указаniя па это есть въ Еванг. 

Лук. 9~ 23; 14. 27: Евр. 13. 13. (сравни Евр. 12. 
2-3). 

6) Что озиачаетъ и ?Со че.11у оGязываето вручснiс 
крещаело,ну свп•tи, если 01l7> взрослый? См.: 

Лук. 12, 35; :Мато. 5, 15. 16, а за м.шденцеnъ 
эти свtчи держатъ воспрiсмниюr. 

7) 3на•tенiс об.tаченiя крсщае.мто въ бплы я, одежды: 
Откр. 7, 9. 14; 19, 7. 8. 
8) Ompctteн.ie ото camauы щт '~>ZJcщeuiu, 11Аюно

венiе и дуновепiс: 
1 Петр. 5, s; 1 loan. 3. s; 1 Тим. 5. 15: Чис.1. 12: 

14; Быт. 2, 7. 
9) По.мазанiе елсе.нъ 11ри 'h'}U!Щeнia было нрооСiра-

зовапо еще въ ветхо:~rъ зав'hтt: Быт.S, 11. 
1 О) О nocmpu;жeuiu npn 'hpeщcнiu: '!и та ii: 
Числ. 6, 18; .Мато. 16, 24. 
11) Необа:оди.мость троекратнаzо 110Z]Jy;Jicem.'l 11]1/t 

?Срещенiи до1сазывастся: Мате. 28, 19; (обрат. ннш1 
на союзы "и", "и"); Риыл. 6, 4 (а Iпсусъ Хрпстосъ no 
гроб·.В былъ три дня); Откр. 4, 8, (сравни Ilcaiи 6, З). 
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Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiи, извращаем>~хъ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ ученiи о 

крещенiи. 

Мв. 3, 11. 13. <Н r;рещу васъ въ вод·11 въ покаянiо, но 
!Iдущiй 33. J\!110!0 СШ1ЬН'l>е меня; Л не ДOCTOIIIIЪ ПJIIeCTI! 
об~·вь Его; Онъ будетъ крестить васъ Духоli!Ъ Сnятьшь 
ll ОГНС:\!Ъ. 

Тогда прпходнтъ lпсусъ изъ Галплен на· Iорданъ I\Ъ 
Iоанву-крестнтьсн отъ него•. 

Оuьясп. Iоаuнъ крестилъ въ водt въ nокаянiе, по 
не нозглушалсл этого крещенiл п нсимiнощiй ни eдii· 
наго грtха I. Хрис.: :м о. 3, 1 G. Самъ l. Хр. у<Jилъ, 
что не родившiiiсл отъ воды и Духа ne можетъ воiiти 
въ царствiе .Doшic: Iоап. 3, 5, а nотом у это Itpcщeпie 
не nрскращалось какъ во время зeмnoit жизни Спаси· 
теля: lоан. 3, 23, такъ и по Его возiiесенiи па небо· 
Дtян. 8, 35-39; 10, 44-47; 19, 2-5; 22, 16. 

Мв. 20, 22. <lпсусъ сказаJiъ nъ отn1;тъ: ue знаете, 
чего просите; можете ш1 шrть чашу, 1\оторую Я буду 
1шть, шrи креститься крЕ.чценiемъ, которы~1ъ Я 1\рсщусь? 
Они гоnuрнтъ E~ry: можс~1 L •. 

Оuьяси. 3д1юь крсщепiе сравпено съ чашею стра· 
данiн: Мо. 2g, 42; стало быть, крощепiе исключитель· 
noe и nсобязательпое для всtхъ, между т'lшъ сеть 
I\peщenie обязательное длл каждаго христiаnиnа: Мв. 
3, 1 G; Iоап. 3, 5, необходимое не только для увtро· 
nавшихъ въ слово Божiе: Дtнn. 8, 33-39, nn и для 
получпвшихъ Духа Свлтаго: Дtян. 10, 44-47. По 
I~:рсщенiи во имя Господа Iисуса nисходитъ Духъ Свя
'l'Ыit и ш1 пеполучившихъ Его: Д·Jшн. J. 9, 2--5; медлить 
съ крещенiеыъ нельзя: 22, 16. 

Лук. 19, 1-3. 9. •Пото:мъ Iисусъ вошР..'IЪ въ Iерихонъ 
н щюход1mъ чрезъ него. 

Н вотъ, rгвкто, имене~Iъ 3аi\Хей, нача.льникъ мытареn 
п челов·tщъ богатый, искалъ вид·l.\ть lис~'са, кто Онъ ... 
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lисусъ сказа.1ъ ему: ныв 1> пришло спасенiе дому 
Се~~~-, ПОТОМУ ЧТО И ОНЪ СЫНЪ Авраа~Jа», 

Обоясн. Въ дни, когда 3акхей желалъ видtть Го
сnода, существовало крещепiе только Iоанново, въ по· 
каянi11: 1\Iрк. 1, 4. и кто :можетъ знать, что Закхеfr 
не былъ крещенъ отъ Iоапна·~ Но всtмъ должно быть 
пзвtстно, что, nока искуплепi!I не совершено, лю;~;и 
спасались такъ же, какъ и ветхозавtтные праведники~ 

Iоан. 7, 39; а по вociipeceniii Са:.rъ Христосъ с ка· 
залъ: :Мрк. 10, 15-lG. Отсюда ясно, что слова I. Xpiicтa 
къ 3аххею: "нынt nришло спасепiе дому сему", ne 
устраняютъ необходимости креститься: lоап. 3, 5. 

Д&ян. 2, 2-3. "П внезапно сдiыа;~ся ш;р1ъ съ неба, 
какъ-бы отъ нес~'щагосл с:J.ТIЬН:1Го в·втра, п наполни.т1ъ 
весь домъ, гд'В они находнлись: и явились шrъ paз:J:il· 
ЛШОЩiесл ЯЗЫКИ, КаКЪ·бЫ ОГНенные, И ПОЧИЛ!! ПО ОДНОМУ 
на каждо~1ъ и:зъ нихъ» .. 

Обълсн. Изъ событiн сошестniл Св. ;~уха на апо
столовъ, проявпвшаrnсл во внtшнемъ цtйствiи на всt 
твлесныя чувства человtка: па слухъ, какъ шумъ, па 
осязанiе, какъ буря, па зрtпiе, каr'ъ схожденiе огнен
ныхъ языковъ и проч., должiiо ус:uотрtть, что от в ер· 
гающiе видимую сторону таинствъ Хр. Церкви, какъ, 

о • 

nапр., погрртюше въ воду щш крещепш, ллп :м\·ропо-

мазанiе отъ рукъ iерея, иоступаютъ не по Евангелiю, 
и самохвадьствуютъ, когда, сrшлаясь на слова 1 Iоан. 
2,20, rоворятъ, что они и.мtютъ no.ыnзanie отъ Свя
таrо, ибо Духъ Святыii устами апос.тола rоворитъ: 
Дt:Ян. 2, 38; 22, 16; 2 I\op. 1, 21-22. 

Аtян. 2, 38. сПетръ же сказа:.~ъ ш1ъ: покайтесь, и да 
крестител каждый изъ васъ во юrя Iисуса Христа для 
прощенiл rр·вховъ; и noJIJ'чптe даръ Святага Духа&. 

Обьяси. 3дtсь лишнifr разъ подтверждается о не· 
обходи:мос·rи крещенiя для прощенiя грtховъ: Iоан. 
3, 5. Самъ Христосъ повелtлъ крестить. всtхъ во имя 
Святой Троицы: Ме. 28, 19. Это КJ)ещенiе должно быть 
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едипо, ю1къ и Одuпъ l'осподь въ Cn. Трош~·r~: Ефсr:. 
4, 5; стало быть, сильно ошибаются тfJ, кто послt кре
щенiя БЪ православпоИ Церкви даетъ еще перекре
щпвать себя лжеучителям:ъ . 

. Дtян. 8, 36-37 <1fежду т·в~п., продо.1ЖfiЯ nyтr,, 01111 
пр1·вхали :къ вод·!>. н евнухъ сi;а3алъ: вотъ. вода; что 
пренятств)•етъ мн·в креститься? 

Филшшъ же сiшзn.:тъ c:-.ty: ес,!ПI в·I;руешь отъ всеrо 
сердца, :можно. Онъ скnзnпъ въ отв·Iпъ: в·J;рую, что Iнсусъ 
Христосъ естr. Сынъ Божin>, 

Обьяси. Дiакопъ Фплиппъ, пpoпon·l>ilJff учепiе еван
гельское ееiоплянину, пропов·вдывалъ е~1у и о крещР-. 
uiп, согласно вапов'l:щи Спасителя: ble. 28, 19; при 
этомъ Филиппъ не сказалъ "еслп хочешь .. , ~ еслп 
Б l>руешь отъ всего сердца, то мощно (креститься). Если 
помимо крещенiя нtтъ другого пути БЪ Царство Не
бесное: loan. 3, 5, то .ясно, •rто и для младепr\евъ, кре
щаемыхъ по вt.p·h воспрiемниковъ и родптелеif: Лук. 
5, 18-20, такъ же этотъ путь обязателепъ, Itакъ и 
для взрослыхъ: Пс. 50, 7; Iов. 14, 4; Рим. 5, 12; Д·вян 
16, 14-]5. 30. 35. 

Дtян. 1 о, 48. "И вел·tлъ шrъ I;реститьсл во п:<.rя Iпсуса 
Христа. Пото~1ъ они проснлн его пробыть у mtx) н11с1юлыю 
дне11 ". 

ОИълсн. "Иростпться: во ю1я Iисуса Христа", значитъ 
креститься согласно вапов·J;ди и повел·Iшiю Его: Мв. 
28, 1 а, т. е. во имя Отца и Сыпа п Св. Духа, по· 
доGно тому, какъ "креститься въ Моисел" вначпдо 
проilти сквозь облако и :море подъ водительством'[. 
:Моисея: 1 Кор. 10, 2. 

Дtнн. 19, 2-5. •Сказалъ юrъ: принятr ли вы Святn.го· 
Духа, ун·вровавшн? Они жо Сitазалп ему: мы дnжо и не. 
CJiыxnлir, есть ли Духъ Сuш ыi'!. Uнъ сказалъ ю1ъ: но 
что . же вы крестились'i Он н отвi:IJJалн: во Iоанново кре· 
щеше. 

Паве.1ъ CitaзrtJiъ: Iоаннъ I\pccпi:IЪ крещснiемъ ПOf\:1J1· 
нiл, говоря людямъ. чтобы в·вровашr вю Грящrщаrо по 
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немъ, то еJть во Христа Iнсуса. ;;; с::~ышавши J11IO, ош1 
I\рестились во имя Господа Iисуса». · 

Объяси. Пзъ вопросовъ ап. Павла: "nриняли ли вы 
Св. Духа?" и "во что же вы крестилпсь?u усматри
вается, что и тогда крещенiе совершалось съ упоми
панiемъ и:uени Св. Духа, слflдовательно, во имя Отца 
и Сына и Святага Духа: :Ме. 28, 19. Ефесяне, къ кото
рымъ обратился ап. Павелъ съ вопросами, были кре
щены только Iоанновы:мъ крещенiемъ-покаянiя: Дtян. 
11 5, соедипеппьшъ съ ожиданiе:мъ Христа, а теперь 
крестились уже по установленiю Христа во и:мя Святой 
Троицы: Ме. 28, 19; Ioan. 3, 5. 

1 Нор. 7, 19. •Обр·I;аанiе ничто и необр"Ваанiе ничто, 
но все-въ соG.:ноденiи з:шов1:.деii Божiихъ>. 

Объяси. Словами о провосходствt внутре·нняго сер
дечпаго обрtзанiя: предъ впtшпимъ илатекимЪ апостолъ 
хот·влъ обуздать гордость евресвъ предъ язычниками, 
считавптихъ только себя достоfiпы:uи паслtдниками цар
ства Христова: :Ме. 3, 9. Попятiе о преимуществахъ 
Iудеи основывали и на то:мъ, что имъ отъ Бога дапъ 
закопъ, по которому обр·взапiе слу:ашло видимымъ эпа
ко.мъ вступленiя въ эавtтъ: Быт. 17, 11-14. Но плот
ское, видимое обрtзанiе тогда было спасительно для 
человtка, когда оно сопровождалось внутреннимЪ обр·h
занiемъ сердца: Iep. 4, 4. На основанiп ст. 19, нельзя 
думать, что для спасепiя достаточно только вtры п 
добрыхъ д·hлъ безъ крещепiя, которое есть духовное 
рожденiе: lоап. 3, 5, и которое необходю.ю цля спа
сенiя человtка: Мрк. 16, 1G; Д1шн. 10, 1-2. 48. 

1 Нор. 1 О, 1-2. «Не хочу оставить васъ, братiя, въ не
в'fщ"Внiи, что отцы наши вс·в былп подъ облако~1ъ, и в<:·в 
прошли сквозь море; и во'В крести:шсь въ :Моисея въ 
облак·в и въ :мор·h». . 

Обмен. Этимъ мtсто:мъ указывается на освобо
жденiе евреевъ отъ рабства египетскаго посредствомЪ 
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перехода ихъ черезъ Чер.мное море подъ осfшенiемъ 
обла•шаго столпа и подъ предводительствомЪ l'.1оисел: 
Исх. 14, 19-22. Такъ какъ это освобождеniе оп раб
ства посредствомЪ nрохолщенiл чрезъ воду было про· 
образомъ крещепiя во пмя Iисуса Христа, то поэтому 
и назвапо оно скрещенiемъ въ :Моисея». Тамъ еврС'n 
избавились отъ рабства египетскаго, эдtсь избавшr· 
ютсл отъ перnороднаго rptxa и это распространлетсл 
IiдltЪ на лэрослаго, такъ и па младенца: lоап. 3, fi; 
Дtян. 2, 38; Рим. 6, 17 . 

. 11 
1 Нор. 1 о, 11. «Все это пропсхо,J.п:ю съ ншш, ~t:m:~ 

oiipaaы; а описано въ наставленiе на~1ъ, достигш1шъ по· 
СJГВДНИХЪ Bi>KODЪ>. 

Обълсн. Каждыit nрообразЪ только отчасти, а не 
вполн·в походитъ па прообразуеыыii предметъ: такъ, 
папр., :Моисеil прообразовалъ собою Христа: Втор. 18, 18, 
но онъ далекъ былъ отъ существа и цiш!I Христова 
воплощенiя для спасенiн р_ода челов·tческаго. Если 
евреи пе погружались въ вод·t при пероход·n черезъ 
Чормное море, то отсюда еще пе значитъ, что не 
пу:лшо погружопiе въ вод·h пр~r Itрещенiи: :М е. 28, 1 9; 
:Мрк. 16, 16. 

1 Нор. 15, 22. •I~шtъ въ Адю1·в вс·!> умирnютъ, такъ во 
Христ-в вс·t ожнвуть•. 

Обо.ясн. I\акъ иасJI·Iщуетсл смерть отъ Адама, такъ 
же паслtдуетсл жизнь отъ Христа, т. е. чрезъ рождевiе 
духовное: Iоап. 3, 5-6. Кто довольствуется одш1мъ 
IIлотскимъ ролщеniемъ отъ потомства Адама, безъ хри
стiапскаго возрождеиiл, тотъ- плоть, тотъ носитъ въ 
себ·в лишь rptxъ и смер1ъ Адама, и пе получитъ бла· 
rодати и жизпи отъ Хрш;та: 1 I\op. 15, 50; :Ме. 28, 
19--20; Мрк. 16, 16. 

ЕФес. 2, 11-12. •Итакъ по~rнпте, что вы, н·I>когд:1 
язычники по плоти, которыхъ называли необр'Взанны~!И 
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таi;ъ-пазывае~Iые обр·ва::шные п.1отскимъ об1 1ьзанiе.т,, со
вершае~Iьшъ рука~ш, 

что uы бы:ш въ то вре~ш безъ Христа, отчуждены 
отъ общества Израильскаго, чужды зав"Втовъ об"Втовапiл, 
не ю!'Влн надежды и Gыаи безбожники въ мiр"В•. 

Обмен. Евреи пазывали лзычвиковъ пеобрtзан
выми. но сами имtли только плотское обрtзапiе. Апо
столъ и хочетъ сказать, что oдiio наружное обрtзанiе 
должно считаться тоже язычество:uъ, но внутрепнее 

ufip·hзaнie, въ сердцt, которое по духу: Рим. 2, 28. 29 
п соед11пенпое съ тапнство:-1ъ св. крещенiя: Rол. 
3, 12, есть спасительное обрtзапiе, бсзъ кoroparo 
соверmешrо педостижимо спасенiе: Iоан. 3. 5. 

Кол. 2, 11-12. <ВЪ не~!Ъ вы и обр'Взапы обр·взанiе~!Ъ 
перукотворенньвiъ, совлеченiю1ъ гр·вховнаго т"В.1а ш1отн, 
обр·взанiе~!Ъ Христовьоrъ; 

бывши погребены съ Ню1ъ въ крещенiи, въ Не:~rь вы 
п совоскресJш в"Врою въ си:Iу Бога, Который в11скресилъ 
Его изъ мертвыхъ•. 

Обоясн. 3дi>сь рtчь идетъ о крещенiи, :которое по 
своему сходству съ ветхозаn·nтпы:uъ обрtзанiемъ назы
вается иiiorдa также обрtзаniе:-1ъ. Апостолъ такъ вы
ясняетЪ "крещепiе въ с:uсрть" IIЛII "погребенiе въ кре
щенiи": Подобно тому, какъ смертiю Хр11ста побt
л;дено зло въ мip·h: .Кол. 2, 15, и люди освобождены 
отъ гр·hховъ: Гим. 6, в; та~tъ u при крещенiп: чело
в·Litъ побtждаетъ въ себt прар()дптельское здо: Рим. 
6, 4-6; 5, 12-18, и освобождается отъ своnхъ преж· 
Iшхъ грtховъ чрезъ прощенiе ихъ Господомъ: ст. 13; 
Рюr. 3, 25-26. Какъ Христосъ у:uеръ изъ-за rptm
naкoвъ: 1 I\op. 15, 3, такъ челов .. Бкъ крещенiемъ дол· 
женъ умереть для rptxa: Рим. 6, 11. 

Евр. 6, 1-3. «Посему, остаiшвши начатки ученiя Хри
стова, посп'Вшимъ къ соверштrству; и не станемъ cнoR:t 
no:Iaraть основанiе обращенiю отъ мертвыхъ д1>.:1ъ и в"ВрЪ 
въ Бога, ученiю о крещенiяхъ, о воз.1оженiи рукъ, о вое-
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кресенiи :мертвыхъ п о суд'В в·I;чно~rъ. И это сдiшае~tъ, 
СС.'IИ БогЪ II03IJ0.11ITЪ>. 

Обаясн. Если понимать слова "не полuгать оспо
ваniя ученiю о крещенiяхъ и о возложевiи рукъ" nъ 
емыслi> порицапiя православному таинству в:рещенiл, 
а также благословепiю рукою iерел и т. п. обрядамъ 
и свлщепнод·Вйствiямъ, то прпдетсл отрицать и ученiе 
о вtpt въ Бога, о воскресенiи мертвыхъ и вtчпомъ 
судt, ибо и эти валшhйшiе вопросы здtсь перечислепы 
на ряду съ ученiе:мъ о крещенiи. Отшодь нельзя допу
стить такой мысли. У апостола та мысль, что эти уче
niя, котарыл опъ пазываетъ "начатками ученiя Хри
стова", должны быть оставлены безъ разсуждепiя, такъ 
какъ у христiанъ не должно быть никакого сомнtнi.н 
въ нихъ: Дtлн. 2, 38; 8, 17; 19, 5-6; Рим 6, 3-5. 8. 

Евр. 10, 19-22. сИтакъ, братiя, 11:\1'/Ш дерзновснiе ВХО· 
дить во святилище посредствомЪ l\рови Iисуса. Хрнсти, 
П~'Те:\1Ъ НОВЫМЪ И ,ii\ИВЫМЪ1 

и u.шья. великага Священника надъ доМО:\!Ъ l:Jожiимъ, 
да приступаемЪ съ искренюшъ сердце~1ъ, съ полною 

в·врою, кроплепiе:\tЪ очистиnпш сердца отъ порочной со· 
В1>СТИ1 II О~!ЫВШИ Т'lШО ВОДОЮ ЧИСТОЮ> •• , 

Обоясн. J\pon ~enie Бровiю Христоnою совершается 
въ таинствt Евхаристiи, въ которомъ т·hло Христово 
преломллется и кровь раздtл.нется для :множества в·Ьрую
щихъ, чтобы каждый изъ нихъ сд·влался nричастниrюмъ 
Божественнаго естества: Ioan. 6, 56- 3дtCJ, также р'l;чь 
идетъ о тtлесномъ омовенiи, подъ которымъ нельзя 
ра3у.:м·hть ничего иного, какъ только крещенiе: 1 l{op. 
6, 11; Iоан. 3, 5. Омовенiе тtла но можетъ совершиться 
в·hрою, длл пего требуетсл чувственпал вода. Соотв'Вт· 
ственно этому и кропленiе должно пониматьсл, какъ 
видимое, т·hлесное д·hИствiе, посредствомЪ котораго 
каждому хри.стiапину подаетсл въ Евхаристiи часть 
Крови: 1 J{op. 10, 16-17. 
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Откр. 14, 4. •Это тi>, которые не оскверпн.1нсь съ же· 
на~ш, ибо они дi>вственники; это тв, :которые с:~·!щуютъ 
за Агнцемъ, куда бы Онъ ни пошелъ. Они искуп:rены нзъ 
;нодей, накъ первенцы Богу и Агнцу>. 

Обмен. Если о 144,000 дtвственникахъ ( ст 1-3), 
стоящихъ на гор'!; Cioнt и сл:-Iщующихъ всюду за 
Аrпцемъ> не сказано, что они крсстились отъ воцы и 
Духа, 'l'O ne сказано о пихъ даже и того, въ какомъ 
<Jaвtтt они жили, а потому nt,тъ никакого основанiя 
д·tлать изъ этого мtста выво;~;а о способt I\рещенiя, 
освященнаго Сампмъ Господомъ: Лук. 3, 21;Ioan. 3, 5. 

~1рн. 1, 8. «Я крести,1ъ васъ водою, а Опъ будетъ 
I\рссппь васъ Духсщъ Свнты~!Ъ>. 

Объясп. Подъ "крещенiемъ Духояъ Святымъ и or· 
пемъ" должно разумtть сошествiе Св. Духа на а по· 
СТОЛОВЪ И МНОГИХЪ христiанъ: Дtян. 2, 3; 11, 15--16. 
Такое крещенiе не исключаетъ во;~;наго крещенiя: 
Iоан. 3, 5; Д·hян. 8, 36; 10, 44-4 7; Мо. 3, 16. 

Мрн. 10, 38-39. •Но Iнсусъ сказалъ ю1ъ: не знаете, 
чего просите; можете .'IИ пить чашу, :которую Л пью, и 
r;реститься крещеniемъ, которы~tъ Я ЩJещусь? 

Они отвi>ча:ш: ~!оЖюlъ. Iнсусъ же сказа.1ъ ю1ъ: qаш)·, 
которую Я пью, будете nить, и крещенiе~rъ, которы~!ъ Я 
t\рещусь, будете нреститься>. 

Об·оясн. Ияенемъ "чаши" здtсь названы пред· 
стоящiн Господу страданiя, но этпмъ не отрицается 
другая "чаша благословенiя": 1 Кор. 1 О, 16; Лук. 22, 
17; lоан. 6, 55; 1 l{op. 11, 2-!-25. Не отмtпяетъ 
чаша страданiй необходимости и воднаго крещенiя: 
ble, 3, 15-16; Iоан. 3, 5. 

Лук. 12, 49-50. с: Огонь прише.ть Л низвесть на аюr.1ю, 
и I\анъ желалъ Gы, чтобы онъ уже возгор·.lшся! 

1\рещенiе~tъ до;Iженъ Я креститься; п какъ .Н томлюсь, 
по1tа cie совершится!) 
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Об·ьлсн. 1\рещенiемъ названо зд·nсь погруженiе въ 
бездну голгооскихъ страданiй, но такое Rрещенiе, на· 
званное въ переноспо~ъ с.мыслt, не устраплетъ кре· 
щенiя (водrшго погружепiя) въ собствеппо.мъ смысд·n: 
blo. 3, lG; Iоап. 3, 5-23; Д·Ьяп. 8, 35-iЩ 10,44-47. 

Лук. 23, 43. •Il сказааъ еыу (разбойнику) Iпcyc'L: истиппо 
говорю тсG"В, нын-в же будешь со Мною въ раю•. 

Оболсн. Въ нрещенiи погружаемыit въ воду выра
жаетЪ вtру въ то, '!ТО Хрпстосъ изъ за него у:\Iеръ и 
былъ погребенъ, а сrюимъ поднятiемъ пзъ вщы,- что 
Христосъ воскресъ пзъ мсртвыхъ: 1\ол. 2, 12. Благо· 
раарный же разбойпикЪ удоетоплея рая отъ Христа 
еще до смРрти и воскресепiя Христова, стало быть, 

~ u 

этотъ сдшшчныи случаи не можетъ служить поводомъ . . . 
.къ отрицашю воднаго крещешя, установлсюе котораrо 

подтверждено Господомъ по воскресенiп: :Мрк. 16, 
15-lG. 

lоан. 1, 33. •Я не знrлъ Его; но Пославшiй меня крс
спJть ВЪ ВОД'В СЮ13llЛЪ ~IН"Ё: •На [iОГО УIЩJ,ИШЬ Духа СХО;J.Л
щаrо и преС>ыnающаго на Пе~tъ, Тотъ ость крестящiii 
Д)'ХО~IЪ Свлтыыъ>. 

Ойълси. Подъ крещепiемъ "Духом·ь Святымъ и ог
псмъ" (Лун. 3, lG) рач:\Itется не словесное нayqenie 
ю:типамъ вtры, а сошествiе Св. Духа на апостолоnЪ 
и многихъ христiанъ: Д·~, я н. 1, 4-5; 2, t --4; стало 
быть, 3дtсь объ отрицанiи воднаго крещепiл н рtчи 
нtтъ: 3, 4, 23. 

lоан. 3, 3-5. 6. • Iисусъ сказалъ ему въ отв·Jпъ: нстшшо, 
не п: н но говорю тeG'l>: если кто не родится свыше. не м о· 
жетъ увидi>ть Царствiя Божiя. 

Никодимъ говоритъ Е~1у: IШКЪ можетъ Ч(•.l(\В J;J;ъ 
родиться, будучи старъ? неужели ~1ожетъ опъ въ дpyroii 
разъ войти въ утробу матери свое fi и родиться?. .. 

Рожденное отъ п.тоти есть плоть, а рожденное отъ 
д~' ха есть Духъ) 

Обоясн. Въ этой: 6ectдt съ Никодимомъ Христосъ 
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говоритъ не о тоН плоти, съ мropoil люд!I воскрес
нутъ предъ вторымъ Его пришестнiемъ па землю: 1 
1\ор. 15, 40-44, а о uлоти обыкновенной, земiiой; а 
такъ какъ челов·Ькъ есть существо ne только духов
ное, но и т·влесное, то и лъ таинств·в возрожденiя 
его должна быть сторона помимо духовпой и чувствен
пал, видимая, именно водное крещепiе: Ме. 3, 16; 
Iоан. 3, 23; Двян. 8, 1:35-39; 10, 44:-45; 19, 2-5. 

lоан. 3, 8. сДухъ дышетъ, гдi> хочетъ, и гопосъ его 
слышншь, а не знаешь, откуда приходнтъ и куда ухо

цитъ: такъ бьшаетъ со nсяюшъ, рожденпьшъ отъ Духа>. 

Объясн. Рождепiе отъ Духа (благодати Св. Духа) 
не исключаетъ ролщепiя отъ nоды: Д·вян. 10, 47-48, 
22, 16. Dообще, должно различать воду, какъ орудiе 
рождепiя въ новую жизнь (lоап. 3, 5),-это вода обыкно
венная (ст. 23),-воду, юlкъ средство удовлетворенiя 
впутрепне!l духовпой жажды: Iоан. 4, 14,-это благо· 
дать Св. Духа: Ис. 55, 1. 

lоан. 4, 10, 13-14. сlисусъ сказа:1ъ efr въ отв'Втъ: еспн 
бы ты знала даръ Бoжitt, н кто говоритъ теб·в: «дatt 11!11'1> 
nить~, то ты са.11а просила бы у Него, н Онъ д:шъ бы 
теб'J> воду живую•. 

Оболсн. Есть вода духовная, nитающал,-Царство 
Божiе, какъ, напр., та, о которой вд·всь говорится, но 
есть вода и омывающая: Дtян. 22, 16; Евр. 10, 22. 
Раввt въ духовнuй вод·в крестилnсь ученики Хрnстовы?
Iоан. 3, 23; 4, 2; Д·hяп. 8, 36. 

Дtнн. 1, 5. •Ибо Iоаннъ 1\рестплъ водою, а вы чрезъ 
нtсiюлыю дней послi! сего будете крещены Духомъ 
Свлты~tъ>. 

Объясп. Подъ крещенiемъ Духомъ Святымъ зд·всь 
разум·ветсл сошес·rвiе Св. Цуха на апостоловъ въ день 
Пятидесятницы: Двян. 2, 1-4, но это :&рещенiе для 
апостоловъ не исключаетЪ необходимости крещенiл отъ 
воды для кающихсл и увtровавшихъ во Iисуса Христа 
.11юде:И: Д·t.~ш. 2, 38; Iоан. 3, 5, необходимость nодн11rо 

21 



- ::!22 

r\рещенiя была и для т·:Вхъ, Itтo уже получилЪ Свя
тага Духа: Дiшп. 10, 44-48. 

Аt.ян. 9. 17. сАпанiя поmе:rъ, и воmелъ въ домъ, и, 
возлож1rвъ на него pj'KI!, сказалъ: братъ Савлъl Господь 
Iисусъ, лвпвmi11ся те<И1 на пути, которы~1ъ ты шелъ, nо
с.'нtлъ меня. чтобы ты прозр·влъ н исuо.1UШ1СЯ Свлтаго 
Духа. 

И тотчасъ шшъ-бы чешуя отпала отъ глазъ его, и 
вдругъ онъ прозр·влъ; н вставъ крестнлсл». 

Обоясн. Возложепiе па Савла рукъ было еще до 
крещенiя его ( ет. 18), подобное совершилось съ I\op· 
пшiiемъ и его домашними: д'Iшп. 10, 46, по это пред
варительное сообщепiе дара Св. Духа чрезъ возложепiе 
рукъ пе пеклюqаетъ необходимости воднаго крещеuiя: 
ст. 18; гл. 10, 4R; Iоан. 3, 5. 

Дt.ян. to. 44. <I\огда IIетръ еще продолжалъ эту р·вчь, 
Духъ Святый сошс.ть на вс·нхъ, с.1уmа~ощихъ слово> 

Обьясн. Прим·връ писшествiя дара Святага Духа па 
.язы'!нпковъ еще до крещепiл былъ единственный въ 
Церкви ХристовоiJ:, .явленный: Богомъ только для Кор
пплiя. I\orдa ап. Петръ увид·влъ, что Господь писпо
слалъ дому Корпилiя благодатный даръ второго таин
ства, тогда опъ не усомнился совершить падъ пим~ 

Пf'pnoe таинство, крещенiе водою. считая опое равно 
пеобходи:ыымъ для всtхъ, даже и для полу<Jnвшихъ 
даръ Св. Духа: Iоап. 3, 5. Отсюда усматривается без· 
условная необходимость водпаго крещенiя: Iоан. 3, 2:i; 
Дtяп. 8, 35-30. 

1 Петр. 3, 21. ·'Гаi\Ъ и насъ нын"В подобное се~у обраsу 
Rрещенiо, не плотской нечистоты о~1ытiе, но о(И~щанiе 
Богу добро!\: сов·всти, спасаетъ воснрссенiемъ Iисуса 
Христа•. 

Объясн. Rрещеиiе, остава!Iсь, по словамъ апостола, 
омытiемъ пе плотской печистоты, а обtщанiемъ Богу 
дofipofi · совtсти, вЪ то же время можетъ быть и 
цо.1жно быть, по установлепiю Самого Госпща, кре· 
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щенiемъ водпымъ: Iо~н. 3, 5. 23; Ме. 3, 16; Дhян. 8, 
36; 10, 47; 22, 16. 

1 Кор. l, 14-17. <У кого дiшо, которое онъ строилъ, 
уСТООТЪ, ТОТЪ ПОJIУЧИТЪ 118Граду .•• 

Если кто разорптъ хра~1ъ БожiП, того пnкараетъ Вогъ, 
пGо храмъ Бoжifi святъ; а этотъ хра.11•- вы• 

Обояси. Поводо.мъ къ этимъ словамъ послужили 
распри между Т\оринеянами, въ силу r;оторыхъ одiiи 
павывали себя Павловыми, другiе Аполлосовыми, иные 
Христовюrи: Ст. 12-13. Апостол.ъ Павелъ крестилъ: 
I\рита, Гаiя, Стефановъ домъ: ст. 14-16; слtдова
тельно, оnъ не отвергаетъ водпаrо крещенiя, устано
вленнаго Сампмъ Господомъ: Iоан. 1, 33; Мрк. 16, 16. 

Откр. 17, 15. <И говоритъ :мнi>: воды, которыя ты ви
дtлъ, гд-в спдитъ бJiудница, суть лю;щ 11 народы. 11 пле
мена И ЯЗЫКИ>, 

Объясп. Что не вевдt подъ словомъ "воды" можно 
равумtть людеfi и народы, можно видtть изъ того, что 
дорога, по которой tхали евпухъ и Филиппъ, была 
пуста: Дiшн. 8, 26~ значитъ, кrещенiе нельзя считать 
nростымъ отдtленiемъ отъ народа, потому что на 
пустой дoport естественно не было парода и отдt· 
ляться тутъ евнуху было не отъ кого. О вначенiи воды 
для крещепiя читаИ: Дtян. 22, 16; Iоан. 3, 23. 

lов. 9, 30-31. (Хотя бы я омылся и снi>жною водою 
и совершенно очистилъ руки мои, то и тогда 'Гы поги·· 
зншь меня въ грязL, и возгнушаются мною одежды мои,.. 

Об;,ясп. Безплодиость "омовенiИ." снtжною водою, 
а равно "мыломъ и щелокомъ": Iep. 2, 22, нисколько 
не подрываетъ достоинства христiанскаго крещенiя въ 
"чистой водt", ер. Евр. 1 О, 22. Это высказано было 
въ то время, Rorдa еще не 6ыло "Посредника" между 
Богомъ и соrрtшившими людьми, а слtдовательно не 
было и Христова крещенiя: Iов. 9, 33; 1 Тюr. 2, 5; 
Тит. 3, 5. Притомъ высказано было не относительно 
будущаго (хри:стiанскаrо крещенiя), а отнuсительно 

21* 
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совремепнаго состоянiя Iова ("я омылся") и народа 
:Израильскаго ("ты омылся"). Въ этомъ м·Jютt дМlстви
тельио слово "вода" слtдуетъ понимать въ перепос
помъ смыслt, что видно изъ ст. 33 той а1се главы, по 
этимъ ne дается права понимать въ перепоспо~tъ 

смысл·в и другiя мtста Свящ. Писанiя о водномъ кроще· 
нiи-это видно изъ словъ Самого Господа: Iоап. 3, f>. 23. 

Ис. 10, 17. •Свi>тъ llзраиля Gудетъ огнемъ, и Святы11 
его-пла~1ене:.rъ, которое сожжетъ п пожретъ терны его 

и волчцы его въ одннъ д:ень•. 

Объясrt, "3дtсь говорится о томъ, какъ Господь 
истребитъ войско возгордившагося своими побtдами 
Сенпахnри:ма, ассирiйскаго царя. Сеннахnримъ именно 
задршлъ окончательно завоевать Iерусадю1ъ (ст. 11) 
п покорnть себ'в всю Iудею. Господь устами nророка 
говоритъ, что напрасно гордится своими побtдамп 
Сеннахиримъ. Если онъ побtждалъ пароды, то въ 
этомъ случаt былъ только орудiемъ Божiпмъ (ст. 15) . 

. Въ нав:азанiе за такую гордость Господь Богъ Ивраи
левъ цля нечестивага и гордаго войска ассирiйскаrо 
будетъ rровньп.1ъ nолдающимъ "огнемъ" и "nламе 
немъ", ер. Iep. 4, 4; 21, 12. Пророчество это дtйстви
тельно исполпилось: Ис. 37, 36-37, слfщовательно къ 
водпому крещенiю, установленному Самимъ Госnодомъ: 
:Мо. 28, 19; Iоан. 3, 5, это м·всто не относится. 

Ис. 12, 3. •Н въ .Радости будете почерпать воду изъ 
ИСТОЧНИIЮВЪ СПаСеНJЯ». 

Обаясн. Оnять таки должны nпмнить, что ne везд'l! 
подъ словомъ "вода" можно равумtть воду духовпую
благодатиые дары. Есть вода простая, омыnающая,
стихifiная вода: :Ис. 1, 16; Iезек. 36, 25; Евр. 10, 22. 
Въ. этой стихifiной водЪ и являетr.я для :каждаго чело· 
вtв:а, желающа1·о быть христiаниномъ, необходимость 
креститься: Iоап. 3, 5. 23; д'!шп. 2, 38. 
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О иеповторяе.ностп хрещенzя. 

ЕФес. 4, 5-6. •Одно т·Jыо н u;щнъ духъ, юшъ вы и 
nризваны 1\Ъ о;~ноi\ н::щеж;1;в nашего зnанiя; ощшъ Го
сподь, одна В"Ьра. одно ltpeщeнie». 

Ойаяси. Изъ этихъ словъ видно, что какъ Одинъ 
Господь, такъ должшt быть и одна вiJpa въ Него,
одно крещенiе. Чтобы соединиться живымъ союзомъ съ 
Господомъ, согласно слову Его: "да будутъ вc'fi е,1,пно"~ 
Iоап. 17, 21, или какъ объяспялъ Онъ прежде того: 
"Я въ Отцt 1\fоемъ п вы во Мнt": . Iоан. 14, 20, длл 
:;~того должно креститься: Рим. 6. 3. 4; Гал. 3, 27; 
Iоап. 3, 5. 

Крещенiе отлuчно ото uаученiя. 

М е. 28, 19. •Итакъ идите, научите всi> народы; крестя 
нхъ во юш Отца и Сына и Святага Духа•. 

Объясн. И поъ этихъ сдовъ мож!Iо вид·nть, что 
крещенiе отлично отъ учепiя, а если бы не такъ, то 
Iоаннъ не былъ бы :Крестителемъ, а учителемъ. Раз
JJичается крещенiе отъ ученiя и въ другихъ м·встахъ 
llисапiя: Iоан. 4, 2; Дtшr. 2, 37-38; 1 Кор. 1, 17. 

Лук. 3, 16; lоан. 1, 33. «Iоанпъ всi>~fЪ отв·вча;1ъ: я крещу 
васъ водою, но идетъ Cнnьн·tl1miii меня, )' Котораго н 
недостоинъ развязать ре~1ень обувн; Онъ б~·детъ крестнть 
васъ Духомъ Свлты~1ъ и огне~1ъ). 

Обьяси. Uодъ крещенiемъ "Духоыъ Святымъ" п 
"огн~мъ" разумtется, какъ и выше сказано, не словес
ное наученiе истинюtъ n·вры: :мо. 28, 19-2(), а. соше
ствiе Св. Духа па Апостоловъ и многихъ христiанъ: 
Д1шп. 1, 4-5; 2, 1--!. Водное крещенiе есть ca;l!o" 
стояте.nьно: Лук. 3, 21; М е. з, 16: Iоап. 3, 5. 23: 
Дtян. 8, 35-39; 10, 44-47. 

lоан. 7, 38-39. •!\то Di>ГJ'етъ въ Ыснн, у mo10, Iщкъ. 
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скааано въ Писанiн, изъ '!рева потСI\утъ р1нш воды жи
вой 1Исаiл 12, 3. 1ошiь 3, 18). 

Cie скааа.1ъ Онъ о Дух13, l~отораго ш.f·I;:ш прннятr, 
вi>рующiе въ Него; ибо еще не было 'На ltux-o Духа Свя
таго, пото~tу что Iпсусъ еще пе былъ nрос.•Iавшшъ• 

Объясн. Необходимо различать въ учопiа Христа 
воду, ttакъ внtшнеЕ\ средство воарожденiя: Ioarr. 3, 5-23, 
отъ воды, составляющеll духовную пищу: Iоап. 4, Н. 
Что первал необходима, читаfi: 1\!рк. 1, 9-10; Дtяп. 
8, 36-38, а вторая-вода духовпая дается Церковью 
Христоnой чрсаъ таuнство м;-ропомазапiя: 2 ltop. 1, 
21-22; 1 Iоап. 2, 20-27; Дtян. 2, 38. 

ВJЬра не uс'}{лючасто 1lco6xoдll.lroemu крещенiя. 

lоан. 4, 39. сИ 1\!HOrje Самаряне ИЗЪ города того 3'В1;
рова.111 въ Него по с.'!ов·у женщины, сшtд-Ьтс.'!ьствовав
шсrr, что Онъ Cl(aoa.:Jъ ef'l: все, что опа сд1ша.1а». 

Обмен. Btpa Самарянъ основалась на личпомъ 
соприкосновенiи съ Господомъ (1~т. 42) и кто можетъ 
утверждать, что Самаряпе поелЪ этого не исполнили 
у чеniя Христова о крещенiи: loarr. 3, 5; но и поми:uо 
псобходююсти крещенiя скааапо, что "блаженны по 
видiшшiе и ув·hровавшiе: Iоан. 21, 29. 

Рим. 6, 3-4. сВс·в ~IЫ, J<рестившiеся во Христа Iис~·са, 
въ смерть Et·o J(рсстплнсь. 

И1акъ ~1ы погре6.1ась съ Пю.rъ крещенiе~IЪ въ 
c~ICJJТr,, даGы, какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ 
славою Отца, такъ и на:11ъ ходнть въ обнов.1енноfi жнзiш>. 

Обмен. B·tpa во Христа везд·в въ Повозав:Втпомъ 
Uисанiи отличается отъ крещснiя: Д'hян. в, 36-37; 
1\fрк. 16, 16. llpи крещенiи человtкъ nоб-fш;даетъ въ 
себt прародительскi.И rp'hxъ: Г им. 5, 1 ~, И освобо· 
mдается отъ своихъ nрежнихъ грtховъ, чреаъ прощо· 
пiе ихъ Господомъ: Рим. 3, 25; 6, 6; какъ Хрпстосъ 
умеръ за rр'Вшников1>: Рим. 6, 10; 1 I\op. 15, з, так-ь 
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•rе:rов·lш:ъ 1\рещепiемъ долженъ умереть для rpi>xa: 
Рнм. G, 11. Накъ Христосъ воскресъ, такъ и крестя· 
щiйся челоn1шъ, выходя изъ воды, воскрееаетъ для 
добродtтели н оживаетъ духовно (Рим. G, 4). Самое 
norpyжeнie челов·hка въ Itpeщeniu служптъ, по апостолу, 
образоll!ъ погребепiя и смерти челов·Jша для rptxa. 
Птакъ креститься въ смерть Христоnу, значитъ кре
стiiться въ водt. по подобiю смерти Хри!:то_вой. 

За.тьна обрпзанiя к ре щeнie}Jto, 

Гап. 5, 6. «Пбо во Христ-в Iиcyc'fi не и:м·ветъ силы ни 
обр·взавiе, ни необр·взанiе, но вilpa, д·tйствующая Jrю
бовью». 

Об~ясн. Обрf\запiе было зпакомъ, печатью правед
пости, получЕ:Jнноii чрезъ в·tру: Ршr. 4, 11; зпакомъ и 
печатью, устапонленню.ш отъ Бога: Быт. 17, 1 1; плот
ское, видимое обрtзапiе тогда былQ спасительно для 
челоn·hка, когда оно сопровождалось внутрепнюrъ обрt
занiемъ сердца: Iep. 4, 4. Въ христiапстnt плотское 
обрtзанiе замtнено крещепiемъ: Кол. 2, 11-12. 

Основиыл. шьста свлщ. Лисанiл во yчeuiu о 
• 

'/1/a/lHCUUJJb С6- ЩJtЩeJliЯ-

Me, 28, 19. Идите, научите nct пароды, крестя 
ихъ no имя Отца и Сына и Снятаго Духа. 

lоан. 3, 5. Iисусъ отвtчалъ: истинпо, пстипно го
ворю тебЛ>: если кто не родится отъ воды и Духа, не 
можетъ войти въ Царстniе Божiе. 

Дtян. 2, 38. Петръ же скааалъ ияъ: покаИтесь, п 
да крестится каждый изъ васъ во имя Iисуса Христа 
для прощЕ:Jniя грtховъ,-и получите даръ Святаrо 
Ду4а, 
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Дtян. 22~ 16. I1т11къ, что ты ~rсдлишь? 
крестисъ и o~oii гр·I\ХИ твоп, призnаuъ имя 
(1 исус11). 

встань, 

Господа 

Ме. 3, 13. 16. Тогда nрпходитъ Iнсусъ изъ Га
лилеи Н:\ Jорщшъ I\Ъ Iоаnпу-креститr.ся отъ него ... 

Н крестившись Iпсусъ тотчасъ вышrлъ изъ nоды,-
п се, отnерзлись Ему небеса, и увид·l;лъ lоаннп Духа 
Вожiн, Который сходuлъ, какъ голубь, и nшJпусюцсн 
па Него. 

Т1п. 3, 5. Опъ спаеъ пасъ не по дtла!l!ъ npnn('Д· 
nасти, которыя бы мы сотпорн.ш, а по Своей милостп, 
банею во:1рожденiя II обноnленiя Сшi1'ЫМЪ Духо:.~ъ. 

Ефес. 4, 5. Одпнъ Господь, одна в·hра, одпо кре· . 
щеюе ... 

XXXII. О таинствi; мvропомазанiя. 

В1- таинстnt жrр 'nо.на.зтая хрпстiапппу ирепп
Дf!ется благодатr, Св. Духа, псобходиман для укрtпле
пiя и ·nnзpacтf!niн его въ лшзпu духовной. На первыхъ 
порахъ это таинство совершалось апостолюш чрезъ 

nозложепiе рукъ. Такъ, шшр., когда самарлпе приняли 
Слтю J)oжie, пропов·l;дапное дiаrюпо:.~ъ Филп п по~1ъ, 
и r;рестплпсь отъ него, тогда апостолы, узпаnъ объ 

этомъ, послали къ IIIII\IЪ II('тp11. п Iоаппа, I\оторыс прп
шrдши 1/О,\/.оди.пtс/, о nuxo (самаряпахъ), чтобы ouu 
приняли Духа Саятаго: ибо Опъ не cxoдuJto еще 1111 ?ta 
oil11010 UЗо 'liiiXn, а 11!0.1/bh'O быдu 01/U 1.'])C1f(CJ-/Ъl 60 ЮIЯ 
Гocnoдrt Tucyca)· Т•)ГДа возпожили руни на нихъ, и они 
nрuнлли )!уха Св.чтаzо (Дf;яп. Н, 14-17; 19, 1-7). 
\lo уже при апостолахЪ это таинство совершалось ттрезъ 
110.\tаЗанiе, R/1Т\'Ь ЭТО МОЖIТО BИЛ:'fiTL ПЗЪ слtдуЮЩI!ХЪ СЛОВЪ 
св. llпсапiя: вы tt.ll1ocmc ?lO.lmзanie ото Духа Саюнто 
fl зиасте все.. 11 o.!laзanic, 1:omopoe ~ы noAyч~tJtи QIНQ 

. . 
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Не1о, в-о ваf!,?. 11рсбываетъ, и вы 11е и.тьете нужJы, 'ЧтО
бы юпо учила васъ; 110 1ШI'Ъ ca.ltO cic 1~ошtзанiс учитъ 
nасъ всому и оно истшшо и не ложно, то чему оно 

научило васъ, въ то.мъ прсбываilте (1 Iшш. 2, 20, 27). 
Утверждающifi ю1съ съ вами во Христ·.h tt uo,1rmюaшiii 
иасъ есть Вогъ и запсчаmлJЬАо насъ 1t далz, залогъ 
/(y.t·a въ crpдt(a uuuш (2 Нор. 1, 21-2~; Ефсс. 1, 13; 
4, зо; Откр. 7, 2- 3). С.т!щоnательно, еще во npeмena 
апостолонЪ lltЩJOJzo.нaзaнte cocmarJ.1Я.to т:нтство ocv
Gcc отъ креu(снiя. Совершалось это таипстnо и чрсза 
руковозлюJсен.iс II ч рсзъ по.назан ic. Il рано совершать 
это таинство принадлежало тольh·о а11осто.щ.tсъ и. 

стало быть, ихъ upee.ltни~>a.tto. 
Основапiя изъ слова Божiя для совершенiя таnн

ства мУрnпомазашя таковы: 

На всвхъ в'hрующихъ хрuстiанъ, nепосрt~дственuо 
послfJ крещепiя пхъ, апостолы низводили дары Духа 
Сnятаго посредстnомъ возложенiя: рукъ~ Дtян. 8, 14; 2. 
3R. Сообщать этп дары не могли визшiе члепы свящ. 
iepapxiи: напр., когда дiакопъ Филипnъ крестилъ са· 
маглпъ, 1'0 для низnеденiя на HIIXЪ даровъ Духа Сnя
тага изъ lерусалима посланы бы.ш Ilетръ и Iоаuнъ: 
JU.яп. 81 5, 12. !{о г да число в вру ющnхъ хрнстiанъ 
стало болtе умпоiliаться, то апостолы не моr.ш со
общать даровъ Духа Сnлтаго чрrзъ рукоподожепiе 
лпчно, и nотому ввели пояазаniе :мvромъ: 2 Rop. 1, 
21-22; 1 Iо:ш. 2, 20-27, 
Ы vpon(lмaзaнie апостолы. передали пастырямъ вл.ttств 

съ другими облзлпностями: Тит. 1, 5. Посл·h апост:).llоnъ 
и теnерь въ JIIYponoмaзaniii сообщаются дары Духа 
Спятаго для внутреnняго укрЪпленiя въ челов·hкв духа 
nетивы и блаrочестiя: Ефес. 1, 17-1D; 3, 16. 
Даръ Духа Святаго, преподаваемыil въ таипстnt 

МУроnомазанiя1 является ;n;лл в'hрующаго валогомъ щ!\~n· 
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.к.енiя его: Ефес. 1, 13 -14-; 4, 30 и вос'h.ресетя: Рим. 
s, 11, 23. 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ ·ученiи о 

таинствt мvропомазанiя. 

lоан. 7, 38--39. •1\то u·вруетъ nъ .Мсшr, у mmo, IШ.RЪ 
сказано въ Пнс11вiи, ~~~~ъ чрев11 потс~tутъ р·вtш воды жи
noil (Псаiя 12, 3. Iонль 3, 18). 

Cic ск:1з11Лъ Онъ о Духi>, 1\.отораrо ш1·Iщн нрнвптr, 
ni>pyющie nъ Hero: ибо еще не Gы:ro 1111 mt.rи Духа Свн· 
таrо, пото~Ij' что Iнсусъ еще не былъ прос,lав;Iенъ~. 

Обалсп. Необходимо различать въ ученiи Христа 
воду, IШКЪ внtшнее средство воэрожденiя: Iоан. 3, 
5-23, отъ воды, составлшощеfi духовную пищу: Iоап. 4, 
14. Что первая необходима, читаii: Мрк. 1, 9-10; 
д'Iшп. 8, 36-38, а вторая-вода духовная дае~·ся Дер· 
коnью Христовоfi чреэъ таинство ю•ропомаэанiя: 2 I{op. 
1, 21-22; 1 lоан. 2,20- 27; Дtян. 2, 38. 

Дt.чн. 2, 2-3. «И DIICЗ11ПHO Cдi>:ra:JCП ШJЫЪ СЪ неба, 
IШКЪ бы отъ нссущаrося с~шьнаго вiнра, и наполпплъ 
nrcь ДО:\IЪ1 rд·в ОНИ Н11ХОДИJIИСЬ; И ЯВИЛIIСЬ Ю!Ъ разд·в
ЛШОЩiССЯ ЯЗЫКИ, К8КЪ бЫ ОГНСIIНЫС 1 И ПОЧИЮ! ПО O;J.I!O~IY 
на каждо~rъ пзъ нихъ•. 

Обоясн. Пзъ событiя сошествiя Св. Духа па апо
столовъ, пролnивmагося во впtmпсмъ дt.Пствiii Шl uc·!1 
тtлеспыя чувства человtка: :s:a слухъ, какъ шумъ, па 
осязанiе, какъ буря, на зр'lшiе, :какъ схожденiР. огнен· 
пыхъ яаыковъ и nроч., должно усмотр·вть, что отвер
гающiе видимую сторону таинствъ Хр. Церкви, какъ, . . . 
папр., погружеше въ воду при крещеши, или :мvро.ио· 

мазанiе отъ рукъ iерея, nоступаютъ не ло Евапгелiю, 
н самохвальствуютъ, когдn, с<:ылаясь на слова 1 Iоап. 
2, 20, rоворятъ. чrо опп n:tJ:'B!OTТ> nо~аэанiе отъ Сшr· 
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таго, ибо Духъ Святыil устами апостола rоворитъ: 
,З;hяп. 2, 38; 22, 16; 2 I\op. 1, 21-~2. 

Atnн. 8, 5. 17. <Такъ Фшшппъ прнше.1ъ въ горо;J:ъ 
Ca~Iapii'!CI\iit, 11 ПрОПОI3·!щыва:IЪ ИМЪ Христа ... ТОГ.:(а ВОЗ· 
ложнJш рукн на IШХ1•, и они приня.1а Духа Святаrо>. 

Объясн. 3д;Бсь повtствуется о крещенiи Самарянъ 
дiакопомъ Филиппомъ: Д·t,яп. 6, 5, который однако не 
сообщпдъ ШIЪ Святаrо Духа, что довершили апостолы 
llетръ и Iоаппъ: ст. 14 - 17. Въ этой же главt, ст. 
38 - 39. разсказывается о крещенiи Филиппомъ ееiоп
ляпина, послtдовавшаго за благовtстiемъ о Христ·в 
(ст. 35). Филиппъ и ееiопляпинъ (оба) сошли въ воду, 
отсюда прямое доказательство необходимости водиаrо 
крещенiя и сообщепiя Св. Духа не чре:;ъ возложенiе 
рукъ, а чреаъ мУропомазаniе: 2 1\ор. 1, 21-22. 

1 lоан. 2, 20. 27. сВпрочеыъ, ВЫ IOI'BCTe ПО~Н\3аН!е ОТЪ 
Uвятаго и знаете все. 

Впроче\IЪ, помааавiе, которое вы получшш отъ Него, 
въ васъ пребываеп-, 11 вы не ю1·вете нужды, чтобы кто 
гшлъ васъ; но какъ са~юе cie пюrазанiе ;)"IJIТЪ васъ 
всему, н оно истннно и неложпо, то че~1у оно наJтчпло 

васъ, въ то~1ъ преuывайте». 

Оболсн. IIзъ этихъ словъ можно заключить, что 
первоначальные случаи воздоженiя рукъ: Дtян. 8, 17 
ва.мtнеnы МУропом:азаniемъ, см. "no~ra~anie": 2 I\op. 1, 
21-22; такъ :какъ указанпые случаи бы.'lи саnершены 
еще самими апостолами, то nотому и сопровождались 

опи пеобыкповенными дарами вtдtнiя релпгiозпыхъ 
пстинъ. Отсюда естественпыn выводъ, что первые хри· 
стiапе были не такъ доступны для лжеучителеfi, какъ 
современные и особенно :какъ люди посл·tдняrо вре
мени· 2 Тим. 4, 3. 

2 Кор. 1, 21. •Утnерждающiii же насъ съ ва~ш во 
Хрнст1> и по~tазаошi11 насъ сеть Богъ>. 

Объясн. I~тu не у:шаетъ въ этомъ дtйствiи таинства 
111Уропомазапiн1 чрезъ которое чеJJовtкъ утверлщаетсл 
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въ союз·h со Хрпетомъ: 1 Кор. 12, 13 (этотъ союзъ 

полу•rаетъ на•шло въ крсщсшiu) и зпа:.rепуетсл "пе· 
чатiю дара Духа Свлтаrо"?-Д·f;ян. 2, i38-

О дар1ъ .язы ~>оаъ. 

Дм н. 2, 4. с И испо.1НI!Л!!СЬ nc·f\ Духа Свята го п на· 
чалн говорить на пныхъ .наыкахъ. JШI\Ъ Духъ давалъ 
JШЪ пров·tщnвать>, 

Объясн. Даръ :шаniя разныхъ лзыкопъ был.ъ дапъ 
для того, чтобы nponontдь ихъ была понятна вс·h~1ъ 
народамъ, быnшимъ тогда въ Iерусалиыt: ст. 9; такъ 
какъ Христосъ былъ чалнiемъ языковъ: Быт. 49, 1 О 
n вtдtnie Бога должно было nокрыть всю землю, какъ 
воды наполняютъ морс: Псаiи 11, 9, тu <~ти:.rъ собы· . 
т1емъ апостольскаrо JJремвни нельзя оправдывать 

самопроизвольпыл и къ тому безевязныл и неистовыя 
выкршшланiн бе3смысленныхъ звуковъ и словъ на 
еретическпхъ собранiлхъ людей, им'.!нощпхъ одuо na
ptчie: 1 1\ор. Н, 19. 

О дарахъ Св. Духа. 

Д~;nн. 2, 17-18 сИ Gудстъ въ ПОС.'!'J;днiе днн, говоритъ 
Богъ, JJJ.1iю отъ Цуха blueгo на всш;ую ш1uть. и будутъ 
пророчествовать сыны ваши и дочерн вашн, 11 юношн 

ваши будутъ в1ц·tть внд1шiн, и старцы ваши сношц·I;· 
нiшш вразумлнсмы будутъ; и на рабоnъ Ыонхъ н на 
рабынь Моихъ въ •x"J\ дни излiю отъ Духа Моего, п uy. 
дутъ пророчествовать». 

Объясн. Это проро1rество Iоиля объ излiяniи Св. 
Духа на апостоловъ въ день Пятидесятпицы (Д·Блп. 
2, 16) иеполняетсл въ православноi!: Церкви чрезъ 
преподанiе людпмъ благодатныхЪ даровъ въ тапп
ствахъ: 1 Rop. 12, 13; Ефес. 4, 5, но тtмъ не меn·Бе 
излiянiе Духа на 13с·вхъ не псключаетъ раздi>лепiя да· 
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ponaniй и разд·влепiя служепiИ: 1 l{op.l2, 4 - 5. 29. 
1 Кор. 1, 7. •Таr<ъ-что вы не им"Вете недостатка ни въ 

какомъ дарованiи, ожи::~ал лвленiя Господа нашего Iисуса 
Христа>. · 

Об;,ясн. ;здtсь говорится объ особыхъ дарахъ ду
ховныхъ, Iюторые ради особешrыхъ цtл:efi божествен
ныхЪ подаваемы были христiанамъ апостол:ьскаго вtка. 
Во всей ц·влостп Церкви Xpиcтonoif, Духъ Святы!t, 
обитающifi въ nей, и теперь по отпошенiю къ отдtль
пымъ членамъ Церкви равпообразитъ Свои дары и раз
д·hляетъ дtilствiя и служенiя: 1 Кор. 12, 4-5, 9-11. 

Осиовныл lltncma свлщ. Писаиiя во ,учети о 
таинсmвJь ;шропо.шшаиiл. 

2 Нор. 1, 21-22. Утверждающiii же пасъ съ вами 
во ХристЪ и помазавшifi пасъ есть Богъ, J{оторы!i и 
заиечатлtлъ ш1съ и далъ зал.огъ Духа въ сердца наши. 

1 lоан. 2, 20. 27. llпрочемъ, вы имtете помазанi~ 
отъ Снятаrо. и впаете все. Л паписалъ ва:мъ не по· 
тому, чтобы вы не внали истины, по потому, что вы 
знаете ее, равн.о -к;а?>о и то, чтп всякая ложь не отъ 

истины. 

Дtян. 2, 38. Петръ же сказалъ имъ: покаilтесь, и 
да крестится каждый ивъ васъ во имя Iисуса Христа 
для прощенiя грtховъ; и получите даръ Святага Духа. 

Дtян. 8, 12. 14. По, когда повtршш Филиппу, бла
гов.Уютвующему о Царствiи Пожiемъ и о имепи Iисуса 
Христа, то крестились и мужчины и женщины. 

Находившiесл въ Iерусалим11 апостолы, услышавши, 
что Самарлне приняли слово Пожiе. послали къ нимъ 
Петра и Iоанпа. 



XXXIII. О таинств·h IJ ричащенiя. 

Въ таинствt иричащен1я христiанипъ подъ видомъ 
XJI'hбa п вина nрnчащаt>тся истиннаго т·вла и кроnи 
Сnасителя и чрезъ это тJ;сп'hiiшимъ образомъ соеди· 
пяетсл съ источпико:мъ жизни. Об·hтованiе объ этомъ 
тanncтn·h СпасителемЪ дано еще задолго до устало· 
вленiл его . .Я есщ х.тъбъ жизни: приходящifi ко blнfJ 
не будАтъ алкать, и вtpyющiit nъ :Мепл не будетъ 
жаждать никогда, rоворилъ Опъ идущему за нимъ па· 
роду. Л-х .. щб"Ь. живый, сшедшiй съ 1tебесъ: ядущiй 
хлпбъ сей будет-о оtсшпь во mь'lio; х.1mбъ же, которьи/ 
Л далtъ, есть плоть JJJoя, которую Л omдa.Jto за 
жuзпъ лtipa . .Ндущiй JИою tlлomъ и пiющiй JJJoю ЩJовь 
U.Al1Ьemo ЖUЗ'Iib 61Ъ'lЩ110, tr Я 60CKpe1ity С20 6о 110СдЬднiй 
день; ибо tzлотъ :Моя ucmzmuo есть пища, и 'КJJОвь 
Моя истшто есть numie; ядущiй llfoю tцтпъ ~t 11iю· 
щiй Мою щювь 11рсбываетъ во М·ть, u .Я во нe.tn. 
Если не будете 1ьсть п .. мти Сына Чедовп•tескто 1t 

mtmъ 'Крови Ezo, то 'Jlc будете и.шътъ во себп; жuз1ш 
(Iоан. 6, 35-56). 

Эти слова Спасителя нелыш понимать въ пере
носномЪ rмысл'h, потому что выражеюе: петь плоть} 
если оно употребляется въ перенuсномъ смыслt, на 
языtt·h св. Писанiл всегда и вездt озпачаетъ: tl.pU'tu· 
uять друюj\tу большие зло, 1let1locumь жестощ;ю обиду, 
особенпо же злословить и 11леветать (Iов. ~2, 19; 
Мих. 3, 3; ГаJiат. 5, 15) II другого значенiл пе имtетъ. 
Сл·вдовательно, если слова обtтовапiл Христова о яде· 
uiu Ezo ттола и numiu Ею щуови попиматъ nъ пере
носпомъ смысл·h, то опи будутъ означать слtдующее: 
ядущiй Мою п.ють, т .. е. причиняющiii Mnt величай
шее зло, илтето жизнь вtь•mую! и наоборо·rъ: rслп 11е 
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будете естъ плоти Оьша ЧеАvвпческаzо, т. е., если не 
будете nаносить Ему жестокихъ обидъ, з,1ословить и 
nопосить Его, то не uyrJcme и.шьть в а себ1ь жизн,и! .. 
Кто не отвратится отъ подобнаго сочетанiя мыслей! 

У становилъ ~е таинство причащенiя Господь Iисусъ 
въ ту ночь, въ которую былъ nреданъ (1 Rop. 11, 23). 
На тaйnoii вечерt, когда они tдп,- повtствуетъ 
евангелистъ,- Iucycъ взялъ хл1ьбъ и, б.rrагословивъ, . 
nре.:rомилъ и, раздавая учепикамъ, сказалъ: прт.леите, 

Jlдume: cic есть m1мо :Мое. И взявъ чашу и благо
словивъ, подалъ и:мъ и сказалъ: пейте изъ нея всп; 
1160 сiя есть r<ровь МоР HOIJa10 зав1ыпа, за щtozuxo 
uз.Jtuвае.ная, во оставленiе грtхоnъ. Cie творшпе въ 
bloe вocno.ttuua11ie (Мв. 26, 26-28; Марк. 14, 22 24: 
Лук. 2::?, 19-20; 1 I\op. 11, 23-30). 

:Изъ приnеденныхъ м·hстъ свящ. II 11санiя ясно, что 
таинство прn 'lnщенiя установдено Са.ншсъ Христоли 
Cuacuтeлell!o; что въ этомъ таnнствt мы подъ видомъ 
хлМа и вина 61'yzuae.ttъ истинное 1111ьло н истинную 
кровь Христа Онасшпеля; что не приqащающiесл тtла 
и крови Христа Спасителя ue иасЛJьдуюто жиз11и 
в1ьчной. Тюtъ учили и аnостолы (1 Rop. 10, 15-17; 
11, 20--27). 

Приступать къ таинству причащешл христiанипъ 
должепъ только пoc.n.t тщательнаго nриготовленiя п 
испытаniя себл, согласно заповtди апостола: да испы
тываетЪ же себя человtкъ, п такпмъ обра3омъ пусть 
tстъ отъ хлtба сего и пьетъ И3Ъ чаши cefi. Ибо кто 
tстъ и пьетъ недостоfiно, тотъ tстъ и пьетъ осужде
нiе себ1ь, не разсуждая о m1ол1ь Господн,е.мъ (1 Кор. 
11, 27-30). Право соверпrать это таинство пр:riнад
лежитъ только пастырямъ, преемникамъ апостоловъ: 

ибо только апостоламъ, а въ лицt пхъ u пастырлмъ 
Церквl!, Iисусъ Христосъ, по установленiи таинства 
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причащеniя-, запов·Iщnлъ: cic творите во ltfve восnо· 
.минанiс (Лук. 22, 19). 

Нратксе об1ясне11iс мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
ИI!ОМыслящими съ Правсславною Церковью въ учеt·iи о 

таинствt св. Причащенtя (Евхаристiи). 

Тоzтство При•tащ!'нiл устоновлсно Ca.щt,\la Го-
сподо.мо. 

Лук. 22. 17. 19-20. «И ВЗЯВЪ чашу И 6JШГО;J,ар!113Ъ, 
сiш.залъ: прiшште ее н раз;J;lынте меж~\У собою ... 

ll взявъ хлi>бъ и б.!rагодарнвъ, пре.1ОЩ!,1Ъ н пода.1ъ 
II:\!Ъ, говоря: cie есть Тi>ло Мое, I\оторое за оасъ нре
дается; cie творшпе ба :мое воспоМ!iНанiе. 'Гакже н чашу 
поrлi> вечери, говоря: сiл чаша сеть новыi1: зав1пъ въ 
IIIoefi Крони, которая за васъ про.1Iшается». 

Обясп. Подъ словами: "cie творите въ Иое воспо
мппаniе", должпо разу:мtть все то, что соверши.п, II 

сказадЪ въ это время Господь, а Онъ вэллъ хл'hбь ... 
говоря: "cie есть Т1'ОЛО Мое", также и чашу (19- 20), 
развt пе такъ поступаютъ и священнослужители пра
вославпоИ Церкви? Именно такъ, и эти.мъ исiiолвяютъ 
nовел·Бпiе Ножiе: Iоан. 6, 55-57: 1 Кор. 10, 16; 11, 
23-27 

Лук. 24, 30-31. сИ I\ОГ.iЩ Овъ возлеж:ыъ съ Шll\111, то, 
nзявъ хл11uъ, благословилЪ, прело~шлъ 11 по;щJrъ Ю!Ъ. 

Тогда откры.:шсъ у нихъ глаза: н онн J'знали Его; по 
Онъ сталъ невидпмъ для нихъ>. 

Обълсн. "Вэявъ хлtбъ, благословилъ, преломилъ и 
подалъ имъ", по при этомъ не сказалъ Господь: cie 
сеть Т1ъло lJ[oв: Лук. 22, 16; стало быть, зд·всь Го
сподь благословилЪ обычную вечернюю трапезу, уто
ляющую тtлесную жажду и совершенно несходную съ 
таинствомъ Св. Причащенiя: Iоан. 6, 55-56, 1 Itop. 
11. ?.(\-26. 
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Евр. 10, 5-6. 10. сПоеему Христое~, входл въ мiръ, 
rоворитъ: сжерт~ы и приношенi.я Ты не восхот·tлъ, но 
тlыо уrотовалъ :Mн'li. 

Всесожженi.я и [Нсертвы за. гр1>хъ неугодны Теб"Iэ. 
По сей-то вол'!> освящены мы единократнымЪ прине

сснiемъ твла Iисуса Христа>. 

Обоясн. Христосъ, npeдaвmiil: Свою плоть па стра
дапiя и смерть, Самъ же nрАдаетъ ее и въ Евхари
стiи для вкуmепiя в'Врующимъ, песмотря на соверше
вiе евхаристШпаго богослуженiя различными лицами, 
видимыми орудiями Его: Iоан. 6, 51; 1 Кор. 10, 16. 
Если Христосъ даетъ памъ въ Евхаристiи плоть Свою 
для вкушенiя, то ОнЪ же прппоситъ ее то1·да и въ 
спасительную жертву, nотому что таинство nричаще

нiя им'Ветъ вначеniе жертвоnриноmенiя: "ва васъ пре
дается": Лук. 22, 19-20; "ва васъ ломимое": 1 Rop. 
11, 24, желая nокавать, ва кого Тtло nрппоеnтся въ 
жертву. 

Евр. 13, 15-16. •Итакъ буд.смъ чреаъ Него непре· 
станно приносить Богу жертву хвалы. то есть п.1одъ 
устъ, прославляющихъ юrя Его. 

Не забывайте та!\Же Gлаготворею.я и общнтель· 
ностн, ибо таковыя жертвы б.щгоугод.ны Ногу>. 

Оболсн.. Аnостолъ ограничилъ свою р·в•Iь только 
1".\;.ми- жертвами, которыя люди принослтъ сами отъ 

себя, какъ бы ивъ того, что имъ принадлежитъ, а въ 
Евхаристi11 руками с1шщепшша uрипоситъ Себя въ 
жертву Самъ Хрю;1·осъ: Лук. 22, 19-20; 1 I\op. 10, 
16; Дtлн. 2, 42. 

Псап. 118, 63. « Общюшъ я вс't~rъ бо.ящшrся Тебя и 
хранящимъ повел1>нiл Твоiн. 

Обоясн,. Эти слова къ т~tинству сват. П ричащенiя 
пе .могутъ относиться уже no тому одному, что когда 
лшлъ Давидъ, тогда еще не было установлено тмн· 
ства причащепiя. Установилъ это таипство Госnодь 
I. Христосъ: Ме 26, 26-28. I\акъ видно ивъ всего 

22 
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118 псалма, вдtсь ублажается ходящiii непорочно въ 
закоп·h Господнемъ (ст. 1), и Господь об'lщаетъ быть 
общrшкомъ съ т·Ьми, кто храпитъ nовелtпiл Его, а 
уitлопяющiесл отъ Церкви Христоnой не хранлтъ по
велtнiл Iисуоа Христа. 

Во нричаще1liи ЩJеnодается истиннос Т1мо и, Кровь 
Христовы 

1 Кор. 10, 16-17. "Чаша блnгослоnенiл, которую 
б.:нн·ошюв,;шемъ, не есть .;ш прiобщенiе J{рови Хрнсто· 
воi':? хл:ьбъ, I\oтopыit прело~шнемъ; не есть ;ш прiобще
нiе Т!>.1а Христова? 

О;щнъ хл·мъ, п мы многiе одно т·I1.:ю; пбо вс·в 
прачащаюrся отъ одного х:гtба>. 

Объясн. Эти слова удостовtряютъ насъ въ rо11ъ, 
что въ таинствЪ причащенiл истшшо преоблцаетъ 
ТI>ло и Rровь Христовы. Что вкушенiе Евхариrтiи не 
есть только обрааъ духовнаго (какого-то) прiобщенiл, 
объ этомъ благоволилъ васвидflтельствовать Самъ Го
сподь: lоан. 6, 51, и апостолъ Павелъ вполнt соана
валъ это: 1 I-Cop. 11, 25-:29. 

Въ ст. 17 Апоt:толъ рnзумtетъ подъ "одппмъ хлt
бомъ" ne одну какую-либо хлМпую единицу, а сущ
ность Евхаристiи, соедипяющеfi со Христомъ вtрую
щпхъ въ Него. l3ъ llpaвoc.'Iaвuofi Церкви хотя u со
вершастсн Литургiл па nнти просфорахъ, no для таип
ства причащенiн уnоrребллетсл одна nросфора, изъ 
r\оторой изъе~rлетсл Агнецъ: Io:нr. 1, 29: nри это.мъ 
вспоминается nророчество Псаiи: 53, 7-8. 

1 Кор. 1 о, 20-21. (Я зычншш, принося жертвы, при но· 
сятъ б·вс:::шъ, а не Ногу; но л не хочу, '!Тобы IJЫ Gшш въ 
общснiн съ б'!>самн. 

Не можете nить чашу Господню п чашу бtсовскую; 
не :-.южете быть участппка~ш въ трапез-в Господпей и въ 
трапез-в бtсовской 
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Оr!олсн. я~ы IfТ! :ш ПО!\ЛОЮТЛПСЬ ПДОЛЮIЪ, Т'В~Ъ са
мьшъ служu.ш бtсамъ: Откр. 9, 20; llc. 105, Э5, 38; 
Варух. 4, 7; сл:Тщовательпо, ItЪ правослаnпымъ хри
стiапамъ, поюiопяющпмся пстипному Богу, это мtсто 
не отпосптсл, такъ каrtъ пертш п г люшtйшая жертва 
у ппхъ есть таuпство Евхарпстiи: 1 I\op. 10, 16; 11, 
~3-25; Мо. 26, 26-28. 

1 Кор. 11, 25-27. cTaюite п ч~шу пoc:rt всчсрн, и сrш.
за.lъ: <сiл чаша есть новыi!: з~ш-I>Т!> въ :rйoei'! Крови; cic 
тnорнтс, rtогда то.lы\о будете пнть, въ Мое воспо~шнанiс». 
ИGо всш;ii1: разъ, когда вы ·tд1пе х.тtбъ ceii II пьете 
чашу ciro, с~rсрть Господню возiЗ·tщасте, доitо.тв Онъ прi
щ:етъ. 

Uocc~ry, Itтo будстъ ·I;сть x:r-tGъ сей JI.lн пнть чашу 
Господню педостоi\но, випоiЗенъ буд.стъ протrшъ T·J,.Ja и 
1\ровн Господней'. 

Оболсн. Посл·в вечера преподавалась чаша и не 
обычпюr, утоляющая тtлеспую жажду, а съ истинною 
Еровiю Хрпстовс,ю: Iоап. 6, 55; 1 I\op. 1 О. 16, такъ 
какъ nредшествовпвшiя "прело.мленiю" обыкповешшя: 
вечери отм·tнепы были еще сампмu апосто,1а~ш: 1 l{op 
11, 22. R4. 

Пзъ сдовъ 27 ст. яспо впдпо, что "хл'Lбъ cefi"
пe nростоП хдtбъ, но 'Г·hло Христово, и "вино сiе"
не nростое вино, no пресущестюенное nъ истинную 

l\ровь Хрnстову: ст. 24; Ые ~6, ~3--28. Господь ne 
говорилъ: это есть обрuзъ илп подобiе тtла :Моего ... 

1 Кор. 15, 50. «Но то екажу ва.~tъ, Gратiп, что п.1оть п 
RJIOIЗЬ но мог;утъ пnс:гlщоuать Ц<1рствiн Бо;r;iл. п т.тlшiс. 
110 нас.тnдустъ нiJт.тl>вim>. 

Объ.ясн. Нзъ nредшеетnующпхъ п помЬдующихъ 
словъ этоi! же главы видно, что апостодъ разу':ll.tетъ 

здtсь тtло, "с·tемое въ тлtпш": с т. 42, "въ ушl'Шii\е
нiп и пемощи": ст. 43; "тtло душевное": ст. 44, тв.ло, 
созданпае по образу перстнаго Адама, а пе по образу Го· 
спода съ неба: ст. 47-49. Вотъ :ка:кая плоть ne на-
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с.nfщуетъ царствiя Божiя, вотъ почему настоящее паше 
тtло должно nзмtпиться: ст. 51. Но плоть и Кровь Го
спода въ таинствt Евхарпстiп нетлtнны, славны, какъ 
неразрывно соединrнныя съ БожественнымЪ животво
рящимЪ Духомъ Христа: ст. 45. Iоан. 6, 53, и nосему 
уничтожать ихъ есть безумная: дерзость: Евр" 10, 29 

Евр. 10, 19-22. "Птакъ, братiл, им1ш дерзновенiе вхо
дить во святилище посредство~1ъ крови Iисуса Христа, 
путемъ новымъ и жпвымъ, который Онъ вновь откры.'lъ 
намъ чрезъ зав'Всу, то есть плоть Свою, и шт.я великага 
Священника надъ домомъ Божiимъ, да приступаемЪ съ 
искреннимъ сердце:'dъ, съ полною в·врою, кропленiеыъ 
очистивши сер;ща отъ лорочной сов11сти. и омывши т1шо 
водою чистою". 

Обмен,. ffропленiе кровiю Христоnою совершается 
въ таинствt Евхаристiи, въ которомъ тtло Христово 
nреломляется и :кровь раздtляется для множества вt
рующихъ, чтобы каждый изъ пихъ сдtлался причастни
комЪ Божественнаго естества: Iоан. 6, 56. 3дtсь также 
рtчь пдетъ о тtлесномъ омовенiи, подъ которымъ нель
зя разумtть ничего иноrо, какъ только крещенiе: 1 Rop. 
6, 11; Ioan. 3, 5. Омовепiе тtла не можетъ совершиться 
в·J;рою, для него требуется чувственная вода. Соотвtт-. 
ственно этому и кроилеше должно попиматься, какъ 

видимое. тtлесное цtйствiе, посредствомЪ котораго 
каждому христiаюшу подается въ Евхаристiи часть 
Крови: 1 Кор. 10, 16-17. 

Евр. 13, 9-10. «Учепiями различными и чуждыми не 
увлекайтесь; ибо хорошо бJrагодатiю укр'Вплять сердца, 
а не яствами, отъ которыхъ не получили пользы занп

мающiеся ими. 
Мы им'Вемъ жертвенникЪ, отъ котораrо не им·Ьютъ 

права питаться служащiе скинiи•. 

Оболен О причащенiи здtсь и рtчи нЪ·rъ. Подъ 
"яствами" раsумЪются ветхоsавtтныя жертвы, которыя 
~;ами быJIИ беsсилыrы спасти людей отъ грtховъ и 
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сд-hлать nхъ совершенными: Евр. 9, 8-12. Подъ "жер· 
твенникомъ"-Голгоеа и честный Rрестъ: Евр. 9, 28. 
На ГолгоАt распятым:ъ тtломъ Хрпстовымъ никто не 
пита.псл, по питались и питаются всt вtрующiе Тt
ломъ и ffpoвiю Христоnой подъ видомъ хлtба и вина· 
1 Кор. 10, 16; 11, 24-25. 

Общенiе со Xpucmo.lcъ въ Eвxapucmiu. 

Лук. 4, 4. «lисусъ скааалъ ему въ отв'Втъ: написано, 
что не хл'Вбомъ uднимъ будетъ жить челоn'Вкъ, но вся· 
КИМЪ СЛОВОМЪ БоЖiШ!Ъ (f:}тороаак. 8, 3)>. 

Объясн. 3дtсь говорител объ обыкновенномЪ хлtбt, 
а въ тапнствt Причащенiя подъ впдомъ хлtба дается 
Uлоть Христова, соецинеиная съ Его ЖивотворящимЪ 
Духомъ: Iоан. 6, 51. 54-57. Въ этомъ таинствt не 
'J:tлесную жажду уто.пяютъ, а соединлютея со Христомъ: 
1 Кор. 10, 16; cie творител въ воспоминанiе Его: 1 Кор: 
11, 23-27; Лук. 22, 19-20. 

Аtин. 2, 41-42. ~итакъ охотно принявmiе слово его 
~;рестились, и присоединилось въ тотъ день дуmъ около 

1·рехъ . ты сячъ; 
и они постолнно пребывали въ ученiи Апостоловъ, 

въ общенiи и преломленiи хл'Вба и въ молитвахъ». 
Оболен Если эдtсь говорится о6ъ общенiи послt 

nринятiл словъ апостола и крещенiя, то нужно разу
мtть общенiе важнtfiшее и основное-со Христомъ въ 
таинств:h св. Евхаристiи: 1 Rop. 11, 22-26. Это таин· 
ство и совершалось въ первенствующей церкви: Дtян. 
2, 42, 20, 7; 1 :Кор. 10, 16; Iоан. 6, 53, 56. 

Евр. 3, 7. 14. •Почему, какъ говоритъ Духъ Святый, 
•нын1>, когда услышите г:шсъ Его». 

Мы сд1>лались причастниками Христу, ес;ш толь· 
1ю начатую жизнь твер;з:о сохрани:о.1ъ до конца• 

Обояси. .Апостолъ Павелъ повелtваетъ не ожесто
чатьсл, слыша rласъ Божiй, и вотъ гласъ Божiй мы 
слышимъ: Если не будете i>сть Плоти Сына Человt· 
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чесю:trо n пип 1\:ровп Его, то не будете ш1·вть въ себ'l> 
:жи3Iш: lоан. 6, 53- 5-±. Не ожесточайте ще сердецъ 
своихъ, слыш:t ссИ гласъ Бoжiii, исполппiiте сiп слова 
Госnодни, nрiобщаiiтесь Плоти п Iiрови Хрпстовоfi и 
будете п рпчастпшшмп Х р11ста, нбо если ветхозrшiп
пыii Пзр::шль чре.зъ л;~енiе жертвоппаго мпса стапо
вился участпшiо~ъ жертвы и жсртnеппика, то т·n:uъ бо
лt.е мы, получившiе во Хрпст·h благо;щть: lоап 1, 18, 
вкушая IIлoтr, п I\ponь Хрпстову-jJ\ертву. пово:Jав·J;т
пую, пмtе~1ъ участiс въ cefi жертn·n ;ця получепш 
жпэrш вtчпоfi: 1 Rop. 10, 16; 11, 26-28. 

Еди11сmао жfрmаы Хрнстоаой. 

Евр. 7, 27. «Которы1'1 · но юt·I\СТЪ пуп~:tы e;I\Ci'\HCnпn, 
·1\:11\Ъ тt первосвнщенншш, вриносить жертвJ.I сперв<.~. 
;нt свщr грtха, пото~1ъ за ГJУ!;хи наро;1.:1; нGо Онъ совер
mrыъ это о;J.нюкды, прпнесmп въ rжертву Себя Сююrо>. 

Обълсн. Повсемi\стпое, ежедневное приноrпенiе въ 
жертву TiJлa и RровИ Xpпcтonoli ne противорtчитъ 
учеniю апостола о едпнстn·h жертвы Xpucтoвofi. ХлМъ 
Евхаристiи всбrда n nеэдt пребывастъ едrшымъ, 1160 

существо его составляетЪ одпа n та же nеиэм·Jшпая 
плоть Христова: 1 I\op. 1 о, 17: 11, 25-27. 

Евр. 9, 25-26. 28 «П по д;ш того, чтобы ыпоrощжтпо 
припоспть Себя, юшъ псрnосвнщенникъ входитъ во сrш
тп;:шще юlждогодuо съ чужою 1\роnыо; иначе надлеJiш;ю 

Gы Ему мпоrоi:ратно стр::щать отъ начала мiра, Онъ же 
однuжды, къ 1tонцу в1щсвъ, нвш1ся ддл уннчтожонiн гp·txi1 
жсртною Своею .. _ 

ТаJ{Ъ и Хрпстосъ. однажды nрипеспш Себн nъ жертву, 
чтобы подъять гр1>хн :многихъ, во вторыir разъ JIВIITCJI 
rte Dлп очищсиiл rp1>xa, а дшi оJiшдающихъ Его во спасенiс». 

Обоясн. Въ этихъ ~~·встахъ апостолъ говоритъ о 
жертвiJ крестной, Голгоескоfr, а не объ евхаристиче
скоii жертвt. А постолъ учптъ, что крестнак arepтna 
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Христова, одпажды принесенная за грf!хи лю;т,еi!, 
пм'l;етъ силу па вс'В времена, въ противопол.ояшость жер· 
твамъ lyдei'rci~IOIЪ (Jen. гл. 1), имtвmпмъ временное 
преходнщее зна'!епiе. Но какъ и выше сказано, частое 
прппоmепiе въ лtертву тtла и Itрови Хрпстовоii не 
нротпnорЪчптъ ученiю апостола о одuпстnt жертnы 
Христоnой: Iоап. 6, 51; 1 Rop. 10, 17; 11,25-27. 

Ев;. 10, 12. 14. 18. Онъ же, прннесmн o;J.HY жертву аа 
гр'Вхи, навсегда возс11лъ о.J;ссную Uora ... 

Ибо Онъ однюrъ прнношенiемъ навсегда с.J;I;:ш:гь со
вершенными освнщае~Iыхъ ... 

А гдъ прощенiе гр·tховъ, тюrъ не нужно прнноmенiо 
3а HIIXЪ>. 

Обоясн ХлМъ Евхаристiп ncerдa и nез;т,t пребы
nаетъ единымъ, пбо существо его составднетъ одпа п 
та же ноизмfшная пдоть Христова. Если бы пе это пе
видимое и поnеюду единое существо, то :шостолъ не 

лазвалъ бы хлtбъ Евхаристiи (-'Дипымъ, такъ к:шъ 
хлМъ, какъ д·Ьло человi>'lесiшхъ рукъ, завтра будетъ 
пе ТL·ТЪ, 11ТО сеrодшr, II ВЪ ОДНОМЪ Храм·h не ТОТЪ, ЧТО 
nъ другоыъ: 1 I\op. 11, 25-27. Таинство св. прпчащенiя 
n.u·ветъ значепiе жертвоприношенiя: Лук. 22. 19-20; 
1 1\ор. 11, 24. 

С.юво "'Чаща" lle везд1ь употреб.rяется 8?> духовно.1со 
С.lсьсслrь. 

Ме. 26, 39-42. «И отошедъ немного, ш1.1ъ Ш\ лице 
Свое, молился н говор1щъ: Отче 1\lой! ес;rи воз~rожно, да 
минуетъ Меня чаша сiя; впроче~rъ не 1шкъ Я хоч~·. но 
ющъ Ты ... 

Еще, отоmедъ въ дpyroi'! разъ. мо:ш:rся, говоря: Отче 
Ыofi! если не можетъ чаша сiя мшювnть .Меня, что5ы 
l\1 нЪ не пить Е\Н, да будетъ воля Твоя • 

Обаяс1l. 3дtсь слово "чаша" употреблено въ пере
носномЪ смысл·!;, кав:ъ, напр., слово "закnаска": :мо 16, 
6-7, по этимъ ипосказанiемъ пе отnергаетел nонuма-
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нiе "чаши" въ другихъ мtстахъ въ собствеn:помъ смыслf,: 
:Мо" 26, 28; 1 J{op. 10, 16-17; Лук. 22, 17-20; l Кор. 
11, 23-25. 

Мрк. 10, 38-39. «По Iисусъ сю1залъ ш1ъ: не знаете, 
что просито; може1·е ли пить чашу, которую .Н пью, н 
креститься крещенiемъ, которымъ Я крещусь? 

Они отв1>чали: можеыъ, Iисусъ же сказалъ имъ: чаmу, 
которую Я пью, будете нить, и крещенiемъ, которымъ П 
крещусь, будете креститьсн~. 

Обоясн. Имепемъ "чаши" зд·!iсь названы предстоя • 
щiя Господу страданiя, по этимъ не отрицается дру
гая "чаша благословенiя": 1 I\op. 10, 1 G; Лук. 22, 17; 
Iоан. 6, 55; 1 Кор. 11, 24--25. Не отм·hпяетъ чашfl 
страданifi необходимости и воднаго крещеn:iя: :Мо. 3, 
15-16; Iоан. 3, 5. 

Мрк. 14, 36. «И говорилъ: Авва Отче! все возможно 
Теб·в; пронеси чашу сiю мюrо Меня; но не чего Я хочу, 
а чего Ты•. 

Обълсп. 3дtсь "чаша" дtйствительпо употреблепа 
:иъ переноспомъ смыслt, какъ, папр., слово "закваска": 
ble. 16, 6. 7. 11; но оuять э1·имъ ипосказапiемъ не отри
цается употребленiе слова "чаша" въ нрямомъ смы
слt: 1, I\op. 11, 24-25; Лук. 22, 17-20; Ioan. 6, 55. 

Обо отверzающих;, таинство При•tащепiя. 

М е. 26, 26- 27, «И когда они '!>ли, Iисусъ взялъ хлtбъ 
и бnагос.1овивъ преломилъ и, раздавая ученика~1ъ, Clta· 
оалъ: прiшште, ядите: cie есть Т1шо :Мое. 

И взявъ •шшу и благодаривЪ, подалъ ю~:ъ и сказаJiъ: 
пейте изъ нея вс1>•. 

Обълси. Отвергающiе таинство Tiiлa и Крови Хрп
стовыхъ nротивятся словюrъ Господа, сказаuшаго: "cie 
творите въ :Мое восноминанiе: Лук. 22 19, и пе ис
nолняютъ прямую ваповtдь Господню: Iоаи. 6, 53-55: 
1 Кор. 11. 24. 

Евр. 10, 29. •То сколь тягчайшему, думаете, наказанiю 
повинснъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божiя и не 
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почитаетЪ за. святыню кровь зав1па, которою освященъ, 
и Духа благодати осrtорбляетъ?> 

Об ъяси. Человtкъ, въ евоЕ>мъ грtховномъ изсту
плеиiи и въ заблужденiи ума. своего, презираетъ ту 
Кровь, которою Господь очищалъ его отъ прежнихъ 
rptxonъ: 1 Iоан. 1, 7. О, какая грубя.я, черная: неб л а· 
годарность! 

Откр. 17, 3-5. сИ повелъ меня въ дух·в въ пустыню; и 
я уви.а;tшъ· жену, сидящJ'ю на зв·вр"Ь багряно~rъ, ире
исполненномъ именами богохульными, съ семью го;:ювмш 
и десятью рогами. 

И жена облечена была въ порфиру 11 багрюшцу, укра
шена золото~rъ, драгоцiшными камня~ш 11 жемчугомъ, 
и держала золотую чашу въ рук·в своей, исполненную 
мерзостями и печистотою б.'Iудод"Ьйства ея; п на чеЛ'В ел 
написано имя: таflна, Вавилонъ ве.1икiй, мать б.пудшщамъ 
и :мерзостюrъ зе~шьшъ.> 

Обояси. Подъ бЛудницей, уnоминаемой въ 17 глав·!> 
Qткр., СДf!ЛаВШИ общiй ВЫВОДЪ ИЗЪ ТОЛКОВНИКОВЪ, ДОд
ЖНО разумtть церковь невtрную, или особенное грt· 
ховное состоянiе части челойtчества въ nослtднiя _вре
мена; когда будетъ д'h!lствовать антихристъ, изобра
жаемый въ этой же главt, какъ равно и въ 13-fi, nодъ 
образомъ ввtря. Эта часть человtчества не обнару
житЪ тогда истинной вtры въ Бога и должнаго испо"1· 
ненiя Его святого закона, будетъ отличаться совершеп
нымъ невtрiемъ въ Бога, какъ и nредсказалъ Сuа
ситель: Лук. Н!, 8; члены такой церкви будутъ людь· 
ми въ высшей степени nлотскими, чувственными. Ни
чего подобнаго отнести къ Православной Церкви, какъ 
дtлаютъ еретики, отнюдь нельзя. Да и можно ли при
раnпивать таинство св. Причащенiл къ упоминаемой 
въ 17 rлавt чamt, когда это таинство установлено 
Самимъ Господомъ нашимъ I. Христомъ: Лук. 22, 
19-20; сравн. Евр. 10, 29 
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Противъ ?lлmnclcaU> 11редставленi.я о Прицаzценiи. 

/оан. 6, 63 <Духъ жпuотворитъ, ш1оть не пользуетЪ 
нп :м::шu: слова, которыя roiJopю Я ва~1ъ, с~·ть духъ и 
ЖИЗНЬ>, 

06ияси. Еслп это мtсто-сопоставить съ прЕ1дшествую
щими ст. 58-60, то ясно будетъ, что словами: с плоть 

не пользуетъ ни мало» Господь осудилъ плотское 
представлепiе относито.Jьпо причащепiл Т·вла и Itрови 
Его. 3д·hсь высказьшаетсл та истина, что плотсrшмъ 
разр1·Iшiемъ люди никогда ло поii:uутъ того, ка1шмъ 
образомъ Господь (въ хлМ·t п nпп·h) nреподаетъ ШJЪ 
для вкушепiл Свою Плоть и l~ровь: Iоап. 6, 52-55. 
Нельзя нл. оспоnялiп этихъ словъ отвергать необходи
мости и тtлеспаго упражпепiл въ молптв'h: 1 ltop. 
6, 20; Ые. 28, 9; Луr~. 22, 41. 

Ос/н 9, 2. сГу~IНО И TOЧIIJJO не ())'ДеТЪ ППТатr, I!ХЪ 1! 
1идежда на виноградный СО!(Ъ об:~rанотъ ихъ•. 

Объяси. Пророкъ Осiл, обЛJI'!ал евреевъ: ст. 1-9 
въ идолопоклонствt, во 2 · мъ стихt говоритъ о томъ, 
что За ихъ грtхп постш·петъ голодъ, тю•ъ что у евреевъ 
не будетъ ни хл·Rба, пп випа за ихъ жертвоприпоше· 
нiл идоламъ. Къ хрпстiансrюму же причащенiю оашl· 
чепныл слова nророка не им·.lнотъ никакого отношенiл, 
а потому только IIO крайнему нев·.llжеству можно nрп· 
водить подобпыл возражепiл. 

О nputomoвлeuiu ко св. При1tащснiю. 

1 Нср. 11, 27. 29-30. •lk·cC~Iy, кто будетъ 1>сть хл·Ыiъ 
cen: или ШIТЬ чашу Господню недостойнu, вш1овенъ Gy· 
детъ протпвъ Тв.1а и Крови Господней: 

Иuо, кто 'llстъ и пьет ь недостоiiно, тотъ ·tстъ п пьсть 
ос;жденiе сеG'Ь, нв р:1асуждш1 о 'f'lшt Господнемъ. 

Оттого многiе иаъ васъ немощны п больны, 11 110 ~ta:JO 
у~шраетъ». 

Обоясп. ВслкШ вtрующiй христiапипъ nравослао-
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пыlt прежде причастiл исповТщывается, согласно па
ставлепiю · апостола: ст. 28; 1 1оан. 1, 8. Если бы до· 
ступа I'ъ сnятому nричастiю лишены были rрtшпыо 
люди, то пекому было бы совершать и "преломлепiе" 
и вапов'fщь Госпuда объ этомъ (Лук. 22, 19) была бы 
певыполпепной, твмъ болi>е, что "пе вдороnые имtютъ 
нужду во врач·в, по болъпые": Лук. 5, 31- 32, и таип
ство nрпчащспiл устаповлепо для rрtшпиковъ, чтобы 
очищать ихъ отъ гроJ;ховъ и дtлать членами Христова 
Тtла: :ме. 26, 28; 1 Iоап. 1, 7; Iоап. 15, 4-6. 

Евр. 10, 26. <Ибо, если ~1ы, получивши по3нанiе истппы, 
проиаво.1ьно гp·tmiBIЪ, то не остается бол·tе жертвы 3а 
rp·J;xll». 

Обмен. Эru слова нужно читать въ связи съ далъи'hii
шими стиха~ш 28-29, откуда видно, что вдtсь доллшо 
разумtть пе тtхъ, которые состоятъ въ Церкви и 
произвольпо rptmaтъ, а тtхъ, коп отверr.ш вf1ру, 
отпали отъ Церкви и остаются пераскаяпнш.ш. Право
славные христiане чрезъ посредство 11спов·hди OЧII· 
щnютъ себя для прппятiн 'l'·вла 11 I\ponи Хрпстовой, а 
отDерrающiе это таинство IIОIIираютъ Сына Божiя, не 
nочитая ва святыню кровь Новаго 3авtта: Ме. 26, 28. 

Основпыл лtncma салщ. Лисаиiл а;; учеиiи о 
mauucmaJь Причащеиiл, JiOmopьtя ueouxoдшlo 

вауrtить иаивусть. 

Ме. 26, 26-28. И когда онп tли, Iисусъ взялъ 
хлtбъ 11 благослоnивЪ nреломидъ и, раздnnая учепii· 
r;а11ъ, сказалъ: прiп~ште, ядите: cie есть Т·вло Мое. 

JI взявъ чашу п благодарпвъ, подалъ ш1ъ 11 ска
sалъ: nоИте nзъ пел вс'f,; ибо cie есть 1\ровь :Моя нo
nnro зrш'f\'ra, ва мnогихъ изл11ваемая, во оставлепiо 
rptxonъ. 
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!о ан 6, 53-55 Iисус1. же сказал1> и.мъ: иr.ти п по, 
петинпо говорю ва.мъ: вели п~ бу.q;ете tсть Плоти 
Сына Человt<rескаru и пить Крови Его, то пе будете 
имtть въ ceбil жшши; 

ядущiй Мою ПJ1о1·ь и niющiй Мою I\ровь имtетъ 
жизнь вtчную, и JI воскрешу его въ nocлtднifi день; 

ибо Плоть Моя истинно есть пища, и 1\ровь Моя 
истинно есть пит1е. 

1 Нор. 1 О, 16. Чаша благословенiя, Fоторую 5лаrо
словляемъ, ne есть ли прiобщенiе I\рови Христовой1 
хл·Вбъ, который преломлявмъ, не есть ;ш при<rащенiе 
Тtла Христова? Одинъ хлtбъ, n мы многiе одно т:Вло, 
ибо всt при<rащаемся отъ одногс хл'hба. 

Дtян. 20, 7. Въ первый же день пед:Влп, когд11 
ученики собрались для пре.n-омленiя хлtбR, liRвелъ, 
намtреваясь отправиться въ елtдующiй день, бес'lщо
валъ съ ними и продолжилъ слово до полупо'lи. 

XXXIV. О таинств'h nоl{аянiя. 

Въ таинствt покая1<iл пастырь Церкви силою 
Духа Святаге ра~р·hшаетъ кающагося и исповtдаю
щагося христiапина отъ вс:Вхъ грflховъ, совершен· 
IУыхъ nмъ поел:В крещенiл, такъ что христiапппъ 
снова становится невиннымъ и освлщепнымъ, .какимъ 

онъ вышелъ изъ водъ :крещенiя. Власть отпускать и 
не отпускать грtхя даровалъ апостоламъ, а въ лиц'h 
пхъ и пастырямъ Церкви, Самъ Господь Iисусъ Хрп
стосъ, сказавъ: истинно говорю вамъ: 'Ч11lО вы свя· 

жете ua зе . .н.нь, то будеm'Q связаио ua иеб1ь, 1t 'Что 
разрпшите ua зем.нь, то будето разр1ьщено на неб1ь 
(Ме. 18, 18). I\акъ послалъ :Меня Отецъ. такъ и JI 
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посылаю васъ. Прiютте Духа Cвяrnazo, по.1tу 11ро
стите ~pnxu, mo.Aty простятся, 'Jla xo.l!o оставите, 

ua то.1;ъ останутся (lоан. 20, 21-23). 
Но невозмоашо разрtшать, или не разрtшать отъ 

гр'l1хсвъ, если они не буцутъ высказаны кающимсл 
устно. Поэтому устная исповtдь, въ смысл·.В открытага 
исnовtданiл rрtховъ, признавалась необходимою еще 
въ ветхuмъ завtтt (Лев. 16, 29 и да.I[. Числ. 5, 7: 
Сирах. 4, зо; 2 Цар. 12, 13) и существовала ВЪ хри
стiiJ.НСКОЙ Церкви всегда, начинал отъ временъ апо
стодовъ. ltlno~ie же изо увпровавшихъ, какъ разсказы
вается въ Книгt Дtянifi А.постоловъ, приходи.щ (къ 
аnостолу Ilавлу), исповiЬоуя и открывая д1ма свои 
(Дtян. 19, 18). Апостолъ Iоаннъ, признавал всtхъ 
христiанъ грtшными, считаетъ длл каждаго изъ нихъ 
неuбходимымъ открытое исповtданiе грtховъ своихъ. 
Если говорю1ъ,-nисалъ онъ,-что не юrtемъ rptxa, 
обманываетЪ самихъ себя, и истины ntтъ въ насъ. 
Если исповtс.дуе.щ zptc.xu наиш, то Опъ, будучи 
вtренъ и праведенъ, ?tpocmumo на.нъ zp1oxu наuиt и 
очиститЪ насъ ото всякой неправды (1 lоан. 1, 8-9). 

Сектанты-рацiоналисты, признавая Iисуса Христа 
единьшъ главою Церкви, едпнымъ пастыремЪ и учи-

, . . 
тедемъ, отвергал церковную 1epapx1I0 и признавая за 

каждымъ в·.Врующимъ прюю самому устроять свое спа
сепiе, естественно отвергаютъ покаянiе, в:акъ таин
ство, въ в:оторомъ пас·rырь Церкви сiiлою Духа Свя
тага разрtшаетъ в:ающагосл и испов·вдающагосл хри
стiанина отъ всtхъ rрtховъ, совершенныхЪ имъ по. 
с.лt крещенiя. Они признаютъ покаянiе только въ 
смысл :В сокрутенiя о zpnxaxo предъ Богомъ и молитвы 
къ Богу о прощенiи грtховъ. "Ilu-кmo ue .может;. 
прощать tp1axu, 'Кро.мrь Бога (Марк. 2, 7), поэтому мы 
nередъ Богомъ только сокрушаемся о грtхахъ своихъ 
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и Его только просимъ: прости шшъ долги наши, какъ 
и мы прощаемъ додлшика~1ъ нашю1ъ (ble. G, 12), въ 
этомъ состоитъ наше покаянiе", говорятъ обычпо сек
танты. Но они очевпдпо пе спзпаютъ необходимости 
остаповиться па улспспiи ел·Iщующнхъ мыслей. Всть 
,l/Ьl .ШlО?О COl)JJbUtaC.\!o (lак. 3, 2)1 ПОЭТОМУ ВС'В 1\!Ы не
nреста.ПНО должны сокрушаты:я о грtхnхъ спопхъ 
предъ Богомъ (Iопль 2, 12-13; Пс. 50, 19, Лyrr. 18, 
13; 2 Кор. 7, 9; lак. 4, 9 и др.), 11юлпть Бош о про· 
щенiи гр·hховъ, съ твердыыъ Ш\м·Ьренiемъ впредь пе 
гр·!;шить и nроводить жпзпь сnятую 11 попорочпую 

(Д·hяп. 3, 19; Тит. 2. 11-12); безъ такого поrшяпiп 
п·втъ спасспiи рук. 13, 1--5; l\lo. 4, 17; Д·hян. 17, 
30). По одпuго таrшго нокалнiя: шщостаточпо для: по· 
лучепiя п рощенiя грtховъ. ~r ы должп ы испов'!;дыnатr. 
Гр'ВХИ СВОИ не ВЪ :МОЛИ'!'ВВ ТОЛЫ\01 ПО Л ВЪ ОС000l\!Ъ 1 
установленпомъ Сами.мъ Богомъ тDnпств·в, предъ ли· 
цемъ Богомъ поставлепнаr(J пастыря. Такъ noвeл·I>.1r 
Господь каяться и очищаться отъ гр·hховъ израuль· 
тянамъ (Лев. 5, 13; 6, 6-7; Чnс. 5, 6-S: 1 I~зр. 2, 
25 и др.). Такъ и поступали шзраильтяпо, I>акъ это 
мы впднмъ nзъ прnмtра ветхозаntтпыхъ мужей (чnт. 
1Iис. 12, 11; 1 Цар. 15, 24; 2 Цар. 12, 13; Мате. 3. 
5-6 и др.). Но собственно таи.нстио но1mюtiл уста· 
повлепо Хрuстомъ Спаснтелемъ, дарошшшпмъ аnо
етоламъ, а въ лиц·h пхъ, и nреемnшш.:uъ их.ъ-пасты
рямъ церкви nраво и власть "вязать u рiнпить" (Iоан. 
20, 21-23; М е. 18, 18: :М е. 28, 20). Съ этого npe · 
меuи открытая испоn·tдь окончательно устаповилась въ 
Церкви Христоnой (Д·Iшн. 19, 18), и нерушимо соблю· 
даетсл I'акъ падежн·Вiiшее средство, чрезъ которое бо
жественная блаl'одать очищаетъ насъ отъ rр·Ьховъ. 
При этомъ должно за.:~~.tтить, что пастыри Церкви раз· 
р·tшаютъ rptxn I\юощимсл пе собственпою силою, а 
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силою Свлтаzо Духа (Iоан. 20, 22), вАастыо Бo;нcieii 
(2 Кор. _10, 8), полученною ими отъ апостолоnъ чрезъ 
преемственное рукоположепiе и хранимою въ глишr
ныхъ сосудахъ (2 Кор. 4, 7). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. П исанiя, извращаемыхЪ 
инемыслящими съ Православною Церковью въ ученiи о 

таинств-ъ покаянiя. 

!! собходи.иоrть noJiaянiя. 

Мрк. 2, 17. <У слышавъ cie, Iисусъ говоритъ IШЪ: не 
з:tоровыс Ш!'lиотъ нуж:~у во врач-в, по бо,тьньщ Н прп
шелъ прпавать не праведюв\овъ, но грi>шниковъ къ по
каянiю•. 

Объясн Rct мы должны прпзнать себя духовно-пе
:мощнюш: 1 lоап. 1, 8, и пу;кдаемся во Врачt-Бог'В, 
КоторыiJ: основалъ на земл·n и духовную лtчебшщу
Церковь: :Мо. lG~ 18-19; 18, 18; lак. 5, 14; Дiшп. 
1!.1, 18. 

llyк. 1, 69-72. сП воцвигъ рогъ спасенiл НЮIЪ въ 
до~IУ Дапп.:rа, отрока Своего; ка!\ъ nоав-tстнлъ устюш 
СыDшнхъ отъ вiнщ. свнтыхъ проро!\овъ Свонхъ, что спасетЪ 
насъ отъ nраrовъ нашпхъ и отъ рую1 вс-tхъ ненавпдл
Щl!ХЪ насъ; сотпоrштъ 11шлость съ отца~ш нашюш п помя

петъ завЪтъ Своа». 
Оuьясu. Rакъ въ nеrхомъ зaв'krt nреступпикъ, ухва· 

тившii:!ся за рогъ храмовага жертвепппка, избавдялея 
отъ nаказаniя: 3 Цар. 1, 50; 2, 28, такъ и nриб·:Вгаю
щi!i Ii:Ъ Господу съ в·tрою и nокаяпiемъ nолучаетъ от· 
пущенiе rрtховъ: Дi;яп. 2, 38-39; :Ме. 18, 18 . 

.llyк. 15, 1. • IIpнGлllжn.:шcь к u lloыy вс-t мытари и гр·вш 
шшп CJiyrnaть Er о), 

Обоясu. Вотъ nримtръ и осповапiе для: nравослаn
паго христiанипа nриступить ко Христу таипствомъ 
исповtди, для очищенiя отъ rрtховъ черезъ тtхъ 
слугъ Хрнстовыхъ~ которымъ сказано: Лук. 10, 16; 



- 352 -

Ме. 18, 18; Д·Iшн. 19, 18, а тt люди, которые rово
ря'l'Ъ, что они не имtютъ нужды въ исповЪди, обманы
ваютЪ себя: 1 Iоан. 1, 8-9, и уподобляются фарисеямъ, 

Лук. 15, 17. ~пришедъ же въ себя, сказалъ: сколько 
насыниковъ у отца :моего И3быточествуютъ хл'Вбомъ, а 
г. умираю отъ голода!•. 

Обоясн. I. Христосъ, а передъ Нимъ Iоаuнъ Кре
ститель началъ свою проповtдь съ призыва :къ покая
пiю· :Ме. 4, 17; 3, 1, какъ и теперь Церковь Христова 
эоветъ къ тому же, и благо гр·hшнпку, если оnъ, "при· 
шедши въ себя", обратител въ кающагосл и откроетъ 
свои rptxи передъ имЪющими ключи царства небес
наго: :Ме. 16, 19; Дtян. 19, 18; 1 Iоан. 1, 9; но горе 
упорнымъ и нераскаяннымЪ: Ме. 23, 37-38; Лев. 26, 
18-19. 

Аtян 3 19. «Итакъ покайтесь и обратитесь, чтобы aaгJia· 
дпш1сь гр·вхп ваши>. 

Обоясн. 3дtсь апостолъ подтверждаетЪ нео'бходимость 
покалнiл для отпущенiл гр'kховъ, каковое покаянiе 
должно быть передъ апостолами и ихъ преемниками: 
:Ме. 16, 19; lоап. 20, 23; Двян. 20, 17. 

Аtян. 3, 26. сБоrъ, воскресивъ Сына Своего Iисуса, къ 
вю1ъ первымъ послалъ Егп благословить васъ, отвращая 
IШЖД:l.ГО ОТЪ ЗЛЫХЪ Д1!ЛЪ ваШИХЪ>, 

О боя сп. Сказанныл слова ап.Петромъмужамъ Израпль
скимъ: Дtлн. 3, 12 могутъ относиться и ко всtмъ лю· 
;илмъ, nричемъ благословепiе I нсуса обусловливается 
nокаянiемъ: Д·hян. 3, 19~ и исnолнеniемъ sаnов·вдей 
Jiro: lоан. 15, 1 О. 

Дtян. 17, 30-31. сПтtшъ, оставляя времена нев·Iщtшiя: 
Боrъ нын'В повел'Вваетъ людл:.1ъ вс·вмъ повсюду покаяться, 
ибо Онъ нааначилъ день, въ J>оторый будетъ праведно 
судить вселенную, посредство:.1ъ пред:опред·Jшеннаго Имъ 
~Iужа, подавъ удостов'Вренiе вс'Вмъ, воскрссивъ Его иаъ 
мертвыхъ>. 

Об·оясн. Оставляя времена невtдtнiя, Богъ поnе· 
лtваетъ всtмъ покаятьсsr, т. е. сознать и испоntдатъ 
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свои заблулщенiя п гр'hхи, чтобы начать новую жизнь: 
:М~. 3, 2-3; ибо Оuъ назпа•шлъ день . . разу
мtется день всеобщага суда, когда каждыii долженъ 
буд()ТЪ отдать отчетъ въ дtлахъ своихъ: МIЭ. 25, 
31-46. Неизбtлшость этого дня васвидtтельствована 
многими мЪетами Писанiя: :Мв. 24, 30; Мрк. 13, 26-27; 
1 (:)есс. 4, 16-17 и друг. 

Рим. 6, 6-8. •Зная то, что вeтxifi нашъ qеловi>къ рас
nят-ь съ Ншtъ, чтобы уаразднено бы.1о т1>:1о гр"tховнос, 
дабы намъ не быть уже .раба~ш rp1>xy; ибо умершiй ocno· 
бодился отъ грi>ха. Еслп же мы умерли со Христо~1ъ. то 
в1>руеыъ, что п жнть будемъ съ Нимъ>. 

Оuъясн. Въ крещенiи челов'lнtъ освобождается отъ 
nрародительскаго грtха: Рим. 5, 12 и даетъ обtщанiе 
Богу доброй совtсти: 1 Петр. 3, 21, но какъ помыш
ленiе сердца человвческаrо зло отъ юности его: Быт. 
8, 21; Рим. 7, 19-24, то никто не можетъ сказать о 
себt,. какъ безгрвшномъ: 1 Iак. 1, в; Еккл. 7, 20; 
для послtдующаго избавлеniя отъ грtха и установлено 
таинство покаянiя: :Ме. 18, 18; Дtяп. 19, 18. 

Евр. 6, 7. с3емля, пившая ьшогократпо cxo;:щщiii: па 
нее дождь и пронаращающая злакъ, полезный т·tмъ, для 
которыхъ и воадi>лывается, получаетъ б.щгословенiе uтъ 
Бoru>. 

Обьлси. Земля-, произращающак полезвыИ злакъ, 
изображаетЪ тtхъ хрnt;тiанъ, которые приносятъ Воже
етвепному Вертоград:tрю ntpy, покаянiе и добрыя дtла. 
Нап роrивъ, землл, посл·в многократнаго opomeniк до
ждемъ, производлщак терпiе, изображаетъ людей, кото
рые, припквъ отъ Бога все. что с.лужнтъ ю1.ъ къ ЖIIЗШI 
и благочестiю: 2 Петр. 1, 3, впадаютъ въ упорное 
П(;:Честiе и ереси: 2 Петр. 2, 1-3. 21-22. Отсюп;а 
тотъ выводъ, что IIодъ отпадшими, которыхъ невозмо

жно обновлять въ покаянiи, должно разумtть только 
нераскаянпыхъ и эакоснtвшихъ во враждt ко Христу 
грtшниковъ, л невозможноеть ихъ обновленiя нужно 

23 
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рааумf>ть въ смысл·.В ихъ собственной неспо~обпосш 
къ добру, а ne nъ томъ, будrо Церковь, раздаятель
пищt даровъ Божiихъ. доллша или :можетъ. отвергать 
чье либо покаянiе вопреки слову Спасителя: lоан. 6. 3i; 
ер. 1 Iоан. 1, 9; Iоап. 20. 20-23. 

Евр. 10, 26. «Если мы, подучивши познанiс JJCI'ПHЫ, 
произвольнu гр·вшrшъ, то но остается бол'Вс жертвы зn, 
гр'!> хн> 

Объясн. Эrи слова нужно читать въ связп съ 
дальпЬl!шимп стихами 28-29, .откуда видно, что 3дt.сь 
ДОЛЖНО раауМf>ТЬ не Т'ВХЪ, КОТОрые СОСТОЯТЪ ВЪ н~рКВИ 
n произвольпо rptmaтъ, а тtхъ, :кои отвергл!I вtру, 
отпали отъ Церкви n остаются нераскаяннr.вш. Нраво
славные христiане чреаъ nосредство nсповtди очи· 
щаютъ себя для принятiл Т·вда и Крови Хрпстовоi!, а 
отвергающiе это таинство nопираютЪ Сына Бoжiff, ne 
почитая аа святыню :кровь Новаге аавtта: Ме 26, 28. 

Евр. 12, 17. с Ибо вь1 знаете, что поел'!> того онъ (Исавъ), 
желая насл'Вдовать б.1агословенiе, былъ отвсорженъ; не 
МОГЪ ПСрЮ!'ВНИТЬ МЫС;Jей OIIЩ11 1 XOTJI И ПрОСИЛЪ О ТОМЪ 
со слеза~ш· 

Объяси. Отсюд1-1. видно, что Пеавъ не нашелъ 
перемtпы въ Исаакt и не могъ добиться ел шr крп
ко.ll!ъ, ни слеаами. У самого Исава было солшлtпiе 
объ утраченпомъ первспствt, iю это не есть покаявiе, 
nосему пельая ссылаться па это м·l>сто в·ь подтвер

жденiе той ложной ~шсли, будто nоканпiе не можетъ 
возвращать согрtmающимъ милость Божiю: 1 Ioan. 1, 
9; Ме. 18, 18; Дtян. 19, 18. Нулшо только опасаться, 
чтобы rрtховпымъ легкомыслiемъ не упичтожитL въ 
себt способности къ покаянiю. 

Псал 110, 1. «Славлю (Тебя), Господи, вс'Вмъ сердц~>ыъ 
(~Iоимъ) въ сов'Вт'В праве.J,ныхъ и въ собр анiн•. 

Объ.Я~!-1. 3д'hсь пророкъ Дав:Идъ говоритъ не о по· 
:nаяпiи, а о славословiи Божiемъ. Ссылка па 13етхiй 
3ав·t.тъ въ отрицаniе исповtди уже потому одно~1у не 
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ш1~етъ оr.обеппо nажнаго вначепiя, что власть вязать 
и рtшить rptxи дарована Iисусомъ Христомъ лишь 
пастырямЪ новозавtтнымъ: Ме. 16, 19; 18, 18. Хрн· 
стовоi1 властiю, а не собственпоfi, пастыри и отпу· 
скаютъ rpflxи кающимся людямъ: Iоан. 20, 23; Дflян. 
19, 18. 

Посрединюе 11ежду Бого.1tо и кающшtся zрпшниколtо. 

Лук. 5, 21. • Rнпжннки 11 фарисеи начали разсуждать, 
говоря: кто это, Который богохульствуетЪ? I\TO можетъ 
прощать гр·I>хи, кром·I> одного Бога?» 

Обоясп. 1\ниашики и фарисеи не вналп: Нто былъ 
прощающiй rpflxи: ст. 24, потому такъ и разсуждали. 
О11евидно и отрицатели таинства покаяпiл тоже не 
знаютъ, что говорилъ ], Христосъ апостоламъ, а въ 
лицt ихъ и преемпикамъ ихъ: Iоап. 20, 23; :М е. 1 s, 
18; д'Iшн. 1!J, 18. 

Лук. 5, 31-32. ~Iисусъ же ск:шалъ ю1ъ въ отв'Втъ: не 
адоровые нм'l>ютъ нужду во врач·!J, но больные; 

Н пришелъ. призвать не праведниковъ, а гр11шни
ковъ I\Ъ покалюю•. 

Объяси. 3д·hсь не ·г:Влеспал бол·Ьзнь разумtется, а 
грtхоnпый иедуrъ: Лук. 15, 10; 19, 10, исц'hлиться 
отъ коего :можно только сердечпымъ покаяпiемъ: Mt!. 
19, 18; 1 Iоап. 1, 8-9; власть прощать гр·hхи Го· 
сподь далъ и апостоламъ: ~'fрк. 16, 19; Iоап. 20, 20-
23; только не будетъ прощенiл хулитслямъ Св. Духа: 
Ме. 12, :ЗJ; <попирающимъ Сыпа Вожiл и пе почитаю
щимЪ ва святыню кровь зав'hта также трудно полу
чить npoщenie: Enp. 6, 4-6; 10, 29. 

Лун. 7, 50. •Онъ же сказалъ женщнн'В: в'Вра твоя спасJш 
те!iн; иди съ миро~tЪ•· 

Объяси. Bi!pa женщины сопровождалась nодвигами 
покаянiя: "слезами обмыла Mпfl ноги" (ст. 44), при 
такихъ условiяхъ Господь nрощаетъ rpflxn и чрезъ 

23* 
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Своихъ священнослужителей: Iоан. 20, 21--23; 1 !оан. 
I, 9. 

Лук. 15, 31-32. «Онъ же скааалъ ему: сыпъ мой! ты 
всегда со мною, и вес мое твое; а о то~1ъ надобно было 
радоваться и воселнться, что братъ твой сей былъ мертnъ 
п ожилъ, пропадалЪ и нашелс.п>. 

Обоясll. 3дtсъ поощренiе для rрtшниковъ къ по· 
:калнiю и урокъ для самооправдывающихсл, а чтобы 
покаянiе было на всt времена полезно и дtйствеппо, 
Господь установилъ посредниковЪ между Собою и каю· 
щимсл: :Ме. 10, 18; Iоап, 20, 21-23; Дtян. 19, 18. 

lак. 4, 8. •Приблиаьтесь къ Богу, и приблизится къ 
вамъ; очистите руки, rр'tшники, исправьте сердца, двое· 
душные>. 

Обоясп. Чтобы быть близкимъ нъ Богу и Бога 
приблизить къ себt, необходимо че.новtку очищопiс 
отъ всtхъ тtхъ дtлъ, которы11iи оскверплетъ человtка 
мiръ: Iак. 1, 27; 1 Iоап. 2, · 15-16; а это очищеniе 
·получается чрезъ поrшянiе предъ riреемпиками апо
сто.чьскаго служенiя: Ме. 18, 18; Д1шн. 19, 18; 2 l{op. 
2, 10; 1 lоан. 1, 9. 

lак. 5, 16. • Призн:.tва!'!тесь другъ передъ другомт, въ 
проступкахъ и молитесь другъ за друга, чтобъ исц·в
литься: много можетъ усиленная молитва пр::шеднаго>. 

Об-оясu. 3дtсь говорител ne о таинствt покаянiл, а 
u • 

о простон откровенности: для взаuмпаrо извинешя nро-

ступковъ и для совtтовъ: Ме. 6, 14-15; I\ол. 3, 13; 
о прощепiи же rрtховъ именемъ Господнимъ по мо· 
.nитвt пресвитероnъ высказано совершенно :особо: Iак. 
5, 14-15; и власть вязать или разрi!mать I'ptxи па
стырлмъ дапа Самимъ Господо:мъ: Ме. 18, 18; 16, 19; 
Iоан. 20, 23. Настоящее наставленiе ап. Iакова у 
насъ, православныхъ, исполняется т'hмъ, что люди, ГО• 
вtющiе и приходящiе къ таинетву пок1шпiл, предвари· 
тельно исnрашиваютЪ себt другъ у друга прощенiе. 

1 Iоан. 1, 1?-9. ~Если говоримъ, что не и:м'Rемъ 
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гр1Jха,-обманывае~!Ъ самихъ себя. и истины нiпъ nъ 
насъ. 

Если исповiщуемъ грi>хи наши, то Онъ, будучи в'В· 
ренъ и праведенъ, проститъ намъ грЪхн (наши) и очи· 
ститъ насъ отъ велкой неправды• 

Обмен. Грtхи оставляются намъ лишь пuдъ тtмъ 
условiемъ, если мы ихъ испов:Вдаемъ. А исповtданiе 
совершается устами: Рим. 10, 10, и nредъ ЛIOДЫdii, 
которымъ дана власть :вязать и разрtmать гр:Вхи: Jоан. 
20, 23; Дhян. 19, 18. 

1 Тим. 1, 15. •Вi>рно и всшщго принятiя достоi!но 
слово, что Христосъ Iисусъ приmелт. въ мiръ спасти 
гр·tшнпковъ, нзъ которыхъ я церный• 

06ояси. Господь I. ХристосЪ во время своей земной 
лш3ни отпускалъ rр:Вхи непосредственно: Лук. 5, ~о; 
а ватtмъ таковую власть далъ апостоламъ: Iоан. 20, 
23; Ме. 18, 18; въ лицt апостоловъ и ихъ преемни
:камъ: Д·hяп. 20, 17; Iак. 5, 14, чтобы nослtднiе моrлп 
отъ имени Бога отпускать гr·вхи. Предъ нюш, какъ 
посрtщnикамп между Богомъ и 'lеловtкuмъ, нужно 
:канться въ своихъ грtхахъ: Дtяп. 19, 18; 1 Iuaп. 
1, g. 

2 Цар. 12, 13. «П сказ:t.аъ Давндъ Наван у: согрi>шилъ 
л прvдъ ГосподО\IЪ. JI сrшзалъ Нае:.~нъ Дави:1у: и Гo
CIIO.J.Ь сшr.'Iъ съ mcбJI гр·tхъ твой, ты не J'~!решь». 

Оаолси. Ссылка па Beтxift 3авtтъ въ отрицапiо 
исповtди опять таки не имtетъ особеппаго зпаченiя 
въ этомъ вопросt. Власть вязать и рtшить 
rptxи дарована I. ХрпС1'ОМЪ лишь пастырямъ пово
завtтпымъ: :Мо. 16, 19; 18, 18; Дtяп. 19, 18. 
1\ромt того въ 12 гл. 2 Цар. разсказывается исторiя 
nокаяпiя Давида и рRзрtшенiо его отъ rptxa Богомъ 
чрезъ пророка Наоана. 3д·Ьсь оправдывается, а не 
осуждается таинство исповtди предъ Боrомъ чрезъ 
пастыря. 
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Древность установ.Jtснiл таинства 1101\aJ/111 н. 

Аtян. 19, 18. •Ыногiе же изъ ув"Вровавmпхъ прихо~ 
дили. испuв"lщуя п отitрывап д·вла свои•. 

Объясн. Отсюда видно, что и -въ церкви апостоЛI.
ской существовало таппство испов·.lщп или nокаяniя. 13ъ 
это.мъ мtстt Д·вяпiii мы видимъ, что исповiщывалн 
дtла свои не иные, :какъ т·в, которые были уже 61ьро~ 
вавtишт, т. е. раньше nриняли крещепiе: Дtян. 2, 44; 
4, 32; 11, 17; 15, 5 и др. При этомъ ув·Бровавшiо nри· 
ходили исповtдаться nрсдъ апостолами (ст. 6.21}, такъ 
.какъ имъ однимъ съ nреемниками дана власть вязать 

и разр·Ьшать rptxи: .Ые. 18, 18. 

По1>аянiе ue l/СJ\Л10Чается аrьрою. 

Мрк. 1, 15. <I'оворн, что исполнилось время и приб.1н
аил?сr, Царство Божiе: покlн1тесь п в·вруi\те въ Евап· 
геше•. 

Обълсн. Отсюда видно, что вtра въ Евангедiе не 
исключаетъ покаянiя, ибо и изъ увtровавшпхъ :кан· 
лись: Дtян. ] 9, 18; nраво исповtди дано отъ Господа 
nпостоламъ и ихъ преомника.uъ: Ме. 18, 18; Iоап. :щ 
23; Дtян. 20, 17, 28. 

Аук. 1, 77. "Дать уразум-J>ть народ:у Его спасеше IJЪ 
прощенiи грi>ховъ ихъ•. 

Обмен. "Дать уразумtть"-разълснить nароду, что 
паступаетъ Царство Мессiи и спасенiе чреаъ nоканпiе 
и вtру во Enaнreлie: :Мрк. 1, 15; 16, 16: в·:Ьра должна 
быть дt.ятельная: Iart. 2, 17-18. 

Та.ль11о ожесточеюьые 1р1ошншш ив 1mются. 

1 lоан. 3, 3, 9. •И nсякiй, иы·вющiii сiю надсж;I.у па 
Него, очищаетъ себя, Т<ШЪ 1шкъ Онъ чистъ. 

Всякin, vошдсiшый QТЪ l3ora1 не д-впастъ rр·ьха, по· 
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ro~ry что с·вмя Его преuываетъ оъ немъ; и онъ не ~1u· 
жетъ гр·tншпь, пото~rу что рождень отъ Бога•. 

Обилен. 3дtсь выражаетсн та истина, что. чадаыъ 
Божiи.мъ арплично исполплтr. nолю Отца своего, выра
жаеыую въ закон·h, а волн Et·o, между проч., есть и 
такая: Iоап. 20, 21-23. 'Готъ, кто грtшитъ,-пару
шаетъ закопъ, сл-Jщов., nоступаетЪ nротшзъ воли Отца. 
нлu еще бол·Iщ тотъ д'hлаетсн уже не сыпо.мъ Вожiuмъ, 
а сыно~1ъ дiаnола: Ioau. 8, 44; онъ :къ nокаяпiю уже 
пе nриб·hгаетъ, и сбываютел шщъ нш1ъ слова ап. Павла: 
Enp. 6, 4-6; 10, 28-29, а что nокаяпiе необходимо, 
читай: 1 Ioan~ 1, 8; Дhлп. 19, 18; loau. 5, Н-16. 

1 lоан. з, 6. • llснкiй, преuьшающi11 uъ Пемъ, пе согрt
шаетъ; ucJшil1 согрi>шающiil не онд1J.1ъ Его и пе поана;rъ 
Его•. 

06ъясн. Нто согр·вшаетъ, з·. е. n ребываетъ, кoc
II·fieтъ во rp-t.xt, тотъ не вiiд·влъ и не позпалъ Его 
(Христа). Подъ шщiшiе;уъ разумtется здtсь созерцанiе 
очами вtры, котораJI при это~1ъ паходитъ опору и по
мощь и въ чувствешюмъ созерцапiu свящепныхъ изо
бражепШ Хрnста. Но это не зпа•rитъ, чтобы христiа· 
нинъ, даже истинный, не могъ согрtшать, совершать 
отдtльные гр·вхн: 1 Iоан. 1, 8: Екк. 7, 20. Посему вся 
)Iшзпь хрuстiашша протекаетъ въ борьбt съ гр·hхомъ, 
нъ шщснiлхъ и IЮ::Jстапiлхъ, и благодатпае o•ruщeнie 
(1, О), н утверлщепiе требуются длн него постояппо: 
J IJeтp. 5, s; Ырк. 13, 1:!7. 

Основпыл ,,иьста солщ. Писrтiл ао yчe}[in о 
mauucmв1ь птшлнiя, 1iОmорыя нeoбxorJu.1co за

учи т ь наизусть. 

М е. 16, 19. И да11ъ тебt :ключи Царства Небеснаго; 
JJ что свящсmь па землt, то буцетъ связано па небе-
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сахъ; и что раврtшишь на вемлt. то будетъ равр'h
шено па небесахъ. 

Ме. 18, 18. Пстишrо говорю nамъ: чrо вы свяжете 
па вемлt, то будетъ связано па пеб·h; и что разр·в · 
шите па землt, то будетъ разр·йшено па пеб·Ь. 

lоан. 20, 21-23. Iисусъ .же сказалъ имъ вторично: 
миръ вамъ! какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я по
сылаю васъ. 

Скававъ это, дупулъ, и гоnоритъ имъ: примите 
Духа Святаго: 

Кому прuстите грtхи, тому простятся; на :ко~Iъ 
оставите, 'Н.а тощ, останутся. 

Дtян. 19, 18. Мпогiе же изъ увtроnавшихъ при
ходили, испов·Iщуя и открывая дtла сnои. 

2 Нор. 2, 1 О. А :кого вы въ чемъ n рощаете, того и 
я; ибо и я, если въ чемъ простилъ кого, ПJ!ОСТИJIЪ для 
васъ отъ лица Христош.t. 

1 lоан. 1, 9. 10. Если испов'!щуемъ гр·I:.хи наши, то 
Опъ, будучи вtренъ и праведепъ, nроститъ памъ 1•р·вхи: 
(паши) и о•шстптъ пасъ отъ всякой пеправды. 

Еl)лП говоримъ, что мы не согрtшили, то пред
ставляемЪ Его ллшвымъ, и слова Его Iгhтъ въ пасъ. 

1 Петр. 5, 8. 'Греавитесь, бодрствуйте, пото:uу что . . ., 
протиnпикъ вашъ д1аволъ ходитъ, какъ рыкающш 

ucnъ, ища кого поглотить. 

XXXV. О таинствt брака. 

Въ mam-r.cmmь брака члены Церкви получаютъ бда
rодnть, освящающую ~пруж~ство и естественпае ро· 

жденiе и nоспитанiе д·втей. Бракъ есть божественное уста
повленiе. Этоясно васвид·втельствоnалъ Христосъ Спаси-
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тель, когда, на вопросъ фарисеевъ о раввод'fi, скавалъ: не 
читали ли вы, что СотворившiИ въ пачал'h-мужчину и 
женщину сотворилъ ихъ? ( Быт. 1, 27). И скавr 1Ъ: 
посему оставито чмоа1ысь опща и .111аmь и при.нь

типся къ жeun своей, и будут а два одною плотью 
(Быт. 2, 24), такъ 111120 они уже не двое, uo одна 
1zлomo. IImшco 'Что Бма сочстал-q, mozo да чслоа1ь1>ъ не 
раалу'lаето (Ме. 19, 3-6). То же васвид'fiтельствовалъ 
I. Христосъ и Своюrъ примtромъ, когда поч1·илъ Сво
имъ присутствiемъ бракъ въ Itaнfl ГалилейскоП и бла
гословилЪ его, совершивЪ вд·hсь чудо-претворепiе во
ды въ в и по (Iоан. 2, 1-11 ). Апостолы-вt рные хра
nители и истолкователи вав·hтовъ Христа-всегда ут
верждали святость брака. Если женишься,-говоритъ 
апостолЪ Jiавелъ,-не согрtшпшь, и если дiшица вый:
детъ вамужъ, не согрtшитъ (11\ор. 7, 2-17. 25-28). 
Мало того, христiтtсю~й бpaJro, по апостолу cctlib об
zюзъ блтодатнто союза Христа со Цсрliовыо. Жены, 
повинуйтееь свои.нъ .M!.f-JJcЬЯ.!tъ, 1ШКо Господу, потому 
что .II!?J.JICЪ есть мава ?/Сены, 1\а/LЪ и Христ JCo мава 
Цер1iuи, п Онъ же Спаситель тtла. Но 1iaJCo церJСовь ио· 
auNycmcя Христу, ma1io 1l жены свои.чъ .1t?JЖЬЯ.IIo во 
вce.lro. J.1!у.нсья, .tюби те своихо оtссю •. h'aJCЪ и Христово 
возлюби.н Цер1со1Jь и 11редало Себл за нее... Оставит1 
человtкъ отца своего п мать и прил1шится къ жевт. 
cnoen, и будутъ двое одна плоть (Быт. 2, 24). ТайнQ 
еiя вe • .ul/Ca; я говорю по отпошеniю ко Христу и къ 
Церкви (Ефес. 5, 22-25. :Н --32). 1\.акъ обравъ со· 
юза Христа съ Церковью, исполненнаго благодати ц 
святости (Iоан. 1, 14; Ефсс. 5, 25), и бракъ освящаетСJI 
и исполняется благодатiю чревъ особое таfiнод .. Ыiствiе, 
а потому есть тайна вe.tu'lfaя. Еще во времена апо· 
столовъ бракъ освящался чрезъ особое священнщf>fi. 
ствiе. Жена связана вакономъ, докол·!; живъ мужъ ея1 
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если же мужъ ел у:uеръ, свободпu выйти, за кого хо· 
четъ, то.1ыю аъ Гоиzодть (11\ор. 7, 39). 

Выражевiе "толь1>о во Господ1ь" указываегъ на то, 
что во времена апостоловъ христiапскiо браки, въ от
.llичiе отъ нехристiапскихъ, соnершалпсr, во ишr Го· 
спода, т. е. освящались чрезъ видимое свнщенподtit
ствiе. Это .можно видtть иsъ слtдующпхъ словъ апо · 
стола. Обличал лжеучителей, запрещающихЪ вступать 
въ бракъ и употреблять въ пищу то, что сотворил·r, 
Богъ, опъ говоритъ: всякое твореniо Божiе хорошо, 11 

пnчто непредосудителъно, еслп принимаетсн съ благо
дирепiемъ, 1юmо.иу -что освящается САово.ttЪ БожiиАtЪ 
n .молитвою (1 Тим. 4, 1-5). Освящепiе словомъ Бо· 
жiимъ относител апосто.:юмъ не къ nищh только, а и 
къ браку, запрещаемому отступниками. Объ этомъ же 
свидtтельствуютъ и св. отцы Церкви, хранители апо
стольскаго предапiя. Св. Иrнaтiit Боrоносецъ говоритъ: 
"Подобаетъ женщuнаиъ и выходящиыъ заыужъ, чтобы 
союзъ ихъ совершалея по благословепiю еrшскопа, -
да буд()ТЪ бракъ о Господ·'h, а не по вождел·!шiю". 

Но взгллнюiъ впимательп·tе въ св. Библiю и здtсь 
увидимъ, что еще въ раю былъ устаnовлеnъ бракъ Са· 
мпмъ Господомъ Богомъ: "и благословилЪ IIXЪ (Адама 
и Еву) Боl'Ъ -читасыъ въ 1 rлав11 книги Бытiя,-11 
сказалъ имъ Воrъ: nлодитось и размножаl!тесь, и па· 
nолплйте землю, и обладаiiте ею" (Ст. 28).1Iредъ со· 
тсоренiемъ жены "сказалъ Господь Богъ: ne хорошо 
быть человtку одному; сотnоримъ ему помощппм, со· 
отв:Втственпаго ему ... li с.оздалъ Господ" Богь изъ ребра, 
nзлтаго у человtка, жену, и nривелъ ее къ человtку. 
И сказано: "оставитъ челоntкъ отца своего 11 мать 
свою, и nрилtпитсл къ жent своей; и будутъ (два) 
одна плоть" (Быт. 2, 18. 22-24). Также и по
слt потопа "плаrословплъ Богъ Поц д CJ>IНD:IJЪ t~ro п 
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сказалъ имъ: плодитось и размножайтесь, и наполняйте 
зомлю" (Быт. 9, 1). Са:uъ Господь Богъ помогадЪ устро
епiю брака Исаака съ Ревеккою (Быт. гл. 24) и То
вiи съ Саррой (Тов. 5 гл.). Спаситель, освятившiй 
бракъ своимъ личпымъ nрисутствiемъ на брак'h въ 
Канt (Iоан. 2, 1), сказалъ: «не читали ли вы, ч1о Сотво-
рившiй въ nачал·h :муж•Iину и лссвщппу сотворилъ лхъ? 
Посему оставитъ человtкъ отца и матерь и nрил1шится 
къ жепt своей, и будутъ два одною nлотiю, такъ что 
они уже не двое, но одна плоть» (Mt-J. 19, 4-6), зnа
читъ, бракъ есть таинство. Ап. Павелъ учитъ: "nъ 
изб·tжаniе блуда, каждый имtй свою жену, и каждая 
1ш'Вй своего мужа'' (1 f\op. 7, 2). "Если женишься, не 
согр'Вшпшь; u если дtвица выйдетъ замужъ, не согрt
шитъ" ( 1 ltop. 7, 28). "Жена связана закономъ, докол·в 
живъ мужъ ея; если же мужъ ел умретъ, свободна 
выйти, за кого хочетъ, только въ Господ1ь (·г. е., зна
читъ въ церкви чрезъ извtстное священнодtfiстniе) 
(1 l{op. 7, 39; сро 1 Тим. 5, 14). И такъ было еще при 
аnостолахъ! Тотъ же апостолъ бракъ прямо называетъ 
таипствомъ велпкимъ: "таfiна сiя: велика; я говорю по 
отношонiю ко Христу и къ Цер1ши" (Еф. 5, 32); а 
союзъ Христа съ Церковью "исполпснъ благщати и 
истины" (Iоан. 1, 14); значитъ, п бра'lный союзъ бла
годатенЪ, а потому-то онъ и совершается въ Церкви 
чрезъ IIScтыpeit для преподанiл брачущимся благодати 
Господней. Въ nоел. къ 8ессал. ап. Павелъ пишетъ: 
"вы знаете, какiя мы дали вамъ зanotJJЪUit отъ Го
спода Iucyca (и дал·ве прибавляетъ, о какпхъ именно 
заповtдяхъ овъ гоnорптъ ): ибо волл Божiя есть освя
щенiе ваше (въ бракъ), что бы вы воздержались отъ 
блуда" ( 4, 2. 3); ясно, что апосто.11ъ брав.ъ называетъ 
заnовtдью Самого Господа нашего Iисусн. Христа; и 
И'О возстаетъ nротив'!> таипстnа браю1, твхъ опъ име-
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нуетъ "лицемtрными лжесловесниками, сожженными 
въ совtсти своей" (1 Тим. 4, 2, 3). Накопецъ, въ по· 
слапiи къ еврелмъ бракъ опъ называетъ "честнымъ и 
ложе (въ бракt) непорочнымъ" (13, 4). Эта святость 
брака н потомъ его перасторлшмость неоднократно 
подтверждается и ограждается въ Слов·в Божiемъ (чит. 
Исх. 20, 17; Лев. 20, 10; Втораз. 22, 22; Ме 32; 19, 
G, 9; !Кор. 7, 10). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящими съ Православною Церковью въ ученiи о 

таинствt брака. 

О 6рах:11; вообще. 

1 Нор. 7, 39. «Посему вьщающiii аамужъ свою д·ввицу 
поступаетъ хорошо; а но вьrдающin поступаетъ лучше• 

Объясн. Если бы въ Церкви Христоnой отъ нача.щ 
не существовало таинства брака, а былъ бы только 
такъ пазываемыfi: граждапскiй бракъ, то апостолъ только 
и сказалъ бы объ овдов·ввшей женщинЪ: "свободна 
выйти, за кого хочетъ"; но опъ прибавляетъ: "тош.ко 
въ Господt ". Священподtйствi<:J, чрезъ которое сов ер· 
mается брюtъ о Господt, и есть таинство брака, види· 
мымъ соJЗерmителемъ котораrо бываетъ iерей, а не
видимымЪ Самъ Глава Церкви Господь, сочетавающifi 
во едилаго челов·Jша Свои члены.-мужа и жену: Мо. 
19, 6; Ефес. 5~ 31-32. 

Бршсъ должена быть толысо въ Господ1ь. 

М е. 19, 5-6. • И скааалъ: посему оставитъ человtк1: 
отпа и мать и прилtпится 1:\Ъ женt своей, и будутъ два 
одною плотью (Быт. 2, 24), 

такъ-что они уже не двое, но одна плоть. Итакъ, что 
Бi)ГЪ сочеталъ~ того челов·вкъ да не раалучаетъ• (ер. 1 
[{Qp. 7, 39). 
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Объяси. :Ьрачпый союзъ пепремfшпо долженъ быть 
только "въ l'осподt", т. е. долженъ быть освлщtшъ 
церковною молитвою. Такой бракъ долженъ быть не 
расторжимъ: l Rup, 7, 39; Ме. 5, 32; Рим. 7. 2. Бла
гословенный бракъ есть "тайна великая": Ефес. 5, 
31-32; онъ уподобляется союзу Христа съ Церковью: 
Ефес. 5, 23. Самъ I. Христ. освятилъ брачный сnюз-. 
Своимъ прпсу'l·ствiемъ: Iоан. 2, 1-11. 

Брака есть "тайна великая". 

ЕФео. 5, 31-32. <Посему оставитъ челов"Вкъ отца сво
его и матi> и при.тr'Вшпсл къ жсп'В своей, и Gудутъ двое 
одна плоть (Быт. 2, 24). 

'Гайна сiя: велика; я: говорю по отношснiю .ко Христу 
и къ Церкви•. 

Объяси. Что "таfiпою" называется союзъ между му
жемъ и женой, это впдпо пзъ связи рtчп: ст. 25_;,31; 
значитъ бракъ н по буквальпому выраженiю апостола 
есть таинство-" тайна nеликая". Апостолъ разъясняетъ 
и сущность тайны. такъ, наnр., излагал обязанности 

, мужа и жены, онъ указываетъ оспаваше этихъ взаим
лыхъ обязанностей въ cxoдcтnfl супружескаго союза 
СЪ СОЮЗОМЪ Христа СЪ Церковiю: Ефес. 5, 22-25. 
Такое глубокое значенiе брака уже предполагаетЪ 
особое свящепнодtfiствiе, чрезъ которое онъ освящается 
блаrодатiю Христовою: 1 R.op. 7, 39; выражепiе: "тоАь,;о 
въ Господ1ь", естественно приводитъ къ мысли, что 
бракъ хрпстiанскiй еще при апостолахъ, въ отличiе 
отъ други:х.ъ брачныхъ союзовъ, заключался "только 
въ Господ1!": или во имя Госполне, т. е. былъ дi!ломъ 
ntpы и Церкви и, слtдовательно, освлщался и запв
чатлfшался: чреsъ какое либо видимое священнодi!й
ствiе, 6езъ чего бракъ будетъ nодобепъ тому веза
конному замужеству, въ :которо.мъ Господь обличилъ 
Самарлн:ку: Iо::ш. 4, 17-18. 
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Бра"'О доо~жен-ъ быть не разръсвенъ. 

1 Ко~. 7, 1 О. сА встуаившимъ въ бракъ не я повел'fi
ваю, а I осподь: женi> не рааводптьсн съ муже~tъ•. 

06-ъяси 3д11сь подтверждается пераврывнесть браrr
паго союза, охраняемага евангельскимЪ закономъ, по

велtнiемъ Самого Господа: Ме. 5, 32; 19, 6. Только 
люди, отстуnившiе отъ вtры, чрезъ лицемtрiе лжесло
весниковъ отрицаютъ этотъ законный бракъ: 1 'Гим. 
4, 1-3. 

1 Кор. 7, 29. <Я вю1ъ <;кааываю, братiя: вре~ш уже 
коротко, такъ·•Jто им·I>ющiе женъ должны быть, какъ не 
имвющiе•. 

Обоясu. Говоря о бракt, апостолъ разлпчаетъ cnC\J! 
личный совtтъ и положительное поnолtнiе Господа о 
бракt: 1 Кор. 7, 6-7. 12. 20. Положительпая вапо· 
n·.Iщъ Господня о бракt такова: женt не разводиться 
съ м:ужемъ: ст. 10-11; сущность же личпаго совtта 
апостола по вопросу о бракt изложена въ 2 ст. это!! 
же главы, или:--Рим. 7, 2. 

О повиновснiи а/сеuы му;жу. 

ЕФес. 5, 24. с Но, какъ Церковь nовинуется Хрпсту, 
тюtъ и жены своимъ мужьямъ во всемъ•. 

Обмен. Апостолъ обязываетъ жену nовиноваться: 
:мужу обравомъ повиновенiя Церкви Христу для того, 
чтобы это nовиновенiе было не тtлеснаго, но духов
наго характера: Rолос. 3, 18-19-

О сс.иейныхъ отношенiяхъ. 

Ме. 8, 21-22. «Другой же иаъ учениковъ Его ска· 
аалъ Ему: Господи! поавош, мn'fi прежде пойти и похоро
нить отца моего. 

Но Iисусъ скааалъ ему: иди аа Мною и nредоставь 
мертвы:-.1ъ погребать своихъ мертвецовЪ»; 



- 367-

Обонш. 3дiюь не говорится противъ добрыхъ семеii
пыхъ отпошепifi. Самъ Господь заботился о Своей 
Матери: Iоан. 19, 26-27; тоже заповiщали и апо
столы: 1 Тим. 5, 8; воспрещается привязапность къ 
близкимъ поу.мtренная, большая ч·вмъ къ Богу: Лук. 
9, 6О-62; Ме. 10, 37. 

Лук 10, 61-62. Еще другой скаааJrъ: я пойду аа. То
Gою, Господи! но nрежде nозво.1ь мнi> nроститься с1: до· 
~rаrnними монмп. 

Но Iисусъ сказа.1ъ е~1у: никто, возложившiй руку 
свою на п:rугь и озирающinся нааадъ, не благона;J;еженъ 
д.'IЯ Ца.рствiн Божiя•. 

ОGълсн.. Только ради высшаго ( апостольсьаго) nрл
зnапiя :можно оставлять заботу объ отцt, о погребепiи 
его, но но всякому бываетъ такое призванiе: Рим. 10, 
15; 1 1\ор. 12, 29; зато всякому говорится: «Если же 
кто о своихъ n особенно о до.машиихъ не nочетен, 
тотъ отрекся- отъ вtры и хуже нев'f>рнаго): 1 Т !М. 5, 
s; Спаситель и на крестt nроявилъ заботу о Матери 
Cвoefl: Iоан. 19, 26. 

Лук. 14, 26. •Если I\TO nрихо;щтъ ко Мн·f>, и не возне
лавилитъ отца. своего и матери, и жены и дi>тefi, и 
братьевъ и сестеръ, а прито!.!ъ и ca.~юfi жизни своей, 
тотъ не можетъ быть t.Iuш1ъ ученико~!Ъ>, 

Обмен. ~тимъ Господь не пропов·r,дуетъ вражды 
къ ближнимъ, также какъ словами: ,.и не вuзненави
дитъ самой жизни" не пропов·Iщуетъ самоубifiства. 
3дtсь Господь ставитъ наши обязанности .къ Богу выше 
обязанностей къ людямъ: :Мо-. 10, 37, но нисколько не 
освобождаетЪ отъ долга любви и заботъ о присnыхъ: 
1 Тим 5, 8; IoaJI. 15, 13; 19, 26. 
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шьспш свлщеи. П1tсаиiя 
таииствrь 6paua. 

. 
ог; учеищ о 

Быт, 1, 27--28. И сотворилъ Богъ человtка по 
образу Своему, по образу Божiю сотворилъ t!ro; муж· 
чину и женщину состворилъ ихъ. И благословилЪ IIXЪ 
Богъ, и сказалъ имъ Богъ: Плодитесь и раз:uНО)!ШЙ · 
тссь, и паполв.яйте землю, и обладайте ею. 

Ме. 19, 5-6. И сказалъ: посему оставитъ чолов·Iшъ 
отп.а и мать и nрилtrштся къ жен'h своей, и будутъ 
два одною плотью (Быт. 2, 24; ер. Ефес. 5, 31). 
Такъ-что они уже не двое, по одuа плоть. Ита.къ, что 
Боrъ сочеталъ, того челов'hкъ да не разлучаетъ. 

Ме. 5, 32. А Я говорю вамъ: кто разводится съ 
женою своею, кромt вины любод·Ьяпiя, тотъ пщастъ 
ей поводъ прелюбодtfrстnовать; и кто женится на раз
Ut\денной, тотъ прелюбодtйств-у етъ. 

1 Нор 7, 39. Жена связана закопомъ, докол·h живъ 
мужъ ея; если же мужъ ея умретъ, свободна nыйтll: 
ва кого хочетъ, только .въ ГосподЪ (Ср. Рим. 7, 2). 

Ефес. 5, 22-24. Жепы,nовипуйтесьсnоимъ мужLнмъ, 
юшъ Господу, · 

потому что мужъ есть глава жены, какъ и Xpn
t:тucъ глава Церкви, и Онъ же Спаситель тtла; 

но, какъ Церковь nовинуется Христу, такъ и жены 
СВОИМЪ МУЖЬЯМЪ ВО ВСеМЪ. 

1 Тим. 5, 14. llтакъ я желаю, чтобы молодыя вдовы 
вс'l·упали въ бракъ, рмrща.JШ д'hтeft, управляли домомъ 
и не подавали противнику пикакого повод!\ къ зло· 

р'hчiю ((:р. 1 I\op. 7, 1-9). 
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XXXVI. О таинств'h Елеосвященiя. 

IJ равославн.ое ученiе объ елеосвященiи, · какъ св. 
таипствt, имtетъ дла себя твердыя основанiл и въ 
свлщ. Писанiи и въ данныхъ исторiи. Преданаменова
нiе этого таинства можно видtть въ той власти, по
лучивъ которую, апостолы, посланные Iисусомъ Хри· 
стомъ на nрсшовtдь, "ивгонлли многихъ бtсовъ и мно· 
гихъ больпыхъ мава.nи масломъ и исцtллли" (Мрк. 6, 
13). 1\освенно па это таинство укавываетъ nритча о 
милосердномЪ самаряпинt (Лк. 10, 30-37). У становле
niе сего таине1·ва, сдtланное, конечно, по Божiю по· 
велtнiю, видимъ въ словахъ св. ап. Iакова: "боленъ 
ли кто ивъ васъ, nусть призоветъ nресвитеровъ Цер· 
Rви, и пусть nомоллтсл надъ нимъ, nомававши его 

елеемъ во имя Господне, и :молитва вtры исцtлитъ 
болящаrо, и вовставитъ его Господь; и ес.nи онъ сод'!!· 
лалъ rptxи, простятсл ему" (Iак. 5, 14. 15). Слова 
"во имл Господне" указываютъ на особое повелtнiе и 
власть, данную апосто.памъ и ихъ nреемникамъ, къ 

совершенiю таинства. Впрочемъ, связь этого стиха съ 
nосл:Ьдующими, прямой смыслъ и тонъ рtчи свидtтель
ствуютъ, что апостолъ только напоминаетЪ исполнять 

то, что было уже всtмъ извi>стно, что онъ не устана
вливаетЪ nова1·о таинства, на что онъ, какъ служитель 

только и строитель таинъ Христовыхъ, и не им'hеi•ъ 
права; но папоминаетъ христiанамъ долrъ пользоваться 
сnасительпымъ источникомЪ благодати ХриJтовоft, кото
lШЙ былъ имъ иввtстенъ. Да апостолы и не nропо
вiщывали сами отъ себл (Гал. 1, 11-12), а учили 
только тому, что ваповtдалъ имъ Христосъ (Ме. 28, 
20) и что внуmалъ Духъ Божiй (lоан. 16, 13); вна· 
читъ, и е.пеосвященiе установлено Самимъ Гvсподо:мъ. 

26 



- 370 ·-

Въ таипствi! елепсвящепiя, при помазанiи тt.ш 
освящепнымъ. елеемъ, призывается па больного благо
дать Божiя, исцtляющая пемощи душевныя п тtлес
пыя. Напоминая христiапамъ объ этомъ таипствt, въ 
вышеприведепnыхъ словахъ, апос·rолъ Iаковъ (5, 14-
15) ясно говоритъ: 1) что е.леосвящеиiе есть дtficтвie не 
только врачебное для т'hла, но и тайнодп.йтпвеи11ое 
д.жя души, потому что, посредствомЪ этого дtfiствiя, по 
только даруется возстановленiе отъ болtзни. по и от
пущепiе грtховъ, и 2) что совершать это таинство 
.1tогутъ то.tько пастыри·?1ресвu.теры Церкви, чрезъ 
таинственное рукоположепiе уполномоченные на совер
шепiе таинства. 

3аповtдь апостола Такова (5, 16) своею ясностью и 
прямотою нсключаетъ всякую возможность иносказатель

наго толковапiя ея. Самъ аnостолъ разумtлъ здtсь не 
духовный елей, какъ разумtютъ сектанты, а веществен

вый, тотъ Е-лей, которымъ апостолы многихъ больныхъ 
мазали и исцtляли (Марк. 6, 13). Не лишве также 
сказать при этомъ, что вещество таинства елеосвлще

вiя, какъ и вещество другихъ таинствъ, необходимо 
прежде всего для вашей тtлесной природы, которую 
:Пе забывали ни Христосъ, ни апостолы; ошт, безъ со
мнiшiя, могли совершать чудеса безъ всякихъ вн'h· 
шнихъ посредствъ, однако при чудотворенiяхъ употреб· 
ллли эти внtшнiя средства и дtйствiя: возложенiе рукъ, 
опоясанШ, бренiе и пр. Щnян. 19, 12; 8, 17; Iоан. 9, 
6 и др.). Если-бы ты былъ безтtлесенъ, гоRоритъ св. 
Iоаннъ 3латоустъ, то Христосъ сообщилъ-бы тебt эти 
дары (т~ е. дары таинствъ) безтtлесно, но такъ какъ 
душа твоя соединена съ тtломъ, то духовное сообщаетъ 
тебt чрезъ чувственное (Бесtд. на Ме.). 

IЗъ виду возражевiя сектантовъ, что въ Евангелiи 
ниrд'h не сказано объ установленiи ЕлАосвященiл Iису-
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СО).!Ъ Христомъ, nсобхо;щм.о напомянуть, что апостолы 
ничего не пропоntдывали сами отъ себя (Гал. 1, 11-
12), но учили только тому, что заповtдалъ имъ Го
сподь Iисусъ (Мо. 28, 20), и что внушалъ Духъ Бo
жilt (Iоан. 16, 13); они nазывали себя cJtyzaщь Xpu
cmoвьtAIU и только cmpoumeлл.II'U, а не установюпеля.АtU 

тайнъ Божiихъ (1 Кор. 4, 1). 
Слfщовательnо и елеосвящелiе, заповfщуемое аnо

столомЪ Iаково:мъ христiанамъ, какъ таинственное, яра
чевство отъ болtзней тtлесныхъ и душевныхъ, запо
ntдано Самимъ Господомъ Iисусомъ Христомъ и Ду
хомъ Бошiимъ 

Нраткое объясненiе мtстъ священнаго Писанiя, извращае
мыхЪ инамыслящими съ Православною Церковью въ уче

нiи о таинствt Елеосвященiя. 

Мрк. 6, 12-13. сОни (апостолы) пошли п пропов1щы· 
вали покаюfiе; 

пэгонялп ыногихъ б·всовъ и многихъ больпыхъ мазали 
МаСЛОМЪ 1! ИСЦЕЛЯЛИ>. 

Об<,лсн,. Не ясно ли отсюда, что таинство елеосвяще
нiя (пли coбoponarriя) пм·hетъ для себя образецъ п 
ocrroвanie въ Евапг8лiп. Было благодатное помазапiе 
п поел·!! Христа: Iак. 5, 14-15. 3ам·hчательпо и то, 
что помазапiе масломъ замfшяло возлошепiе рукъ Хри
стомъ: Мрк. 6, 5, 

Iак. 5, 14-15. Болепъ лп кто иаъ васъ? пусть прп
аоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть по~rолятся падъ 
JШ!>!Ъ, помазавши его едеемъ во имя Господне,-и молитва 
JJ'Вры исц'Влитъ бодлщаго, и воаставнтъ его Господь; н 
если онъ сод·влалъ гр'Вхи, простятся ему». 

Оболси. Въ этомъ мteтfl послапi.я: .я:спо говорится 
христiапамъ о таипствfl е""еосвя.щеиiя и подъ .,помаза
пi~JМЪ елеемъ" .,во имн Господне" разумflетс.я: не .,по
мавапiе ученiемъ Христовымъ", хакъ неправомысл.я:-

25* 
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· щiе говорятъ, а помазанiе елеемъ въ собственномЪ 
смыслt: Мрк. 6, 13. Сказанныл здtсь слова: "во имя 
Господне" необходимо сопоставить съ заповiщiю Христа: 
научите-крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святага 
Духа: Ме. 28, 19; отсюда видно, что какъ крещенiе, 
совершаемое во имя Св. Троицы есть таинство, такъ п 
елеопомазанiе во имя Господне есть тоже таинство. 

Оmов'Н/ьtл шьет а свлщ. II исаиiл во yчeniu о 
• 

таииствtь еJlеосвлщетл. 

Мрк. 6, 13. Изгоняли мпогихъ б·всовъ и мпогихъ 
бо.кмtыхъ .А&аза..щ .1rасло.лt~ и исцtлялп. 

lаков. 5, 14-15. Боленъ ли кто изъ васъ~ пусть 
nризоветъ nресвитеровъ Церкви, и nусть по11юлятсл 
надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,
и молитва вtры исцtлитъ боллщаго, и возставитъ его 
Господь; и если опъ содf!лалъ грf!хи, простлтся ·ему. 

Масло въ Елеосвященiи смtmиваетсл съ виномъ па 
основанiи прит'lи о милосердномЪ самrрянинt. 

Лун. 1 О, 34. И подошедъ перевлзалъ ему раны, воалп
вая масло и вино; и посадивъ его па своего осла, 

привезъ его в~ гостинницу и позаботплел о немъ. 

XXXVII. О церковномЪ богослуженiп. 

Богослуженiе прав. Церкви совершается по опредt· 
леннымъ, устаповлеппымъ Церковью, правиламъ; а 
nравила эти св. Церковь основала на словt Божiемъ. 
'Гакъ, согласно наставленiлмъ и примЪру св. аnосто· 
ловъ, христiанамъ подобаетъ собираться для обще· 
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ствениой молитвы nъ опредtленныхъ м'hстахъ илн 
храмахъ (Дtян. 16, 13; 20, 7, 8), въ положенное 
время или счасъ :молитвы» (Дtян. 3, 1) и nритомъ 
во глав'l> съ nоставленными "nредстоятелями" или па
стырюш (1 еес. 5, 12). Такая: молитва называлась 
«служенiе.мъ Господр, Богу, или боrослужепiем.ъ (ер. 
Дtлн. 13, 2; Филип. 2, 17). Боrослуженiе составлепо 
изъ молитвъ, ntcnontнifi и учепiя Св. llисанiя, также 
на основанiи nримtра и уче.аiя апостольс.каrо (см. 
Дtнн. 4, 2J -27, 30 - 31; 1 Тим. 2, 1 и 2; Ефес. 5, 
19; Кол. 4, 16). На то:'!!.ъ же ocнoвaniu въ боrослу
женiе введены разныл молитвенныл дtfiствiя, ка
ковы, напр., « преломленiе ), своздiшапiе рукъ» и др. 
(Д·Iшн. 20, 11; 1 Тим. 2, 8). Ногослуженiе доллшо 
быть совершаемо согласно установленно.11у чипу, бла
гообразно, благопристойно (1 I\op. 14, 23, 40), со 
славою и благолtпiемъ, съ сохранепiемъ добрыхъ обы
чаевъ t,Исх. 28, 2; Лк. 2, 42; Дtяп. 28, 17; 1 Кор. 11, 
lti). Весь такой порядокъ богослужебпый устрuепъ 
(«nрочее устрою») или установленЪ самими апостолами. 

И:помыслящiе съ православкою Церковью говорятъ, 
что nродолжительныл церковныя богослуженiя о\Jу
ж;~;аетъ Самъ Хрuстосъ, словами: «молясь, не говорите 
ЛИШПЯГО1 КаКЪ ЯЗЫ'!НПКИ; ИбО OIIИ думаЮТЪ, ЧТО ВЪ 
многословiи своемъ будутъ услышаны~ (Ме. 6, 7). 

Да, такое мноrословiе, какое было у язычниковъ, 
которые sдtсь разум·Iнотся, Господь, дtiiствnтельно, 
осушдаетъ; и язычники, дtiiствительно, думали nро
Rолжительnымъ крикомъ вызвать nомощь бездушнаго 
Ваала: "прпаыnали и.11я Ваала отъ утра до полудня, 
говоря: Ваале, услышь насъ! Но не было ни голоса, 
ни отв·вта" (3 Цар. 18, 26). Христiапе же ДОJIЛШЫ не
престанно молпться (1 еесс. 5, 17). Поэтому и ВЪ мо
,'Jитвахъ церкви допускаемое мпоrословiо пе тольТ\о ne 
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вредно, но, nапротпвъ, полезно п необходимо для xpn· 
стiанъ, ибо одн'В и тt же молитвы, nовторенныл JJO 
2-й и 3-й разъ, могутъ под'fiйствовать па пасъ самихъ 
такъ, какъ не подtйствовали въ 1-й разъ. llримtръ 
постоянноfi и nродолжительпоП молитвы показаJlЪ 
С.амъ Господь I. Христосъ, когда, взошедшп па гору 
помолиться, "пробылъ всю ночь въ молптеt къ Богу" 
(Лк. 6, 12; ер. 1 Тим. 5, 5; Дtян. 10, 2; 1 Дар. 1, 12; 
Дан. 1, L3; Д·hлн. 2, 42; 1 Петр. 4, 7; Лк. 2, 37; 
Рим. 1~, 1~; Кол. 4, 2). 

Итаli:ъ, право·славпое учепiе о богослужепiи осно
вано и па Словt Божiемъ, л на псторiи Церкви, а 
слtдоватольно воистину необходимо. Возстающiе про· 
тивъ sтofi истины сектанты только обличаютъ сами 
себя въ нвпослfщовательнос·rи, пбо n сами безъ богосду
жебныхъ обрядовъ ne обходятся. 

~раткое объясненiе мtсть священн. Писанiя, извращае· 
мыхъ иномыслящими съ Православною Церковью въ во· 

npoct о церковномъ богослуженiи. 

Дt;ян. 13, 2. «I\огда они служи.'!и Господу н постн.тшсь, 
Духъ Сн.нтыi~ СК[1аалъ: отд1шито мн-в В[],рпаву н Савла 
на д'Вло, къ I\Оторому Я щшавалъ нхъ•. 

06ъясн,, 1\огда говорится здtсь о служенiи Господу, 
то разумtется общественное богослушенiе, какое со· 
вертаетел въ храм·в, въ домt Божiемъ: Лук. 19, 46-
4 7, по установленному чипу: Лук. 1, 8. 2:1; посвященiе 
Варпавы и Савла на дtло, на котирое призвалъ ихъ 
Господь, совершается чрезъ молilтву u возложепiе 
рукъ: Дtян. 13, 3; 14, .23. 
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Боzослужен,iе совершается по заповrьди, во ttзtJn,cmнoe 
вреJtЯ U по ycma'JlOMCIO-tOJКY •tи'Ну. 

Мв. 23, 14. 4<Горе вамъ, книжники и фарисеи, лице
м'Вры, что по'Вдаете до?.IЫ вдовъ и лицем'Врно долго :мо
литесь: аа то примете т1шъ большее осужденiе• 

Обоясп. Православные христiане и, тt:мъ болtе, 
ихъ пастырл не по лицемtрiю, а по запов:Iщи Господа 
долго молятся: 1 еесс. 5, 17 - 18; Лук. 6, 12, и не 
они, а "не входящiе дверью" врываются въ до:мы вдо
вицъ: Iоап. 10, 1-2. 

1 Кор. 14, 26. 31. сИтакъ что же, братiя? Когда вы 
сходитесь, н у каждаго иаъ васъ есть псаломъ, есть no
yqeнie, есть яаыкъ, есть откровенiе, есть истолкованiе,
все cie да будетъ къ нааиданiю ... Ибо вс'В одинъ аа дру
гимъ можете пророчеетвовать, чтобы вс'В~Iъ поучаться и 
вс·в~rъ получать ут'Вшенiе•. 

Об·мсн. 3д'hсь нисколько не rоворится, что бого
служенiе должно состоять nзъ однихъ n'hcнontнi!t и 
пророчествъ и при томъ какъ-бы безъ предстоятелеii: 
это будетъ вопреки слову Божiю: Кол. 4, 16; 1 Кор. 
12, 'JS- 29; Дtян. 20, 7. 11, и не получится благо
пристойности и чина: 1 Кор. 14, 40. Богослуженiе должно 
совершаться въ извtстпыlt часъ: Дtян. 3, 1, во главt 
съ поставлепными лредстоятеJIЯми: 1 8есс. 5, 12. 

Евр. 13, 15. •Итакъ, будемъ чреаъ Него неnрестанно 
приносить Богу жертну хва.1ы, то есть, плодъ устъ про
славляющихъ имя Его•-

Объясн. Слова эти не опровергаютъ богослуженiя 
православной Церкви, такъ какъ во всякой изъ 
службъ церковныхъ непремtнно бываетъ хвала Богу: 
пtснопiшiе, плодъ устъ, навиданiе и yтtmeнie. 3дtсь 
не говорится о томъ, что богослуженiе должно состо
ять изъ однихъ пtснопtнiй и что обряды не нужны. 
Согласно наставленiю и примЪру cn. апосrоловъ, хрп · 



-376-

стiанамъ подобаетъ собираться для общественпой мо
литвы въ опред·вленныхъ м·!Jстахъ или храмахъ~ Лук. 
24, 53; д'Iшн. 16, 13. 20; 20, 7- 8, гд·h все должно 
быть по чипу: 1 Кор. 14, 40. 

ЕФео. 5, 19. • НаdИЩ1Я самихъ себя псалма~ш и славо
словiями и пi>сноп·Iшiлмн духовныын, поя и восп·ввая въ 
сердцахъ вапшхъ Господу•. 

Обаясn. 3дtсъ указанiе па древпiИ обычай христi
анъ въ своихъ собранiяхъ (храмахъ) nосntвать ду
ховныя п·всни БQгу: 1 Кор. 14, 26. llo велкой ивъ 
службъ nравославной Церкви непрем'hнпо бываетъ 
хвала Богу, n·вспоп'hнiемъ, навидательнымЪ чтенiемъ и 
др., причемъ, согласно паставленiю и примtру св. 
апостоловъ, православные христiапе для богослужепiя 
собираются въ опредtленныхъ м·встахъ - храмахъ: 
Лук. 24, 53; Двян. 16, 13; 20, 7, въ ивв·hстные часы· 
Д'f!ЯН. 3, 1, ВО ГЛRВ:h СЪ Пр6ДСТОЯТ6ЛЯМИ: 1 6есс. б, 
12; гдt все должно быть по чину и благообразно: 1 
Кор. 14, 40. 

]fо.щтвеnиыхъ подвиzово Воzъ требуето. 

lоан. 5, 41. "Не принимаю славы отъ человi>ковъ" ... 
Обмен. 3дtсь САава понимается въ смыслЪ достоип

ства-сfщ·!Jпiе одесную Отца: Пс. 109, 1; такой славы 
люди дать Христу не могли, ибо она дается только 
отъ Бога: Филип. 2, 9-10. Но благодарности и моли
твенныхЪ подвиговъ отъ людей Богъ требуетъ: Лук. 
17, 18; 1 Кор. 101 30-31: 61 20; 1\ол. 3, 17: 1 еесс. 
5. 17. 

Пса ... 49, 14; 50, 19 ... nринеси въ жертву Ногу хвалу, 
и воздай Всевышнему об·вты твои... Жертва Богу духъ 
сокрушенный; сердца сокрушеннаго и смиреннаго Ты не 
преариmь Боже•. 

Объяси. Православные христiане в'hрятъ, что иск
реннюю и истинную молитву Господь услышитъ, какъ 
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бы она ни была выражона, тихо или громко, устами 
или умомъ; но сл·hдуетъ припомнить iерихонскаго 
сл1шца и друг., громко взывавшихЪ къ Богу, и, кромt 
того, Самъ Спаситель съ апостолами дали · примtръ 
молитву сопровождать п1шiемъ: Ме. 26, 30-и чтевiемъ 
Слова .Dожiл: Кол. 4, 16, а потому какъ угодно l3ory 
исполневiе о6'1JТовъ, паблюденiе за путемъ сваnмъ, 
духъ и сердце сокрушенное, такъ угодны Ему и ЧII· 
стосердечныfl, громкiл богослужебныл молитвы: Пс, 
150 .. 4-5. 

О ~~ерh·овно-с.tавлнсколь языюь. 

1 Кор. 14, 2. 3. 6. "Ибо кто говоритЪ на неJ~tакомо.wъ 
ЛЗЫКВ, ТОТЪ ГОВОрИТЪ Не ЛЮДШ!Ъ, а Богу, ПOTO~IY'lTO HII· 
ктu но поюшаотъ ею, онъ таfiньr говоритъ духо~1ъ; а кто 
пророчествуетъ, тотъ говорнтъ людлмъ въ нааиданiе, 
ув·вщанiе и ут'Вшенiе ... Теперь, ос;ш л приду къ ваыъ, 
братiя, и стану говорить на 1tC31lalfo.wыxъ лаыкахъ, то IШ· 
кую принесу вамъ польау, когда не наъяснюсь ва~1ъ 

или откровенiе~rъ, или поаванiемъ, или про_рочество~1ъ, 
или ученiемъ?" 

Обоясп. Ап. Павелъ не порицаетъ здtсь дара язьi
ковъ, и о немъ выражается съ уваженiемъ: ст. 2. 41 

благодаритЪ Бога за то, что онъ больше всtхъ вла
дtетъ этимъ даромъ: ст. 18; если же и говоритъ о 
безполезности его для слушателей, то при томъ только 
условiи, когда рtчь на незнакомомъ языкt не conpo· 
веждается изълсненiемъ: ст. 6. 19. 39. :Между тtмъ, 
пеnонятныл славлнскiл реченiл въ нашихъ церковныхъ 
молитвахЪ изъясняютел и въ школt, II съ церковной 
каеедры. Rpoм·h того, церковпо - славянскiй языкъ не 
можетъ назваться незнакомы:llъ длл русскихъ хри

стiанъ, такъ какъ большею частью слова его общи и 
употребительному русскому языку. Да и можно ли найти 
такое нарtчiе или говоръ, ивобр:hсти такое изложепiе, 
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чтобы всt слоnа и выраженiя быЛII, при многочислен
номЪ собрапiи людей, для: вс:Вхъ одинаково лсны1 

Богослужебный языв:ъ всегда и у вс:Вхъ народовъ 
особый отъ разгоnорнаго, какъ и въ общ(:Jжитiи н·k
сколько особьшъ .языкомъ мы обънсн.яемся съ высо
кими особами; это такъ необходимо и психологичесюr 
естественно. 

Ис. 28, 11, 13; 29, 12. с3а то лепечущиыи устами и н:1. 
чужомъ языкв будутъ говорить къ этому народу li 
передаютъ книгу то~1у, кто читать не у~гветъ, и гово· 

рятъ: •прочнтаfi ее•; 11 тотъ отв·вчаетъ; •Н но ум1>ю чи· 
тать». 

Объясн. Подъ "чужимъ языкомъ" здtсь разумЪетел 
языкъ ассирiанъ, которые шюслtдствiи завоевали на
родъ iудейскiИ въ наказапiе за его отступничество отъ 
вtры въ Бога истиннаго: Ис. 36, 1, При этомъ .ясно, 
что здtсь говорится не объ .язык:!> богослужебномЪ, а 
объ .языкt для дtлъ обычныхъ. житейскихъ: "будутъ 
говорить къ этому народу". Въ ст. 13 словами-запо
в'lщь на заповtдь, правило на nравило, отмtчаются тt 
мелочны.я и безнравственuын раввинскiя и талмудu· 
ческiя обрндовыя nравила и преданisr, которыя nотомъ 
были осуждены Господомъ: Мрк. 7, 3-7, а потому къ 
богослужебнымЪ правиламъ. православной Церкви при· 
веденныл мtста нисколько не отноuятся. Слова Иcaiu 
29, 12 къ пастырямЪ православнымЪ уже nотому од

ному ne могутъ быть nримtнимы, что для нихъ цер
ковно-славянская pt•Iь вполнt nонятна и никто иаъ 
нихъ не скажотъ, что онъ "читать не умtетъ". 

Ocuo6'ltЫЛ Atncma С6ЛЩ. Писанiл, от1юслщiлсл 
т; 6onpocy о 6огослужснiи. 

Дtян. 3, 1. Петръ и lоаннъ шли вмtстt въ храмъ 
DЪ 'ЩСЪ :М:ОДИТВЫ девЯ'!'ЫЙ, 
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Дt.ян. 16, 13. Въ день же cyббoтniit мы ; Iшли за 
rородъ къ p:hкi!, rдi! .до обыкновенiю былъ )JIИтвен
пый домъ, и сi!вши разговаривали съ cof авmи.uися 
там:о женщинами. 

1 Тим. 5, 8. И такъ жел~~.то, чтобы па всякомъ 
мi!стi! произносили молитвы мужи1 воздiшая чистыя 
руки безъ rntвa и сомнtпiя. 

1 еесс. 5, 12. 17-18. Просимъ же васъ, братiя, 
уважать трудящихся у васъ, и предстоятелеИ вашихъ 
въ Господt, и вразумляющихЪ васъ ... Непрестанно мо
литесь. За все благодарите: ибо такова о васъ воля 
Божiя во Христi! lисус:В. 

Лун. 6, 12. Въ тt дни взошелъ Онъ на гору по
молиться и пробылъ всю ночь въ молитвt къ Богу. 

Нол. 4, 16. l{огда это nосланiе nрочитано будетъ у 
васъ, то расnорядитесь, чтобы оно было nрочитано и 
въ Лаодикiйскоi!: Церкви; а то, которое изъ Лаодикш, 
nрочитайте и вы. 

1 Нор. 14, 40. Только все должно быть благопри
стойно и чиппо. 

XXXYIII. О Жертвоприношенiяхъ 
(новозавtтныхъ ). 

Въ священномъ Писанiи читаемъ: сЕсли кровь 
тельцовъ и козловъ и пеnелъ телицы чре3ъ окропле· 

nie освящаетъ оскверненныхъ, дабы· чисто было тtло: 
то колыuп паче Itровь Хрпстов:~, Которыfi Духомъ 
Святымъ принесъ Себл: неиорочнаго Богу, очистито 
сов1ость .. 1tашу отъ .Аtсртвыхъ д1ьлъ для служенiн Богу 
ЖИВОМ}' И JlCTДHHOMp (Евр. 9, 13-14). 
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сОнъ же одпажд;ы, къ концу вtковъ, явилен д.к,я 
уни•tтоже'Нiя ~р1ьха жертвою Своею. И какъ человt
Еамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ,

такъ и Христосъ, однажды принесши Себя въ жер.тву, 
чтобы подоять zp1ьxu .многихо, во второй разъ явител 
не для очищенiл rptxa, а для ожидающихъ Его во 
спасенiе» (Евр. 9, 26-28). 

«На Моей святой ropt, на ropt высокой Иэрапле
вой,-говоритъ Господь Воrъ,-тамъ буцетъ служить 
Мнt весь домъ Израилевъ-весь, сколько ни есть его 
па землt; тамъ Я съ благоволепiемъ пршrу ихъ, п 
тамъ потребую принотенiй вашихЪ и начатковъ ва· 
mихъ со всtми святыми вашими» (Iезек. 20, 40). 

"Въ тt дни и въ то время возращу Давиду От· 
рас.к,ь праведную,-и буцетъ производить судъ и правду 
на землt. Въ тв дни Iуда будетъ спасенъ, я Iеруса
лимъ будетъ жить безопасно, и нарекутъ имя Ему: 
"Господь-оправданiе наше!" и у свящеппиковъ-ле
витовъ не будетъ ведостатка въ мужt предъ лицемъ 
Моимъ, во всt дни возносящемЪ всесожженiе и сожи
гающеяъ приношенiя и совершающе.мъ жертвы" (Iep. 
33, 15 -16. 18). 

Bct эти мtста очевидно говорятъ о повозавtтвыхъ 
времевахъ,-явленiи въ мiръ Отрасли Давидовой, т. е. 
Спасителя, и о вовозавtтноli, приносимой свящ\3nпи
Itами, жертвt; употребляютЪ же выраженiя: свсесож
женiя". "приношенiя", iютuму, что, во 1-x'L, всесожже
нiя и приношенiя были прообразами ЛJвоаавtтноfi 
жертвы; во 2-хъ,-пророкъ говоритъ о ней языкомъ 
своего времени,--выраженiями, заимствованными изъ 
богослужебной практики своего времени. 

сНtтъ Моего благоволенiя къ вамъ, говоритъ Го· 
сuодь Саваоеъ, и nриношенiе изъ рукъ вашихъ не 
благоугодно Mnt. :Нбо, отъ pocтoita солнца до запада, 
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нелико будетЪ имя Мое между народами, и на вся
комъ мtстt будутъ nриносить оимiамъ имени Моему, 
'Чистую D!Cepmвy; велико будетъ имя Мое между 
пародами. говоритъ Госпоць Саваоеъ-. (:Малах. 1, 
10-11). 

3дtсь предрекаетс.я о жертвt новой, чистой, бого· 
угодной, повсемtстной. Нельзя, безъ спмнtпiя, разу
мilть подъ лею жертвъ iудейскихъ, къ которымъ .ясно 
выражается въ это:мъ пророчествt неблаговоленiе Во· 
жiе, и которыя приносились не повсемtстно, а въ опре
дtленпомъ мtстt. Нельзя разумtть здtсь и жертвы 
духовной, о которой говоритъ Псалмопtвецъ (Пс. 50, 
19), потому что 'l'акую жертву и прежде всегда при
носили Богу благочестивые люди. 

:Между 'l'i!мъ въ пророчествt предрекается о жертвt 
повой, какой, слtдовательно, прежде не было, о жертвt 
видимой, которая противополагается iудейскимЪ жер
твамъ и имtетъ вамЪнить ихъ собою. Нельзя даже 
раsумtть вдtсь жертву крестную, принесенную Спаси
телемЪ ва грtхи всего мiра, потому что жертва эта 
принесена однажды (Sф. 10, 10. 12) и на одномъ мt
стt, на Голгоо·в, а пророкъ предрекаетъ о жертв·в, 
которая будетъ приноситься на всякомъ мtстt. Ясно, 
слtдовательно, что подъ этою жертвою нужно раву
мtть святую Евхаристiю, какъ жертву, дtйствительно, 
новую (1 Кор. 11, 25, 26), жертву чистую и бого
угодную, которая приносится на всякомъ мtстt. 

Въ 2-хъ, понятiе о таинствЪ Тtла и I\рови, какъ 
жертвt, подтверждается словами апостола. :Мы имtемъ 
жертвен:н.ихъ, отъ котораго не имtютъ права питаться 
служащiе скинiи (Евр. 13, 10). 

Если у христi11.нъ есть жертвенникЪ наружный, то, 
очевидно, должна быть и жертва; она столь высокаго 
достоинства, что сслужащiе скинiи", т. е. не увtро· 
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вавmiе, пе имtютъ права питаться отъ нея. Эту 
жертву апостолъ въ другомъ м·Iютt наэываетъ .. Тра
ШJэою Г{)споднею" (1 Кор. 10, 21). 

Rогда Iисусъ Христосъ, держа хлМъ въ рукахъ, 
гоnорилъ о немъ: при:мите, ядите: cie есть Trь.Jto 
:\ioe, и о чamt: сiя есть Кровь ~Iоя иоваzо завrьта, 
ва .Atuozux?J из.JtщJаеА!ая, во ocmaвJteuie zp1oXOO?J (Ме. 26, 
26-28), то, очевидно, Опъ Самъ отождествлялЪ сей 
хлtбъ съ Т:Вломъ Своимъ, а что было въ чаmt,-ото· 
ждествлялъ съ Кровiю Своею и придавалъ этому хлМу 
и чamt значенiе жертвы, приносимой Имъ за rptxи 
мiра. Равнымъ образомъ, когда Спаситель, еще до 
установленiя сего таинства, говорилъ: xJtrьб'O же, ?СО· 
торЪtй Л да:мъ, есть Л.Jtomь Моя, ?Cornopyю дал1о за 
оtсизнь .~tipa (Iоан. 6, 51), то, очевидно, и Самъ по· 
нималъ, и ученикамъ Своимъ внуmалъ nонимать о 
хлМt, который Онъ имf!лъ дать имъ на тайной ве
черf!, что это есть д·Вйствительно Плоть Его, и что 
сей хлtбъ Онъ цаетъ за жизнь :мiра; а это значитъ, 
что сей хлtбъ есть дtйствительно жертва Христова. 

Церковь Христова съ сю1ыхъ древнихъ временъ 
смотрtла на таинство Тf!ла и Крови Господней, какъ 
на жертву, приносимую Богу за rptxи людей. Это 
видно иэъ вс·вхъ ея древнихъ литургiй, въ которыхъ 
она торжественно исповtдуетъ nредъ Бого:мъ, что 
приноситъ ему на св. жертвенникъ словесную и без· 
кровную жертву о вс1оХ'О и ва вся. Объ этомъ же ясно 
свидtтельствуютъ и мужи аnостольскiе. Св. Игнатiй 
Богоносецъ въ посланiи къ Филадельфiйцамъ говорилъ 
сСтараИтесь пользоваться одною Евхаристiею, ибо 
одна Плоть Господа нашего Iисуса Христа и одна 
чаша по единству 1\.рови Его, одинъ жертвенл-tи1•ъ, 
Jшкъ одинъ епископЪ>>. Св. lустинъ мученикъ rоворитъ: 
сприносимъ во имя Его всi> жертвы, которыя эаповt-
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далт, приносить Iи:суст, Христосъ, т. е въ Еnхари· 
стiи хлtба и чаши. Сiи·то жертвы, nриносимыл хри
стiанами на всякомъ мtстt, Богъ, прiемля:, свидtтель
ствуетъ, что онЪ благоугодны Емр. 

О другихъ (второстепенныхЪ) жертвоприноmенiяхъ 
должно сказать, что Господь Iисусъ Христосъ благо
волилЪ принять принесенные Ему отъ волхвовъ дары: 
Мо. 2, 11. Самъ платилъ опредtленную дань на 
храмъ Iерусалимскiй, когда повел'hлъ ап. Петру от
дать статиръ ('Iетыре драхмы) за Себя: и за Петра 
(Мо. 17, 27). I1 похвалилъ усердiе вдовицы, принес
шей послtдпiя: дnt лепты: Лук. 21, 2-4. Чудодtи
ственно насыщаnmiй тыс.нчи людей, Госnодь не отвер· 
rалъ усердiя: предаиныхъ Ему лицъ: Лук. 8, 3. Съ 
особенною пахnалою Господь припялъ даръ отъ :Ма
рiи, сестры Лазаревой: lоап. 12, 3. При этомъ осудилъ 
своекорыстное, фальшивое сожалtнiе lуды о безплод· 
ности, яко бы, такой жертвы: :Ме. 26, 10-13. Изъ 
этого видно, что . вещественныл жертвы угодны Богу 
и необхпдимы для: насъ, Iшкъ свидtтельство нашей 
вtры и любви къ Нему. 

Ираткое объясненiе мtстъ священн. Писанiя, извращаемыхЪ 
иномыслящими съ Православною Церковью при обсу
жденiи вопроса о новозавtтныхъ жертвоприношенiяхъ. 

О жертвоприиошепiяхъ вообще. 

Ме 5, 23-24. "Итакъ если ты принесешь дn.ръ твоft 
къ жертвеннику и та~rъ вспо~rнишь, что братъ т1юСi 
им11етъ что нибудь противъ тебя, оставь та~1ъ даръ твоn: 
предъ жертвенникомЪ, и пойди, прежде при:~iирись съ 
братомъ твоиыъ, и тогда прид11 и принеси даръ твоfi". 

Обоясн. Даръ п жертвы Боrъ не отвергаетъ: :Ме. 
26, 10-11. во только ставитъ при этомъ уоловiе: 
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примириться съ братомъ. Iпсусъ Христосъ и Самъ да
валъ пошлину на храмъ: Мо. 17, 27: ваконъ о nрипо
mенiнхъ былъ еще въ В. 3ав.; Лев. 2, 4-5. 

Мо. 9, 13. «Пойдите, паучитесь, что значитъ: милости 
хочу, а не жертвы? ибо Я пришелъ призвать не правед
ннковъ, но гр·вшниковъ къ покаянiю (Осiя 6, 6)J. 

Об·ьясн. 3дi>сь приь·едены слова ветховав. пророка, 
rюторый, говоря отъ Лица Божiя~ не могъ противорt. 
чить Богу о жертвоприпоmенiи, установленномЪ не 
цля польвы Бога: Пс. 49, 13, а для пользы челов'lпtа: 
:Исх. 23, 16; и въ Новомъ Зав·Ьтt угодны Богу жертвы, 
сопровождаемыя милосердiемъ: Iоан. 12, з; Лук. В, 3; 
:Ме. 5, 23. 

Мрк. 12, 28-31. сОдИНЪ 113L IШИЖЮШОВЪ, СЛЫШа ИХЪ 
пренiн и видя, что 1исусъ хорошо имъ отв'Вчалъ, подо· 
mелъ и спросищ, Его: какан первая изъ нс'Вх.ъ зanoll·t
дeй? Iисусъ отв'Вчалъ ему: первал иаъ всi1х.ъ аапов'Вдей: 
слушай, Израиль! Господь Вогъ нашъ есть Господь 
единый: и возлюби Господа Бога твоего вс'В~1ъ сердцемъ 
твоимъ, и всею дуmею твоею, и вс'Вмъ разум'Внiемъ 
твои:-.1ъ, и всею !tр'Впостью твоею: вотъ перв!\л аапов'Вдь 
(Нтороаак. 6, 4-5), 

Вторая подобнак ей: возлюби ближнлго твоего, KaitЪ 
самого себя. Иной бош .. шей г.ихъ з:шов'Вди н·ьтъ (Левит. 
19, 1Н)•. 

Оболсн. Бевспорно, что любовь къ Богу и блиm· 
пему нельвя вамtнить жертвоприпоmенiемъ, по вtдь 
именно ивъ любви къ Богу и ближнему вытекаетъ са
мое жертвоприноmенiе: Ме. 26, 10-13; :Мрк. 12, 42-
43; Ме. 25, 40. 

Лук. 11, 42. ~Но горе вамъ, фарисеямъ, что даете де· 
сятину съ мяты, руты и вслкихъ овощей и нерадите о 
суд'В и JJюGви Вожiей; cie надлежало д·влRть и того пе 
оставлять". 

Обоясн. 3дi>сь осуждается не жертвоприношенiе 
само по себt, ибо "cie 'НддАежаАо дtьлать и moao 11е 
оставлять", а нерад'hнiе о судt и о любви Вожiе!!. 
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Даръ къ жертвенпику отъ че.повfша примиривmаrоса 
съ ближпимъ принимается: Ме. 5, 23-24; Лев. 21 4; 
Лук. 21 2-4. 

Евр. 10, 8. •Сказавъ прежде, что ни жертвы, ни при
ношенiя, ни всесожженiй, ни жертвы за гр'Вхъ (которыя 
приносятся по закону), Ты не восхот'Влъ и не благоиз
волилъ• • 

. Обоясн. Вещественные дары и жертвы не угодны 
Богу лишь въ томъ случаt, когда они приносятсп: 
безъ усердiя, когда приносящiе не исполняютъ вапо· 
вtдeil Божiихъ, ибо какъ говоритъ пророкъ :Михей: 
"когда самъ человtкъ будеть дtйствовать справе
дливо, возлюбитъ дtла ми.посердiя": 6, 8,-тогда и 
вещественные дары и жертвы Богу будутъ угодны. 
что видно ивъ первой кн. Ветх. 3авtта: Быт. 4, 4-5, 
такъ и ивъ Новаrо: Лук. 21, 3. Разница здtсь въ томъ 
только, что тогда были жертвы кровавыя, а пынt 
безкровныя. 

Подъ "всесожженiемъ" разумtются не свtчи и .па
дапъ, а особый видъ ветхозавtтныхъ кровавыхъ 
жертвъ: Лев. гл. 1-я, объ отмtнt которыхъ и гово
ритъ апостолъ. Что же касается жертвъ и веществен
ныхЪ даровъ въ храмъ, какъ, напр., приношенiя свt
чей и еимiама, то таковое одобряется и Свящ. Писа-. 
вiемъ, какъ это видно изъ словъ Спасителя: Ме. 5, 
23-24. 

Лев. 19, 18. сНе мсти и не им'Вй злобы на сыновъ на
рода твоего: но люби б.1ижняго твоего, какъ самого себя. 
Я Господь (Богъ вашъ)». 

Объяс11. О томъ, что любовь къ Богу и ближнему 
можно замtнить жертвоприношенiемъ никто не rово
ритъ. Но видимая жертва непремtнно должна служить 
нашимъ пскреннимъ выраженiемъ любви къ Богу. 
Истинно в·врующiе такъ и дtлали: 1 Парал. 29, 1. 18; 
Мрк. 12, 42; Ме. 26, 10. И Господь увtковtчива.11ъ 

!5 
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память о такихъ жертвоприносителяхъ: :Ме. 26, 13. 
Только !уда искарiот. не сочувствовалЪ так.имъ жер
твамъ и главн. образомъ потому, что онъ былъ воръ: 
Iоан. 12, 3-6. 

1 Цар. 10, 27. «А негодные люди говорили: ему ли 
спасать насъ? И преар1ши его, и не поднесли ему даровъ; 
но онъ какъ бы не аам'Вчалъ того•. 

Обоясн. I\акъ бы не замf>чаетъ и Госrrодь тtхъ 
людей, которые не только сами не служатъ Ему отъ 
имfнriя своего, но и другихъ соблазняютъ на то же. 
3абываютъ, или умышленно не хотятъ знать эти люди, 
какая жертва прiятна Богу и слЪдуетъ ли отмiшлть 
жертвоприношенiе Богу, nотому только, что есть не 
мало жестокосердныхЪ фарисеевъ, гнусныхъ корысто
любцевЪ, не любящихъ ни Бога, ни людей, но взгля
ните въ любвеобильную рЪчь св. Давида: 1 Парал. 29, 
1. 18. Что чистосердечная жертва Богу прiятна, видно 
изъ словъ Самого Спасителя: Мо. 26, 10. 13. 

Псал. 50, 19. •Жертва Богу духъ сокрушенный; сердца 
сокрушеннаго и смиреннаго Ты не преаришь, Боже>. 

Объясн. Но тотъ же пророкъ Давидъ, cкaзaвmifi 
"жертва Вогу-духъ сокрушенный", послt пораженiя 
его подданныхъ моровою язвою, nрипесъ Богу види
мую жертву и Богъ послалъ огонь па его жертву: 
1 Парал. 21, 23-28. Не гпушалсл, а восхвалядъ п 
Господь чистосердечныя вещественныл жертвы: Ме. 
26, 12-13; Лук. 21, 2-4; 8, 3. 

Ио. 1; 11-15. •Къ чему 1\Iн'В множество жертвъ Щ],· 
шихъ? говоритъ l'осподь ... Когда вы приходите являться 
предъ Jшце Мое, Itтo требуетъ отъ васъ, чтобы вы то· 
пта.тш дворы Мои? .. И когда вы простираете руки вamii, Я 
закрываю отъ васъ очи Мои•. 

Объясп. Изъ 3-го стиха cefi же главы Исаiи п 
пвъ ст. 16, 6 глав. Iерем. видно, что Богъ ne хотtлъ 
и никогда не хочетъ принимать жертву отъ нер11ска-



-387-

тrныхъ беззакопниковъ, какими были въ то время. 
iудеи, о которыхъ говорится: "а Ивраиль пе впаетъ 
Меня" ,-которые совершенrю отказались идти по пути 
любви къ Богу. А ивъ Евапгелiя Лук. 1, 8-10 мы 
видю1.ъ, что до самага первага пришествiя Господня 
на землt совершалось жертвоприпошенiе благочести
выми людьми, да и Самъ Господь исцtленному отъ 
прокавы повелtлъ принести даръ Богу: Ме. 8, 4. Въ 
друrомъ мtстt-:Ме. 5, 23 Господь прямо свидtтель
ствовалъ о припесепiи дара къ жертвеннику, какъ бы 
о предметt общеупотребительномЪ въ пастоящемъ и 
будущемъ времени. Итакъ, это :мtсто пророка Исаiи 
шiсколько не отвергаетъ пововавtтпыхъ мирныхъ 
шертвъ, приносимыхъ людьми, вtрующими во Христа 
и Его искупительную жертву евхаристifiную. 

Не. 66. 3. с(Беаааконникъ же,) аакалающiй вола-то же, 
что убивающiй человiша; приносящiй агнца въ жертву:.:_ 
то же, что задушающiй пса; nриносящiй се~шдалъ-то же 
что nриносящin: свиную кровь; воскуряющin: еимiамъ (въ 
пюшть)-· то же, что мо.•шщiйся идолу; и какъ они избрали 
собственные свои nути, и душа ихъ находитъ удово:Iь· 
CTBie ВЪ мерЗОСТЯХЪ ИХЪ>-

06ОЯС1-t. Господь не хотtлъ и никогда не хочетъ 
принимать жертву отъ нераска.янныхъ бевзаконниковъ, 
которые только надtялись на жертвы, которые жер

твами хотtли, такъ сказать, купить у Бога право со
вершать бевзаконiя: Iерем. 6, 19; Ис. 1, 4. 15. Не
прiятпа Богу жертва фарисейская, неосмыс.nенная, 
когда люди приносили жертву безъ понимапi.я е.я зна
ченiя: , Евр. 10, 3; Лук. 18, 11. 12; Ые. 15, 4-6, Но 
есть жертвы благочестивыхЪ .nюдей-богоугодпыя: Ме. 
2, 11; Лук. в, 3; 21, 2-4; Iоан. 12, 3. Значитъ, веще· 
ственные дары и жертвы не угодны Богу лишь въ томъ 
случаt, когда онt приносятс.я безъ усердiя, когда при· 
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изъ первой кп. ветх. завtта: Быт. 4, 4-5, такъ и 
изъ нов. завtта: Лук. 21, 3. Разница здtсь въ томъ 
только, что тогда были жертвы кровавыя, а нынt без· 
кровныя. 

Жсртвоприпошенiе uовозавттное. 

lоан. 12, 7- 8. •lисусъ же скааалъ: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребенiя Моего; ибо нищихъ 
всегда ю1'Вете съ собою, а Меня-не всегда». 

Обмен. 3дtсь обличонiе т·вхъ, кто отрицаетъ необ· 
ходимость служенiл Лицу Христову. I3ъ этомъ примtрt. 
Господь благословляетЪ многоцtнныя пожертвованiя во 
славу имени Его: :Ме. 26, 10. Ес.ш мы теперь не ви
димъ Христа во плоти, то видимъ меньшихъ братьевъ 
Его: Мв. 26, 40; вдовица, положившая въ дань Богу 
послtднiя двt лепты, была Госпоцомъ поставяена въ 
примtръ: Лук. 2, 2-4. 

Евр. 9, 11-12. 25. 26. «Но Христосъ, Первосвященникъ 
будущихъ благъ, пришелъ съ 6ольшею и совершепн·М
mею скивiею, нерукотворенною, то есть, не таковага 
УСТрОеНiЯ, И Не СЪ 1\рОВЫО КОЗЛОВЪ 11 те.'!ЬЦОВЪ, НО СО 
Своею 1\.ровiю, однажды вошелъ во святилище и прiобр·в.ть 
вtчное искупленiе ... 

И не для того, чтобы многократно приносить Себя, 
какъ первосвященникъ входитъ во святилище каждогод

но съ чужою кровью; иначе надлежа.'Iо бы Е~1у много
кратно страдать отъ начала мiра. Онъ же однажды, къ 
кonuy вtковъ, явился для уничтоженiя грtха жертвою 
Своею>. 

Обълсп. 3дtсь говорится объ отмtнt только ветхо
завtтныхъ жертвоприношенifi, которыя служили про
образомЪ жертвы ГолгоескоИ. Въ Н. 3авtтt Самъ 
Господь Iис. Христ. nринесъ Себя въ жертву Богу: 
Евр. 13, 10; 2 1\ор. 5, 21. Посему теперь приносится 
подъ видомъ хлМа и вина, въ таинствt св. ирпча· 
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щевiя, великая жертва т'l!ла И крови Христовой: 1 Кор. 
10, 16-18. Приносить эту жертву ваповtдалъ Самъ 
Господь: Лук. 22, 19, и она должна приноситься до 
скончавiя вflка: 1 I\op. 11, 26; ибо въ послtднемъ 
мtстt говорится о таинствt св. Евхаристiи, напо~ш
наtощемъ смерть Господню "доколt Опъ nрiйдетъ", 
т·. е. до вторага славнаго пришествiл. Эта жертва, ю 
слову апостола, очищаетъ совflсть нашу отъ мертвыхъ 
дtлъ: Евр. 9, 14. I{акъ въ Ветхом:ъ 3авtтt беаъ про
литiя крови не было прощенiя: ст. 22; Исх. 29, 21; 
Лев. 16, 12-19, такъ и въ Новомъ 3авtтt все должно 
очищаться кровiю лучшей жертвы, т. е. Евхаристiи: 
ст. 23, а потому совершенно неосновательпо смtmи· 
вать ветховавtтныя жертвы съ навозавЪтною жертвою, 
безъ которой никому нельзя имtть жизни вtчноfi: 
Iоан. 6, 53. 

Евр. 10, 1-2. •3аконъ, им·tя т-.!шь Gудущихъ блаrъ, а 
не самый образъ вещей, однi>ми и тhмн же жертвами, 
КаЖДЫЙ ГОДЪ ПОСТОЯННО ПрИНОСИl\!ЬШI!, НИКОГДа НО МО• 
жетъ сдtлать совершенными прихо,;щщихъ ~ ни.1ш. 

Иначе перестали бы приносить ихъ, потому что прп· 
носящiе жертву, бывши очищены однажды, не юrtли бы 
уже никакого соананiя грtховъ>. 

Оболсп. Мы должны безъ числа и :мtры nрибtгать 
къ всемiрной жертвt въ таипствt Евхаристiи, дабы 
полученное нами прощенiе соблюсти и снисканное 
примиренiе съ Богомъ не утратить по nричинt но· 
выхъ rp-hxonaдeнiй. Прибtгаемъ мы къ Великому 
Первосвящепнику и Агнцу многоразличными cnoco· 
ба:ми: то одною вЪрою, то вtporv, подкр1шляемою по· 
средствомъ молитвы: М е. 26. 41, млtнопреклоненifi: 
Лук. 22, 41; Дtлп. 21, 5, приношонiй въ храмъ: Лук. 
21, 1-4, милостыптш: Лук. 19, 8. Bct эти подшп·и 
не имtютъ впаченiл и свойства искуnительнаго nрино· 
шенiл ва грtхи: такова была только жертва Христова. 
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но выражаютъ лишь нашу любовь ко Христу: Лук. 7, 
47, и усердiе, съ которымъ мы стараемел соблюсти 
Его вtчное · искупленiе. 

Евр. 10, 6-7. <Всесожженiя и жертвы за гр1!хъ не· 
угодны. Теб1!. . 

Тогда Я сказалъ: вотъ, иду, ~еа~е1 въ начал1> книги 
написано о ~Iн1>, исподнить волю Твою, Боже> (Псал. 39, 
7-9). 

Обояси. Подъ "всесожженiемъ" раэумtютсл не свtчи 
и ладанъ, а особый видъ ветхоэавtтныхъ кровавыхъ 
жертвъ: Лев. гл. 1-я, объ отмЪнt которыхъ и говорп.тъ 
апостолъ. Что же касается жертвъ и вещественны-хЪ 
даровъ въ храмъ, какъ, напр., прииошенiя свtчей и 
еимiама, то таковое одобряется и Свящ. Писанiемъ, 
какъ это видно иэъ словъ Спасителя: М е. 5, 23 -24 . 

• 

Приношепiе въ хращ. 

Ме. 2, 11. «II вошедши въ домъ, увидiши Младенца 
съ Марiею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; 
и открывшп сокровища свои, принес.:rи Ему дары: золото. 
ладанъ и с~шрну>. 

Обоясн. Еще новорожденн. :младенцу 1. Христу муд
рые .1юлхвы уже припесли дары: 3лато, л.>дапъ и смир· 

ну; не отвергалъ Спаситель даровъ и жертвъ и въ 
концt Своей земной жиэни: :Ме. 26, 11; Лук. 21, 3, о 
чемъ nророчествовали: Малахiя 1, 11, и Псаiя 60, 7. 

Ме. 17, 27. «По чтобы шв1ъ не соблазнить ихъ, пойди 
ШL море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, 
возыш; н, открывъ у ней ротъ, найдешь статиръ; возьми 
ого 11 отдаil ю1ъ за Меня и за себя>. 

Обоясн. У становленный сборъ на храмъ (Мрк. 12, 
41-44) и Самъ Господь выполнилъ, то не беэраэсуд· 
но ли намъ противиться этому благочестивому обычаю. 
Не отвергалъ Господь и друriя въ храмъ жертвопри· 
ношснiя, напр •. Ме. 5, 23--24; Лев. 2, 4; Лук. 11, 42. 

Мрк. 12, 41-44. «И сiшъ Iисусъ противъ сокровищ· 



-392-

НИЦЫ И СМОТр'hлъ, КаКЪ народЪ КЛадеТЪ деНЬГИ ВЪ СО· 
кровищницу. Многiе богатые клали много. 

Пришедши же, одна 61щная вдова положила дв·I; 
.жепты, что составляетЪ кодрантъ ... 

ибо вс·I; клали отъ избытка своего, а она отъ сrtудо
сти своей положила все, что им·вла, все пропитапiе 
свое». 

Обмсп. Отсюда видно, что жертва па устроенiе и 
украшенiе храма угодна Господу. Чтобы не соблазнить 
въ этомъ отношенiи другихъ, Самъ Сынъ Божiй далъ 
nошлину на храмъ: Ме. 17, 27; конечно это прино
шенiе должно быть чистосердечное: 1 Парал. 29, 17. 

Лук. 8, 3. «И Iоанна, жена Хуаы, домоправителя Иро
дова, 11 Сусанна, и многiя другiл, которыл служили Е~1у 
им1>нiемъ своимъ) 

Обаяси. Вотъ примtръ служенiя Христу, на кото-. 
ромъ основывается христшнское чувство, выражающееся 

въ nожертвованiяхъ на храмы, иконы, и всякiя другiя 
блаrотворенiя, соединенныл съ именемъ Христовымъ, 
Ме. 17, 27; Мрк. 12, 41; Ме. 25, 35. 

Лук. 21, 1-3. сБаглянувъ же, Онъ увид1!лъ богатыхъ, 
К,13.ВШИХЪ дары СВОИ ВЪ СОIШОВИЩНИПу; 

увИJ:1шъ также и б1!дную вдову, положившую туда 
дв·в леnты, 

и сказалъ. истинно говорю вамъ, что эта бtдная 
вдова больше всtхъ положила), 

Обмен. Послfl этихъ словъ Господа, не остается 
сомнiшiя, что дары, nриносимые въ храмъ, приносятся 
Самому Богу (ст. 4) и, стало быть, угодны Ему: Ме. 
26, 10-11; Сир. 35, 7-8; 2 :Кор. 9-7. 

О .милостыюь, иакъ жерmв1Ь. 

Лук. 16, 1 - 6. cllpитqa о неправедномъ fП)авителt: 
Обмен. Господь не учитъ насъ этой притчей тому, 

что бы мы старались неправедно nрiобрtтать и.мtнiе, а 
посл:В на него прiобрflтать друзей, и управитель въ 
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npитqt не прiобр·hтаетъ, а пользуется властью, ко-
• 

торая у него уже есть, такъ и ты, хрисТiанинъ, упо-

требляй на добро то им·Iшiе свое, какое у тебя есть: 
Лук. 11, 41; Исаiи 58, 7; Дtян. 4, 24. И эта милостыня 
будетъ за тебя жертвою, прiятною Богу. 

Осиовиы.я .:шъста свящ. Пucctuiл, относящiлсл 
• tco вопросу о иовозавтпнолtа :нсерrпвоприиошенzи. 

Ме. 2, 11. И вошедши въ домъ, увидt.ш Младенца 
съ Марiею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; 
и открывши сокровища свои, принесли Е»у дары: зо
лото, ладанъ и смирну. 

Ме. 5, 23-24. Итакъ, если ты принесешь даръ 
твой къ жертвеннику и тамъ вспомнишь, что братъ 
тnofi имtетъ что-нибудь противъ тебя, оставь тамъ 
даръ твой nредъ жертвенникомъ, и nойди, прежде при· 
мирись съ братомъ твон.nъ, и тогда nриди н принеси 
даръ твой. 

Ме. 17, 27. Но чтобы намъ не соб.тазнить ихъ, 
пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая 
попадетс.я, возьми; и~ открывъ у ней ротъ, найдешь 
сrатиръ: возьми его и отдай имъ за l\Ieюr и за 
себя. 

Ме. 26, 13. Истинно говорю вамъ: гдt ни будетъ 
проповtдано Евангелiе cie въ цtломъ мipt, сказанп 
будетъ въ память ел н о томъ, что она сдtлала (см. 
ст. 7). 

Лук. 8, 3. И Iоанна, жена Хузы: домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многiл другiл, которыл служили 
Ему им·Iшiемъ свонмъ. 

Лук. 21, 2. 4. Увпдtлъ также и бtдную вцову, nо
ложившую туда двt лепты ... 
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Ибо nct тв отъ избытка своего положили въ даръ 
Богу, а она отъ скудости своей положила все пропи· 
танiе свое, какое им'hла. 

Iоан. 12! 3. :Марiя же, взявши фунтъ нардоваго 
чистаго драгоцtннаrо мvра, помазала ноги Iисуса и 
отерла волосами своими ноги Его; и домъ наполнился 
блаrоуханiемъ отъ мvра. 

XXXIX. Сбъ обрядахъ. 

Получая въ таинствахъ Церкви отъ Бога все по· 
требнос для жиз1ш и б.rдtочестiя, мы твердо должпы 
помнить, что благодатныл силы не ствсняютъ свободы 
человtв:а, не влекутъ его насильно къ добру, а только 
призываютъ, возбуждаютъ, помогаютъ, освящаютъ и 
спасаютъ, если онъ пе противится имъ (Откр. 3, 20; 
Дtян. 7, 51; Евр, 3, 7-8). Длл нравственнаго уеовер
шенствовапiя, исправленiя и преусntяпiя на пути добро
д·втели необходимы усидiя п самого челов'Вка. Приходя 
въ этомъ случав на помощь усилiюrъ его, Церковь 
предлагаетЪ ему различпыл средства, содМствующiл 
сохраненiю, ув:рвпленiю и возвышенiю въ немъ нрав· 
стnешrой христiанской жпзпи. :Изъ этихъ средствъ опа 
прежде всего указываетъ на .Atoлumay. Самъ Христосъ 
Спаситель училъ о томъ, что должно всегда модиться. 
Бодрствуйте на всякое время и молитесь (Лук. 21, 36; 
Лук. 18, 1-8; :ме. 6, 6-13; 7, 7-11; Iоап. 16, 23-
24; Лук. 5, 16; 6, 12; 9, 18. 28-29). Объ это:мъ же 
учили и апостолы словомъ и примtромъ. Непрестанно 
AIOЛumecь (1 еес. 5, 1 7). Будьте постоянu·ы (]'О ,А/ОЛU1nвtь, 
бодрствуя в'О ueii съ бAazoдapett,ie,lto (l{олос. 4, 2). Молитва 
укр'Вшшетъ нашу в вру, надежду и любовь (Ефес. 3, 



-395 -

14-21); она прiобрtтаетъ просвtщенiе уму нашему 
(Так. 1, 5, Ефес. 1, 16-18), укр1шляетъ волю въ цtла
нiи добра (Евр. 131 20-21 ), утЪшаетъ сердце въ скор
бяхъ и страданiяхъ (Iак. 5, 13-15), сод'hйствуетъ 
намъ въ борьб'h съ искушенiями и врагомъ нашего 
спасенiя-дiаволомъ (М е. 26, 41; 17, 21 ). llообще, мо
литва прiобр·fiтаетъ намъ все, что служитъ къ истин
ному нашему бдагу. Все, 11ezo uu будете просить въ 
.мо.tитвrь, вrърьте, что noAyчumc, и будетъ ва.лtъ (Мрк. 
11, 24). Молитвы наши къ Богу, по тtсной связи у 
насъ души съ тtломъ, естественно, выражаются въ 
словахъ, поклонахъ и другихъ внtшнихъ дtйствiяхъ 
и зпакахъ, ибо от." избъопка сердца ~оворятъ уста 
(Лук. 6, 45). Самъ Христосъ Спаситель, хотя и былъ 
духовенЪ въ высшей степени, но п Онъ духовную 
молитву Свою выражалъ и словами, и возведенiе:мъ 
очей на небо и преклоненiемъ колtнъ и лица на землю 
(Лук. 3, 21; 6, 12; Ме. 26, 39; Лук. 22, 41-46; Iоан. 
17, 1; Евр. 5, 7). 

То же свидtтельствуетъ намъ Слово Божiе и объ 
аиостолахъ (Двян. 1, 14; 2, 46-47; 3, 1; Ефес. 3, 14: 
Дtян. 20, 36). Апостолъ Павелъ заповtдуетъ вtрую
щимъ: прославляйте Бои и въ 1тмахъ вашихъ, tt въ 
душаха вашихо, котарыл суть Booюiu (1 Кор. 6, 20) 
и выражаетъ желанiе, чтобы на всякомъ мtст:В произно
сили молитвы мужи, воздrьвая •tистыя. рупz~ безъ rнtва 
п сомнtнiл (1 Тим. 2, 8). 

3аповtдуя вссzда zt вездго молиться (Лук. 21, 36; 
Ефес. 6, 18; 1 Тим. 2, 8), Слово Божiе въ то же время 
учитъ насъ. что Боzъ Салtъ избрало и освяnш.~tъ особыя 
лrrьcma д.fЯ .!IО.,итвы и с.Jtуженiя Е.ну. 

Наконецъ: а) Если Богъ, всесовершенный Духъ, 
живетъ только духовно~ созерцая въ Самомъ Ce6t только 
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• 
духовную жизнь, то на какомъ основаюи .можетъ чело· 

вtкъ жить такъ же, когда онъ и тtлесенъ'/ 

б) 'Iеловtкъ, по смерти, когда облечется въ одухо· 
творенпую плоть, будетъ жить духовно, но на каком:ь 
основанiи насильно приписывать ему возможiiость такъ 
жить и теперь1 

в) Еслц въ земной жизни человtкъ живетъ тtмъ, что 
видитъ, слышитъ, обоняетъ, осязаетъ JJ чувствуетъ 
вкусъ, то па какомъ основапiи онъ долшенъ быть ли· 
шенъ этого въ релиriозпоfi жизни? 

г) Если природа: зелень, цntты, птицы и все т. П· 
такъ восхищаетъ человtка и благотворно вл1яетъ на 
душу, то на какомъ основанiи отнять изъ мiра рели· 
гiозной жизни христiанина всt Т'h nредметы, которые 
входили въ земной круrъ жизни и дtлтельности Господа 
Iисуса Христа, Его апостоловЪ и всtхъ велиrшхъ 
людей? 

д) Если Саяъ l. Христосъ припллъ на Себя плоть 
и Бровь, былъ окружепъ земпыми предметами, погру· 
женъ въ воду, колtнопреклопялся, то почему отнимать 
все это у человtка? 

е) Если мноriе совершите.ш Таинъ Божiихъ право
славной Церкви, пользуясь вещественными предметами, 
прославшшсь добродtтельною жизпiю, то на како~ъ 
основанiи сектанты ставлтъ себя выше ихъ? 

Краткое объясненiе мt.стъ свящ. Писанiя, извращаемыхь 
иномысляL ИMil съ Православною Церковью въ ученiи о 

хркстiанскихъ обрядахъ. 

Мрк. 7, 5-8. •Потомъ спрашиваютЪ Его фарисеи и 
книжиюш: заq·nмъ ученики Твои не поступаютъ по пре
д.аиiю старцевъ, но иеумытыыи pyiШIOI ·вднтъ xл·fiG'L? 

Онъ сказаль имъ въ отв·втъ: хорошо пророчествовалъ 
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о васъ лице~гврахъ Исаiя, какъ написано: лrо,;хи сiи чтутъ 
Ыеня устами, сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня; 

но тщетно чтутъ Меня, уча ученiямъ, .заповi>дю!ъ 
человi>чешшмъ (Исаiя29, 13). 

Ибо вы, оставивши заповi>дь Божiю, держитесь пре
данiя человi>ческаго, омовенiя кружекъ и чашъ,и дiшаете 
многое другое, сему подобное•. 

Обмен. 3дflсь осуждается такая мертвенная и без· 
душпал обрядность, nри которой оставляютъ н отмt
пяютъ ваnовfщь Божiю, чтобы соблюсти свое (чело
вtческое) nреданiе, относящееся только до плоти: Мрк. 
7, 8-9. Христiанскiе же обрsiды вдflсь не осуждаются 
и, какъ д'hйствующiе rлавнымъ образомъ на духъ чело
вtка, имtютъ для себя основавiе и въ Свящ. Писанiи:: 
Iоан. 13, 4-5; Ме. 2, 11; Д'hян. 24, 11. 

Лук. 11, 38-40. сФарисей же удивился, увидЪвъ, что 
Онъ не У11!ЫЛЪ ру/\ъ nередъ об1щомъ. 

Но Господь сказалъ ему: ньш13 вы, фарисеи, внЪ
шность чаши и ~люда очищаете, а внутренность ваша 
исполнена хищеюя и лукавства. 

Неразу:.шые! не Тотъ же ли. Кто сотворилъ внЪшнее, 
сотворилъ и внутреннее•?· 

Обаяси. Если бы фарисеи очищали внутреннее, какъ 
важнtйшее, а вм'hстfl съ тtмъ и внtшнее, то Господь 
не осудилъ бы nхъ, ибо "?>то comuoptl.t-a вюьшнее, со
творидо и внутреннее" (ст. 40). Таинства и обряды 
Прав. Церкви введены не для внtшняго только очищс
нiя, но rлавпымъ образомъ для дtйствiя па внутрен
нее, па душу: :ме. 5, 23; Iоан. 3, 5; Iак. 5, 14. 

Лук. 15, 22. сА отецъ сказалъ рабамъ свою1ъ: при
несите лучшую одежду и uд·вньте его, и дайте перетень 
на PYI\Y его и обувь на ноги•. 

Обоясп. Вотъ здtсь и донаэательство въ пользу 
обрядности при ивв'hстныхъ событiяхъ въ жизпи семей
ной и общецерковной: Iоан. 2, 1-5; :Мв. 6, 17; 2 Цар. 
12, 20-21. 

Рим. 8, 9-1 О. «Но вы не по п.1оти живете, а по духу, 



-398-

если то:rько Духъ Божiй: живетъ въ насъ. Ес;rи же кто 
Духа Христова не им·ветъ, тотъ и не Его. 

А если Христосъ въ васъ, то т·Iшо мертво ДJIЯ гр·вха, 
:но духъ ЖIIВЪ д.тш праuедности». 

Uбъясн. Здtсь, подъ словомъ "плоть" не обряды 
церковные разумtютсл, а гр·вховнnс состолнiе чело
вtка: Гал. 5, 19. Духъ Болtiй живетъ въ тtхъ, кто 
потюрлетсл волt Бoжiefi и исполнлетъ е о: М е. 7, 21; 
Iак. 1, 22. Исполнители же воли Uожiей никогда пе 
чуждались установленныхЪ обрлдовъ: Лук. 2~, 41; 
Дан. G, 1 О; Iоап. 13, 4-5. 

Евр. 9, 9-1 о. <Она есть образъ ш1.стояшаго времени, 
въ которое приносятся дары и жертвы, не могущiя сд'В· 
лать въ сов'tсти совершенньшъ приносящаго, 

и которы.н съ яствами и питiюш, и различными о:мове
нiямп и обрядами om1tocяrtlшtиcя до плотп, установлевы 
были только до времени исправленiя» 

Оболсн. Здtсь говорител не о христiанскихъ, а о 
ветхозавtтныхъ обрядахъ, коrорые "относятся только 
до плоти и установлены только до времени испра

влепiя", и потому въ христiанское время дtйствительно 
отм'.!шены, напр., тtлесное обрtзапiе: Дtяп. 15, 24 п 
кровавыя жертвы: Евр. 10, 4-5. Христiанскiе же 
обряды относятся пе до плоти только, uo чрезъ плопн. 
ди духа, потому что церковпый обрядъ непремtнпо 
Шii>етъ духовный: смыслъ и духовно удовлетворяетЪ 
съ внtшней и впутренnсй стороны, ибо то и другое 
сотворено Богомъ: Лук. 11, 40; если бы всt обряды 
д·tйствительно были неугодпы Господу, то Онъ не 
сказалъ бы: "оставь даръ твой предъ жертвепннкомъ ... 
принеси даръ тnofi". Ме. 5, 24. Еще чрезъ пророка 
Исаiю Господь возвtстилъ, что жертвы обрядавыя бу
дутъ благопрiятны Ему: 56, 7. 

Iep. 7, 18. ·Д·!Jти собпраютъ дрова, а отцы разводятЪ 
огонь, чтобы д·!J:шть ппрожки для Guгпни неба, и совер
шать воалiянiя инымъ Gогамъ, чтобъ огорчать Меня• 
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Ойоясн. Этими словами осуждается не всякая обряд
ность вообще. Господь заявляетъ только явно неио
корному и крайне развращенному народу Израильскому, 
не желавшему исправиться, что "словъ Моихъ не слу· 
шали": Iep. 6, 17. 19, "тяжки грtхи", "вы враги пра
ваrо": Амос. 5, 12. Осуждается прямо языческая 
обрядность "богиnt пеба", "иnымъ боrамъ": 7, 18; 44, 
15, 17. Чествованiе язычниками богини неба происхо
дидо уже тогда, когда христiанскоИ Царицы Небесной 
еще не было. При падл:ежащеfi мол:итвt Богу истин
ному, правильные обряды Господь принималъ и б.1аго
словлялъ: 1, жертвы: Суд. 13. 16, 20; 2) кажденiе: 
Числ. 16, 46. 4 7: 3) простреniе рукъ: 3 Цар. 8, 54: 
4) поклонеni\3 па востокъ: 2 Пар. 5, 12. 14; 5) употре
бленiе вtт:неfi: Iоап. 1 ~. 13; 6) памятованiе праздни
ковъ: Исх. 23, 12-16 и 7) памятованiе об'Втовъ: 
Дtяп. 18, 18. 

Когда народъ пересталъ совершать надлежащiе по
ложенные молитвенные обряды, то за это послtдовалъ 
пгhвъ отъ Господа: 2 Парал. 29, 6-8. 

Iезек. 8, 11. 16-17. «И се~rьдесятъ мужсi'l изъ cтaptl1· 
ШИНЪ ДОЖ1. Ilзранлева СТОЯТЪ передЪ НЮШ, И lезанi.я:, 
сынъ Сафановъ, сре;:щ ннхъ; 11 у каждnго въ рукi> свое 
кадило и густое облако куренi11 возносится къ верху .• 

И ввелъ меня во впутреннii'! дворъ до;о.ш Господня, и 
вотъ, у двереfi храма Госпо:щя, ~rежду притворомъ 11 
жертвеннюю;о.rъ, около двадцати шхтн ~ryжel1 стоятъ сшr
нами своими къ храму Господню, а шщюш сво1нш на 
К:1ДИЛО, ВОСТОКЪ, 1! It,1ai!ЯIOTCЯ На ВОСТО!(Ъ СОЛНЦу. 

И СКаЗаЛЪ MHi>: BIЦИillu ЛИ СЫНЪ Чe.'IOBi>ЧeCJ:iii? Ma.'IO 
ли до~rу !удину, чтобы д·Jшать такiя мерзости, какiя они 
д1шаютъ вдi>сь? Н<> они еще зс~!.!Ю наполнншr нечестiе~rъ, 
п сугуGо прогн1ш.'Iлютъ .Меня; 11 вотъ, они вi>тви подпо
сятъ КЪ НОСаМЪ СВОИМЪ>. 

Обълсп. Въ этихъ словахъ нtтъ осужденiя на вся
кую обрядность вообще, такъ какъ много обрядностеfi 
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такихъ, котарыл установлены по повелtнiю Божiю: 
Числ. 16, 46-4 7; 3 Цар. 8, 54; 2 Парал. 5, 12. 14, 
Исх. 23, 12-16. Въ частности, здtсь вовсе не rово· 
ритсл о 4-й sаповtди десятословiя, т. е. относительно 
nраздниковъ, за которые и Новый 3авtтъ не позво
ляетЪ осуждать: Кол. 2, 16. 

Ошовпыл ltt?ьcma салщ. Писаиiл во 
xpucmiюtCJшй o6pлд1tocn!u. 

• 
учети о 

Лун. 13, 4-5. Всталъ съ вечери, снялъ с;; Себя 
верхнюю одежду и, взявъ полотенце, препоясался: 

потомъ влилъ воды въ умывальпицу и началъ умы· 

вать :в:nги ученикамъ и отирать полотенцемъ, которы:иъ 

былъ nрепоясанъ. 
Лук. 12, 13. Взяли пальмавыя вtтви, вышли на 

встрtчу Еяу и восклицали: Осанна! благословенЪ гряду
щiй во имя Господне, Царь Израилевъ! 

Лун. 22, 41. И самъ отошелъ отъ нихъ па верже· 
nie камня и, преклонивъ колtпа, молился. 

Дан. 6, 10. Даniилъ же, узпавт,, что подписанъ та· 
кoit указъ, пошелъ въ домъ свой; окна же въ горницt 
его были открыты противъ lерусалима, и онъ три раза 
въ день преклонялъ колtна, и молился своему Богу, 
и славословилЪ Его, какъ это дtлалъ онъ и прежде того. 

Исаiи 56, 7 Я приведу на святую гору Мою, и 
обрадую ихъ въ моемъ домt молитвы: всесожжепiя ихъ 
п жертвы ихъ будут'Ь благопрiятны на жертвеюrикfl 
Моемъ. 

Нол. 2, 16. Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за 
nищу, или питiе, или за какой-нибудь праздникъ, или 
HOBOM'BCЯ'Iie, ИЛИ субботу. 
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ХЕ. С пост'h. 

Если бу.и;емъ внимательно разсматривать св. ilиб
лiю~ то увидимъ, что uepвыfi постъ заповtдалъ былъ 
еще первымъ людямъ въ раю, когда Господь сказадъ 
Адюrу: "отъ всяrшго дерева въ саду ты будешь 'всть, а 
отъ дерева познапiя добра и зла, но tшь отъ него; 
ибо въ день, въ :которыiJ: ты вкусишь отъ него, с~ертью 
умрешь'' (:Оыт. 2, 16-17). Предъ полученiемъ скри
жалей закона :Моисей постился 40 днеfr, "хлtба не 'Влъ 
и воды не пилъ" (Исх. 34, 28). Постъ устаповленъ 
особы~ъ закономъ nри ~Ioиcet для всtхъ (Лев. 16, 
29). Постомъ и молитвою Анна испросила себ·.В сыпи 
Самуила (1 Цар. 1, 7). Сорокъ дней постился пророкъ 
Илiя (3 Цар. 19, 8). Постился даже нечестивый царь 
Ахавъ (3 Цар. 24, 27). Давидъ "изнурялъ себя по
стомъ" (Ilc. 34, 13). Евреи долго постились въ пустыпt, 
употребляя только манну да воду и однакоже "пе было 
въ кол·Iшахъ ихъ болящаго" (Ilc. 104, 37). Чрезъ про
рока Iоиля Господь прямо требовалъ ШlЗIIarreнiя по
ста: "назначьте uостъ '' (Iоиля 11 14), "обратитесь :ко 
Мн'h всtмъ сердцемъ свпимъ въ пост'fi, плач'fi п ры
дnнiи" (Jопля 2, 12). Нппевптяпе "объявшш постъ" 
(Lопы 3, 5), когда lопа пропов'!;далъ пмъ, что "IIипе
вiл будет·ь разрушена" (Iопы 3~ 4). Соотв·tтствепно 
4-мъ нашпмъ постамъ, у евреевъ таБже бы.ю устано·• 

ВЛСПО 4 HOt.:Ta "ВЪ 4-fi, 5·fi, 7-Й II 10-fi М'ВСЯЦЫ" (аахар. 
8, ·19). Постился въ пуст.ын'fi Iоанпъ Предтеча (:~Jo. 3, 
4); ,,copOii.Ъ дrrей и сорокъ почеfi постплел Самъ Го. 
сподь I. Христосъ" (11le. 4, 2). Опъ не только не от· 
рицалъ зпаченiл постовъ~ а, напротивъ, указывалъ, :какъ 

2G 
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надо nоститься (Ме G, t 6), и точно указалъ время, съ 
котораго должны были ю\'шться повозав·Ьтпые хри
стiапскiе посты (.i\fo. 9, 15; Мрк. 2, 20). llостъ 
представлястсл хороmимъ, а вм:Iют'h съ молитвоfi едпн
с·rJJепnыыъ орудiе.:uъ для изгпюriя б·hсовъ (М pit. 9, 29). 
Савлъ постился 1·ри дня (Д·tян. 9, 9). l{opпилiii nредъ 
r;рещевiе~rъ постплси около 4-хъ дпе!'i (ДЬян. 10, 30). 
Рукоположенiе пресnитеровъ апостолы сопровождали 
посто~rъ (Д·Ьяп. 14, 23). llъ Ц'lшнiяхъ говорится, что 
"прошло довольно времешr и плавапiе было уже опас· 
ПО, ПОТQМУ ЧТQ И //ОСтЪ уже 11]1011/СЛЪ" (27, 9); ИЗЪ 
этiiхъ словъ ясно видно, что въ апостольское время 

были уже опрсд'Ьлеппые ПОС1'Ы и притомъ разные: въ 
13 гл. Дi;яп., стпх'h 2-мъ, сказано объ одномъ постt, 
а зд·Iиь о друго.:uъ, бывщемъ въ то время, когда "при
стань не ciiocoбna была къ nерезимованiю" (Д·tян. 27 1 

12), т. е. очевидно рfи:ь идетъ о рождественско.мъ шш 
Фплипповомъ пост:IJ, существующемЪ въ православной 
IlepкJJн до настоящаго времепи. Ап. Паве:Л.ъ говоритъ, 
что "подвuжшши воадерживаютсл отъ всего (т. е. про
nо/];ятъ строгiй постъ), для полученiя в·Iшца nетл'lшнаго" 
(1 l~op. 10, 2 5; 2 Кор. 6, 5; 2 1\ор. 11, 2 7). И много 
еще другихъ сnидtтельствъ им·вется въ nетхо:мъ и 
nоnомъ завtтахъ, доiшзывающихъ необходимость и 
nользу постоnъ, а равпо и установленiе ихъ IШ!\Ъ nъ 
nетхозав·I;тноii церкви> такъ и въ ноnозав'hтной еще со 
временъ апостоловЪ. 

Нраткое об:,ясненiе мtстъ свящ 
иномыслящими съ Православною 

нiи поста. 

Писанiя, извращаемыхь 
Церковью при отриц~-

Мв. 6, 16-18 <Также, когда поститесь, не будьте 
уныаы, ю1къ лице~1·1>ры; ибо они принимюотъ па сr.бя 
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мрачныл лица, чтобы покааатьсл людш1ъ постящюшсл. 
Истинно говорю вамъ, что они уже подучаютъ награв;у 
свою. 

А ты, ногда постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться постящюr~я не пре.Дъ людыш, 
но предъ Отцемъ твоимъ, Который втайнi>; и Отецъ твой, 
видящiй тайное, воадастъ теб'В явно> 

Объясп. Первыя же слова этого стиха rоворятъ о 
о пост'h-"когда поститесь", осуждается вдtсь только 
лицемtрный постъ: Тов. 12, 8. :Молитвою и постомъ 
изгонлетсл самый лютыll родъ бtсовъ: ~Ie. 17, 21; уп
ражняться въ nocтt учили апостолы: 1 Кор. 7, 5; 11, 
27, и Самъ Господь: Ме. 9, 15. 

Ме. 9, 17. (Не влпnаютъ также вина мо:IОдаго въ ~гв
хи neтxie; а иначе прорыnаютсн :м'Вхи, и вино вытеitаетъ, 
и м·вхи пропадаютъ; но ВIШО молодое вливаютъ въ но
вые м·вуи, и сберегается то и другое> . 

. Обмсп. 3дtсь говорится не о постt, а о христiан
скомъ ученiи, какъ "молодомъ винt", которое не :могли 
воспринимать "м·вхи ветхiе"-не ув·вровавшiе въ :Мес
сiю Iудеи. Нельзя забывать, что уqспшш Господа Iu
cyca не постились, пока Онъ былъ съ ними, а когда "от· 
нятъ былъ у пихъ женихъ", тогда стали поститься: 
Дtян. 13, 2-3; 14, 23; учплъ о постt и Сюrъ I. Хрн
стосъ: :М о. 6, 16 -17; 17, 21, и св. апостолы: 1 l\op. 
7. 5; 2 f~op. 6, 4--5. 

Ме. 15, 11. 17-18. сНе то, что nходитъ въ уста, оскnср
няетъ че;JОn'Вка; но то, что выходитъ паъ J·стъ, оскnеро 
няетъ че;юв·Jиш... еще ли не понимаете, что все, входя· 
щее въ уста, проходитъ въ чрево н наnергаетел вопъ? 

а исходящее иаъ устъ-иаъ сердца исходптъ; cio 
ОСitвернлетъ чеЛОВ'В!\а). 

Обоясп. 3дtсь о безразличiи и неважности пnщн 
цлл спасенiл человtка ничего но говорится. I. Хри
стосъ учитъ заботиться о соблюденiи внутренней чи
стоты своего сердца. Церковь запрещаетЪ въ постные 
дни вкушенiе мяса не потому, что оно само по ссб·h 

26 
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нечпсто, но чтобы обуздать плотоугодiе, для упражнепiп 
въ молптв·Ь: 1 1\ор. 7, 5, и для изб'hжанiя соблазна: 
1 Кор. 8, 9-1 Э. Ясное дtло, Спаситель въ евапгелin (blo. 
15, 11- 18) говоритъ о томъ, что пужно чeлoiJ·fiкy гораздо 
бол·tе заботпться о соблюдепiu впутропной чистоты ciJo
eгo сердца, ч·Iшъ о вн·tшнеii чистотt т·Iш.1. чедоiJtка. О 
безрnзличiи же и nеважпости nищи длл спасенiя че
лов·tка Хрuстосъ зд·Iн:ь ничего пе говоритъ. П ритомъ, 
цер1швь запрещаетЪ въ постный день uкушепiе мяса 
не потому, чтобы оно было са~ю по себt печисто (Рш!-
14, 1 7; 1 Кор. 8, 8), по для того, •побы обуздать пло
тоугодiе (I'ал. 5, 24; Рим. G. 5-G; 1 Петр. 2, 11; 
Iак. 4, 1), научить покаянiю (Iоил. 2, 12. 15) и по· 
виновенiю (Быт. 2, J 6. 17). Если кто tстъ въ постъ 
скоромное, то онъ не по той причин·в гр·J;шnтъ, чтобы 
входящая въ него пища оен;верняла его душу, а по 

той, что оскверняетЪ ее исходящее отъ сердца его 

певоздержанiе. Далtе, ес.ш человi>къ tстъ скоромпую 
пищу, зпая, что она запрещена властью церкви, тотъ 

явно отвергаетъ эту власть (Мо. 18, 17) и возлюбив
ши плотоугодiе, пренебрегаетъ воздержанiемъ. О та
комъ челов'hкh уже нельзя сказать, что сiя пища про
ходитъ ми;-.ю сердц:1 его, ".яко по входuтъ ему въ 

сердце" (Ме. 15, 17) и не оскnерпяетъ его. 

Ме. 18, 3-6. «li СI\П.Залъ: IICTIIHHO ГОRО\)10 ЩНIЪ, CC.'I\1 
не обраппссь п не будете какъ д·Iпп, не войдете въ Цар
ство Небесное. 11такъ, 1\ТО у~ш:I,Jтсл, 1шкъ это дптя, тотъ 
и больше въ Царств·в Небеспо~1ъ ... 

А 1\ТО cou,1lt3IIIITЪ ОДНОГО 113Ъ :\!а.1ЫХЪ снхъ, В11рую
щихъ въ Ыенн. то~1у .тrучше бы,1о бы, если бы пов·Ьсшш 
ому ыельничныir жсрповъ на шею н нотоптш его во гJiу
uнн-в 110pCKOil>. 

Объяси. Если бы даже и не представлялось опас
ности соблазнить парушенiемъ поста "малыхъ 
сихъ", то все же rpi>rnпo. будетъ нарушать освящен-
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пый Самимъ Господомъ постъ: Ме. 4, 2, устаповлеп-
n а 

выи церковью, преслушпики которон называются языч-

никами: :мо. 18, 17; первые христiане постились: Дtян. 
13, 1-3, и апостолъ опасалсн соблазнять брата своего: 
1 Кор. s, 13, и порабощалЪ тf1ло свое: 1 · h:op. 9, 27 ·' 

Мрк. 7, 15; 18-19. «Ничто, входшцее въ чо.1овiн;n нзвн·в 
НО 1\!ОЖСТЪ ОСКВерНИТЬ его; ПО ЧТО ИСХОДIIТЪ И3Ъ НСГО, ТО 

осiшорпяетъ человiща ... 
П когда Онъ отъ народа воmе.:rъ въ до~rъ, учешпш Его 

спроси.:rп Ero о притчi>. 
Опъ сю1залъ п~1ъ: щуже. ш н nы такъ непонят.1ивы? 

Неужелп не разумi>ете, что пичто, извнi> входящее въ 
чеJювi>ка, не можетъ осквернить ero?)lo 

ОбълсN. Зд·всь говорится не п1ютивъ поста, осва
щеппаго Самимъ Господомъ: Ме. 4, 2; 6, 16, и со
блюдаемаго первыми христiапами: Дtян. 13. 2-3;1 J~op. 
7, 5, а протиnъ лnцР.мtрпаго соблюдеniя одноfi внt
mпefi чистоты, ради которой пренебреrалась даже ясная 
з:шовfщь о почитанiи отца и матери: :М рк. 7, 1 О -11. 
Различiе въ пищ'h находилъ и ап. Павелъ: J I\op. 8, 
!) -13. 

Хотя nища сама по себt не имtетъ нечистоты, но . 
съ злыми .помысдаюr и нечистымъ расположеюемъ опа 

дtлаf:\ТЪ и сердце нечистымъ и можетъ губить блпж
пяго: Рим. 14, 14. Пища же можетъ уклонить оть 
Б()rа истиннаго и сд·влать богомъ чрево: Фил. 3, 19. 
Риы. 16, 18. 

Мари 9, 29. <И сказалъ ю1ъ: cefi ро;хъ не !\Iожетъ 
выi!ти иначе, какъ отъ :молитвы и поста». 

Обмен. Отсюда видно, что для изrпапiя злого духа 
И3Ъ че:11овtка недостаточно одной празцноii вtры, а 
нужны еще молитва и постъ, вотъ поэтому то право

славные христiапе и упражняются въ постt и молитвt, 
по примЪру первыхъ христiанъ: Д·hян, 13, 2 -3; 27, 
9; 1 Кор. 7, 5. 

Atnк 27, 9. с Но rшкъ прошло довольно :много времен н, 
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и плаванiе было уже опасно, потому что и постъ уже про
шелъ, то Павелъ сов'Втовалъ•. 

Об·ояс·н. 3дi!сь ясное доказательство того, что и въ 
апостольское время существовали установлепные во 

времеnахъ года посты. И изъ другихъ м·Jiстъ Писапiя 
видпо, что апостолы часто постплись: 2 Кор. G, 5; 11, 
27; учили тому же и другихъ: 1 1\ор. 7. 5: Г им. 14-, 
15, 20-21. 

Рим. 14, 1-3. с IIе~rощнаго въ в·вИ> прпшшаi1те безъ 
споровъ о :мн'Внiяхъ. 

Ибо иной ув'Вренъ, что мож110 'Всть все, а пемощныi\ 
·встъ овощи. 

l{то 'Встъ, не унижай того, кто не ·J\сп.; н I\то но 
'Встъ, не осуждай того, кто 'Встъ, потому что :Uuгъ прн· 
нялъ его>. 

Объяси. Немощными въ nt.p·T\ апостолъ здtсь пазы· 
ваетъ тtхъ рuмскихъ христiаnъ, обратившихся изъ 
евреевъ и язычниковъ, которые tли овощи, думая, что 
только овощами и можно питать~л, и тtхъ, которые 
совсtмъ не tли мяса и по пили вина, думая, что то 
и другое нечисто: ер. ст. 21 и 14. llравославnыхъ же 
христiанъ нельзя назвать нюiощш.rми въ вtpt за со· 
блюдеniо постовъ, установлепныхъ христiаnскою I(ер
ковью, взявшей nримtръ съ Самого Господа н Ешо
столовъ: :Ме. 4, 2; G; 16; 9, 15; Дtяn. 13, 2; 2 Кор. 
6, 4; Зах. 8, 19. 

Рим. 14, 5-6 <Пной отличаетъ день отъ дня, другоfr 
судитъ о всякомъ дн·h равно. Всшtiй поступай по удосто: 
в·вренiю своего ума. · 

I~то различаетЪ дни, для Господа разлвчастъ; и кто 
не различаетъ дней, дшr Господа не разJшчаетъ. 1\то 
nстъ, д;ш Господа 'Встъ, ибо благодаритЪ Бога. И кто 
не 'Встъ, для Господа не 1>стъ и благодаритЪ Бога». 

Обы1сн. Пока не было церхtоnю1го устаповлепiя о 
дняхъ, посвящеюiыхъ посту, оставалось каждому, же· 

лавшему воздержапiя, самому себt пазначать постъ и 
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опредtллть его продолжительность ,, по удостовtрепiю 
ума своего", но изъ Писанiл mrдEio, что и БЪ то вре
мя были установлены перiоды для поста: Дtлн. 27, 9. 
Во изб·вжанiе соблазпить брата (нарушенiемъ поста) 
апостолъ rотовъ былъ во вtкъ не ·всть мяса: 1 1\ор. 
8, 9-13. 

Itакъ можно разлиrrать дни для Господа? 0 1Iевид
по, пазначал п·!шоторые дпи для того, чтобы особенно 
послужить Господу постоыъ, молитвою: Лук. 2, 37. 
Едва-ли возможна пекреппял хвала Господу при вку
шсRiи пищи, запрещенпой (въ изв·Ьствые дни) Цер
rювiю, которал есть т·Ьло Его: Ефес. 1, 22-23.. и ко
торая называется: столпъ и утверждепiе истины: 1 Тп:u. 
3, 15. l\Iожпо ли противиться ей, п въ то же npeшr 
благодарить ел Г лаву? М о. 18, 17. 

Рим. 14, 14. 17-20. •Я знаю и J'ввренъ nъ Господ·!> 
Iнcyc·I>, что Н'I>ТЪ ничего nъ ceGi> саыоыъ нечнстаго 
тот, ко почнтающю1у что-либо нечнсты~1ъ. то~IУ нечисто .. 

IIGo Царствiе Божiе не пища н шпiе, но праведност"F> 
и мпръ и радость no Свято~Iъ дгсt . 

Р:щн nищи не разрушаlt дi>:ш Божiя: всо •шсто, но 
худо человi>ку, который Ъстъ н:1 соб.1аанъ». 

Обоясн.. Ни мясо, пи вппо пе бываютъ никогда са:uп 
по себt нечистыми, какими с•штали пхъ н·J,котt'Jрые 
iудсп (иаъ секты ссссевъ особенпо), посему не могутъ 
сами по себ·в осквернить nкушающаго; по словамъ Са
мого Христа, пе входящее БЪ уста сюзернитъ чело
вtка: 1\le. 15, 11; но пищею человtкъ можетъ осквер
ниться тогда, когда будетъ принимать ее до пресыщс
пiл: Лук. 6, 25; Псаiп 5, 11, п на соблазнъ: 1 Ror). 
s, 13; Рим. 14, 21; или когда прппимаетсл пища бс:::ъ 
разбору въ дни, установлепные Церковью для пuста: 
:Мв. 18, 17; 9, 15. 

Изъ словъ ап. (ст. 17-21) BIЩIIO, что пtк.оторые, хва-
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л.я:сь свободою и пользу.я:сь отсутствiсмъ церковпыхъ 
устаповлепiй о постfl, 'hли все, tли и то, что другiе 
считали запрещепнымъ и печистымъ~ и этимъ оттал

кивали отъ себя и даже отъ Церкви. Апостолъ паста· 
вдяетъ такихъ, чтобы ош1 пе огорчали сnоихъ братьеnъ: 
ст. 15, не подаnали повода хулить сnою вtру: ст. 1G, 
не разрушали д·Iша Божiя (единства Церюзи): ст. 20, 
не ·.Iши на соблазнъ други.мъ (ст. 20), не соблазнпли 
братьевъ: ст. 21. Во вссмъ этомъ прямое обличенiе 
т:hхъ, J\TO отвергаетЪ и лвпо нарушаетъ посты, ко· 
'l'Орые являютел пе остаткомъ отъ iу;~енства, а много
в:hковымъ устаповлепiеliiЪ Церкви Xpиcтonoil: blo. G, 
lG-18- (Постанов. Аиост. кн. 5, гл. 20J. 

1 Кор. 7, 5. «llo уклоплi\тссr, другъ отъ дрJта, paau·t 
по согласiю, на вре~ш. для упражненiл nъ постn н 
молитв·!;, а IIOIIIO.Ito опять GJ·дьте вм·J>ст·в, чтобы пе иску
пшлъ васъ сатана невоа.J;оржанiемъ вашюtъ•. 

Объяси. Этотъ стихъ 5·fi указываетъ на постъ, не 
кюtъ па всегдашшою и обычную улгnреппость, пе какъ 
на совершенное лшпенiе того, что обыкновенно сч11· 
таетел дозволенnымъ и законпымъ; укr~зыnается па 

постъ, какъ-па юшtстнос вре.\!я, бол·nо или меп·tе 
продо:шштельпое и nредназначенное для особениага 
воздоржапiя и усиленной молитвы· Д·nяп. 13, 2- :J; 
27, 9; 3ах. 8, 19. 

1 Кор. 8, 8-9. «Пища но прнGлпжаетъ насъ къ Богу 
ибо ·Iщюtъ .111 :.tы, ничего не пpioGp"liТae~Iъ; не ·в;~,ш1ъ JШ. 
ничего не тсряе~tъ. Берегитесь однакоже, чтоGы эта сво· 
60,1,it Bll.!JI<1 Не ПОСJ!JЖИJШ COUJШ3HO~IЪ ДЛЯ не~!ОЩНЫХЪ> 

Обояси. Апостолъ Паnелъ хотя и ска3алъ зд·tсь о 
nищh, что ,;Jщпмъ ли мы, пичего ле прiобрtтаемъ, и 
не tдимъ ли, ничего но теряемъ ", по въ друго~rъ 
:мtстt предостерегаетЪ отъ свободнаго выбора въ ппщt: 
Гим. 14. 15. 20, ·и ясно ука3ыnаетъ па различiе пищи: 
Рим. 15, 21. 



Въ стихt 
meпie быть 
ст. 10-13. 
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9·мъ подтверждается апостольское вну

осторожными въ свобоцв выбора пищи: 

2 Нор. 3, 17 и га~. 5, 1, 13. «Господь есть Д.ухъ: а гдi> 
Духъ Господень, тамъ свобода•. 

Обаясп. Апостолъ говоритъ 3Д'hсь о свободt хрп
стiапъ отъ прообраэоnательнаго Моисеева эакона, на
примtръ: отъ обрtэанiя, кровавыхъ жертвъ, нonO)t·I;. 
слчiй, субботъ и прочаго: Евр. 7, 18; Д·hян. 15, 24-
28; и вовсе но говорится о свободt отъ постовъ, I\0-
торые освятuли своиыи примtра:nи Христосъ и апо
столы: Лук. 4, 1-2; д'!шн. 13, l-3. Свобода дарована 
намъ не для угождепiя плоти, но любовью служить 
другъ другу: Гал. 5, 13. 

Филип. 3, 10-11, <ЧтоGы познать Его, и сн.1у воскре
сенiл Бrо, 11 участiе въ стра;~:анiлхъ Его, сообраз~'ясь 
с~1ертп Его. чтобы достигнуть воскресенiл мертвыхъ». 

Объяс1t. Вотъ высшая: цtль христiанскоit жпэпи: 
участвовать въ страданiяхъ Христа, сообразоваться 
с~rерти Ere~ и этимъ nутемъ уготовлять для себя уча
стiе въ cлant воскросепiя Его. Отсюда подвиги само
отвержспiя u · самоумерщвленiя: 2 1\ор. 6, 4. 9; Бnр. 
11, 38, отсюда времена nоста, посвящаемыя воспомп
наniямъ осуждепiя п смерти Госпо;~,а: Дtян. lH, 
2-3; 27, 9, отсюда же и працновапiе дneii, посвя-. . "" . 
щеппыхъ воспо:~шшшш:nъ .явленш и списхолщешя 

на эемлю Господа: Дtян. 20, 7-8; Rолос. 2, 16. 
Колос. 2, 16-17, 20-23. сПтnкъ никто да не ос~'ждаетъ 

васъ аа пищу, пли пнтiе, или за Юl.КОi'!·нпбудь пра;зднпкъ, 
пли пово~гвсячiе, плп субботу; это есть т11нь будущаго, а 
тlшо-во Хрпст в. J.Iтакъ, есшr вы со Хрпсто~rъ y~repЛ!r 
д;ш стпхii1: мiра, то д:ш чего вы, JШI\Ъ жпв)·щiе въ :мipi>, 
держитесь постановленifi: не прнкаса11ся, не вкymait, не 
дотрогиваllся (что все пст.1'Вваетъ отъ употребJrенiя),
nо заповi>дямъ и ученiю чeлoв·t•recrto~ry? Это им·ветъ 
толыю впдъ :мудростli въ са~юво.1ьно~rъ служенiп, с:мп-
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Объяси. Кто хочетъ, что5ы для него, какъ чистаго, 
все было чисто, тотъ сначала навыкни и научись воз
держанiю, воздержанiеяъ очисти сврдце и возвысь ero 
падъ соблазнительностью nпtшнихъ предметоnъ, а это 
воздсржанiе есть постъ: 1 Кор. 9, 25; срав. 2 Кор. 6, 
4, 11, 27. Если кто считаетъ постъ ддя себя излиш
пимъ, тотъ чрезъ это показываетЪ, что мrштъ еебя 
чистьшъ, а на само:м:ъ дtлt онъ не чпстъ и илiшепъ 
самомntнiемъ: 1 I\op. 8, 9-13. 

И с. 58, 6-7. •Вотъ постъ, которьн1 Я избра.1ъ: раз
р'Вши оковы не правды, развяжи узы ярма, и угнетенныхЪ 
отпусти на свободу, и расторгни всшюе .яр~1о; раад·1>.11! 
съ голодньшъ хлi>бъ твоi'r, и скитающихся Ыщныхъ введв 
въ до~1ъ; когда увидишь нагаго, од·внь его, и отъ едино
кровнаго твоего не укрьшаnся•. 

Объясп. Здtсь говорится противъ поста недостоfi
наrо, соедипеппаго съ грtхами: не разр·!Jtпены оковы 
пеправды ... не разеторгнуто всякое ярмо. Воздержанiе 
отъ пищи nъ постt при худыхъ дtлахъ не приноситъ 
пользы человtку; воздерживаясь отъ пищrт, должно 
воздерживаться и отъ худыхъ дtлъ, иначе говоря, тt
леспыit постъ должеnъ соединиться съ духовпымъ: 3ах. 
7, 4-6, 10. И православпая Церковь учптъ: "по
стимся nостомъ прiятнымъ, благоугоднымЪ Господеви: 
истннпый постч есть злыхъ отчу21.;денiе, похотей отлу· 
чепiе, оглаrоланiе лжи и клятвопреступленiя (Сти
хпра въ Попедtл. В. Поста). llостъ имtетъ опредt· 
ленные сроки для усиленнаго nоздержанiя, хотя всегда 
должно nоsдержиnаться отъ объяденiя II пьянства. B'l 
Вет. Зав. были четыре поста nъ году: Зах. s, 19. Какъ 
проnодили тогда время поста въ отпошепiи пищи? Есф. 
4, 15-16; Iоан. 3, 5-7; Пс. 108, 24. :мноriя мtстn 
Свящ. Писанiя свид·hтельствуютъ о соблюдепiи пост3 
и въ Нов. 3авtтt: постился lис. Хр. сорокъ днеli; Ме. 
4 .. 2; этимъ далъ прим·hръ намъ: lоан. 13. 15. Пости· 
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лись апостолы п вс·1 первые христiапе: Дtяп. 13, 2--
3; 14, 23.-Постъ югвлъ опред·Ьлеппыii: срокъ: Д1>Яп 
27, 9. Нарушnтелямъ nоста должно помнить: Рим. 14. 
14, 20-21; 1 J~op. 8, 12-13. Мо. 18, 6. Хрпстосъ 
Спаситель запов·t,дуетъ Своюrъ rюслtдоватсллмъ: « с~ю
трnте за собою ... чтобы сер;ща ваши пе отягчалнсь оGъ
ядспiемъ... Лук. 21, 34, и Апостолы ув·Iнцn.ваютъ в·J;. 
рующпхъ: Петр 4, 2-3. Рим. 13, 13 --14. 

Iерем. 14, 12. 'Еслп 01111 uудутъ поститься, .Н не 
ус.'lышу вопля пхъ; и сс;ш вознссутъ всесожженiе н дnръ, 
не прrщу нхъ; но ыече~rъ 11 ro.rroДO)IЪ, и моровою язвою 

истреблю ихъ• 

Обмен. Господь пе припимаетъ постъ и молитву 
тодько отъ nераскалпныхъ гр·вшппковъ и упорпыхъ 
отступппковъ: И с. 1, 15-. 19. ОтрицающимЪ посты па оспо
ваши этого стиха достаточпо указать па то, что посты 

признавали и держалиСамЪ Господь: l\Io. ·4, 2; 6, 16--18; 
9, 15; 17, 21, и св. апостолы: ДБян. 13, 3; 14, 23, 
при чемъ въ апостольское время установлспы былп 
нарочитыл вре~rепа для поста: Д·вяп. 27, 9; 1 I\op. 7, 
5; ер. Зах. 8, 19. 

Захар. 7, 4-6, 9, 10. <ri бы:rо ко мн·J; CJiono Господа 
Canaoeu: Скn;.Iш ВСС)!У народу зc~rmr сей н сiшщсннш;юtъ 
Т:ШЪ: 1\ОГД[t ВЫ ПОСТШШСЬ П IIJJal\[1,.'11! ВЪ ПЯТО:\IЪ 11 ССДЬ· 

IIIO~tъ м·I;сшеl>, притомъ уже се:-.rьдеслть .'li\TЪ.- i\ШI 
bleюr Лl! ВЫ IIOC'I'I!JII!CI,'? ;IДЛ bleшr JII!?,. 

Тш'ъ гоuоршгь тогда Господь Сав:10еъ: провзподпте 
судъ спраuедлнвыii, п ою.tзываi\те. 11шлость и состр::tданiо 
кnждыli rtъ брату свос~1У; вдовы п спроты, прпшельца 11 
б·I;дню·о не прпт1>сняйте, и ЗJia другъ противъ др~·га не 
МЫСJШТс nъ сердц'В nаше~tъ>. 

Об·ъясн. Пзъ этпмъ сJювъ видно только то, что воз
держапiе отъ nищи въ постъ при худыхъ д·J;лахъ не 
приноситъ пользы человtку; воздерживаясь отъ пищii, 

должно воздерживаться и отъ худыхъ д·hлъ, инаr1е го· 
nоря, тtлесный постъ л;олженъ соединят~>ся съ духов· 
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пьшъ. И православпая Церковь уqитъ "постиТJ.ся по
стомъ прiнтнымъ, благоугоднымЪ Господеви". I\акъ 
проводптся llp шн поста въ отпошенiи пищи? Читаii 
IJЪ ветхоn!Ъ ::н1.в·tт·в: Есф. 4, 15-16; Iопы 3, 5-7; Ik 
108, 2-!. Въ новомъ завtтt: Ыо. 4, 2; 1 l{op. 9, ~5, 
27; Д·tян. 13, 2-3: 1-1. 2 3. 

Осиовиы.л .шьста свящ. Писаиiл во !J'IeiUt о 
1l0CJJ/1b. 

Быт. 2, 17. А отъ дерева по::знанш добра и зла, не 
tшь отъ него; п6о въ дРпь, въ .который ты вкусишь 
отъ него, смертно умрешь. 

lоны 3, 5. lJ поn'f>рилп Ниневитяне Богу, п объ
ЯВIIЛJI постъ, и одt.шсь во вретища, отъ большага пзъ 
ШIХЪ до малаго. 

Захар. 8, 19. Такъ говорJIТъ Господь Саваооъ: 
постъ четвертаrо мtсяца, и nостъ пятаго, 11 постъ сед
маго, и постъ десятаго сол;I;лается д.ш до:11а J удина 
радостiю · п весельшъ торжествомЪ~ только любпте 
истипу и миръ. 

lоил. 2, 12. Но п ньпгn еще говорптъ Господь: обра· 
тптссь ко Мп·h вс'tмъ сердцемъ свою1ъ въ пост!;, плач·в 
и рьцашп. 

Ме. 4, 2. li ПOCTIIBШIICЬ СОрОКЪ днеfi U С.1рОКЪ НО· 
чей, напосл'l1докъ взал.калъ. 

Ме. 6, 16. Также, когда постuтесь, не будьте унылы, 
какъ .шцем·вры; ибо они nршrюшютъ на себя мра'I
ныя лица, чтобы показаться люднмъ постящпмися. 

Истиюю говорю вамъ, что ouu уже полуqаrотъ па· 
граду свою. 

Дtян. 13. 2-3. I\огца они ел уж пли Господу и по-
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стились, Духъ Святый сказалъ: отдtлите :Мпt Варнаву 
и Савла на дtло, къ которому Я nризвалъ ИХЪ-

Тогда опи, совершивnш nостъ и молитву и возло· 
ЖИВШИ на НИХЪ руки, ОТПJСТИЛИ 1/Х'О. 

Дtян. 27, 9. Но какъ nрошло довольно времени, и 
плаванiе было уже опасно, nотому что и постъ уже 
прошелъ, то l!авелъ сов·Ьтовалъ ... 

1 Нор. 7, 5. Не уклопяfiтесь другъ отъ друга, развf! 
по согласiю. на время~ длл упражпепiл въ nocтt и мо· 
литв·в. 

1 Нор. 8, 13. И пото11у, если пища соблазпяетъ 
брата моего, не буду tсть мяса во-вtкъ, чтобы не 
соблазнить брата моего. 

XLI. О праздникахЪ П равославноf.i Церкви. 

Самимъ Господомъ еще въ Ветхомъ 3ав·Ьтt чрезъ 
:Моисея точно заповtдано отличать дпи nраздаичные 
отъ непраздничпыхъ: Исх. 13, 3, 8-10; Лев. 23, 2, 
5-6, 24-28. I\:акъ въ Церкви ветхозавtтпой въ па
мять пролвленiл особыхъ благод·Ьлпiй Божiихъ уста· 
новлевы были праздпики: Плтидеслтпицы, въ память 
Сина11скаго законодательства (Исх. гл. 1 9), uраздпикъ 
Пуримъ (жрсбiй)-въ па~ять избавленiя iудеевъ въ 
Персiи отъ Амана (Есев:рь 9, 20-22, 24-28), празд· 
ник'\'. обновленiл храма при Iyд'h Маккавеt, осквернен· 
наго Антiохомъ Епифаnомъ ( 1 1\Iакк. 4, 36 --·59 n 
проч.),-такъ и въ Церкви повоз11вtтпоii соблюдеniе 
праздниковъ церковпыхъ имtетъ для себя основапiе въ 
томъ, что и Христосъ въ дпи Своей земной жизни 
святилъ праздники y•Iacтie:uъ Своимъ въ богослуженiи: 
Лук. 4, 16; Iоап. 5, 14. Гоеnодь въ праздники участво-
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валъ и дtлами милосердiя, внушал при этомъ не отла
гать въ праздники вообще дtлъ милосердiя: ble. 12, 11-
12; Лук. 13, 15-16. По примtру Iисуса Хрнета, апо
сто.;rы таюке посвящали праздничпые дни на молптnен

пое служепiе Богу; въ ряду таюiхъ праздничпыхъ дней 
отъ временъ апостольскихЪ ведетъ свое начало день 

воскреспыi!: или педtльпый. Этотъ день въ новозавtт
ной церкви получаетъ особенное зпаченiе: Мрк. 16, 9; 
Iоап. 20, 19. 

'Гакъ, первый день педtли уже при апостолахъ по
лучаетъ особенное значепiе и становител истиннымъ 
праздникомъ для всtхъ ученnковъ Iисусовыхъ: Дtян. 
20, 7-8; 1 Кор. 16, 1-2. Въ день воскреспыil Апо
столъ и Евапгелистъ Iоанпъ Богословъ удостоился слы
шать голосъ Божiй:: Откр. 1, 10 . .Кро~t · дшr воскрес
наго, въ православной Церквn n раздuуютсл также и 
другiе дпи, въ Iюторые восnо:-.шпаются тt или 1шыл 
событiя иаъ жiiзnи Спасителя, Пресв. Богородицы, св. 
Апостоловъ и св. Jтгодuиковъ Божiихт,. 

Baлш·hйmill изъ всf>хъ праздниковъ христiанскихъ 
есть праздникъ cu. Пасхи или Свtтлаго Христова 
.Rоскресенiя, о которомъ апостолъ говорптъ: "А се А и 
Xputmocъ 1le UOC1ipccc., то и проповтьдь наша тщетна, 
тщетна и впра ваша ... " (l Нор. 15, 14; срав. 1 Кор. 
5, 8). П раздтюваniе Пасхи предписывается также въ 
Постановлепiяхъ аnостольскихъ (кn. 8-я, гл. 32). 

I\poмt Пасхи, въ новозавtтпоii Церкви соблюдаются 
также праздники, называемые Господними н l.Jогоро
дnчными (Дhян. 2, 1). Обо всtхъ празднпкахъ ново
завtтныхъ -Господнихъ, J3огородичпыхъ и nроч. должно 
замtтить, что они въ постепеюrомъ порядк·h раскры-. . . 
ваютъ намъ исторно пашего пс:куплеюя и освященш. 

Подобно том:у, :какъ въ Ветхомъ 3авtтt Израиль празд· 
nовалъ дни освобожденiя отъ рабства египетскаго, такъ 
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и христiане должны праздноватr, дпп событiй: изъ зем· 
нoii жпзrш пашеl'О иСiчплепiл и дни угодниковъ Его, 
подражавшuхъ своею жизныо, nодвигами и смершо 

Самому Ilскупителю, Господу Iпсусу Христу. 
ll если когда, то именно въ эти праздпичпые дшr 

каждый nетинпо вt рующШ во Христа должепъ nосвл· 
щать се_бя па сдужснiе Богу, nодобно тому, кtшъ хри· 
стiане первепствующеiJ: Церкви nосвящали эти дшr 
иреимущественному участiю въ молитв·!> и богослужеб· 
иыхъ собрапiяхъ: Лук. 2-:1:, 53, Д·hлн, 20, 7. 

li потому никто да не осуждаетъ насъ (православ
ныхъ) за эти nраздшши (I\олос. 2, 16). 

Нраткое обьнсненiе мЪеть священнаго Писанiя, извра
щаемыхЪ иномыслящими съ Православною Церновью при 

отрицанiи праздничныхь дней. 

О пра.1дникахъ вообще. 

Гал. 4, 9-10. •Ньпгв же, поанавmи Бога, пли лучше, 
псщучивmп познанiе отъ Бога, для чего воз15ращаетесь 
ошrть I\Ъ нюющны~rъ и б·tдньщъ вещественпымъ нача
,·rа~rъ и хотите еще снова поработить себя пыъ'? 

Наблюдаете дни, 11'Всяцы, вре:--rена и годы•. 
Обмси. Галаты nриняли проиовtдь о Христ·в отъ 

апостола Павла, оставили .язычество и У1'rюрждалпсь 
въ хриотiапокой: вtp·h. Но среди l'алатъ, въ отсутстпiп 
апостола, появились Iудейотвующiе лжеучители: Га1I. 1. 
7, которые отарались унизить ап. Павла 11 уб-!эждн.ш 
Галатъ принимать oбptзanie и соблюдать законъ :Мои· . . 
сеевъ, т. е. чтить nраздники и nосты не хрисТJапсюе, 

а iyдeitcкie, поое:t~у апостолъ и укорлетъ Галатъ за ихъ 
совращенiе: Гал. 1, 6. Нужно было достигнуть того, 
чтобы Га.ааты держались главы-Христа, не обольщаясь 
и не надм:hваяоь самовольнымЪ л безполезнымъ слу
жепiемъ: 1\ол, 2, 18~22. Rъ праздникамъ и поста:uъ 
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• 
христшпскпмъ эти слова апостола пе моrутъ отiiоситься 

уже по одному тому, что са~rъ апостолъ соблюдалъ 
посты: 2 Кор. 6, 5; 11, 27, чтилъ богослужепiемъ "пер
выИ день нРдf>ли" (l3оскресспiе): Дtяп. 20, 7, и пове
лtвалъ пе осуждать за пра;щпикъ: Кол. 2, 16. 

Кол. 2, 16. <Пшtто да не осуждаетъ васъ за пищу, н.111 
nнтiе, или за tшкоl\ нибудь праздникъ, или ново~t·nсячiе, 
пли субботу.. 

OбoliCn. Здtсь говорится о праздппкахъ, которые 
суть-тtпь будущаго: С1'. 17, т. е. праздппкахъ ветхо
вав·tтныхъ, какъ, паuрпм., Суббота: Псх. 31, 14, Пасха: 
Иёх. 12, 11-14; понятно, эти праодники -.:,не nмtютf. 
мtста въ хрпстiапствt, гдt уже са:.rи апостолы BIOI'I>· 
nили субботу слtдующимъ за лею днемъ воскресню1.ъ. 
Д·tяп. 20, 7; Откр. 1, 10; также и Пасха nаша, Хри· 
стосъ~ заклаnъ за насъ: 1 J(op. 5, 7. 

Амос. 5 21 . .-IIенавнжу, отвергаю праэ;з:ники ваш1~, и 
не обоняю жсртвъ во вре~щ торжественныхЪ собранil! 
ШlШНХЪ>. 

Объяс'Н. Слова ~тп были сказаны въ обличепiе 
iудеевъ, которые nолагали, что совершепnымъ безд·f;
лiемъ всР.rо лучше можно исполнять заповtдь о седь
.r.юмъ днt, и которые, съ дpyrufi стороны, обнаруживали 
потерю духа благочестiя, "проnративъ судъ въ отраву 

. и правду повергнувъ па землю": ст. 11. При такомъ 
ихъ беаааконiи, само собой понятно, безполезны быдл 
длл нихъ и неугодны Богу- вслкiе ихъ праздники. Та
кпмъ образомъ, этими словами nророка Амоса вовсе не 
отмtнлетсл четnертал заповtдь о святосш 7-ro дня 
педtли. Далtе, пророчестrю того же пророка о воввра
щенiи скинiи Давидовоii падшей: 9, 11 ясно nокшш
!Jаетъ, что у новага Иараиля, т. е. вtрующихъ во 
Христа, должны быть установлены праздники, временно 

· уничтоженные беазакопiемъ Еврееnъ, коща сказано: 
"разрушенное nозстановлю": 9, 11. Наконецъ, объ 

27 
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уqреждевiп поnоз:ш·nтпыхъ праздниковъ Богъ говориТ'Ъ 
ясно и 'Iрезъ пророка Софонiю: "Сtтующихъ-гово
рптъ Онъ-о торжественныхЪ праздиикахъ Я соберу": 
3, 18. 

Амос. 8, 10. <lt обращу праздники вашп въ с1>тованiе 
и вс·I> п'Всни вашп въ пш1.чъ, и возложу па вс'В чpecJia 
вретище и плiипь на встtую голову; 11 произведу в1> страrнь 
плачъ, кюtъ о единственно~ъ сын'В, и конецъ ея будетъ 
J>aJ;ъ горькiй день•. 

Объясн. 3дtсь, какъ и въ 5, 21 прор. Амоса, иtтъ 
оrужденiя христiапскихъ праздниковъ. Iудеи, вмtсто 
д·hлъ милосердiя: Лук. 13, 15-16, въ праздники запи
мались rptxcв шмъ бездtльемъ, за что торжествеиные 
дни ихъ превращены въ дпи сtтованiя и пла'lа. Го
сподь черезъ пророковъ какъ бы такъ rоворитъ: паучп
тесь въ эти дни дtлать добрыя дЪла: Ис. 1, 17, уда
лите пtсни Е: rланнымъ образомъ идолопоклонство, 
тогда }l ихъ (праздники) приму: Ис. 1, 18, и ttакъ бы 
въ подтвержденiе приведешюй мысли въ слtдующеfi 
2 rлавt пророкъ Исаiя возв·Iнцаетъ радостное будущее 
праздничное торжество народовъ, заключающееся въ 

хожденiи во до.мо Бош Iаl(ов.ива (въ храмы), rдt Боrъ 
1юучитъ 'НаСо Свои.мъ nymюto: 2, 3. 3атtмъ пророче· 
ства А:моса; 9, 11, 13 R Софонiи: 3, 18 показьшаютъ 
памъ, что nраздники, уничтоженные беззаконiемъ ев
рееnъ, будутъ возстаноnлены для новага Израиля-в11· 
рующихъ во Христа. 

"., 

О воскрес?lОдо дип. 

Ме. 12, 8-10, 13. сСынъ Чолов'Вчсскiй ость госnодинЪ 
и С)'Gботы. И отошедъ оттуда, вошелъ Оnъ въ синагогу 
ихъ. И вотъ, -т1шъ былъ челов·вкъ, им·вющiй сухую руку. 
И спросили Iиcyra, тrтоСоы обвинить Его: можно лн исцв· 
лять въ суuботы? 
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Тогда говоритЪ человiжу Т(•му: протянir руку твою. И 
онъ протянулъ; и стада она здорова, .какъ другая•. 

Обмен. Тотъ, 1\то больше храма, выше и всего за· 
кона: :Мо 12, 6; больше конечно и субботы-покоя, отъ 
Него зависящаго: Евр. 3, 11. Для почтенiя Его (I. Хр.) 
и установлено праздноваniе дня Его торжества-вос
кресеniя: Дtян. 20~ 7; Оrкр. 1~ 10.-Дtла же милосер
дiя должно творить, не взпрая ни на какой день празд
rшка (покоя): llfpк. 3, 4-5; Лук. 13, 14-16. 

Мрн. 1. 35. • А утро~rъ, вставъ весьма рано, выше.:хъ и 
удалился въ пустыпное м'Всто, и та~rъ молилсЯ">>, 

Обоясн. 3д'всь Господь показываетъ намъ, что и 
Самъ Опъ любилъ молиться на другой день еубботы 
(uo нашему Воскресный), такъ какъ Христосъ по суббо
тамъ училъ въ синагоrахъ: Мрк. 1, 21-29, а утромъ, 
па другой день удалялся въ пустыню (35 ). По вос
кресенiи Его, апостолы окончательно nредпочли вос
кресн. день субботt: Двян. 20, 7; 1 I\op. 16, 1-2; 
Откр. 1, 10. 

А1iян. 20, 7-8. «Въ первый же день нед'Вли, когда уче
ншш соGралнсь д.:хя прелом.1енiя хл'Вба, Павелъ, нюr'Вре
nансь отправнтьсн въ сл'Вдующiй день, бес'Вдовалъ съ 
нишi и продолжилъ с.1ово до полуночи. llъ горннц·в, гд'В 
ыы собрались. бы:ю довольно св·втилышковъ•-

Обоясн. Первый день недtли былъ день воскресепiя 
Христова: Марк. 16, 9; Мо. 28, 1; могли ли забыть 
объ этомъ днt ученики Христа, когда вся ntpa ихъ, 
вся ихъ надежда основаны были на вuзстапiи Господа? 
1 Кор. 15, 17. Конечно нtтъ; посему и собрались ошi 
въ этотъ день въ воспоминанiе Христова воскресенiя: 
1 Кор. 16, 1-2; Оrкр. 10, 1. l{акъ проходило это вос
креr.ное собрапiе? Вtрующiе поучались въ Словt 
Божiемъ (ст. 9), они "преломляли хлtбъ:" Дtян. 2, 
42, 1 Кор. 10, 16; nри этомъ зажигалось много свt
тильпшювъ (ст. 8). Развt не усматриваЕ-тся отсюда 

27 
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сходства съ современными боrослуженiями въ храмахъ 
Православной Церкви~ 

Откр. 1, 10. <Я uылъ въ дyx·fi въ день uоскресныfi и 
с;Iыiшшъ ноэадп себя громкifi голосъ, какъ-Gы трубныfi, 
которыli гоnорн;Iъ: Я семь Алфа и Омега, llepnыfi 11 
ll о сл·J;дн i 11•. 

Обмен. Эти слова дuказыnаютъ, что уже въ -'вtкъ 
• а 

апостольскш отличался п почитался предъ прочюш 

п;нями нед·hли день Воскресный, что подтверждается и 
другими м·встами llпсанiя: Дhяп. 20, 7--8; 1 Кор. 
16, 1-2. 

О за.шьи1ъ субботы вocJ>lJecнъt.lto днсмо. 

Ме. 24, 20. «Молитссь, чтобы не случнлось б·hгство 
ваше эююю, и.:ш въ субботр. 

Объ.'lсн. "Субботой" евреи называли не только 7-11 
день, а и вообще правдничныii день: Лен. 1G, 31: 23, 
11-23; стало быть вд·r,сь совtтуется избавиться отъ 
"бi!rства" зимою или въ правдничпый день. Апостолъ 
Павелъ въ l·й день нед·hли (Воскресенье) училъ и 
преломлялъ хлМъ, а въ Понедtльникъ предпринялЪ 
путешествiо: Дtяп. 20. 7; о праздпованiи хрпстiанами 
воскреснаго дня, а не субботы, говорится и въ другпхъ 
м·Jютахъ Писапiя: 1 Rop. 16, 1-2; Откр. 1, JO; Iоап 
20, 19. 

Евр. 3, 11. 19. •Посс~у Я по1шялся во гп·вв1\ Моемъ, 
'!ТО они но воi'rдутъ въ покоi'r ~Iofi (Пcn:r 94, 7-11) .. 

ИТt\1\Ъ ВИДЮ.fЪ, ЧТО ОНИ Н6 МОГЛИ ВОЙТИ за HCB'B\)ie>. 
Обоясн. Господь какъ бы тюtъ говоритъ: Я р·вши· 

тельпо ваявилъ во rнtвi> Моемъ, . что они (Израиль
тяне) не войдутъ въ покоfi Мой, т. е. RЪ землю об·h
товаппую, которая должна была бы успокоитr. Иараиль
тянъ, вступившихЪ въ нее, поелЪ сорокалtтняrо стран· 
ствованiя. подобно сему не .войдутъ въ покой царствiя 
небеснаго всt невi>.рующiе и пе nовипующiеся запо· 
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вiщямъ Христовымъ: 1 Iоан. 2, 4. Слtдовательно, здtrь 
говорится не о суббот·!; въ собствепномъ смыслt, а о 
по1шh дуmевпомъ. 

Ис. 66, 22-23. «Какъ новое небо и но вал аю!:нi, которыл 
Я сотворю, всегда Gудутъ uредъ лJще~!Ъ Ыош1ъ, гово
rптъ Господь, такъ будетъ 11 с·ь~ш ваше и юш ваше. 
Тогда иаъ :~.гl>слца въ м'Всяцъ н иаъ с~·бGоты въ субботу 
будетъ приходить всякая плоть прс;~1, лице Мое на но
клоненiе, говорнтъ Г:эсподь>. 

Обаясп. "Дары различны, по Духъ одпнъ и тотъ 
же": 1 l{op. 12, 4. 11. Сл1щовательно, чрсзъ пророка 
Исаiю говорилъ тотъ же Святый Духъ, I\oтopыii аро
рекалъ и чрезъ пророка Iеремiю, почему прошворt
чить другъ другу они не могли. А пророкъ Iеремiя 
говоритъ, что завi\ТЪ, зю~люченныfi Богомъ съ евреями 
при выходt изъ Египта, тотъ завtтъ, nъ которомъ го
ворится о субботt: Исх. 16, 23-26, будетъ унич,то· 
жепъ, а будетъ заключенъ "Новый Вавтыпо" · Iep. 31, 
31- 32. Слtдовательно, будетъ установлена ll новая 
суббота (день покоя). 0'1евидно, здtсь IIcaiя говорптъ 
пророчески о повой субботt, т. е. воскресномъ дu'R. И 
цpyrie прораки говорили объ этомъ воскреспо.У.ъ дп·в, 
по тодыю называя его пророчески: "во однн.ъ день"; 
Зах. 3, 8-10, "въ тата депь": 9, 16: 13, 1. Пророкп 
nредсказывали не только "Х ристоnы страданiя, но 11 

посл·hдующую за ними славу": 1 Петр. 1, 11, а она 
(слава) явилась именно въ день воскреспыii, ког.1,э 

11Христосъ воскресъ· изъ :м:ертвыхъ елаnою Отца": Ри11. 
6, ±. II ророкъ Iезекiиль вотъ что гоnорптъ о ;щt вос
кресномъ: "Н Зltащ?нuтъ будетъ у нu.1:ъ день, nъ ко
торый Я: ?lрославлю Себя, говорптъ L'ocuo.з.r. Вогъ" · 
lевек. 39, 13. По примtру Iш:уса Хрnста, аnостолы 
посвящали nраздничные дни Ш\ мо.штвеппое служеше 

Богу; въ ряду такихъ праздничныхъ днсii отъ nременъ 
апостольскихЪ ведетъ свое па•шдо депr. воскресвыii 1 
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1 Нор. 16, 1-2. При c6opt же для святыхъ по
ступайте такъ, какъ я устаповилъ въ Церквахъ Гала
тiйскихъ: въ первый день педtли каждый изъ васъ 
пусть отлагаетЪ у себя и сберегаетЪ. 

1 Нор. 15, 14. А если Христосъ не восrtресъ, то и 
пропов·hдь наша тщетна, тщетна и в·Ьра :ваша. 

Откр. 1, 10. Я былъ въ духf> въ день воскресныfi: 
и слышалъ позад11 себя громкiй голо~:ъ, кuкъ-бы труб
nыfi, который говорнлъ: }l есмь Алфа и Омега, nер
вый и посл·.Вднiй. 

XLII. О почитанiи храмовЪ Божiихъ. 

Еще въ 13етхомъ 3авf>т·в Богу было уt·одпо про· 
нвлять особенное присутствiе Свое на отд·вльныхъ 
мiютахъ, rдt дtдались жертвоприношенiя (Быт. 4, 4). 
Жертвенники въ древнеfi церкви зам·.Iшял11 собой хра~1ы. 
Позже nроро:къ :МоисеИ устроилъ по повел·Jшiю Вожiю 
первыfi храмъ на землt исти1шому Богу. Въ кнш·t 
Исходъ читае:мъ: "И устроятъ они :Мн·h святилище, и буду 
обитать пnсреди нихъ; все (сдtлайте), какъ я показы· 
валъ теб·h, и образецъ скинiи и образецъ всtхъ сосу
довЪ ея; такъ и сдtлаfiте" (Исх. 25, 8-9). Въ дру
rо:м.ъ мtстt чи·rаемъ: "И отдалъ Давщъ Соломону, 
сыну своему, чертежъ притвора и до.мовъ его, и кладо

выхъ его... Все cie въ письмена отъ Господа, говорилъ 
Давидъ, какъ Онъ вразумилъ меня на всt дtла по
стройки" (l Пара.шп. 28, 11-19). Отсюда видпо, •по 
построить храмъ угодно было Самому Богу. Са.uъ Ногь 
повелtлъ Моисею и Давиду построить храмъ для обще
ствениuй молитвы. 



nъ ЭТОМЪ храм·в Вогъ об·hщадъ иребывать вtчпо, 
какъ говорптъ Соло~юпъ: "А л построилъ домъ въ 
жилище Теб'h (Святый), мtсто для в·1чпаго Твоего пре
бьшанiя" (2 Пар. 6, 2). Пророкъ lезекiuль говоритъ: "И 
скаsалъ мпt: сынъ чeлon1J<IC<~кifi! Это мtсто преетала 
J\Ioeгo и мtсто стопамъ погъ l\fоихъ, гдt Я буду жuть 
среди сыповъ Пзраилевыхъ во вtкu" (leseк. 43, 7). 

А вотъ послушайте, что говоритъ Господь о xpal!t 
устюш пророка Псаiи. Онъ об·hщаетъ дать сыпамъ 
llзраплевьшъ Иl!Я и мtсто лучшее, пеЛсели сыпамъ n 
дочерямъ, иыя вtчпое, которое не истребится. 

Опъ говоритъ: "тtмъ (в:оторыб будутъ держатьсл 
завtта Его) дю1ъ Я nъ домt Моемъ и въ ст1шахъ 
.i\Iопхъ м·всто и ю1я лучшее, нежели сыновьюrъ п доче· 
ря:uъ, дамъ пмъ вtчпое имя, которое не иетребится" 
(Не. 5G, 5). 3д·tсь пророкъ говоритъ о пово~1ъ имепп, 
юiенп xpncтianъ, которое Господь дастъ въ до:м·в Своемъ. 
Далtе въ седыю:мъ cтrixt читаемъ пророческiя слова 
объ этомъ домt: "ибо домЪ Мой назовется домомъ 
молитвы для вс·.tхъ народовъ". 

IJpopoчecтno, что домъ Господень назовется домомъ 
молитвы длл всtхъ народовъ, Господь подтвердилъ во 
времл Своей земной жизни. Войдя въ храмъ, Онъ па
шелъ тамъ страшный беsпорядокъ. Люди забыли, что 
хра~rъ долженъ елулшть домомъ молитвы, и обrатили 
его nъ разбоfiпическiй вертеnъ. Поэтому Христосъ на· 
по~шнnстъ имъ слова пророка Исаiи, говоря: "написано: 
до~1ъ :Моi1 домомъ молитвы наречется для вс·.Вхъ паро· 
довъ; а вы сдtлали его вертепо:мъ раsбоfiниковъ" (Мо. 
:!1, 12). 

llереi!демъ къ Новому 3ав'Вту. Гоеподь нашъ Iисусъ 
Хрпстосъ не только не умаллетъ sпачепiя храма, пa
IJ ротпвъ, еще болtе rоворитъ о зпаченiи ero. Онъ учитъ, 
ышъ должеnъ поступать хрпстiаnинъ, приходя въ храмъ 
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Пoжifi (Мо. 5, ~3-24). Даетъ пожертвовапiя на храмъ 
Мв. 17, 27) и одобряетъ эти пожертвdванiя (;\lрк. 12, 
4il-44). О храм·в Спаситель прямо rоворилъ: "цомъ 
.l'lfoil домомъ Аrолuтвы наречется длЯ" вс1ьхъ народовъ" 
(Ырк. 11, 17; ер. Мв. 21, 13). Онъ повторяетъ ветхо· 
завtтпое ученiе о то~1ъ. что Богъ «живетъj) въ храмh 
(Ме. 23, 21; ер. Лк. 2, 49). Во вре~!Я своего пребыва· 
пiЯ" въ Iерусалияt Христосъ Спаситель "1>аждыii день 
бывалъ въ храмt" (Лк. 22, 53; ер. Дtян. 1, 14; 3, 1; 
21, 26; 22, 17; 24, 18). Апостолъ же Павелъ, часто 
пос'l;щавшШ храмъ для молитвы, увtщеваетъ къ этому 
и христiапъ, когда говоритъ: nбуцьте подражателями 
мн·h, какъ я Христу" (1 Кор. 11, 1). Опъ же (какъ и 
другiе апостолы) требовалъ по'Iитанiя рукотворенныхЪ 
храмовъ, когда rоворилъ: "разв·:В у васъ н·втъ домовъ 
на то, чтобы tсть и пить? Или пренебрегаето церковь 
Божiю?.. лохвалить ли васъ за это? Не похвалю" 
(1 I\op. 11, 22). Изъ 2-го иосланiя ап. Павла къ t1ec· 
салоникiйцамъ ясно видно, что храмы Божiи,-въ од· 
номъ изъ коихъ предъ кончипою мiра "сядетъ антп
христъ, какъ Богъ, выдавая себя за Бога" (2, 4),-бу
дутъ существовать въ Церкви Христоной вtчно, до 
второго Христова пришсствiя. Накопецъ въ Откровепiи 
св. Iоапна говорится, 'ITO ему "дана была трость, П()
добная жезлу, и сказано: встань и шшtрь храмъ Бoжiit 
и жертвеннш\ъ '' (11, 1), какiе для образца были по
казаны ему на пебt въ видtнiи. Къ чему бы заста
вляли его иsм·hрять, если бы пе для того, чтобы по 
указанному образцу строить храмы въ церкви пово
sавtтпой? "Псчисдпть" поклан.яющnхся въ немъ велtно 
было (11, 1) очевпднu для того, чтобы показать, что 
храмы должны по велнчин·h cвoefi со:шдаться сообразпо 
съ кол и честномъ "поклан.яющихсл" въ каждомъ при
ходt или прихожанъ, что у насъ и исполняется. Съ 
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этой же цtлью Iоанпу Богослову показолы были алтарь 
(В, з, 5; 9. 13. 14. 18), nрестолъ (7, 15; 11, 16; 4, 10), 
кадило {8, 3, 5), семнсвi>чникъ (4. 5), священнослужи· 
те.nн (7, 15; 11, 16; 4, 10) u пр. 

Св. 3латоустъ такъ rоворитъ о значенiн обществен
наго боrослуженiя nъ храм'f~ и о необходимости пос·в· 
щать храмъ. "Раавt nы не слыхали, что у uашихъ 
предковъ было всего сто двадцать челоn·hкъ n·hрую
щихъ ... а И3Ъ ста ДВаДI\!\ТИ-ТрИ ТЫСЯЧИ, ПОТОМЪ ПЯТЬ 

тысячъ, зат·Iнtъ всю nселенну!Q напо.шилп опи поана· 
нiемъ Бога. А при•шпа этого та, что они никогда не 
прекращали общенiл между собою, но вс1ь вм1ьсnио 
tzocmoшmo npoвodu.щ дни во хра.шо, занимаясь молитвами 
и чтенiемъ; потому они и воспламенили такой великii! 
костеръ, что никогда не разъединялись, но привдеюu 

къ ссбt всю вселеnную Будемъ и мы подражать имъ ... 
Будемъ стекаться сюда ua 1Ш;J!сдое собраиiс. Если вос
nламенится въ тебt похоть, ты легко можешь погасить 
ее, только увидtвъ хра.нъ; если возбудител въ тебt 
гн·Iшъ, ты скоро укротишь этого звtрл; если будетъ 
осажДать тебя какая-пибудr:. другая страсть, ты можешь 
усмирить всякую бурю, и врдворить тИшину и великШ 
мiръ въ душ·h". 

Должно замtтить, что въ св. Писанiи слово храмъ 
прим·rшяется различно. Такъ, храмомъ называется тtдо 
Христа (Ioa:r. 2, 21 ), храмомъ называется кailrдыii 
добродЪтельный хрнстiанинъ, въ которомъ живетъ Духъ 
Божiй (1 Кор. 3, 16); наконецъ храмомъ напываетсл 
зданiе, куда в·врующiе собираются для общественной 
модитвы (Лук. 24, 52; Дtяп. 5, 42; Ые. 21, 12). От· 
сюда вытекаетЪ то, что при чтенiи свящ. Писанiя 
нельзя смtшивать различнаго по существу слова-хра.нъ, 
а понимать такъ, какъ написано, т. е. если говорится 

о духовно.11tъ храмt то его надо понимать въ ду-
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ховпомъ смысл'h, а если говорится: про веществен
ный храмъ-зданiе, куда в'hрующiе собираются на 
:молитву, надо понимать въ буквальном.ъ. Итакъ въ 
Cлon·h Бажiемъ относительно хрюtа. даны прямыя nо
велiшiл и наставленiя: и покананы ясные примtры, 
которымъ мы п должны слfщовать. 

По,i!;водл итоги сказанному, :мы паiiдемъ, что по
строить храмъ повел·.hлъ Самъ Боrъ сна'lала :Моисею 
(Псх. 251 8-9), потомъ-Давиду, но Давидъ nередалъ 
д·hло постройки храма Соломону, сыну своему (1 Пара· 
лип. 28, 6-11-19); въ этом.ъ xpaмfl Богъ обtщалъ 
иребывать вtчно (2 Пар. 6. 2; Iезек. 43, 7); что ветхо
завtтныtl храмъ по пророчеству долж.енъ перейти въ 
HQВыii :Завtтъ (Дhлn. 15, 16-17); что храмы будутъ 
существовать ДО второго nрпшествiя Христа (2 еессал. 
2, 3-4); христiане первыхъ вре.менъ имtлп у cefiя 
оТД'.hльпые молитвешrые дома (1 Кор. 11, 22; Дtян. 5, 
42, Дtян. 24, 18). 

Кратное объясненiе мtсгь свящ. Писанiя, извращаемыхъ 
иномыслящими съ Православною Церковью при отрицанrи 

храмовъ Божiихъ. 

О хра.нахъ вообще. 

Мрн. 13, 1-2. • П когда выхо;з:11.1Ъ Овъ (I. Хр.) IIЗЪ 
xpa~Ia, говорнтъ Е~!У одинъ изъ учешшовъ Его: У•штель! 
пос~IОТJШ, какiе кюшн н Itaкiя зданiя! 

Iисусъ сказа:тъ ему въ отв13тъ: вiцишь сiи ве.1икiя 
з..1,анi.я'l Все это бJ•детъ разрушено, такъ что не останется 
ад·всь камня на камн13>. 

Оболсн. Это nророчество отпосiiлось до храма 
евреевъ, не увtровавшихъ во Христа, и исполнилось 
въ 70 !'оду по Рожд. Хр. Храмы же христiанскiе есть 
и будутъ во вселенной домами .молптвы у всtхъ па-
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годовъ: Мрк. 11, 17; Мал. 1, 11; Д·Ьяп. 15, 16-17. и 
до второго прпшествiя Христа: 2 Gecc. 2, 4. 

Д!;ян. 3, 1. «Пе'l'ръ и Iоаннъ шли ю\·вст·в въ храмъ nъ 
'ШС'Ь МО,ТJ.ИТВЫ деВНТЫЙ». 

Обияси. Храмомъ для :христiанъ перваго вр(Jмепи 
слулшлъ It>pycaлимcitiй древнifi храмъ; пока онъ не 
былъ разрушепъ, nъ пего стекаJшсь христiапе, Itакъ въ 
м·всто осабеннаго присутствiя Божiя: MtJ. 21, 13; когда . 
христ1аuство распространилось по другимъ rородамъ и 

селенiямъ, стали устрояться особыя м·hста для сnящен
ныхЪ собранit!, или церкви: Дtян. 11, 26, слtдоnа
тельпо, кто отрицаетъ необходимость х рамовъ, тотъ 
отрицаетъ и слова Спасителя, сказавшаго: "домомъ мо
литвы наречется для всtхъ народовъ:" 111рк. 11, 17. 

Д!;ян. 16, 13, 16, «Въ день же суuботнiй ~1ы вышJiи 3а 
городъ къ pi>J('!>, гд·I> no оGыкновенiю бьшъ мо.1нтuснныll 
домъ, 11 с·tвшв ра3гощtрива.1и съ со6раnшюшся ma.ttъ 
ЖСНЩ!!НаШf. 

Сдучи;rось, что, когда мы mш1 въ мо.1птвенный до~1ъ, 
встрi>ти;шсь ню1ъ одна служанка, одержимал духо~1ъ 
прорицате;rьны~1ъ, которая чреаъ прорицанiе доставлнла 
UОЛЬШОЙ ДОХОДЪ ГОСПОДЮIЪ СВОЮ\Ъ). 

Обоясн. Но этотъ молитnенныfi до~1ъ принадлежалЪ 
пentpyioщu~Iъ во Христа филиппскимъ iудеямъ, про
сntтить которыхъ было видtнiе ап. Павлу: ст. 9-10; 
неnt,рующимъ iудеямъ подобны и т·h, кто собираетсн 
nъ сnоихъ г.сааконныхъ собралiяхъ: Откр. 3, 9, а пе 
ВЪ ДОМаХЪ 1\IОЛИТDЫ: :М:рк. 11, 17. 

1 Тим. 2, 8. •Итаl\ъ желаю, чтоtiы на всmю:мъ :мi>стl> 
прои3носили моJiптвы м~·жи, воад·!шая чистын pyl\1! бе;зъ 
гп-вва и сомн·внiя•. 

Объясн. Олова "ua всЯJ\О,\tо .шъстт" пе должно по
нимать въ смыслh отрицанiя храмовъ: 1\Iрк. 11, 17. 
Эти слова какъ бы дополняюrъ и объясняютЪ другую 
заповtдь апостола: 1lenpecmaннo .1tо . .штесь: 1 8есс. 5, 
17~ Христiанинъ ne могъ бы непрестаnно молит~>ся, 
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если бы молился только въ храмЪ. Слова: "возд1ьвая. 
•шстыя py1>n" ясно предписываютЪ тtлесное богопочи
танiе: 1 Н:ор. 6, 20. Утверждающiе, что молиться Богу 
должно только духомъ, вабываютъ примtръ, данвый 
Са:uимъ Господомъ и апостолами: Лук. 22, 41: Дtян. 
20, 36. 

Евр. 9, 5. сА надъ нюш херувимы сJrавы, ос·Jшлющiе 
о чистилище; о чемъ не нужно теперь говорить подробно» 

0Dъясн. "0 чемъ ~-относится къ свtтильnику, тра· 
певt, предложенiю хл·.вбовъ, Itадильницt, Ковчегу ва
вtта, ста~шt, жевлу Аарона и херуnимамъ: ст. 2-4, 
о чемъ не нужно было говорить подробно nотому, что 
христiане ивъ евреевъ устройство своего храма зпалп: 
ст. 6. Не подробно о се:мъ говорить. а въ коро·rкихъ 
словахъ, вдtсь же освятилъ своимъ примtромъ самъ 
апостолъ Павелъ. Если бы о херувимахЪ нельзя было 
и говоритъ, то опъ не назвалъ бы ихъ херуnи-маын 

славы: ер. Лев. 16, 2. Въ Откровенiи 11, 19 гово
рится о 1\овчегh зав·Бта, значитъ, говорится опять и о 
херувимахЪ славы, составляющихЪ ·его nринадлежность: 

llcx. 37, 1-9. 
4 Цар. 10, 26. 28. • И вынес.:ш статуи изъ капища Ваа· 

лова, н coкrJIИ пхъ. 11 рааuилп статую Ваала, и paapy
rnишi Iшппще Ваалово; и сд1>лалн иаъ него мЪсто не
чистuтъ, до сего дпл. ll пстребилъ Iпyi1: Ваала съ землн 
Иарапльской >. 

Об~.лсп Царь Чзраильскiй IиуИ сокрушалъ идоловъ, 
вапрещалъ uоклонятьс.я имъ и истреблялЪ всtхъ по
клонiшковъ Ваала: 4 Цар. 10, 17; но въ такихъ дМ
ствiяхъ Iиул ничего нельзя видtть противнаго почп
танiю св. храма и свящ. изображенШ, напротивъ, вдtсь 
есть ревность о святынt истиннаго Бога, какова, напр., 
была ревность царя Iociи о возстаноnленiи истиннаго 
богопочитапiя и между своими nо.дданными, и въ пре
дtлахъ царства Израильскаго: 4 Пар. 23. 26-32. Объ 
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6, 29 -35; 8, 11, вид·r,ппо~rу прор. Iезекiилемъ: 41, 
17-20. 25; 43, 5. 

lep. 7, 4-5. <Не над'Вйтесь на обманчивыя слова: <ад'Всь 
:храмъ Господень, храмъ l'осподень, храмъ Господень>. 

Но если совсi>мъ исправите пути ваши и дtянiя ваши; 
есJш будете в'Врно производить судъ между челов'ВI\омъ 
и соперникомъ его•. 

Обълсн. Этими словами Господь дtлаетъ укоръ 
судьямЪ за то, что они жилrr нечестиво и грilшно: 

ст. 9, а между тtмъ разсчитывали, что Госuодь nоща
дитъ ихъ радл храма Своего: ст. 10 -11. Въ проти
lшость лхъ ожиданiя.мъ, Господь грозно обtщаетъ за 
ихъ 1·рtхи произвести разрушенiе храма: ст. 13-14 и 
плtпенiе народа: ст. 15, сл·I;довательпо, въ этихъ мt
стахъ достоинство храма Господня не умаляется, такъ 
IШКЪ все-таки онъ называется "до:момъ Господнимъ"· 
ст. 2, домъ,-гдt "Лицо Мое" и "имя .Мое": ст. 10. 
14, т. е. лицо и имя Госrюд;не . .Когда угроза исполни
лась и храмъ этотъ дtii:ствительно былъ разрушенъ, 
то все таки по Божью внушенiю nостроенъ былъ но
вый "домъ Господа": 1 Ездр. 1, 1--3; 51 2, а nото~у 
совершенно неосновательно nриводить въ отрицаюе 

повозавtтныхъ храмовъ тексты, относящiеся къ ветхо
завtтно:му храму и народу iудеii:скому, а не къ хри
стiанамъ. Кто дерзнетъ напр.; сказать, что ново.завtт
ный храмъ сд·Ьлалея "вертепомъ разбойниковъ: ст. 11. 

Пос11. lерем. 1 rJiaвa. Въ этой глав'В проро!\Ъ lеремiя 
предостерегаетЪ евреевъ, шедшихъ въ вавшинскiй. п.1tнъ, 
отъ вавилонскаго IЦОJiопоклонства, отъ покаоненш руко

твореннымЪ предмета-мъ, и аапов'ВдаJJЪ поклоняться еди· 
ному истинному Богу. 

Объясн. Но тотъ же проро:къ предъ ветхозавtтнымъ 
храмомъ самъ благоговtлъ · и оuлакивалъ разрушенiе 
св. Сiона. Пзъ опасенiя, чтобы язычники не nоруга· 
лись надъ священными предметами1 Iеремiя, по быв· 
mt>~IY ему божественному откровенiю ... скинiю, Rовчегъ, 
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жертвенникъ кадпльныfi скрылъ въ одноiJ: пещер·в, 
певtдо.мой ли для кого: 2 l\Iакк. 2, 4-8. 

lоны 2, 2-3. «II nоllюлплся Ioн:t Господу J3ory CIJOC~IY 
нзъ чрев:t кита, и Сitазалъ: къ .Господу воззв:ыъ н IJЪ 
скорби мoeii, п Онъ услыша:rъ меня; изъ чрева преиспод
неi\ я nоаопилъ, и Ты ;услышалъ ГОJiосъ моi'!». 

Обьясн. Если Iопа молился во чрсвt кита (конечно 
по необходимости) и Гоеподь его молитву услышалъ, 
то :это не значитъ, что Iопа отрпцалъ необходимость 
существованiя храма, напротивъ, Jона и во чревt кита 
своП молитвеппыfi взоръ устремлялъ къ храму: Iопа 2. 
8. Jначитъ, прпм·:Връ lопы не слулштъ доказательстDомъ 
равнодушнаго отношепiя ero къ храму. 

Храмы не есть обычныя жtмища А·Юдсii. 

Ме. 21, 12-13, •И воше.1ъ Iисусъ uъ хра:-.1ъ 13oжiii п 
nыгшшъ IJC'l;xъ про~щющихъ и покупающихъ IJЪ хрю1·1J, н 

опроюшулъ столы ~t·I>новщюювъ и СКЮ!Ы! прпцающихъ 
го.1убей, и говорнлъ пмъ: написано: домъ Ыой до~10~1Ъ 
:молитвы наречется; а вы сд·I;да;ш его IJертепомъ разбой· 
IIИКОВЪ (Исаiн 56, 7: icpe~liЯ 7, 11)», 

Обzясп. Господь выгпалъ торжпиковъ и мt,пялъ. 
превратившихъ храмъ въ боfiкiй рынокъ для собствен
пой нажины. Торговля свtчнми безпорядка не пропзво
дитъ и идетъ въ пользу сн:маrо храма- "дома мо

литвы": ble. 21, 13, для пребыванiя в·врующихъ лю
дей: Лук. 24, 53; Дtяп. 3, 1; 22, 17-18; :хрnмъ но 
есть жилище обыкновепныхъ людей, а жилище Самого 
Бога: Ме. 23, 21; 3 Дар. 8, 13; вдtсъ Богъ откры
вается людлмъ: Исх. 25, 22. 

Лук. 2, 49. <Онъ сitааалъ и~п,: зачi>мъ было IJамъ искатr, 
Меюr'г или вы не знали, что Мн·в должно быть въ томъ, 
что принадлежитЪ Отцу Моему»? 

Оболсп. Что разум:Ветъ зд·hсь .Божествепныfi Отрокъ 
nодъ тtмЪ, что принадлежитЪ Отцу . Его·~ I-Iecoмn'lшno 
храмъ: Лук. 2, 46. Господь всСJ'да любилъ пос·hщRть 
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были заперты изъ ~пасенiл отъ Iудеевъ, приmеm, Iпсусъ 
и сталъ посреди и говорптъ пмъ: миръ ва:мъ»!, 

Обояс11. По воскресенiи Господь лвлялсл ученикамъ 
Своимъ въ разных'Ь мtстахъ: на nути въ се.хенiе Эм
маусъ: Лук. 24, 13-31, въ саду Iосифа Аримаеей
скаго: Iоан. 20, 11-17, nри морt Тпверiадскомъ: Iоан. 
21, 1-2; но отсюда нельзя дtлать вывода, что храмъ 
не нуженъ, ибо Са:~~ъ Господь скаsалъ, что онъ паре· 
четсл домомъ мщштвы для вспхъ народовъ: :Мрк. 11, Н, 
а стало бь1ть и па всt времена, до скончапiя вfша: 2 
Оеес. 2, 4. Апостолы п по воскресенiи Христа ходили 
въ храмъ для моли·rвы: Дtлп. 3, 1. 

Дtян. 22, 17-18. «Когда же я возвратплел въ lеруса-
лю!ъ н молплел въ храмЪ, пришелъ я въ изступлснiе и 
увпд·nлъ Его, и Онъ скааалъ :мн-в: посп·вши и выйди ско· 
p·te изъ Iерусалима, nото~1у что вд•ьсь не примутъ т_воего 
свид·втельства о blн-t•. "' 

Vбъясн. Отсюда видно, что даже ветхозавtтный 
храмъ, уже обреченный па гибель, уже лиmепныf! 
npeJi!Iяro значепiл (такъ какъ воsсiялъ уже свtтъ но
возавtтной истины), nрод:олжаетъ служить для апосто· 
ловъ мtстомъ молитвы и даже мtстомъ божественныхЪ 
ви.цtнiй и откровенiй, какъ же посл·в этого можпо от· 
рnцать необходимость христiанскихъ, храмовъ,-~тихъ 
домов'!. молптвы: :Мрк. 11, 17; 1 Кор. 11, 22, которые 
должны существовать до второго nриmествiл Гоооодпя: 
2 8есс. 2, 3-4. 

4 Цар. 24, 13; 20, 9. «И вывезъ онъ оттуда вс'h сокро· 
вища дома Господня и сокровища царскаго дома, и из· 
ломалъ, IШI\'L изрекъ Господь, вс'h золотые сос;уды, ко· 
торые Соломонъ, nарь Израилевъ, сд1талъ въ храмi> 
Господнемъ>. 

Обоясн. Об·втоваniл Божiи относительно храма вообще 
IШЕЪ Дома Болсiя-дома молитвы, остались неnрелож· 
ными п таковыми остапутел до второго пришествiя: 
ер. 2 Ge·cc. 2, 4. Если нарушено об·втованiе ОТПОСП· 
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тельпо храма Iерусалимскаrо, то опо, это обfiтованiе 
дано еврсям.ъ подъ условiемъ соблюденiл ваповtдеfi и 
уставовъ Господнихъ: 3 Цар. 9, 3-9: но такъ какъ 
ваповtди Господа евреями постоянно попирались, то 
Господь и передалъ скин!ю Давидоnу, падшую ... про
чимъ человtкам.ъ, которые воввtстятъ имя Божiе: 
Дtлн. 15, 16-17. 

Дан. 1, 2. •И прсдалъ Господь въ _руку его Iоакима, 
царя lудейскаго, и часть сосудовъ .Цома Божiя, и онъ 
отправилъ ихъ въ землю Сеннааръ, въ домъ бога своего, 
и внесъ эти сосуды въ сокровищницу бога своего). 

Обоясu. Нарушенное обtтованiе о вtчности храма, 
по отношепiю къ упорному народу Израильскому, вновь 
возстаноnлена съ спрочими человtками и всtми наро
дами, :между которыми воавfютится имя: Мое, rоворитъ 
Господь»: Амос. 91 11-12; Дtлн. 15, 16. 

Рупотворенuыu храма естъ средство къ единенiю 
христiа'Н'Ъ. 

2 Кор. 6, 16. « t\ аt<ая «о1З~11>стность храма Божiя съ 
идолами? Ибо вы храмъ Бога живаго, какъ сказалъ Богъ 
<ВСеЛЮСЬ ВЪ НИХЪ И буду ХОДИТЬ 6$ 1tuxъ; И буду ИХЪ Бо
ГОМЪ, и они будутъ Моимъ народомъ (Левит. 26, 12)t. 

Объясн. 3д1юь храмомъ называется: не отдtльныd 
христiанипъ, а совокупность христiанскаго народа или 
общества; это улеилетел и ссылкою апостола на слова 
сказанныл Господомъ въ Ветхомъ 3авtтt нарС\дУ Из
раильскому: Лев. 26, 12; Пс. 13, 5. Если Господь жи
ветъ и какъ бы обращается въ цflломъ хрпстiанскомъ 
обществt или народt, то почему нельвя считать мt
стомъ Его осабеннаго пребыванiл то мtсто, rдt вt
рующiе состав.плютъ одно цtлое, гд'h нвллются не раз· 
ровнепнымъ :множествомъ, но именно обществомъ, сое
диненнымЪ посредствомЪ общихъ молитвъ и свящепно-

28* 
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ввалъ его домомъ молитвы для всtхъ пародовъ: Ме. 
21, 12-13; Мрк. 11, ~6-17; то какъ же памъ по 
почитать повоаавtтпыхъ храмовъ, въ которых:ъ, при 
собранiи единомысленныхЪ молитвенниковъ, есть осо
бенное присутствiе благодати Божiей: 3 Дар. 9, 3; 
Исх. 25, 22; Мо. ~~~ 19. 

дtян. 7, 48-50. ctlo Всевышнiй не въ рукотворенныхЪ 
храмахъ живетъ, какъ говоритъ пророкъ: небо престолъ 
Мой, и землл подножiе ногъ Моихъ; какой домъ сози· 
ждите Мн·в, говоритъ ГIJсподь, и.:ш какое м'Всто для nокоя 
МоегG? ne .Моя ли PJ'Ka сотворила все cie (Псаiя 66, 1- 2)>. 

Обо.яси. 3дtсь св. архидiаконъ СтР.фанъ обличаетъ 
горделивое мнtнiе современныхъ ему lуд.;еевъ, по ко
торому lерусалимскiй хрRмъ 6ылъ единственнымЪ м·в
стомъ, достойнымъ для пов:лоненiя Ногу истинному: 
Iоап. 4, 20. .Архидiаконъ апалъ, 'ITO скипiя и храмъ 
построены по волt Божiей: Дtян. 7, 44, 46. Богъ 
вевдtсущъ, и въ рукотворенномЪ xpюtt есть: Ефес. 4; 
10 Iep. 23, 24. Храмъ не единственное мtсто жилища! 
Бuжiя, но мtсто особаrо присутствiя Бога: IIcx. 25, 8; 
Ме. 23, 21: храмы отличаютел отъ обыкн. жилищъ: 
1 Кор. 11, 22. 

Святые люди люби.си nocniщamь храяа. 

1 Петр. 2, 5. «И сами, какъ живые камни, устролйте 
IШЪ себя домъ духовный, священство святое, чтобы при
носить духовньш жертвы, благопрiлтныл Богу lисусомъ 
Христомъ>. 

Об"Ьяси. Этlilми словами выясняется, что кажды11 
добродtтельпый христiанинъ съ его тtломъ и душою 
есть храмъ Бoжifi и храмъ Духа Святаго, такъ какъ 
въ пемъ почилъ Духъ Господень; однако такiе люд11 
Божiи храмъ усердно пос'hщали, какъ, папр., прор. 
Давидъ: Пс. 5, 8: 26, 4, ап. П11велъ: Дfuш. 22 .. 17: 
24, 18. 
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1 Кор. З, 16-17. с:Разв·I> не знаете, что вы храмъ Во
жiй, и Духъ Божiй живетъ въ васъ? Если кто разоритъ 
храмъ Божiй, того nокараетъ Богъ, 'ибо храмъ Божiй 
святъ; а этотъ храмъ-вы), 

Обълси. Эти слова нельзя приводить противъ уче
пiя Церкви о рукотворенномЪ храмt, который также 
именуется домомъ Бuжiимъ и у Самого Христа, и у 
у<rепиковъ Его: Ме. 21, 13; Iоап. 2, 17; Дtян. 7, 47. 
Въ такпхъ храмахъ Господь обн'l·аетъ для услышапiя 
молитвъ, припосимыхъ собрапiемъ вiiрующихъ: :Ме. 
Is, 19; 3 Цар. 8, 29, и для таипствеппаго общепiл съ 
нпми: Дtян. 22, 17-18. 

1 Кор. 6, 19-20. сНе знаете лп, что т1ша ваши суть 
храыъ живущаго въ васъ Святаго Духа, 1\отораго и:м11ете 
вы отъ Бога, и вы не свои, ибо вы куплены доро1ою ц'Ь
ною? Посему nрос.1авляйте Бога и въ т11лахъ вашихъ и 
въ душахъ вашuхъ, котарыл суть Божiп», 

. Обояси. IИкоторые ираведпики были храмами Свл
таго Д у ха, однако храмъ, домъ молитвы, они усердно 
посtщали: Пс. 5, 8; Дtяп. 22, 17. Но отрицается, а 
nодтверждается здtсь необходимость тtлеспаrо nокло
непiл Богу какъ въ хра:м:ахъ, такъ и внt ихъ: е<JЛИ 
мы людямъ оказываемъ честь nосредствомЪ опредt
лепныхъ двиm:енill и дtйствiй ( спятiо фуражки, nо
клопъ, рукоnожатiе, лобзанiе п т. п.), то и тtлеспое 
прославлепiе Бога должно происходить также чреаъ 
опредtлеппыя движенiя и дtйствiя (преклопепiе кол'lшъ, 
воадiiяпiе рукъ и проч.): Лук. 22, 41; 1 Тим. 2, 8. 
Отсюда возникаютЪ pa3lrыe виды внtшняго боrоnочп
танiя, оnредtляемые святою Церковiю. 
· Евр. 3, б. сА Христосъ, какъ Сынъ, въ дом·в Его; д0~1ъ 
же Его-мы, если только дерзновенiе и упованiе, Itoтo· 
рым:ъ хвалимся, твердо сохранимъ до конца), 

Обоясн •. Правда, что мы,-домъ Божiй, по этотъ 
домъ, состоящiй иаъ людей, в·врую~ихъ въ Бога и 
уповающихъ на Него, столь обширенъ и uелнкъ, '!ТО 
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sаклкрrаетъ въ себt не только насъ, по всtхъ вет:х:о' 
вав·hтны:х:ъ и всtхъ нововавtтныхъ чтителей Бога 
истиннаго, и эти чтители Вожiи усердно посtщали 
храмы рукотворенпые: Пр. 5, s; 26, 4; Дtщr. 22, 17, 
24, 8. 

Храмъ хакъ особое Божiе npucymcmвie. 

Дt.ян. 17, 24. •Богъ, сотворившii1 мiръ и все, что въ 
немъ, Онъ, Gудучи Господо~!Ъ неба и ае~r;ш, не въ руко· 
творенныхъ храмахЪ живетъ>. 

Объясн. Апостолъ Павелъ rоворилъ эти слова въ 
аеинско.мъ ареопагt, 06личал .язычн:иковъ, по попяriю 
которыхъ Богъ живетъ исключительно въ храмt, ху· 
мирницt, какъ въ домt человtкъ: Дан. 14, 6-11, но 
13огъ живетъ в:ь храмt не так'Б, какъ идолъ, который 
никуда изъ капища двинуться: не можетъ, Онъ жiiветъ 
въ храмt по Боеблагому хотtнiю, для блага и спасе
нiя вtрующихъ въ Него и приходящихЪ къ Нему въ 
Erg домъ молиmы: :Мрк. 11, 17; 3 Цар. 8, 29-30. 

О .молитвт въ хра.лш. 

3 Цар. 18, 35 -· 45. 3д11сь повi>ствуется о плодотвар 
IIOCTИ MOJIIITПЫ пророка IfJJi!l 11 внt храыа. 

Обмс1е. Пророкъ Илiя: молплел пе въ храм.t по 
выпуждешrымъ къ тому обстоятельствамЪ: жрецы пе 
могли принести своихъ жертвъ на дворt храма, а 

Илiи нужно было принести жертву предъ глазюш 
жрец.овъ; его жертвопрппошенiе на Н:~tрмил'h пе было 
жертвою, которая: приносилась въ Ветхомъ 3авtтt за 
rp'hxи при храмt. Втор. 12, 5-14; Лев. 17, 1-9. Въ 
Новомъ Saвtтt Самъ Господь и апостолы всегда пред
почитали учИть и молитьсЯ" въ храмt, чfшъ гдt-либо: 
Лук. 19, 46-47; 25, 52-53; Дtян. 11, 26. 

А ан. З, ·17-18; срав. 6, 1 о; 9, 3-23. "Бог!> нашъ1 кпто· 
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рому мы служимъ, силенъ спасти насъ отъ печи, paciia· 
лeпнofi огнс~tъ, и отъ руки твоей, царь, иаuавптъ. Есди 
же и не uудетъ того то да будетъ иав·I>стно теб'l>, царь, 
ЧТО !llbl бога~Ъ TROIIMЪ СЛУЖИТЬ не uудемъ, И ЗОЛОТОМУ 
истукану, кот_Qрыfi ты поставилъ, не поклонимся•. 

Об7>лсu. llророкъ ДапJилъ, когда молился, обращалъ 
свои взоры къ разрушенному Терусалимскому храму. 
Во время молитвы оnъ растворилъ окно въ горниц'!! и 
смотрtлъ въ ту сторону, rд'h находился Iерусалимъ: 6, 
10. Trotъ поступалъ Дапiплъ потому, что храмасозда
тель Соломонъ, при самомъ освшцеf!iи храма, просилъ 
Господа внимать молитвамЪ людей, 'которые и ивъ чу· 
лшхъ. с'транъ будутъ обращааъся къ !е русалимскому 
храму, и творить имъ оправданiе: 3 Цар. 8, 44-50. 
И TP!I отро~а, 1-tОГда молились въ вавилонской пещп 
огненной, то rювсылали молитвы . къ св. храму съ его 
рукотворенными иsобраmепiями хору~имовъ~ Дан. 3, 
53-54. Опи помnили об'hтошшiе Божiе (Ис.х. 25, 22), 
обращали свой вворъ къ Господу, сi!дящему на херу
вимахъ: 1 Цар. 4, 4. 3пачnтъ, всt они, если моли
лись Богу не въ xpaм'fi, то причипа этого была sшшш 
невовмолшость для нихъ молиться въ храмt, къ ко-. 
ТОрому ОНИ ОТНОСИЛИСЪ СЪ ДОЛЖНЫМЪ ПОЧИТаШеМЪ. 

Осиовиил Jlt1ьcma свлиу. Пucauiя во y1tcнiu о 
· xpucmiaиc1c1txo хра.нахо Во:нсiихь. 

Мрн. 11, 17. И -училъ ихъ, говоря: не написано ли: 
домъ Mofr домомъ молитвы nарече:rсл для всtхъ наро
довъ? а вы сдiшали его вертепомъ разбойниковЪ (Исаiя 
56, 7). 

Лук. 22, 53. Rаждыil депь бывалъ Я 1СЪ вами n:. 
храмt, и вы не nоднимали на Меня рукъ: по тоuерь-

• 
ваше время и власть тьмы. 
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, Дttн. 15, 16-17. Потомъ обращусь и возсоздамЪ 
скипiю ДавиДону nадшую, и то, что въ пefi разрушено, 
nозсоздамъ, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа 
прочiе человtки и nct народы, между которыми возвt
стится имя Мое, rоворитъ Господь, творящifi все cie 
(Амос. 9, 11-1 2). 

Лук. 24, 53. И пребывали всегда въ храмt, про
славляя и благословлял Бога. 

Дtян. 3, 1. Петръ и Iоапнъ шли вмtстt въ часъ 
:молитвы девятый. 

1 Нор. 11, 22. Развt у васъ нtrъ домовъ на то, 
чтобы tсть и nить? Или пренебрегаете церковь Бо
жiю и унижаете неимущихъ? 

Дtян. 5, 42. И всякiй депь въ храмt и по домамъ 
не nереставали учить и благовtствовать объ Iиcyct 
Христt. (Ср. Двян. 11, ~6; Евр. 10, 25). · 

XLIII. О 
. __,_ 

принсшенrяхъ въ храмъ, о свt-
'ГИЛЪНИI{аХЪ И еимiам'h. 

Ветхозавtтныя кровавыя жертвы отмfшены Хрп
стомъ Спасителемъ, однажды nринесшимъ Себя въ 
жертву ва rptxи людей. Что же касается веществеп
ныхъ· даровъ и прnношеннt въ храмъ, каковы, напри
мtръ, nривошенiл cвtчefi н оимiама, то таковыя nри
Н()Шепiя не отмfшепы и въ Повомъ 3авtтt. Самъ 
ХристосЪ Сnаситель не отв.ергъ этнхъ ПJ<.nно~енiй, 
К()Гда, напримtръ, виелеемсюе волхвы, пришедш1е по
клопиться Ему, nринесли Ему дары: золото, ладанъ и 
смирну (Ме. 2, 11), ·или когда женщина, въ знакъ 
rлубочайШаго почтеniя къ Нему, помазала ногц Его 
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Ему, потому что приносилась съ усердiемъ, ибо вдова 
пожертвовала всепропитанiе свое, какое имЪла (Лук. 21, 
2-4). Если же Господь отвергъ жертвы фарисеевъ, при
посившихъ въ даръ Богу десятую часть своеГо имtпiл 
(Лук. 18, 10-Н. Мо. 23, 23), то отвергъ только по
тому, что они, принося дары, припоеили ихъ безъ 
усердiя, не съ чистымъ сердцемъ, ибо не исполняли 
запоn1щей Божiихъ, "оставиАи суд-ь, .миАость и вrьру, 
тогда ка:къ-.f! cie иад.мжаАо дtмать и mozo не оста
влять", т. е.; припоел вещественны~ дары и жертвы 
Богу, до.u:жпо въ то же время исполнять всt заповtди и 
повелtнiл Господни. При такомъ только условiи дары 
паши и же-ртвы будутъ угодны Богу. Поэтому-то 
ХристосЪ Спаситель и вапов1щалъ: если mъt при 
нссеиtь даръ твой къ [)!Сертвенпику, и тамъ вспо
мнишь, что братъ твой имf>етъ что нибудь противъ 
тебя, оставь та.мъ даръ твой предъ оювртвеппu
ко.мъ, и пойди прежде примирись съ братомъ твоимъ, 
и тогда приди и nринеси дара твой. 

Въ словt Божiемъ находимъ и другiя постаповлепiл 
о припопrенiяхъ. 

, Rто соблюдаетЪ ваконъ, тотъ умпожаетъ припоmе
нiя, кто держител ваповtдей, тотъ nриноситЪ жертву 
спасенiл. Кто воздаетъ благодарность, тотъ приносиТЪ 
семида.пъ, а по,цающifi милостыню приноситъ жертву 
хва.uы... Не являйсл предъ лице Господа съ пустыми 
руками, ибо все это по ваповtди. Приношенiе правед
наrо-утучs:летъ алтарь, и благоуханi.з его пр(ЩЪ 
Всевышнимъ, жертва праведпаго мужа благопрiятна, и 
память о пей незабвенна будетъ. Съ веселымъ окомъ 
прославляП Господа и не умаляй начатковъ трудовъ 
твонхъ; при всякомъ дарt вмtй лице веселое и въ 
радости посв.ящаfi десятину. Даваif Всевышнему по 
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даяпiю Его, и оъ веоелымъ окомъ .....:... по мtpt прiобр·в· 
тепiл рукою твоею (Сир. 35, 1-9; Взюроз. 16, 16-17). 

Сынъ мo.nl по ооотоянiЮ твоему дtлafi добро оебt 
и приноmенiл Госnоду досто:й:uо приноси (Сир. 14. 
11). Чти Господа отъ имtнiл твоего и отъ начатковъ 
notxъ прибыткоnъ твоихъ (Притч. 3, 9). 

Все, принооивmееея: во храмъ, было свлщеннымъ, 
въ отличiе отъ простого, не священнаго: И отвtчалъ 
священникъ Давиду, говоря: иtтъ у меня подъ рукою 
nростого хлtба, а есть хлtбъ священный; если только 
люди твои вовдержались отъ женщинъ, пусть съtдятъ 
(1 Цар. 21, 4). 

Священники должны учить народъ Мой отличать 
священное отъ несвященпаго и объяснять имъ, что 
печисто и что чисто (Iезек. 44, 23; Лев. 10, 10). 

Припоmепiя угодны были Богу; Опъ nринималъ 
ихъ; почему и rовори·rъ о пихъ такъ: "хл·Мъ :Мoii"
(leз. 44, 7), "трапеза Мол"-(lев. 44, 16), "Мое серебро 
и Мое золото" (Малах. 2, 8)-и т. д. 

. О постановленiлхъ Божiихъ, относящихсл отдtльпо 
къ каждому предмету, припадлеж~щему храму, чи

таемъ: 

а) О елеп (Исх. 27, 20). б) О ла~епадахъ (Исх. 25, 
37; 40, ~5). в) О свп.тu..tьнипахъ (Исх. 25, 31; 40, 24). 
г) О xypeuiu еи.мiа.момъ (Исх. 30, 1. 7-8. 34-36; 40, 
26-27). д) О падu..tьпzщrь (Лев. 161 12-13). е) О 
..tfJдa·н:ro. (Ис. 60, в; Сир. 24, 1-2. 18). ж) О цер~>овиой 
'Кружюъ ( 4 Дар. 12, 9). в) О церковиой зем..t1ь (Iезек. 
45, 1. 4; 48, 10-11). и) О хmьб-но.ми npuuoшemu 
(Иох. 25, 30; Лев. 2, 1~2. 6). 

Bct эти постановлепiл ne временныя, а вtчныя: (Лев. 
23, 14; Исх. ~7, 20-21; Лев. 24; 1-4; Iевек. 46, 14). 

Что приноmенiл въ храмъ д<i>лжны быть и въ Новомъ 
3завtтt. это видно ивъ пророчествъ Исаiи: 2, 2-3; 56. 
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Послil МНОГИХЪ лf!тъ .я: пришелЪ, чтобы доставить :МИ· 
ЛОСТЫНЮ пароду МОему И 11pUH01UC1ltЛ (Д i>ЯП. 24, 17). 

Изъ словъ апостола: Я nо.пучилъ все, и избыто· 
чествую, .я: доволенъ, получиnъ отъ Епафродита по· 
славное вами, какъ благовонное курепiо, люртву бла· 
гоугодпую Богу (Фил. 4, 18). 

Нраткое объясненiе мtстъ свящ. Писанiя, извращаемыJ\ъ 
иномыслящими съ Православною Церковью при отри· . .. 

цаюи приношен1и на храмъ. 

Ме. 2, 11. <И вошедmи въ домъ, уnид1ши Мл:щенц!l 
съ Марiею, Матерью Его, и падши, поiшонились Ему, 11 
открывъ сокровища свои. принесли Ему дары: золото, 
ладанъ и смирну,. 

Обоясн. Еще новорожден. Младенцу I. Христу 
мудрые волхвы уже принесли дары: злато, .nадапъ и 

смирну. Не отвергалЪ Спаситель даровъ и жертвъ и 
въ конц'h Своей земной жизни: Ме. 26, 11, Лук. 21, 
3. О прпноmенiяхъ въ храмъ пророчествовали: Малахiя 
1, 11, и Исаiл 60, 7. 

Мрк. 12, 41-44. «И с1шъ Iисусъ противъ сокровищ· 
шщы и с:мотр1шъ, какъ народъ кладетъ деньги въ сокро· 
вищниuу. Многiе богатые клали :много. 

Пришедши же, одна б1щная вдова положила двt 
лепты, что составляеТЪ :кодрантъ. 

Подозвавъ учениковЪ С~:оихъ, Iucycь скааалъ имъ: 
истинно говорю вамъ, что ета б1щная вдова положш111 
больше вс'Вхъ, клавшихъ въ сокровищницу». 

Обмсп. Отсюда видно, что жертва на устроенiе и 
украmенiе храма угодна Господу. Чтобы не соблазнить 
въ этомъ отношенiи другихъ, Самъ Сынъ Божiй далъ 
пошлину па храмъ: М е. 17, 27; конечно, это приношепiе 
должно быть чистосердечное: 1 Парал. 29, 17. 

Лук. 8, 3. сИ Iоанна, жена Хузы, доNоnравителя Иро· 















:мt, своимъ лицемъ обращался къ Х(;3рувимамъ (2 Пар. 
3, 10-13). Не сыотря па то, что все это было вырt· 
зано и изваяно изъ дерева п золота, т е. было издt· 
лiемъ рукъ человflчесrшхъ,-дерева и золота; не с!lю
трл даже п па то, что важпЬll:шiя работы были выпол
пепы иноземны:11ъ язычнико:мъ (3 Цар. 5, 1, 7. 13·-14 
36. 40), Господь осnятилъ cefi храмъ, чтобы иребывать 
имени Его тамъ во вtкъ (3 Цар. 9, 1-3). 

Образецъ для второго храма поrшзапъ былъ Богомъ 
пророку Iезекiилю. 3д·hсь обрааы: (Тезек. 43, J 0-11) 
были и на стtнахъ внутри и спарул;и (Iезек 41, 17), 
и па дверяхъ (ст. 215), и во всемъ храмt. круrо:-1ъ (ст. 
19), такъ что куда молящifiся ни поворачивался-, вездt 
им·hлъ предъ cuбoii свя-щенныл пзображепiя. Тамъ 
были и лица человtческiл (ст. 19). Въ семъ xpa:-r"I> 
надлежало явиться Христу (Агг. 2, 7 -9). . 

Kartъ же Спасllтель отнесся къ это~rу хрюrу? • Во· 
первыхъ, Онъ еказалъ объ пемъ: "до:-rъ :Мой домо:..r·,~ 
молитвы nаречетсл для всf;хъ пародовъ" (~fагк. 11, 
17), т. е. подтвердилЪ пеобходшюсть его и па вс·t 
дальnЬliшiя времепа. Напраспо по<~то~IУ ссю:штrJ. во
преюr такому яспtt! шему слову Господа, силлтся увt
рять, ЧТО ВЪ НОВОМЪ ШШ'ВТ:fi БОГЪ OT:II'fШП.'IЪ хра111Ъ ру
КОТВОрпыft. Во-nторыхъ, Господь, з::нпсдшiit во :хрю1ъ 
и осмотрtвъ въ пемъ всо (Иарк. 11, 11), частiю Са11ъ 
устрапилъ (~fарк. 11, 15-16), а частiю потребоrш.п 
устранить (lоап. 2, 16) то, что nъ nе11ъ было непрп
личпо и не хорошо, по протпвъ бывшпхъ тю1ъ :пеюду 
свящснпыхъ IJзображепШ не еказалъ пп слом (Jfaтo 

21, 12-13; :Ыарк. 11, 11-18; Лук. 19, 4Ь-46; Iоап 
2, 13-17).-Эпачnтъ приз11алъ ихъ достоl!пымп на
ходптьел въ хра11·в. Наконецъ по словюrъ ев. Jiaв:нt 
nъ хрпстiапскихъ храмахъ, даже и до второго прпше~ 

ствiя Христова. будутъ предметы, которые у вf>рую· 
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rотовыя краткiя цсркоnпыя молитвы: "Силою креста 
Твоего, Господи, отъ всякага вла сохрашr мл", также 
"Господи, оружiе па дiавола кростъ Твой далъ есп 
памъ, тропещетъ бо. и трясется, по терпя взиратn на 
еилу его". Какъ ШI'hстплище воликоlt силы Божiе!!, 
крестпае знаменiе совершило и соDершаетъ великiл чу· 
деса п исцtлснiя, о чемъ говорить прострюшо пе до· 
станеТЪ БIJOMCПII. 

О ЩJеСmных-о ходахо. 

Н а чало крестпыхъ ходовъ, какъ прообрава, укавано 
ещf9 ветховавtтпоfi Церковью: Iис. Нав. 3, 3. Прообразы 
ихъ совершали также б.п:агочестивые цари: Давидъ: 
3 Дар. 6, 1-3; 13, 15; 1 Нар. 13, 1 -7; 15, 29 и 
Соломонъ: 3 Цар. 8, 1-5; 2 Парал .. 5, 2, 6. 

nъ . Ноnомъ 3авtтt устаповителемъ креСТНЫХЪ ХО· 
давЪ былъ Самъ Господь пашъ Iисусъ Христосъ: Iоап. 
19, 16-17; продолжателемЪ сего божествен·паго уста· 
повлопi.к былъ Симопъ I\иpиneilcкifi: :Мо. 27, 32; Ср. 
Мрк. 15, 21; Лук. 23, 26. Па I\рестоноmепiе указы
JJалъ и Апостолъ, когда rоворилъ: li такь выйдсАiо Jio 
IIc.,ty за стань, нося Ею поруинiе (Евр. 13, 13). 

Нвгляпемъ впимательпilе въ св. Библiю и тамъ уви
димъ: совершаетел-ли что-нибудь особенно важное для 
народа Израильскаго, случай, rд:h пужна молитва всего 
парода-пужпо ли благополучно перейти многоводную 
рtку (lисус. Han. 3, 9-17), пли ввять неприступпую 
крtпость (Пав. в, 5-19), нужно ли nопросить помощп 
въ войпt (Ц::tр.--4, 3-4), устроеполи новое святилище 
t1 Ilapaл. 16, 1):-no всtхъ этихъ случаяхъ составля
iiЮСЬ громадное народное шествiе съ преднесенiемъ 
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щимъ на :мор·в и на зe~r:r·t, подюшъ руку свою къ небу 
п клялся Jl\нвущиыъ во в·вки в·Jшовъ, Которыtt сотвори:rъ 
небо и все, что на не~1ъ, землю и все, что на нeii, и море 
и все, что въ немъ. что врещmи уже не будетъ». 

Объяси. Этими словами подтвврждается . законность 
употребленiя :клятвы, необходимой въ важныхъ слу
чаяхъ: Втор. 6, 13; :Мо. 26, 63-64; Евр. 6, 16. 
Быт. 13 глава. 3дi>сь гоrюрнтсн оGъ оИ>щ::шiяхъ Божiихъ 
Авраю1у дать всю зе}.I.1Ю Ханаанск;ую въ в·вчное в.1a.J:t· 
нiе IOIY II IIOTO~!CTBY его. 

Обоясн. 06-Ьтовапiя Божiи, что евреи вЪчпо буду·rъ 
владtть землею об·tтоваrшою, бы.ш даны Богомъ 
nодъ условiемъ исnолненiя заповtдей Божiихъ: Исх. 
20, 1-17; Псаiи 1, 19-20, а такъ какъ iудеи без
численно преступа:ш заповtди Божiи, то и были ли:· 
шены обtтовапiл. Употреблепiе клятвы Богомъ между 
Людьми, I!Ъ валшыХ1. случаяхъ, засвnд'hте.н,ствовано 
во многихъ мtстахъ Свящ. Ппсанiя: Быт. 24. 3-9: 
25, 33; Втор. 6, 13; Enp. 6, 16. 

Осиовиы.я Jttncma свлщ. llucauiя во учmiм о 
1iJtЯ mmь и прислт. 

Второз. 6, 13. Господа Бога твоего бойся, u Ему 
(одпому) елулш, (и къ Нему прплtпись) и Его име
nеыъ нляпись. 

Ис. 65, 16. Itоторымъ (пмепемъ Бткiимъ) кто бу· 
детъ благословлять себя na з~мл·в, будетъ благосло
вляться Богомъ истины; и кто будетъ клясться на 
землt, будетъ клясться Богомъ истппы,-потому что 
прежniя скорби будутъ забыты n сокрыты отъ oчcii: 
Моихъ. 

Ев р 6, 13. 16. Богъ~ давая об·hтовапiе Аврааму, 
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Ви чствсрmыхь, аптпхристъ возмечтаетЪ отм·Ьпить 
у хрпстiанъ праздннчuыл времена: Дан. 7, 25. Поэтому 
н предтечи антихриста не будуrъ почитать nраздни· 
г.овъ, устаношrенныхъ въ Церкnи Xpucтoвoll. 

3адумаетъ антихристЪ от.мiшить у истинно в'l1рую
щпхъ 3аконъ Бoжi.fi, :которыft говоритъ, шшрим·hръ, 
нuмъ, что нужно повиноватьс.н священникамЪ (:Мар1;,. 
1, 44; Евр. 13, 17: 1 Петр. 5. 5 и др.), постuтьсл 
(Мо. 11, ·15; Дtяп. 14, 2i3; 13, 3; Iоиля 1, 14 и др.), 
клясться въ важиыхъ слу'Iitнхъ дменемъ Божiимъ 
(l3тор. 10, 20; :Мо. 26, 63-64; Iезек. 20, 28) и прочее. 
Видимое дtло, что и слуги антихриста будутъ отвер· 
гать посты, присягу и клятву имепемъ Божiимъ, но 
будутъ повиноваться свлщеннпкамъ и вообще отрu
нутъ ясныя заповtди Закона Божiя. 

ВЪ ШIЩЪlХЪ, аПТИХрИСТЪ ПОЛОЖИТЪ lJC'BMЪ СВОИМЪ 
послtдователямъ печать па правую руку и на чело 
nхъ: Откр. 13, 16. Св. отцы Церкви говорятъ, что 
принявшiе nе'Iать антихриста не будутъ им·вть власти 
ll3ображать па себ·h жпвотnорящШ крсстъ правою ру
кою, но связана будетъ рука ихъ. А потому Dc'h воз
стающiе nротиnъ почитанiя креста Христоnа (Филиn. 
3, 18) и отnергающiе крестное знаменiе суть тожо 
nредтечи антихриста. 

Кромt вышеупомянутаго, nсякiй послtдователь 
анrихриста nзображаетсл: а) отnергающимъ nоплощепiе 
Христово: 2 Iоан. 1, 7, б) отnергающuмъ Бога Отца и 
Сыпа: 1 Iоап. 2, 2~. n) затtмъ обманщиком.ъ, .11Же
христом.ъ и лжепророкомъ, которые дадутъ знаменiя и 
чудеса, 'IТобы прельстить и избрашrыхъ: Мо. 5, 5. 24; 
пришестнiе главпаrо антихриста будетъ по д'hйсrвiю 
сатаны н будетъ сопровождаться ложными зпамепiями 
п чудесами: 2 8есс. 2, 9; Дtяп. 13. 13.- 14; анти· 
хрuстъ будетъ nреслt,цоnат.ь святыхъ; От.кр. 13, 7. nQ 
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1 lоан. 2, 18. Д1>ти! посл·Jщпее время. II какъ вы 
слышали, что придетъ аптихристъ~ и теперь понви· 

лось мпого антихрпстовъ, то мы и nозпаемъ изъ того: 

что посл·tдпее время. 
1 lоан. 4, 3. А всш\Ш духъ, который не исповt

дуетъ Iпсуса Христа, пришедшаго во плоти, не есть 
отъ Бога, но это духъ :штпхрпста, о которо~1ъ вы слы
шали, что опъ прп.J,стъ II теперь есть уже въ мi p·t. 

Llll. О кончинi> мiра и страшноl\'I.Ъ суд'h. 

Основываясь па Словt Божiемъ, Православпал Цер
:ковь учитъ, что 1) страшный судъ Христовъ будетъ 
всепбщiй. Предъ этимъ судо~1ъ продстапутъ «всt на
родю, начиная отъ сотворепiл мiра до послtдпяго 
для, какъ о семъ въ Евангелiи сказано: «Тогда увп
дятъ Сына Человt•rесr;аго, гряJ:ущаго на облакахъ съ 
силою мпогою и славою. И тогда Оиъ пошлетъ Апге
лоnъ Сnоихъ, и соберетъ избранныхъ Своихъ отъ 
четырехъ в·tтровъ, отъ крал зе.шш до края неба» 
(?-rlpк. 13, 26)... «И тогда воеплачутся всt племена 
земnыл) (Ме. 24, 30). И ан. Павелъ подl'nерждаетъ 
это, когда rоворnтъ: с:Самъ Господь при nозв·tщенiu, 
nри r·лact .Архангела и трубt Бoжiefi, соНдетъ съ 
nеба, и мертвые во Христt воскреснутъ nрежде. По
томъ мы, оставmiесл въ щивыхъ, вмtстt съ uи.ми во
схищены будемъ па облакахъ, въ ср·втенiе Господу 
na воздухt, итакъ всегда съ Господо:uъ буде::uъ) (1 
Весе. 4r 16). 2) На страшномЪ суд·h Хрпстоnомъ рас· 
:&роются и изобличатся <<ВC'hl> nашп .мысли, сАова it 

д1ь.и, я11ныл и таt'iныя1 о че:uъ св. еванге.шстъ loRШIЪ 
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измtнимсп~ вдругъ во мгповенiе ока при nосл1щнеii 
трубt: ибо вострубитъ, и мертвые воскреснутъ петлfш
ными, а мы измtнимся, ибо тл·Iшпо~IУ сему надлелштъ 
облечься въ нетл·Iшiе" (1 I\op. 15, 51-53). 

Второе nришествiе Христово будутъ nредварять, 
по Писанiю, нtкоторые особые nризнаки, которыхъ 
теnерь въ наличности nока еще ne имtется. Такъ, во 
1-хъ, ие вполюь nроявились теnерь еще особепnыл 
ослаблен.iя 11равсmGенности. Вtдь, nредъ · r;опчипоfi . 
1\Ilpa "возстанетъ пародъ на народъ, и царство на цар-
стnо, и будутъ глзды, мары, землетрясеniя по мtстамъ: 
и по причинЪ умноженiя беззаконiя, въ мпогихъ ох· 
ладtетъ любовь" (Ив. 24, 7. 12). "Будутъ глады и 
смятенiя. Это начало болtзnен. Предастъ же братъ 
брата на смерть. и отецъ дtтeft; и возстанутъ дtти 
па родителей, и умертвятъ ихъ" {Мр. 13, 8. 1 '2). Во 
2-хъ, предъ кончиной мiра во впtшпе:iJ: npnpoдt бу· 
дутъ особен:Е!ЫЯ знаNенiл, которыхъ въ настоящее 
время также н·втъ: "и вдругъ, nocлt скорби днеfi 
тtхъ, солнце nомеркнетЪ и луна пе дастъ свtта cnn· 
его, и ввtвды сnадутъ съ неба, и силы небесныл uо
колеблются" (Ме. 24, ~9). Еъ 3-хъ, nредъ кончипой 
мiра "будетъ великая спrрбь, какоii не было отъ на· 
чала мiра донын·Ь, и не будетъ" (Ме. 24, 21). Но та
кой скорби, которая была бы сильнtе, чtмъ въ nрс
лшiя времена., еще не было. Въ 4-хъ, къ тому времени 
"uроповtдапо будетъ cie еваюе.дiе царствiя по всей 
всмеююй, во свид'Втельство всtмъ народамъ; и тогда 
придетъ конецъ" (Мо. 24, 14); но евапгелiе, хотя и 
nереведепо теперь на очень многiе .языки и иарtчiл, 
однако еще не проповtдапо всtмtо народамъ. Нако· 
нецъ, въ 5-хъ, нtтъ еще антихриста, а иввtстпо, что 
"ден;, тот<> не 11puдemo, доколt не придетъ nрежде 
отстуnленiе и пе откроетел человtкъ rptxa, сынъ no-
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Отнр. 22, 11-12. сНеправедный nусть еще д1шаетъ не
правду; нечистый пусть еще скверi.Iится; праведпый да 
тnоритъ праn,Т(у еще, и святый да освящается еще. 

Се, гряду Citopo, и возмездiс Мое со Мною, чтобы 
воадать IШЖдО~IУ по д1шамъ его>. 

Об1>.ясн. Сказано cie не какъ одобренiе неправды и 
скверны, но какъ сохраненiе непринуждаемости ра
зума, какъ бы такъ сказано: пусть каждый дtлаетъ, 
что ему нравится, по его произволенiю. По
казывается этимъ то, что за всюшмъ дtйствованiемъ 
слiщуетъ соотв·hтственный ему конецъ: воздаянiе н.а
ж;~;ому по '~tламъ его: Откр. 20, 12. 

Jlyн. 6, 38. сДавайте и дастся вамъ: м-врою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполиенною отсыплютЪ 

вамъ въ лоно ваше; ибо какою м'!> рою м'Врите, такою же 
опгврится и В1ШЪ>. 

Обмен. Общая мысль здtсь такова: кто много да
етъ нищи~1ъ по любви христiанскоfi. тотъ и получитъ 
многое воздаянiе за то. И ла землt къ людямъ до
брымъ люди добры, но особенное воздаянiе на небt: 
1\Ie. 25, 34; 1 Кор. 2, 9. 

О заzробной жизпи. 

Откр. 20, 4. 6. См. объясн. выше, подъ заголовкомъ: 
"О есеобщ. воскрссеиiи" 

О иоеош. 1-tеб1ь и новой зе.н.иь. 

Откр. 21, 1 -4. сИ увид'Влъ л новое небо и новую аем.1ю, 
ибо nрежнее небо и IIрежнял зе~шл миноваJш, и моря 
уже Н'ВТЪ. 

И л, Iоаннъ, увид'Влъ святый городъ Iерусалимъ, но
вый, сходящiй отъ Бога съ неба, приготовленный какъ 
нев'Вста украшенная для мужа своего». 

Об·ьяен. 3дtсь указывается на обновленiе твари къ 
лучшему, какъ rоворитъ апостолъ: "сама тварь осво

бождена будетъ отъ рабства тлtнiю". Рим. 8, 21. И 
св. царь Давидъ говоритъ: "какъ одежду, Ты пере-
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вщJыпс: 1 Iоап. 4, 1. I\акъ духъ заблуждепiя: выдавалъ 
сnои ложпыл внушонiл за божественпыл откровенiл, 
такъ находпдись и лживые люди, которые свои вы· 

думки и свое сочппенiо выдавали за c;rono и писанiе 
апостоловъ. Такъ ыежду 0ессалоникifiцами были .;поди, 
Боторые, ссылаясь на апостоловъ, говорили, будто уже 
наступа<:Jтъ день Христовъ: ст. 1. Объ этпхъ же лю
длхъ ап. Петръ говорилъ, что они введутъ пагубньш 
ереси: 2 Петр. 2, 1-2; ер. 1 Тим. 4, 1. 

Евр. 3, 8. <Не ожесточите сердецъ вашихъ, какъ во 
вре:мл роп01а, въ день пскушенiя въ П)'Стынiн. 

Объясн. 3дtсь указывается на извtстный ропотъ 
Il<Jраилл противъ Бога въ пустынfJ по случаю недо· 
статв:а воды: Исх. 17, 7; Пс. 77, 17; за это·то опи JI 

погибли: Числ. 14, 28-29. Ilоrибаютъ и теперь т·t, 
кто отпадастъ отъ иетиннаго вtроученiя: Enp. 6, 4-
6. и не почитаетЪ за евятышо I\ровь вавf.та: Евр. 10, 29. 

Евр. 1 о, 25. • Н е бу.:.\е~!ъ оставлить собранiл своего, 
:какъ есть у нi;которыхъ обычай; но буде~Iъ J'Вi>щавать 
дру1ъ друtа, 11 т·в~Iъ боJIЪе, чЪ~1ъ бо.11>е усматриваете при· 
блнженiе дня опаго>. 

Объясн. Въ ст. 18-32 10-ой главы пастолщаrо по· 
елапiл ап. Павелъ JбЬждаетъ в·врующихъ въ твердости 
в·hры, пе ув:лопятr,сл отъ l!cпon·hдaniя ntpы и не оста
влять coбpaнill для боrослуженiя, ибо если отречеniе 
отъ зюtона Моисеева наказывалось смертiю, то по· 
пранiе Сына Божiя и пепочитанiе за святыню 1\рови 
завtта будетъ наказано еще cтpamnte Самимъ Богомъ. 
Такпмъ образоыъ прnnедепныл слова апостола всец'h.~о 
обвиняютъ тtхъ, кто оставnлъ npaвoc;rannoe исповt
данiе вtры, св. Церковь п пе почитаетъ за святыню 
1\роnь ХриJтову nъ таипствt Евхаристiи; поэтояу ихъ 
ожидаетъ (если :ue по каются) страшное наказанi е Божiе: 
ст. 27-29. Срав. 2 Петр. 2, 13-21. 

Откр. 3, 15-16. «311аЮ ТВОИ д·!ша; ТЫ НИ ХОJIОДеНЪ1 HII 































































- ()][j -

ваконы, когда олп подверглись поругапiю. Такъ и ты 
до caмoit смерти борись за истину и Господь будетъ 
nоборать за тебя. И не говори мнt тюшхъ безсерде· 
чныхъ словъ: "что мпt ааботиться1 У меня н'hтъ съ 
nимъ нич&го общаго". У насъ нtтъ ничего общага 
только съ дiаноломъ, со вс'hмп же людьми мы имtеыъ 
очень много общаго. Они имtютъ одну и ту же съ 
памп ирироду, населяютЪ одну и ту же землю, пи

таются одной и той же пищей, имtютъ Одного и Того 
же Владыку, получили одна и тt же заооны, п·ризы
ваются къ тому же самому добру, ка-къ и мы. Не бу
дем:ъ поэтому говорить, что у насъ нtтъ съ ними ни
чего общаго, потому что это голосъ сатапинс'кШ, дia
no.llьcкoe безче.11овtчiе. Не стапемъ же го.ворить этого 
и покажемъ подобающую братьлмъ заботливость. А л 
обtщаю со всею ув·вренностiю и ручаюсь вс·hмъ вамъ, 
что если вс'h вы захотите раздЪлить между собою за· 
боту о спасенiи обитающихъ nъ городt, то посл-JщнiИ: 
скоро исправится ве!:Ь.. Раздtлимъ между собою за
боту о спасенiи нашихъ братьевъ. Достаточно одного 
человtка, восп.u:амененнаrо реnностiю, чтобы исправить 
весь народъ. А когда на лицо ие одинъ, не два и пе 
три, а такое множество могущихъ принять па себя 
В~!боту о перадивыхъ, то не по чему иному, r.акъ по 
пашей лишь безпечности, а отнюдь не по слабости, 
мноriе погибаютъ и падаютъ духомъ. Не безразсудно 
ли, на самомъ дtлt, что если мы увидимъ драку па 
площади, то бtшимъ и миримъ дерущплся,---да что я 
rоворю-цраку1 Если увидимъ что упалъ оселъ, то всt 
спtшимъ протянуть pyitJ, чтобы подпять его на ноги; 
а о гибпущихъ братьяхъ не заботиися? ХулящШ: свя
тую вtру, тотъ же упавшifi оселъ; подойди же подними 
его и словомъ и дtломъ и кротостiю и силqю; пусть 
разнообразно будетъ лев:арст:uо. И Асли мы устроимъ 
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L VIII. ОGъ отлученiи отъ Церкви. 
(Анаее~штствованiе). 

Сущиостъ и духа цер1сотtой rmaoe.мu. 

Грозное слово анаеема, которымъ караетъ Церковь 
отступниковЪ отъ правой ntpы,_ эпачптъ omAyчeuie отъ 
Церкви, изгнанiе изъ общества вtрующихъ, отсtченiе 
отъ духовно-таинственнаго тtла Христова, лпшенiе 
nctxъ духовныхъ правъ, коими пользуются вtрныя 
чада Церкви. Быть отлученньщъ отъ Церкви-значитъ 
лишиться всего, что даровалъ намъ Отецъ небесный, 
черезъ воплощенiе Единороднаго Сына Своего, и чего 
сподобляемся мы черезъ вtру въ Него,-лишиться бJiаrо
дати крещенiя и усыповленiя Богу Отцу, печати Дара 
Духа Святаго, коимъ знаменались мы въ таинств'h миро· 
помазанiя. Лишиться иренебеспой трапезы Плоти и 
1Срови Сына Божiя, безъ которой нtтъ и не можетъ 
быть для пасъ жизни вtчпой; лИшиться благословенiя 
Отца Небеснаго, даже самаго права· молиться Ему 
о чемъ-либо; лишиться самой надежды на вtчкую 
жизнь, напередъ быть увtреннымъ въ сноей погибели 
(полн. собр. Димитрiя Херсон. Архiеп .. 4 т. 260 и др. 
стр.). Такая грозная кара отстушrикамъ правой вtры 
основывается на словахъ Господа Нашего 1. Христа: 
"аще и Церковь преслушаетъ, буди теб'h якоже явыч
никъ или мытарь" (Ме. 18, 15-17). Изъ ученiя 
I. Христа о томъ, какъ nоступать съ тtми, отъ кого 
nроисходятъ tоблазны, истекаетъ установ.аенiе анаеемы 
въ Православной Церкви. 

Вотъ :какъ СJI'Вд)·етъ поступать съ собла;;~nnтелями, 
















































































































