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Каждый православный христ1анинъ, желающ1й 
ce6i BtHiiaro cnacenia, дарованнаго чрезъ Господа 
Бога и Спасителя Тис уса Христа, обязаяъ употребить 
всЬ усилТя къ основательному усвоенТю ce6t догма- 
товъ в4ры.

Догматическое БогословТе Преосвященныхъ Apxi- 
епископовь Филарета, МакарТя и Антошя, Пространный 
Православный Катихизисъ и Православное Испов'Ьда- 
нТе восточной церкви доставляютъ всякому полную 
возможность основательно узнать догматы православ
ной в'Ьры. По и посл'Ь снхт.. достойныхъ уважепТя, тво- 
ренТй считаемъ трудъ nain r. неиз.шгпннзгь. ЗТы нмЬемъ 
въ виду Ttx'b изъ нравославныхъ, которымъ кажется 
изложенТе догматовъ вйры въ БогословТи слишкомъ 
нространнымъ, а въ КатпхизисТ; слишкомъ краткпмъ. 
И не разъ случалось слышать, что преподаванТе За
кона БожТя но руководству, изложенному въ вопро-
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сахъ и oTBibiaxT), оказывается пеудобнымъ д.тя и'Ько- 
торыхъ учсбныхъ заведс1цй. и настоптъ нужда въ 
новомъ руководствЬ, бод’Ье прянаровленномъ къ спо
собу преподав ашя прочихъ иаукъ.

Держась твердо Священпаго ппсаш'я и Свяа1;еп- 
наго предан1я, согласнаго съ опымъ, пы, ii])ii состав- 
лен1и нашего труда, руководствовались и. гдй каза- 
.юсь нужнымъ. II пользовались всйми вышеозначен
ными TBopeiiiaMU пашихъ отечествешшхъ Богослшшвъ. 
Забота наша была о возможно ясномъ, точнозп., обше- 
доступнозгъ и православномч> вполнй изложен! и до1’- 
матовъ вйры. Успйлн-ли мы въ .этомъ,—судъ о семь 
не наз1ъ принадлежнтъ. А искренно желаемъ. чтобы 
т])удъ нашъ послужилъ на пользу Православной дерь- 
ви. къ которой Духъ Святый благоволилъ приставить 
насъ служителемъ. Плам(М1ПО зголпмъ Божественнаго 
Основателя и Единаго Главу н,е]жви, чтобы Онъ съ 
высоты Своей небесной славы благоволилъ милостиво 
воззреть на насъ и на нашъ трудъ и ниснослать Свое 
благословетпе.

Платопг, Лрх1(птскопъ Костромскп

1868 годи 
Октаоря 1 дня.



СПОСОБЫ БОГОПОЗНА Н1Я.

TIo3Haiiie о догматахъ в'^ры п.ш о Boi’t  и Его а) Есте- 
отношеи1и къ ш р у  npioep'bTaerca или иутемъ есте- ‘■‘'“‘чнып. 
ственнымъ посредствоиъ разума чрезъ созерцан1с ви
димой ]f иевидпмой ириродтд. или ове(!Х'1.с<‘те(‘твеннымъ  
чрозъ откровен1с Божхе.

Хотя Творецъ открылъ Себя въ д 11.1ахъ Своихъ 
такъ, что, ио свид'Ьтельстйу Апостола Павла, язычники 
безъотв’Ьтиы иредъ Богомъ за то, что 1Г])ос.тавили Его 
не какъ Бога (Рим. 1, 20, 21); хотя ивьсердцЬ и въ 
совести ne.iOBliKa начертано понят1е о иравственномъ 
законй Бож1емъ (Рим. 2, 14, 15), ио иозиа|[1е о БогЬ 
и Его отношен!и къ м1ру и че.ювйку. почерпаемое 
разумомъ пзъ природы, слабо, ограиичеиио. иногда и 
очень погр'Ьшнтельно. Исгор1я свг1Д’1гге.1ьствуетъ, что 
древнье и новЬиш1е ученые и мудрецы, которые въ 
своихъ иоият1ях'г>. сужден1яхъ и уиозаключешяхъ о 
Бо1’Ь руководствовались однизгь своим ь разумомъ. впа
дали въ самыя грубыя заб.1ужд(‘н1я и ll(^[lиIыя суе- 
в'Ьр1я.

Полное и истинное иознан1е о Port, и объ отно- б Свсрхъ- 
1пен1и Его къ м1ру почерпается только изъ откровеи1я «стестпеи- 
Бож1я !(ъ челов’Ьку. Богъ въ разным времена и раз ный.
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НЫЭ1И способами открыпадъ дюдямъ о Ce61i и о Своей 
вол4 чрезъ избранпьтя лица.

Такъ откровеше Бож1е было первому человеку, 
патр1архамъ п пророкамъ до явлен1я вт> м1ръ Сына 
Бож1я. Высшее же п совершенп'Ьйшее oxicpoBenii  ̂ со
вершилось чрезъ Сына Бож1я, Господа Бога п Спаси
теля нашего Incyca Христа, который есть вЬчпое Слово 
Бож1с (loan. 1, 1—15).

Мпогоиастнгь и многообразии, древле Бпп ыагоза- 
выи отцемъ во пророцпхъ, вь послпдпкъ dui'n сихъ 
глагола намъ въ Сыть (Евр. 1. 1).

0ткровен1е Сыпомт. Бож1пмъ предложено вь жи- 
вомт. словЬ; а избранные святые челов'Ькп, 1соторыхъ 
Богъ удостоивалъ Своего откровен1я, пропов'Ьдывалп 
оное п устно н нпсьзгепно. Писан1я гнхъ мужей, на- 
писанныя въ разныхъ зхйстахъ, въ разньгя BpCiMena» 
но трсбованш разлпчпыхъ пуждъ и потребностей че- 
лов'Ьковъ, но вс'Ь иснолиенпыя одннм'ь духозгь, со- 
ставляготъ Божественную книгу, называемую Бтлгею* 
С1я книга называется (’вященпымт. IlircaHioMi. или 
Словозхъ Бож1нмъ, ххотому, что она говорить объ от- 
кровехх1п Бож1емъ отъ лица Самого Бога и особенно 
потому, что она хханисана но внуш(‘н1ю Духа Бож1я, 
Духа Святаго. Бслко пророчество книжное по своему 
скозапт не бываетт,; пи бо волею когда бглот проро
чество чсловшкомъ  ̂ по оть Свлтпю Духа, гросвнщае- 
ми /лаголаша Свптт Боэют человпцы (2 Петр. 1, 20 
21). Пророки часто говорятъ: Бысть слово Госг.одпе 
ко мни,; рече Господь ко мпть (напр. 1ер. 14, 1. 15, 1.
XI у другихъ).
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к н и г и  СВЯЩЕННАГО ПИСАН1Я.
Книги Свящонпаго Писан1я, по времени проис- 

хождетя, суть книги ветхаго и поваго завета. Книги, 
паиисапныя ГГророкомъ Мотсееиъ и другими пророка
ми до Рождества Христова, суть книги ветхаго завета; 
а книги, 1ги(*аииыя Аиостолаипг и Еваигеипстами, по- 
сл'Ь Рождества Христова, суть 1:иигп иоваго завета.
Книги BCTxai’o завета натшсаиы иоити Bct> па еврей
ском!. язык*, а книги иоваго зав*та па греческомъ.

Кинги священиаго шшш1я суть капоиичестя и Книги свя-
пекапопичестя, КИШ'И СВЯЩеипаго ПИСаИ1Я называют- щеннагопи-. сашя нанося по ионическими какъ Потому, что он* состав ля ютъ
нсиреложиое и пе11огр*п1ителыгое правило в*ры п
жизни, такт, и потому, что он* впесепы вт. канонт.
или каталогъ церкви. Oira пазываотт. и призпаетъ с1и
книги за чтпмыя, святыя. Божестаеииыя и Р)Оговдо-
хповеппыя (Ап. ni>. 85. Лаод. (’об. GO. Аоаи. о пра.зд.
(’в. Ppiiropift Богосл. и Амфилох1й).

Н*которыя |{ияги свядепти'о писатпя зетхаго Книги евп- 
зав*та и нЬкоторые отд*лы въ капопическихъ кин- щеннагопи- 
гахъ называются пекапопичеетши *) нотомл^ что он*

* Н0НИЧССК1Л.

НИЧвСК1Я.

*) Некапоничеекш книги: вторая киша Ездры, книги: 
Товнтъ, Гудиоь, Премудрости Соломона, Премудрости Гисуса 
сына Сирахова, норная, вторая и третья ’ ‘аккавеиск1я книги, 
третья книга Ездры. Пеканош1ческ(е отд'Ьлы въ капоническнхъ 
киигахъ: въ концЬ 2 книги Паралиномоионъ молитва Alaiiac- 
с]'и царя Гудейскаго, въ книг* Есоирь а) начало книги до 1 
ст., б) конецъ 3 главы носл* 13 ст., в) копецъ 4 гл. поел* 
17 ст,, г) начало гл, .'> носл* 1 до 2 стиха, д) конецъ 8 гл.



не внесены въ канонъ или каталогъ священныхъ 
внигъ церкви, Он-Ь весьма полезны по своему содер- 
жатю ; но въ опред^Ьлеши учен1я в4ры не им4ютъ той 
важности, какую им:Ьютъ каноннческ1я.

Н8числен1е 
каноничес- 

кихъ книгь 
священнаго 
писашя пет 
х!1гозав'Ёта

Книги священнаго писашя, иризнанныя церко- 
в1ю за несомненно Боговдохновенныя, суть следующ1я: 
изъ ветхозаветныхъ

1) Книга Быт1я.
2) Нсходъ.
3) Левитъ.
4) Книга Числъ.
.5) Второзакон1е.
6) Кинга iHcyca Навина.
7) Книга Судей и вместе съ нею, какъ бы ея 

прибавлен1е, книга Руоь.
8) Первая и вторая книги Царствъ, какъ две 

ласти одной книги.
9) Третья и петвертая книги Дарствъ.
10) Первая и вторая книги Паралииоменонъ.
И ) Книга Ездры пер вая, и вторая его же, или,

по греческому надписан11о. книга Нееи1и.
12) Есонрь.
13) Книга 1ова.
14) Псалтирь.
15) ]1])итчи Соломона.

после 13 стиха, е) гл. 10 после 3 стиха до конца. Въ книге 
Пророка Дан1ила гл. 3, ст. 24— 90, вся глава 13 и глава 14. 
(Сы, пведен1е въ Богослов1е А. Maicapia о книгахъ канон. 
§ 127, приме»!. 548).
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16) Екк.тес1астъ, его же.
17) М снь iit>CHeft. его же.
18) Енига пророка llcain.
19) 1еремш.
20) кзекшля.
21) Даншла.
22) Дв'Ьнадцати пророкоъъ: Ocin. 1оиля, Амоса,

Авд1я, Гоны. Михея. Наума. Лвиакума. Гофоши, Аггея, 
liaxapin и Малахйг.

Ветхозав11тиня кпиги можно paлдt,л^гть па петы- РаздЬ1ен1е 
ре ел'Ьдующ1е разряда; хаго^иТо-

1) Книги ЗаКОНОПОЛОЖИТеЛЬНЫЯ. которы й состав- вагозав-Ьта.
ляютъ главное основанГе ветхаго зав^^та.

2) ИсторическГя, которыя (;одержатъ преимуще
ственно HCTopiro благочсст]’)!.

3) Учительдыя, которыя еоде]»лттъ уменГе благо- 
че(5т1я.

4) Пророческтя, который содержатъ пророчества 
или предсказания о будущемъ. и iiainiane объ In cy d r 
Христ*.

Книги закононоложнтелы1Ыя суть книги написан- Киши вет- 
пыя Моусеезгь. Числомл. ихг 1[ятт>: 1)ыт1я, Псходъ, aaBiira 
.Тевитъ, Чпслъ, Второзакотые. жиТелмыш

Самъ 1исусъ Христосъ даеть ( нмъ кпигамъ общее 
ннименованГе Закона Моусеева ((̂ м. ,1ук. 24, 44).

Книга Г)ыт1я еодержит'ь иъ ce6t> иов^ствовапГе 
о сотворен!!! м1ра и человека н 1готомъ исторГго и 
установленГя благочестГя in. иериыя времена рода че- 
лов'11ческаго; прочГя четы]>е книги содержатъ истор!ю
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благочест1я во времена пророка Мотсея, и чрезъ него 
данный отъ Бога законъ.

Историчес- Историнеск1я книги ветхаго завета суть: 1исуса 
Навина, Судей, Руоь, Царствъ, Паралипоменонъ, кни
га Ездры, книга Неем1и и Есоирь.

Учитель- Учительныя: книга 1ова, Псалтирь и книги Со- 
ломоновы.

Книга Псалтирь, BMiJCTt съ учен1емъ благочест1я. 
содержитъ также указап1я на Hciopiio онаго и мпог1я 
пророчества о ХристЬ Спаситель. Она есть превосход
ное руководство къ молитвЬ и дрославлен1ю Бога, и 
потому непрестанно употребляется въ церковномъ Бого- 
служеши.

Прор(1чес- Книги пророчесшя суть книги пророковъ: Исаш, 
1ерем1и, Хезшаиля, Дашпла н двЬиадцати прочнхъ.

Книги но' Кпигъ новаго завЬта двадцать ссамь.
ваго sautxa Мелгду" НИМИ закопоположителышми, т. е. ПНеиМУ-законополо- • .жительныя. Щественпо составляющими основаше новаго завЬта,

справедливо моллго назвать Евап1’слХе, которовзСостав-
ЛЯЮТ1, четы])е ьнш’и Евангелистовъ: Матвея, Марка,
Луки и Тоанна.

Евангел]е есть слово греческое~п значить благо- 
Bbciie, то есть добрую вЬсть или радостную вЬсть, и 
заключаеть вь себЬ нсторХю и догматы. Оно благовЬ- 
ствуетъ о 1)Ожеств1’, Господа нашего Гнсуса Христа, о 
Его П1шшеств1и на землю, о Его жнт1и на земли, о 
чудесныхъ Его дЬяи1яхъ и снаснтелыюмъ учеи1и, и
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лаконецъ о Его крестной смерти, славномъ воскресе- 
н1п и вознесеши на небо. С1и книги названы Еван- 
гел1емъ потому, что для челов^ковъ не можетъ быть 
лучшей и бол'Ье радостной в-Ьсти, какъ вЬсть о Боже- 
ственномъ Спасителе и о вФчномъ снасеши.

Между новозаветными книгами есть историческая, Иг.т<.]1ичес- 
имепно книга Деян1й Святыхъ Апостоловъ. Она повй- 
ствуетъ о сошеств1и Святаго Духа на Апостоловъ и 
о распространен1и чрезъ нихъ церкви христ1анской.

Слово Лиостоль значить посланникъ. Симъ име- 
немъ называются избранные ученики Господа нашего 
1исуса Христа, которыхъ Онъ носылалъ пропов4ды- 
вать Евангед1е.

Книги поваго завета учительныя суть семь со- 
борныхъ послашй; одно Апостола 1акова, два Петро- 
выхъ, три Тоанповыхъ и одно 1удино и четырнад
цать послашй Апостола Павла: къ Римлянамъ, къ 
Корин0яназ1ъ два, къ Галатамъ, къ Ефесеямъ, къ Фи- 
липпнссеямъ. къ Колоссаямъ, къ Солунянамъ два, къ 
Тпзгофею два. къ Титу, къ Филимону и къ Евре- 
ямъ.

Учигель-
ныя.

Между книгами новаго завета 'есть одна проро- Иророчес- 
ческая книга, именно Лпокалипсись, что съ греческаго 
языка значить откровен1с. Она содержитъ таинствен
ное пзображвн1е будущей судьбы Церкви Христовой 
и Bcei'o Mipa.

2.
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Б ОЖЕ СТ В Е ННОСТ Ь  ОТКРОВЕН1Я.

а) изъ вцу- 
тренпягодо
стоинства .

Божественное откровете по своему содержан1во 
превосходитъ все, что умы вс^хъ людей во всЬхъ 
страпахъ и во всЬ в^ка могли и могутъ сказать о 
в4р4 и нравственности. Оно удовлетворяетъ во/Ьиъ 
нуждамъ и требовап1ямъ духа челов'Ьческаго п достав- 
ляетъ не только познан1я, необходимыя для высшаго 
совершенства и в^чнаго спасен1я челов1яшвъ, но и 
указываетт. в^рныя средства для сего. Все учшпе от- 
кровеп1я пм^Ьетъ совершеннейшее единство и все ис
тины, имея тесную связь между собою, объясняются 
одне другими. Всяко писаиге БогоОухповенпо и полез
но есть ко учетю, ко облпчетю, ко псправлепгю  ̂ къ 
наказангю, еже вь праедгь: да совершенъ будешь Бож1й 
человлкь, на всякое дтло благое уготованъ (2 Тим. 3, 
16, 17). Божественное откровете такъ совершенно во 
всехъ отношен1яхъ, что ни однимъ изъ враговъ онаго 
не найдено въ немъ ничего недостойнаго Божествен- 
ныхъ свойствъ. Напротив!, безчисленное множество 
йспыталн и испытывают!, истину словъ Тисуса Хри
ста: аще кто хощетъ волю его творити, разултетп 
о учеты, кое оть Бога есть, или изъ отъ себе глаголю 
(Гоан. 7, 17).

б)и111,впЬш- Божественное происхождете откровен1я, ясное изъ 
ннхъ приз его внутренняго велнчайшаго достоинства, очевидно 

и изъ ВИДИМЫХ!, внешнихъ признаковъ. которыми 
Господь благоволилъ оградить его. Главные изъсихъ 
признаковъ суть: чудеса и пророчества.

иаков'ь.
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Чудо есть Божественное, подлежаптее впЬшнимъ ю чудо, 
чувствамъ, д'Ьйств1е, превьппающее законы природы, 
напр. изц^лен1е словомъ додговременныхъ тяжкихъ 
болезней (1оан. 5. Мато. 9, 1—8, 1оан. 9), воскрешеп1е 
пертвыхт, (Лук. 7, И . 8, 49. Гоан. гл. 11) и друпя.

Чудеса суть несомнФнныя доказательства Боже- 
ствепнаго откровен1я. Ибо одннъ только Богъ можетъ 
творить чудеса самъ непосредственно, или чрезъ сво- 
ИХЪ послапниковъ. Блшослпвет Бпп Израилевъ  ̂ тво~ 
рлй чудеса единъ (Псал. 7, 18). Самъ Господь 1исусъ 
Христосъ указывалъ на чудеса имъ совершенный, какъ 
на неоспоримое доказательство Божественнаго Своего 
достоинства и учешя (1оан. 5, 36. 10, 37, 38. Мато.
11, 4).

Чудесами не нарушаются порядокъ п законы м1ра, 
ибо они входятъ въ в'Лчныя онред'Ьлеп1я и нам4ре- 
н1я Бож1я также, какъ и законы природы.

Чудеса совершаются только для свят11йшихъ, до- 
стойныхъ Бога ц11лей.

Пророчество есть предсказан1е о будущ;емъ собы- С\) IIj)opo4C-
. . с т о .

Т1И, котораго нельзя предъузнать чрезъ умозаключешя 
и соображен1я разума сотворепныхъ суш;ествъ, пли 
изъяснить нзъ естественпаго состояшя предсказываю- 
ш;пхъ, и которое должно исполниться въ точности.

Пророчества представляютъ ясное н неопровер
жимое доказательство божественности откровешя. Ибо



^  но _

оДипъ БоНъ знаетъ все, что должно Его всовшгуще- 
СТВОМЪ совершиться ВЪ будущемъ. Помяните первая 
бть eibka, яко азь есмь Богъ, ингьсть еще развгъ мене: 
возвпщаяй перше последняя, прежде неже бьти имъ, 
м абге сбьтасл (Ис. 46, 9, 10). Въ доказательство ни
чтожества языческихъ боговъ, пророкъ Иса1я указы- 
ваетъ на то, что они не могутъ пророчествовать: воз- 
вгьстите намъ грядущая напослпдпкъ  ̂ и увн,мы, /то 
бози есте (Ис. 41, 2.3). Пришедшу слову познаитп 
пророка  ̂ его же посла имъ Господь въ втьргь (1ер. 28,9).

Ветхозаветные и новозаветные святые предсказыва
ли будущее по вдохновен!») свыше или по Божествен
ному откровенпо (1 Петр. 1, 19), а Господь 1псуст> 
Христосъ предрекалъ Самт. Собою, какъ всеведущ1й 
Богъ, припявш1й на себя человеческое естество. Такт, 
пророчество о всем1рпомъ потопе, изложенное въ кни
ге Быт1я гл. 6—8, равно и пророчество Авраама, что 
его потомки четыреста летт. будутъ пришельцами въ 
земле чужой, въ пораГтщеп1п и угнете1г1п, п освобо
дятся отъ него чудесннмъ образомъ (Быт. 1.5, 1.3, 14. 
Лсх. 12, 40. Гал. 3, 17)-—очевидно отъ Бога. Ибопн- 
как1й умъ человечески! не могъ предвидеть сего н 
люди своею силою не могли совершить того, что пред
сказано. Таковы пророчества Incyca Христа о событ!- 
йхъ въ жизни Его п Аностоловъ (Мат0. 26, 34. Ioanna 
13, 21. Луки 18, 31—,33. Деян1й 1, 4. 2, 1—22. .Туки 
21, 12. Гоанна 1.5, 20. Мато. 10, 17. 26, 7. Марк. 14,
3). о судьбе Его учен1я и церкви, именно о томъ, 
что у ч ете  Его будетъ проповедано по всему м1ру 
(Мато. 24, 14. Марк. 13. 10. Лук. 24, Ioanna 12, 32),
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что церковь Его будетъ непоколебима до конца м1ра 
<Мате. 16, 18) и о другихъ многихъ coeirtiHXb.

С В Я Щ Е Н Н О Е  П Р Е Д А Н !  Е.

Священное предан1е есть сказате о догмат^ в-бры 
шш о событ1и и о чпноположсп!н церкви, переданное жи- 
вымъ словомъ отъ т^хъ, которымъ оно открыто чрезъ 
Духа Овятаго, т. е. отъ Апостоловъ, п которое дошло 
до настоящаго времени чрезъ непрерывное учете и 
свидетельство всей вселенской церкви.

Предаше научаетъ насъ истинамъ, о которыхъ Нсобходи 
не сказано въ священпомъ пнеапш, а изложенныя въ пре- 
писан1и объясняетъ для разуметпя оныхъ; оно под- 
тверждаетъ истинный смыслъ писан! я и нредостере- 
гаетъ отъ произвольныхъ и превратныхъ изъяснен1й,
Братгсу говоритъ АПОСТОЛЪ, стойте  ̂и держите преда- 
т‘л, имже наууистеся  ̂ или словомг, или посланге.т 
пашимъ (2 Сол. 2, 15. 1 Тизг. 6, 20. 1 Кор. И , 2). 
Священное предаше и священное писан1е имеютъ 
одинаковую важность. Изъ догматовъ н проповедей 
соблюдеппыхъ въ церкви, иныя нмеемъ въ учеши, 
изложенномъ въ писан1и, адруия, дошедппя до насъ 
отъ Апостольскаго предан! я, пр!яли мы въ тайне. Но 
те и друг!я имеютъ одинаковую силу для благоче- 
ст!я—говоритъ Св. Васил!й Велнк!й (М. 1846 г.стр. 332).

•Съ самыхъ первыхъ вековъ отцы и учители церкви 
убеждали съ твердост!ю держаться Апостольскаго пре- 
дан1я (Евс. Ист. III гл. 36). На вселепскихъ соборахъ
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при разсужден1и о догматахъ в4ры и обличен1и ере- 
тиковъ ссылались всегда на предан1е. Наир. Труль- 
ск1й 6 все л. прав. 1 и 2; «последующе Богоглаголи- 
волу учен1ю святыхъ отецъ иашихъ и предан1ю ка- 
еолипесюя церкви определяемъ». Такъ и въ последую- 
щ1я времена на предаши основывались постановлен1я 
соборовъ.

ЦЕРКО ВЬ ХРАНИТЕЛЬНИЦА И ИСТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА БО Ж Е - 
СТВЕННАГО ОТКРОВЕНШ .

Олово свое Богъ вверилъ учрежденной Имъ Церк
ви. Только отъ ней удостоверяемся, что книги свя- 
щеииаго писан1я и подлинны, и нисаны по Боже
ственному вдохновенш, и что тотъ, а не другой 
смыслъ въ нихъ содержится. Ибо отъ Господа 1исуса 
Христа и Святаго Духа Церковь приняла не только 
откровен1е, но и истинный смыслъ его. Она есть ис
тинная хранительница божественнаго откровен1я и 
вместе непогрешительная истолковательница онаго 
отъ начала своего установлен1я, и иребудетъ такою 
до скончан1я века. Ибо вселенская Церковь никогда 
не говорила и не говорить отъ себя, но отъ Духа 
Бож1я, котораго она непрестанно имЬетъ и будетъ 
иметь свонмъ учителемъ до скончанья века, и потому 
она хранить и навсегда сохранить целымъ и не- 
вреднмымъ, залогъ откровен1я, ей ввереннаго. Она 
есть столпъ и утверждете истины (1 Тим. .3, 15). 
Самъ Господь 1исусъ Хрпстосъ нредппсалъ, чтобы 
слушались Церкви, какъ Его Самаго (.Пук. 10, 16.
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Мате, 18, 17). Противники же церкви суть противники 
Самого Бога. Православные восточные Патр1архи пи- 
шутъ; «догматы и учен1е восточной церкви изсл4до- 
ваны, правильно и благочестиво опред'Ьлены и утвер
ждены Святыми и Вселенскими соборами. Прибавлять 
къ нимъ, или отниз1ать отъ нихъ что либо непозво
лительно. Посему желаюице согласоваться съ ними 
въ божественпыхт. догматахъ православной в’Ьры долж
ны съ простотою, послушатпемъ, безъ всякаго изсл4- 
доватя и любопытства посл^.довать и покориться все
му, что определено и постановлено древнимъ преда- 
тем ъ  отцевъ и утверждено Святыми и Вселенскими 
Соборами со времени Апостоловъ и пхъ преемниковъ, 
Богоносныхъ отце11ъ нашей церкви» (послан1е восточн. 
каеолическ1я церкви о православн. Bipt),

Церковь вверена руководству и управлетю Епи- Соборы ксе 
скоповъ, следовательно соборъ Епископовъ составляетъ 
голосъ Церкви. Церковь ныне руководствуется въ уче- которыми 
н1и и въ образе своего действовашя семью Вселен- рукоиидит- 
скимл и девятью поместными соборами и правилами ц«рк'1иь^  ̂ въ учеши,
Святыхъ отцевъ. какъ пра-

Вселенск1е соборы; 1) НикейскШ первый, бывшШ 
въ 325 году и состоявш1й изъ 318 отцевъ.

2) Константинопольсий первый, бывппй въ 381 
году въ присутствш 150 отцевъ.

3) Ефессий, бывшШ въ 431 году, въ присутствш 
200 отцевъ.

4) Халкидонсьпй, бывш1й въ 451 году въ присут
ствш 630 отцевъ.
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5) ЕонстантинопольсЕШ вторыЁ, бывшй въ 553 
году, въ првсутствш 165 отцевъ.

6) КонстантинопольскШ трет1й, бывшШ въ 680 
году въ присутствш 170 отцевъ. Къ нему присоеди
няется Трульск1й, бывш1й въ 691 году.

7) НикейскШ вторый, бывш1й въ 788 году въ 
присутств1н 367 отцевъ.

Пом-Ьстные; Анкирсюй (бнвппй въ 314 и 315 
год.), Неокесар1йск1й (въ 315 г.), Еароагенск1й (въ 
318 г.), Гапгр1йск1й (въ 340 г.), Лнт1ох1йск1й (въ 
341 г.), Сард1йскШ (въ 347 г.), .1аодик1йск1й (въ 364 г.), 
Еонстантипопо1 ьс1ай (въ 394 г.). Сш соборы, равно 
правила н^Ькоторыхъ святыхъ отцевъ указаны и одоб
рены шестымъ Вселепскимъ Соборомъ во второмъ пра- 
вил4. Къ симъ осьми помФстнымъ соборамъ въ девя- 
томъ B^Kt присоедипепы постановлен1я Еонстантино- 
польскаго, бнвшаго въ 861 году, именуемаго двукрат- 
нымъ и правила собора 879 г., бывшаго въ Соф1йскомъ 
xpaMt.

Символъ Св. церковь учеп1е откровеп]я о B tp t изложила 
въ Символ^ в^ры.

Символъ в4ры есть въ краткихъ, но точныхъ 
словахъ изложенное на первыхъ двухъ вселепскихъ 
соборахъ учсп1е о томъ, во что должны в1фовать хри- 
ст1ане; .что неизменный образецъ веры для христ1анъ 
всехъ мЬстъ и временъ. После бывш1е вселенсюе и 
поместные соборы признавали его всегда неприкосно- 
веннымъ, образцовымъ изложен1емъ веры; по обстоя-



-  15 —

тельствамъ и потребностямъ времени на соборахъ 
были составляемы только догматичссмл опредгьлеши 
въ объяснен1е содержащагося въ символ^ в4ры уче* 
н1я в^ры.

Символъ вФры разд'ЬлДется на 12 членовъ.

1- й членъ читается такъ: Bipyro во Единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимымъ 
же вс'Ьмъ и нсвидимымъ.

2- й. И во единаго Господа 1исуса Христа, Сына 
Бож1я, единородпаго, иже отъ Отца рожденпаго преж
де вс'Ьхъ в'Ькъ, СвФта отъ Св^та, Бога истинна отъ 
Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша.

3- й. Насъ ради челов^къ, и нашего ради спасе- 
н1я, сшедшаго съ пебесъ, и воплотившагося отъ Духа 
Свята, и Мар1и Д4вы, и вочеловЬчшася.

4- й. Распятаго же за ны при понтШстЬмъ Пила- 
т'Ь, и страдавша, и погребенна.

5- й. И воскресшаго въ трет1й день но писашемъ.
6- й. И возшедшаго на небеса, и с^дяща одесную 

Отца.
7- й. И паки грядупщго со славою судити живымъ 

II мертвымъ. Его же царств1ю не будетъ конца.
8- й. И въ Духа Святаго, Господа животворящаго, 

иже отъ Отца псходящаго, иже со Отцемъ и Сыпомъ 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

9- и. Во едину, святую соборную и Апостольскую 
церковь.

3 .
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10-й. Испов'Ьдую едино крещен1е во оставлеше 
гр'Ьховъ.

И-й, Чаю воскресен1я мертвыхъ.
12-й. И жизни будущаго вФка. Аминь.

Учете, за- Въ СИМВОЛt  в^ры предлагается учете: 1)оБог'Ь, 
ся*въ*”̂ *м ®ЛИНОмъ по существу, но троичномъ ВТ. лицахъ, 2) 
вол II в1;1)ы. о Творцй и Промыслител'Ё Mipa, Ангеловъ и че- 

лов1Ьковъ, 3) какъ о Спасителе падшаго человека,
4) какъ объ о святителе и .5) какъ о совершителе су- 
дебъ Mipa.

Въ семъ порядке будетъ представлено и изложе- 
Hie православныхъ догматовъ.

П Е Е В О Е .

о БОГе ЕДИНОМЪ по СУЩЕСТВУ.

iioHBTie о Главная, или правильнее первая истина откро- 
в е т я  и разума есть та, что есть Вогъ,—т. е. самосу- 
щШ и всесовершеиный Духъ, единый по существу и 
троичный по лицамъ, Творецъ и Промыслитель Mipa 
видимаго и невидимаго. Богъ есть Духъ, то есть про
стое, имеющее самобытную личность, Существо, въ 
которомъ нетъ никакой вещественности, ни сложно
сти, ни делешя, ни перемены. Богъ есть Духъ(1оан. 
4, 24); Господь Духъ есть (2 Кор. 3, 17); Божество 
не сложно; Оно все есть жизнь (Св. Илар.).
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Что есть Богъ Самъ въ Себ4, или въ чемъ состо- Свойства 
итъ Его существо, сего объяснить никто не можетъ,
Но приспособительно къ разум4н1н) человеческому ж1и и раа- 
указьгааются въ откровевди совершенства или свой- я*лен1е о- 
ства Бож1и.

Свойства Бож1и, разсматриваемыя по отношенш 
къ быт1я), суть; самобытность, вечность, неизменяе
мость, вездеприсутств1е; по отношешю къ жизни Бо* 
ж1ей—по уму всеведен1е и премудрость, по воле— 
свобода, всемогущество, святость, благость и правда, 
по ощущен1ю—блаженство.

Самобытность Бож1я есть такое свойствоЦ Бож1е, самобыт
но которому Опъ Самъ по Себе существу«тъ необхо- кость, 
димо и независимо ни отъ кого и ни въ чемъ и даетъ 
всему жизнь. Самъ Богъ говоритъ о Себе: есш
Сый, т. е. Я есмь. Который есмь (Исх. 3, 14). «Это 
означаетъ, но изъяснешю Св. Ьанна Дамаскина, что 
Богъ въ Себе Самомъ заключаетъ всецелое быт1е, и 
быт1е всего прочаго зависитъ отъ Него» (Излож. веры 
стр. 32).

вечность Бож1я есть существоваше вне услов1й 
времени, безъ начала и конца, или что тоже, всег
дашняя жизнь. Въ (В. ппсаиш Богъ называется веч- 
нымъ (Нс. 40, 28), единымъ имЬющимъ безсмерт1е 
(I Тим, 6, 16). Блаженный Августинъ говоритъ: 'по
чему Апостолъ говоритъ о Боге, что Онъ единъ изгеетъ 
безсмерт1е, какъ не потому, что Онъ одинъ нмеетъ 
ненременяемость, что Онъ одинъ имеетъ истинную 
вечность (Тракт. 23. 9 на 1оанпа).

ВЬ'ШОСТЬ.
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Неизменяе
мость.

Неизменяемость Бож1я есть такое свойство, по ко
торому Онъ пребываетъ всегда одинъ и тотъ же, какъ 
по существу, такъ и по действ1ямъ. Ни Самъ Онъ, 
какъ самосущШ, не нринпмаетъ нпкакихъ измепешй 
въ Своемъ быт1и, и никто и ничто не можетъ иметь 
вл1ян1я на перемену Его существа или действ1й.

Въ священномъ нисанш ясно сказано: Аза Гос
подь Богь вашъ, и неизмгьплюся (Малах. 3, 6), у Нею 
же плеть премшемя или преложетя стлнь (1ак. 1,
17. Сл. Евр. 6, 16 -17).

Вездепри
cyTCTBie.

Вездеприсутств1е есть такое свойство быт! я Бож1я, 
по которому Богъ не ограничивается и не стесняется 
никакимъ пространствомъ и временемъ, по находится 
везде, всегда и во всемъ, не разделяясь и не смеши
ваясь съ тварями, но всегда оставаясь простымъ су- 
ществомъ. Священное нисан1е говорить, что негде 
скрыться ОТЪ Бога. Камо пойду от* Духа Твоего? и 
отъ лица Твоего камо блжу? (Нсал. 138, 7, 10. Амос. 
9, 2. 3.) Еда небо и землю не Азь наполняю? (Херем. 
23, 23. 24. Слич. Прем. Сол. 19, 21).

Св. Тоаннъ Дамаскинъ пишетъ: «надобно знать, 
что Богъ не имеетъ частей, весь находится везде и 
всецело—не част1ю какою въ известной части пре
бываетъ, разделяясь подобно теламъ, но весь во всемъ 
и весь выше всего» (Излож. прав, веры, кн. 1, гл. 13).

Если когда говорится въ священномъ писап1и, 
что Богъ живетъ на небесахъ, или въ какихъ местахъ 
на земле, то симъ означается, что въ сихъ местахъ 
действХя и благодать Бож1я являются очевиднее и
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мБгогократн'Ье. На небесахъ, говоритъ Св. Ьаннъ Да- 
маскинъ, жпветъ noTOsrjr, что тамъ Ангелы, творящ1е 
волю Его и присно славящ1е Его. На землЬ, ибо на 
ней во плоти обиталъ съ человЬками. Въ св. Церкви, 
ибо въ ней преимуществснныжт. образоиъ дается бла
годать Его вФрнымъ и пропов'Ьдается слово Его. Но- 
добнымъ образоиъ и всякое мФсто. въ которомъ ка- 
кимъ либо образоиъ открывается благодать Бога, н а 
зывается и-Ьстоиъ Его (Прав. йен. вопр. 15, ч. 1).

Богъ есть уиъ высочайпай. Божественный ужъ Всев-ьдеше. 
обладаетъ в*д*н1еиъ и преиудростш высочайшиии.
Богъ знаетъ ивидитъ всевдругъ и совершеннМшииъ 
образоиъ, знаетъ Себя Самаго, знаетъ все, что суще- 
ствуетъ, что иожетъ существовать, прошедшее, насто
ящее и будущее. Знаетъ вс-Ь отношешя существъ со- 
творенныхъ, Bct иысли и Han-bpeniff людей, предие- 
ты саиые велик1е и иалые. Нпсть тварь не пелена 
предъ Нимъ, вся же наш и объявлена предъ очима Его 
(Евр. 4, 13. Псал. 138, 1—3. 1 Нар. 28, 9).

Преиудрость Бож1я заключается въ совершеннМ- Прему- 
шеиъ зпан1и и избран1п саиыхъ лучшихъ средствъ ДР”сть. 
для достижешя цЬлей высочайшихъ. Въ свящ. писа- 
нш сказано, что Богъ есть единый преиудрый (Риил.
14, 26. 1 Тии. 1, 17), и. что Онъ подаетъ всЬиъ му
дрость: Господь даетъ премудрость и отъ лица Его 
познанге и раэумъ (Притч. 2, 6. Так. 1, 5), и что весь 
и1ръ есть дФло и спид'Ьтельство мудрости Бож1ей:
Господи, вед премудростт сотворилъ есц (Псал, 103,
^4).
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Водя Бо- 
ж!я.

Воля Бож1я есть то свойство, по которому Богъ 
хочетъ всЁмъ Своимъ создап1ямъ единственно только 
блага и Свое хот^Ьше совершаетъ безъ всякихъ пре- 
пятствШ и . безъ всякаго затруднешя. Богъ нашъ на 
небеси и на землщ вся елика восхотп, сотвори. (Псал. 
113, 11). Рече и бьта  ̂ повелп и соадашася (Псал. 
148, 5).

Ирина длеж- Принадлежности воли Бож1ей суть: свобода, все-
ности воли могущество, святость и правосудю.
Бож1ей.

Свобода. Свобода ВОЛИ Бож1ей заключается въ томъ, что 
Богъ им^етъ силу желать и дМствовать, не встречая 
ни въ чемъ Себ4 ни насил1я, ни нринужден1я.

Такъ Онъ свободно сотворилъ м1ръ; вся елика 
восхотп, сотвори (Псал. 113, 11). Онъ совершаетъ все 
только по изволешю воли Своей (Еф. 1, И).

Причина всего, что Богъ сд'Ьлалъ, есть воля Его, 
говорить Блаж. Августинъ (на нс. 134).

Всеиогуще-
tT B O .

Всемогущество воли Бож1ей заключается въ том'ь, 
что Богъ можетъ д'Ьлать все, что хочетъ и какъ хо
четъ; но д’Ьлаетъ только сообразное съ Его Божествомъ, 
ибо отречься Себя не можетъ (2 Тим. 2, 13). Никто и 
ничто не можетъ воспрепятствовать или остановить 
на мгновеп1е совершеше хот1;н1я Его. Впмъ, яко вся 
можеши, невозможно же Тебть иичтоже (1ов. 42, 2).

Святость. Святость ВОЛИ Бож1бй состоитъ въ томъ, что Богъ 
дМствуетъ-только на основан1я высочайшихъ побуж-



—  21 -

ден1й къ добру, въ Немъ Оамомъ заключающихся, что 
Онъ одобрястъ въ тваряхъ только то, что въ нихъ 
согласно съ Его Божественньшъ, нравственнымъ зако- 
номъ, т. е. только добро. Святи будите, яко Азь 
сеять есмь Господь Богь вашъ (Лев. 11,44. 19, 2. 21,
8. 1 Петр. 1, 15. 16).

Благость Бож1я есть то свойство, по которому Благость. 

Богъ есть ('амъ въ Ссбй весь любовь и высочайшее 
добро и имйетъ безпредйльпую любовь къ своииъ 
тварямъ, въ особенности къ человйкамъ, и подаетъ 
имъ столько добра, сколько они могутъ вместить.
Богъ любы есть (1оан. 4, 8). Благъ 1'осподь вслческимь 
и щедроты Его на встьхь дтьлгьхъ Ею  (Пс. 144, 9).

Благость Вож1я особенно открылась въ искуп- 
лен1и падшаго nejfQBĵ Ka чрезъ воплощете, страдап1я 
и смерть Сына Божхя и въ ниспосланш Духа Свя- 
таго.

О семь явися любы Божгя вь нась, яко Сына Сво
его Единородного посла Богь вь мгрь̂  да живи будемь 
Имъ (1 1оан. 4, 9). Не оть дгьль праведныхь, ихь же 
сотворихомъ мы, но по Своей Ею милости спасе нась, 
банею паки бытгя, и обновленгя Луоса Святаю, Его же 
ггзлгл на нась обильно, 1исусъ Христомь Спасителемь 
нашимь (Тит. 3, 5, 6. Тоанн. 3, 16. Римл. 8, 32).

Правда Бож1я есть такое свойство въ Богй, по правда, 
которому Онъ неизменно исполняетъ законы воли 
(-воей и требуетъ отъ всйхъ тварей, одаренныхъ ра- 
зумомъ и свободою, чтобы они неуклонно исполняли



Блаженство
Бож1е.
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Его законы и заповеди, воздаетъ каждому по д'Ёламъ 
его неш1цепр1ятно, никакого добраго д'Ьла не остав- 
ляетъ безъ награды и опущ етя безъ наказан1я. Пра- 
ведень Б оп во ecaxts путехь свошь (Пс. 144, 17. Сл. 
Второз. 32, 4). У  Него нгьстъ на лица зрття (Рнмл. 
2, И ). Кгйждо свою мзду пргиметъ по своему труду 
(1 Еор. 3, 8).

Правда Бож1я не требуетъ отъ каждаго бол4е 
того, что даровано. Благодать для спасешя даруется 
обильно, и никто не погибнетъ, разв'6 только по сво
ей винй. Богъ не забываетъ ничего, что мы сделали. 
Необидливъ Богъ, забыты дтла вашего (Евр. 6, 10). 
«Онъ и когда осуждаетъ, п])аведенъ, и когда милуетъ, 
праведенъ. Ибо что справедливее того, какъ подавать 
милость просящему» (Бл. Августинъ на Пс. 147, 13).

Правда Бож1я ясно открылась въ Суде Бож1емъ 
надъ согрешившими ангелами, надъ падшимъ родомъ 
человеческимъ, надъ развращенными царствами и 
народами и некоторыми человеками; но самымъ страш- 
нымъ и вместе торжественнызгь образомъ она откроет
ся при конце Mipa во второе славное пришеств1е 
Христово (1уд. 6).

По отношенш къ оп1,ущенш свойство Бож1е есть 
блаженство. Блаженство Бож1е состоптъ въ безконеч- 
номъ наслажден1и божественными совершенствами.

По блаювгьстт славы Блажепнаю Бога; еже во 
вся времена лвитъ блаженный и единъ сильный Царь 
царствг1ющихь и Господь господствующихъ (1 Тнм. 1. 
И . 6, 15. См. Деян. 17, 25).
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«Не стФсняемъ слова о блаженной жизни грани
цами и называемъ Бога одного блаженнымъ: Онъ ис
тинно такъ блаженъ, что большаго блаженства быть 
не можетъ» (Бл. Августинъ).

Богъ есть единъ и не можетъ быть Бога кром4 
единаго. Видите,, видите, яко азъ есмь, и шьсть Богь 
развп мене (Втор. 32, 39).

Сльти И. р̂аилю: Господь Бо1Ь нашь. Господь 
единъ есть (Втор. 6, 4. Слич. Марк. 12. 29). Ты ecu 
Богъ единъ (Псал. 85, 10). Се есть животь ыьчныи, da 
знаютъ Тебе еаинаго истиипаю Бога (Тоанн. 17, 3. 1 
Еорино. 8, 4—6.) Въ Символ']  ̂ в'Ьры читаемъ: Btpyio 
во единаго Бога.

«М1ръ единъ, говорятъ Святые отцы, одинъ дол- 
женъ быть и творецъ, следовательно одинъ Богъ» 
(Св. Ирнней о ерес. 3, 1). «Многобож1е тоже, что и 
безбож1е, точно также какъ мпогоначал1е есть безна- 
чал1е» (Св. Аоанас1й противъ язычниковъ).

Ндииотно'
Бож1«.

2 . о ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЪ.

Богъ единый по существу есть троиченъ въ ли- Учеы1е, о та- 
цахъ; Отецъ, Сынъ и Снятый Духъ. Отецъ есть Богъ, Пре- 
Сынт. есть Богъ, Снятый Духъ есть Богъ; но не три иц™” 
Бога; три Божественный лица суть одинъ и тотъ же 
Богъ, ибо вс'Ь три лица имЬютт. одно и тоже есте
ство, одно ц тоже Божество. Единъ Богъ; с1я истина 
есть основаше христ1апской веры. Но с1я самая вера 
научаетъ насъ, что Божественное естество, не нереста-

4.
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вая Ojî Tb единымъ, сообщается отъ Отца Сыну и Свя
тому Духу. Ciii три лица различны между co6ii)io: 
Отецъ не Сынъ, не Духъ Святый; СыНъ не Отецъ, ке 
Духъ Святый; Духъ Святый не Отецъ, не СЫпъ: ко 
лице Отца, лице Сына, лице Духа Святаго им-Ьготъ 
одно и тоже Божествеиное естество, одну власть, одну 
славу, одно поклонеше (Символъ Аеанас1я Бели- 
каго).

Такимъ образомъ Пресвятая Троица есть неслгяп- 
на/1, ибо нельзя сливать трехъ лицъ въ одно, пераз- 
дпльная, ибо нельзя разделять трехъ лицъ, имЬющихъ 
одну Божественную сущность.

При крещен1и 1исуса Христа ясно Богъ открылся, 
какъ троичный въ лицахъ (Мато. 3, 16—17. Слич. 
1оан. 14, 26). Хисусъ Христосъ заповкдалъ Апосто- 
ламъ: щедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сына и Свлтаю Духа (Мато. 28, 19). Святые 
Апостолы СВИД'Ьтельствуютъ; благодать Господа па- 
шею lucyca Христа, и любы Бога и Отца, и общенге 
Святаго Духа со вс/ьми вами (2 Еор. 13, 13. Слнч. 

1оанн. 5, 7). И въ ветхомъ зав'Ьт^ были указан1я на 
троичность лицъ: Словомь Господнимь небеса утвер- 
дишася и Духомь устъ Его вся сила ихь (Псал. 32, 6. 
Быт. 1, 1—2. 26. 3, 22. 19, 24. Псал. 2, 7. 44, 8. 
109, 1). Но полное явлете Святня Троицы принадле- 
житъ новому завкту. Вселенская Церковь всегда при
знавала и испов’Ьдывала Святую Троицу; па восток!, 
и на западк век христ1ане вкруютъ въ единаго Бога 
в ъ % ех ъ  лицахъ: Отца, Сына и Святаго Духа.
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.Гичпыя свойства, которыми одно лице Преев я- о дичныхъ 
тыя Троицы отличается отъ другаго, сл^дующ1я: Богъ 
Отецъ не раждается и не исходитъ ни отъ кого; Сынъ 
раждается отъ Отца и не исходитъ ни отъ кого. Самъ 
Гисусъ Хрнстосъ свид'Ьтельствуетъ о Себ^, что Онъ 
принялъ отъ Отца жи.чнь самобытную. Якоже Отецъ 
имать животъ вг Себть: тако даде а Сыпови животъ 
ил(,1ьти вь Себп (1оан. 5, 26). Духъ Святый исходитъ 
отъ единаго Отца. Ёгдаже пршдетъ уттьшитель, его же 
послю вамъ отъ Отца, Лухъ истины, иже отъ Отца 
цеходшт, той сеидлтельствуетъ о мшь (1оан. 15, 26).
Тцкъ какъ отъ Бога Отца раждается Сынъ и проис- 
ходитъ Духъ Святый, то Богъ Отецъ, к)акъ единая 
вина, называется первымъ лицемъ Лресвятыя Трбй- 
цы; второе лице есть Богъ Сынъ; трет1е Богъ Духъ 
Святый (Мате. 28, 19. J loan. 5, 7).

Такт, вселенская Церковь всегда признавала пре
святую и единосущную и нераздельную и- святую 
Троицу. И ныне такъ вЬруютъ христ1аие на востоке 
и на западе. По западные (. Гатиняне и Протестанты) 
только погрешаготъ въ учен1и о лнчномъ свойстве 
Духа Святаго, утверждая, что Духъ Святый проис
ходить не только отъ Отца, по и отъ Сына. Cie лже- 
учс1пе опровергается словами самого Господа Гнсуса 
Христа: Уттьшитель, Духъ истины, иже отъ Отца 
исходитъ (loan. 15, 26), ynciiicMT, всей вселенской 
Церкви, Символомъ веры и зшогими сочипеп1ям1: 
пастырей и учителей вселенской Церкви.
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E X O E O E .

О Б О Т Ъ  Т В О Р Ц Ъ  И А Р О М Ы С Л И Т Е Л Ъ .

|1обужден1е Богъ вседоволенъ и не им^етъ ни въ комъ и ни 
кътворен1ю нужды. Но ПО изъяспен1н) Ов. Григор1я Бо-
"'**’*■ гослова, «Божественная благость не удовольствовалась 

оставаться при созерца1пи себя сапой; надлежало, 
чтобы благо разливалось, шло далЬе и дал'Ье» (Сл. 
45, стр. 157). И онъ создалъ всю внЬ себя совокуп
ность суш:ествъ видимыхъ и невидимыхъ, т. е. м1ръ 
невидимый или духовный, м1рт> видимый и челове
ка, принадлежащаго къ тому и другому м1ру.

Св. Грпгор1й Богословъ пишетъ: «Богъ измы- 
шляетъ во первыхъ Ангельсюя и небесныя силы. И 
мысль стала дЬломъ, которое исполнено словомъ и 
совершено духомъ. Такъ произошли вторыя светло
сти, служители первой светлости.

«Поелику же первый твари были ему угодны; то 
измышляетъ другой м1ръ—вещественный п видимый; 
и это есть стройный составь неба и земли и того, 
что между ними, удивительный по прекраснымъ ка- 
чествамъ каждой вещи, а еще более достойный удив- 
лен1я по стройности и соглас1ю целаго, въ которомъ 
и одно къ другому и все ко всему состоитъ въ пре- 
красномъ отношеши, служа къ полноте едииаго м1ра. 
А симъ Богъ показалъ, что Онъ силенъ сотворить не 
только сродное Себе, но и совершенно чуждое есте
ство.
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«Восхот'Ьвъ показать все богатство благости, ху
дожническое Слово созидаетъ живое существо, въ ко- 
торомъ приведены въ единство невидимое и видимая 
природа; т. е. созидаетъ человека и изъ сотвореннаго 
уже вещества взявъ т̂ Ьло, а отъ Себя вложивъ жизнь 
(что въ слов* Бож1емъ изв^Ьстно подъименемъ разум
ной души и образа Бож1я), творптъ какъ бы HibKOTo- 
рый вторый м1ръ—въ маломъ велик1й*> (М. 1844, стр. 
240-242).

Подъ сотворен1емъ м1ра разумеется такое дМств1е Сотворе 
Бога, которымъ Онъ даровалъ существоваше всей вне ^о- 
Его сущей совокупности существъ и неимеющей въ 
себе начала и причины своего существоватя.

М1ръ весь произощелъ не самъ собою. Вся тлмь 
(Словомъ) ()ьта, и безъ пего нттоже бысть̂  еже бысть 
(1оан. 1, 3. Кол. 1, 16, 17). Не по какому либо слу
чаю. ffii началт Богъ сотвори небо п землю (Быт. 1,
1). Не изъ какой либо матер1и вечной, но изъ несу- 
щаго сотворенъ словомъ Божшмъ во времени и съ 
времени. Впрою разумтаемь совершитися вткомь гла~ 
голомъ Божтмь, во еже отъ неявляемыхь видимьшъ 
гшъ бытп (Евр. 11, 3). Богъ паргщаетъ несущая  ̂ яко 
сущая (Римл. 4, 17).

Все создано единымъ мановешемъ единой воли образъ тво- 
Бож1ей или единымъ словомъ Вож1имъ. Той рече и «Р*- 
быта, повелт п создашасл (Псал. 32, 9. 148, 5). Образъ 
действован1я чрезъ слово приписывается Богу для 
выражешя величества Его свободы, всемогущества и 
премудрости. .9то вместе указываетъ на Тпостасное
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Ojtobo Бож1е, Боторымъ создано все (1оан. 1, 3. Еол. 
1, 16, 17.

ЁсЬмъ тремъ лицамъ Божества принадлежитъ д4ло 
творешя м1ра. О E ori ОтцФ говорится; Намь единь 
Богъ Отець  ̂ изь него же вся (1 Кор. 8, 6). О Сын^ 
Бож1еиъ, БогЪ СлоВ'Ё: вся тпмь быта и безъ него ни 
что же бысть, еже бысть (1оан. 1, 3. Еол. 1, 16). О 
Дух4 Святомъ: Дуа?» Божгй ношашеся верху воды 
(Быт. 1, 2. Сл. 1ов. 33, 4). Въ приложети къ творе- 
н1ю симъ изображается такое д'Ьйств1е, которымъ тво- 
рящ1й Дрсъ Святый, Духъ животворящ1й ближайшимъ 
образомъ сообщаетъ жизненную силу творимому, не 
сообщая ему оамаго существа своего и не смешиваясь 
съ нимъ (.Записки на книгу Быт1я).

Св. Васил1й Велик1й называетъ Отца первона
чальною причиною сотвореннаго, Сыиа^причиною 
зиждительною, Духа Святаго—причиною совершитедь- 
ною (О Св. Духе гл. 16, стр. 288).

1. о ДУХОВНОМЪ М1РЪ или ОБЪ АНГЕЛАХЪ.

Время со- Прежде всего созданъ Богомъ м1ръ невидимый, 
TBopeHiiiAH- м1ръ АнгеЛОВЪ. Сказано: Боа сотвори небо и землю 
геловъ. (Быт. 1, 1). Подъ небомъ нельзя здесь разуметь ни 

воздушное, ни звездное небо, ибо твердь создана во 
вторый и украшена въ четвертый день. Здесь надоб
но р)|зуметь м1ръ невидимый, о создан1и котораго 
говорить Апостолъ Павелъ (Кол. 1, 16). Самъ Богъ 
говорить у 1ова: кто положилъ краеуголыщй камень
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земли  ̂ при всеобщем  ̂ ликовати утрвттхп алтьзд* и 
торжествть встхь сыновь Божхихь (Зв, 7;), т. !6i 
лове (1, 6. 2, 1). Такъ веровала всегда Церковь, иакъ 
учатъ и отцы церкви.

ВасилШ Велик1й пишетъ; «еще ран^е быт1я ,iripa 
(вещественнаго) было некоторое состоян1е, приличное 

'прешрнымъ силамъ, превнсшее времени, вечное, 
приснопродолжан)щееся. Въ немъ то Творецъ и Зиж
дитель всяческихъ совершилъ создан1я—мысленный 
св-Ьтъ, приличный блаженству любящихъ Господа, 
разумный и невидимыя природы и все украшеше 
умосозерцаемыхъ тварей, превосходящихъ наше раз- 
умЬте, такъ, что нельзя изобрести для нихъ и на- 
имепован1й. 0н4 то паполняютъ собою сущность не- 
видимаго Mipa» (Кол. 1, 16. М. 1853, стр. 8, 9).

Ангелы суть невидимыя. духовныя существа, понят1еобъ 
еотворенныя Богомъ. Наименован1е Ангела означаотъ А н гелахъ . 
вФстникь и прилагается иъ св. писанш иногда къ 
людямъ, служащимъ ' Богу (Мал. 2, 7. Мато. И , 10.
Марк. 1, 2. Апок. 2, 1. 8, 12. 18. 3, 1, 7, 14); но въ 
собственномъ смысл-б Ангелами именуются чистые 
духи, неим^ющ1е T ta ,  невидимые, одаренные раз- 
умомъ и свободною волею.

Вс:Ь Ангелы были сотворены Богомъ совершен- А нгелы  доб 
ными, и весьма ипог1е изъ нихъ остаются доселФ рыеи !лые. 
‘В'Ьрными Господу, но некоторая часть изъ нихъ от
стала отъ Бога чрезъ гр'Ьхъ. Первые духи называют
ся добрыми Ангелами, а вторые злыми.
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Качество и Добрые Ангелы им'Ьютъ высоша нравственныа 
состояте совершенства. Св. писате называетъ ихъ святыми и 

до рыхъ н- g g g p j j jg j j j j g  (Мате. 25, 31. Тим. 5, 21); они всегда 
видятъ лице Бож1е (Мате. 18, 10), они предстоятъ 
престолу Бож1ю (Ис. 6, 2. Дан. 7, 10), т. е. наслаж
даются особеннымъ велич1емъ славы и силою Бож1ею 
утвердились въ добр* и блаженств*, по выражен1ю 
Григор1я Богослова, какъ суш;1е окрестъ Бога и непо
средственно озаряемые Богомъ (и. 3, стр. 241). Вся 
пренебесная и незреченная стройность какъ въ слу- 
жеши, такъ и во взаимномъ между собою соглас1и 
прем1рныхъ силъ не можетъ быть сохранена иначе, 
какъ подъ управлеи1емъ Св. Духа (ч. 3, стр. 291).

л о въ .

Число доб- Число добрыхъ Ангеловъ весьма велико. Патр1- 
архъ Хаковъ спящ1й видитъ Ангеловъ по л*ствиц* 
восходящихъ и нисходяш,ихъ на землю (Быт. 28, 12), 
бодрствую1ц1й встречается съ иолками Ангеловъ (32, 
1). Множество Ангеловъ было при законодательств* 
на Сина* (Втор. 32, 2. Слич. Евр. 12, 22. Гал. 3,19); 
Дан1илъ вид*лъ тысячи тысячъ служащихъ Богу и 
тьмы темъ предстоящихъ Ему (Дан1ил. 7, 10. Слич. 
4 Цар. 6, 17); великое множество Ангеловъ славящихъ 
Бога было при Рождеств* Христовомъ (Лук. 2, 13). 
По свидетельс тву св. инсап1я тысячи тысячъ и тьмы 
темъ Ангеловъ окружаютъ престолъ Бож1й (Ап. 5, 11. 
Евр. 13, 22).

Степени не- Церковное учеше основываетбя на указашяхъ св. 
бесной ie- дисашя (Д1он. Ареоп. неб. Гер. гл. 6 и 7). Небесныхъ 

духовъ разд*ляютъ на девять ликовъ и три чина.papxiH.
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Въ первомъ тан*! Серафимы (Ис. 6, 2), Херувимы 
(Быт. 3, 24. Пс. 17, 24), Престолы; во второмъ тан*—- 
Господства, Силы, Власти (Кол. 1, 16. Еф. 1, 21); въ 
третьемъ чин*--Начала (Рим. 8, 38), Архангелы (1 
Сол. 4, 16. 1уд. 9. Дан. 10, 13), Ангелы. Взаимное 
отношеше между ними то, что низппе чины науча
ются тайнамъ божественнымъ отъ внсшихъ, а с1и 
отъ Самого Бога.

Добрые Ан^-елы непрестанно славятъ Бога (Ис. служеи1г 
6 ,  3. Апок. 7, 8 ) ,  служатъ Богу и иснолняютъ Его добры хъА н- 
волю (Пс. 102, 20). Богъ посылаетъ Ангеловъ для 
избавлен1я людей отъ б*дств1й и опасностей и для 
помощи имъ въ ихъ трудпомъ положшпи (Быт. 16,
7—12, гл. 19, гл. 21, 1 7 -1 9 . 24, 7. 28, 12.И сх.З,2.
14, 19. 1ис. Пав. 5, 14. Суд. 2, 11—6. 6, И . 3 Дар.
19, 5. 4 Дар. 1, 15. Дан. 3, 92. 6, 22. Мате. 1, 20.
2, 13. 4, И . Лук. 22, 43. Д*яп. 12, 7. 5, 19), для 
исполнсн1я судовъ правды Своей (2 Дар. 24, 16. 4 
Дар. 19, 35) и для откровешя велнчайшихъ Своихъ 
таинъ. Такъ носланъ Архангелъ Гавр1илъ въ пророку 
Дашилу для возв*щсн1я о времени рождешя Мессш 
(9, 21). къ Д*в* Марта съ благов*ст1емъ о воплоще- 
н1и Сына Бож1я (Лук. 1, 26); также Ангелъ посланъ 
къ возв*щен1ю рожден1я Самсона (Суд. гл. 33) и за- 
чат1я Предтечи Господня (Лук. 1, И ). Имъ ввЬряется 
отъ Бога сохранен1е царствъ (Втор. 32, 8), народовъ 
(Дан. 7, 13. 21), областей, городовъ, монастырей, 
церквей (Прав. исп. вопросъ 19); Св. Грпгор1й Бого- 
словъ пишетъ объ Ангелахъ: ^<одни изъ нихъ пред- 
стоятъ Великому Богу, друпе свопмъ сод'Ьйств1емъ
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поддерживаютъ д-блый шръ и каждому дано особое 
начальство отъ Царя имйть подъ надзоромъ людей, 
города и цФлые народы н даже распоряжать словес
ными жертвами земнородныхъ» (ч. 4, стр. 236). «Осо
бенный Ангелъ покровителъствуетъ каждую Церковь, 
какъ научилъ меня 1оаннъ въ откровеши» (ч. 4, стр. 
50). Н^^которымъ Ангеламъ вверяется хранен1е и управ- 
лен1е н'Ькоторыхъ частей и силъ стих1йнаго Mipa 
(Апок. 7, 1. 14. 18. 16, 5). Особенно Богъ посылаетъ 
Ангелов'ь на служете спасешю челоЬ^Ьковъ. Пс ecu 
ли суть служебнги дуси  ̂ ев служе/ие посылаеми за 
хотящихъ паслпдовати спасете (Евр. 1, 14).

Обт, Ашель Каждый христ1апинъ съ самаго крещед1я отъ
хранитель, долучаетъ особаго Ангела, который наставляетъ 

его и сохраняетъ его отъ зла и грКха и потому на
зывается Ателомв Хранителемв, Какъ ветхозав’Ьтпая, 
такъ и новозаветная церковь крепко и твердо сохра
нили о семъ учен1е. Товитъ, отпуская сына своего 
въ путь, желаетъ, чтобы Ангелъ сопутствовалъ ему 
(Тов. 5, 17. 22). Сказано, что Богъ заповедалъ Анге
ламъ Своимъ сохранять человека во вспхь путехв 
eto, да не когда преткнеть о камень ногу свою (Пс. 90, 
И . 12). Въ повомъ завете Самъ Господь Гисусъ Хри- 
стосъ говорить: да не презрите единого оть малыхъ 
сихь: глаголю бо еамв, яко Лнгели ихв на небеспхь 
выну видлтъ лице Отца моего небесного (Мате. 18, 10. 
Сл. Евр. 1, 14).

Новозаветная Церковь просить верующимъ у 
Бога для евоихъ членовъ Ангела мнрнаго, вернаго
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наставника и хранителя души и тЬла и каждому за- 
повФдуетъ совершать молитвы Ангелу Хранителю,

Св. Васил1й Бвлик1й пишетъ: «что у каждаго есть 
свой Ангелъ, какъ д-Ьтоводитель и пастырь, управ- 
ляющ1й жизн1то его, противъ сего никто не будетъ 
спорить, если вспомпитъ слова Господа: не презрите 
единаго отъ малыхъ сихъ» (ч. 3. стр. 131). «Впрочемъ 
хранитель съ нами, пока не отгоняемъ его худыми 
д'клами; ибо какъ пчелъ отгоняетъ дымъ и голубей 
смрадъ, такъ и Ангела храните-ия нашей жизни отго- 
нястъ многоплачевный и смердящШ . гр^хъ» (ч, 1, 
стр. 296).

Злые духр сотворецц были добрыми, по сами Иадш1е дуг 
свободно чрезъ гр'Ьхопаден1е сделались духами злобы *"• 
п тьмы изъ добрыхъ и свйтлыхъ, какими ихъ со- 
творилъ Богъ. Лгавоиъ пе усшоялъ въ истиигь—гово
рить Тисусъ Христосъ (Гоан. 8, 44), нЬкоторне изъ 
Ангеловъ не сохранили своего достогтства—говорить 
Алостолъ 1уда (1. 6). Св. ГригорШ Богословъ: чдсн- 
тгица по светлости за превозношен1е сталъ тьмою съ 
подчиненными ему Богоотступными силами, который 
чрезъ удалеп1есвое отъ добра стали виновниками зла 
и пасъ въ оное вовлекаютъ» (ч. 3, стр. 241).

1Тадш1е духи въ св. писан1и называются духами Свопстпа 
злыми (Лук. 7, 21), нечистыми (Мате. 10, 1. 13, 43), ® 
духами злобы (Еф. 6, 12), басами или демонами (.Гук. “
8, 30. 35), д1аволами (1оан. 8, 44). А главный вождь 
ихъ называется сатаною (Лук. 11, 18. ДЬян. 5, 3.
Toj!. 1. 5), вельзевуломъ (Мате. 12, 24—26), велгаромъ

падшпхъду-
ховъ.
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(2 Еор, fi, 15), денницею (Ис. 14, 12), аваддономь 
или аполлюномъ (Аиок. 9, И ), а обнкновенн'Ье дгаво-
щМОМЪ ■

Злые духи им^ютъ хитрый умъ, способный из
мышлять средства для достижен1я своихъ ц4лей; они 
им^ютъ крепость и могущество, такъ что они назы
ваются м1родержителями и властями (Еф. 6, 11. 12. 
Слич. Гак. 3, 15. 2 Кор. 2, 11. И , 3). Они знаютъ 
Бога (Гак. 2, 19), знаютъ время, сколько будетъ про
должаться власть ихъ (Апок. 12, 12).

Bipa въ существоваше духовъ злыхъ была во 
Bcl) времена и у вс^хъ народовъ. Вселенская Церковь 
выражаетъ свою в^ру какъ въ^своемъ учешп, такъ и 
въ своихъ дМствГяхъ^^пр)?' крещен1и, нри чемъ она, ..л •. дълаетъ заклинанд.е нротивъ дхавола и такъ мв^ннш 
вбч^оевооождехни отъ его- влаетж избави пась отъ лу
кавою.

Д*йств1;| Злые духи исполнены ненависти къ Богу и ко 
плыхъ ду- jjccjiy доброму, также лукавства н злобы; стремятся 
шу людей, внести Бсюду оезпорядокъ, беззакоше, зло. Они оила* 

д'Ьваютъ душею человека (loan. 13, 2) и д^йствуютъ 
на нее невидимо, злобно; влагаютъ худйя мысли, 
нечистыя желан1я и чувств овапГя; наконецъ они лу
каво дМствуютъ и чрезъ людей, разными средствами, 
располагая ихъ противод'Ьйствовать B tp t и спасенГю 
другихъ людей. Трезвитеся, бодрствуйте, зоне супо- 
статъ вашъ дшволъ, лко левь рыкая ходить, искгй 
кою поглотити (1 Петр. 5, 8). Аностолъ Павелъ нау- 
чаетъ в^рующихъ облещись во всеоруж1е Бож1е для
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побФжден1я демонскихъ искушен1й, которыя онъ на- 
зываетъ разженными страдами лукаваго (Еф. 6, 16). 
Священное пнсаше во многихъ мФстахъ и за нить 
отцы и учители церкви, сама Церковь въ своихъ на- 
ставлен1яхъ и священнод'Ьйств1яхъ представляютъ 
намь д1авола, какъ завистника нашему благополучш, 
какъ самаго опаснаго врага. Но Церковь, согласно 
СВ. писанш и прсданш, вм^ст^ съ симъ внушаетъ, 
что Богъ не попустит'ь д1аволу искусить насъ выше 
силъ нашихь (1 Еор. 10, 13).

Демоны могутъ действовать не только па душу. Н а гьло. 
но п на тело, более или менее чувствительннмъ обра- 
зомъ. Читаемъ въ Евангел1и, что Тисусъ Христосъ 
изгопялъ демоновь изъ техъ, которыми они овладе
вали, и что Онъ и Своимъ учепикамъ далъ власть 
изгонять демоновь (Марк. 1П, 17). Апостолы и изце- 
шли мпогихъ одержимыхъ демонами и называемыхъ 

бесноватыми (Деяп. 16, 16. 19. 12. 15, 16). Отцы 
1гервыхъ вековъ пигаутъ, что христ1ане изъ язычни- 
ковъ изгоняли бесовъ, и ссылаются въ этомъ па сви
детельство самихъ язычпиконъ. И ныне встречаются 
одержимые бесами; Богъ попускаетъ это для испыта
йся сущихъ своихъ. или для наказанся грешпиковъ 
за как1е либо тяжк1е грехи, а иногда и для явлен1я 
Своего всемогущества, да лвлтсл дпла Божгн (1оан.
9, 3).

Злые духи действуютъ и на внешнюю природу Н а внЬш - 
(Нсал. 90, 6. 34, 14). Въ книге 1ова написано, что приро- 
но действ1ю дтавола овцы его сожжены спадшимъ съ
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неба огнемъ, д'бти погребены нодъ развалинами дома, 
все т'Ёло 1ова было поражено ужасною бол’Ьзнш (гл. 
1.2). ВъЁвангел1и сказано, что злые духи взошли въ 
стадо свиней и утопили ихъ (Марк. 5, 17). Апостолъ 
называетъ злыхъ духовъ властителями воздуха (Еф. 
2, 2). М1ръ языческШ находится весь нодъ вл1ян1емъ 
злыхъ духовъ (Псал. 95, 5).

Участт. 
ЙЛЫХЪ ду- 
х о в г .

Злые духи такъ глубоко пали, что никогда не 
возстанутъ. Они блюдутся на судъ великаго дня (Гуд. 
6), они связаны узами адскаго мрака (2 Петр. 2, 4). 
Посему они находятся въ б'Ьдственномъ состоянГи, 
но еще съ трепетомъ ждутъ окончательнаго р^шен1я 
ихъ участи. Они знаютъ и чувствуют!., что ожидаю
щая ихъ участь 1гучительна. Они трепещутъ Бога 
праведнаго (Гак. 2, 19); для нихъ уготованъ огонь 
в-Ьчный (Мато. 25, 41).

Общени'
)̂ДЫМИ

хам и .

Bet входя1ще въ общеше съ демонами посред- 
ду ствомъ волшебства или инымъ образомъ тяжко corpt- 

шаютъ.

Въ ветхомъ зав1;т4 волшебство, при.зыван1е злыхъ 
духовъ и вопрошен1е умершихъ запрещены и осуж
дены какъ мерзости, какъ самыя тяжкГя преступле- 
н1я (Втор. 18, J0 —12. Лев. 20, 6. 27).Ветхозаветные 
пророки нропзпосятъ страшныя угрозы противъ вол- 
Бтебства. Новозаветная Церковь также строго воспре- 
щаетъ волшебства и волхвующихъ гадателей отлу- 
чаетъ отъ себя (См. въ книге правилъ Св. Апосто- 
ловъ и соборовъ въ Алфавите слово волшебство}
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2. О М1РЪ видимомъ.

Посл-Ь невидимаго M ipa Богъ сотворилъ ВИДИ- Сотворение 
мый. О сотворен1и видимаго M ipa говорится въ на- ви д и м агош - 
чал4 первой книги св. писан1я, въ книг4 Быт1я (гл.
1. 2). Хотя cie сказаше Богодухновеннаго пророка 
Моусея о твореши Mipa npioMneTCff только в-Ьрою (Евр.
И , 3), но и HOBMniie добросовестные и тщательные 
испытатели природы нрезъ астрономическ1я и геоло- 
j'HHecKiH изслёдова1пя дош.ли до заключешй, соглас- 
ныхъ съ CKaaaHieMb Моусея, что видно изъ множе
ства отзывовъ о семь зназюнитыхъ ученыхъ нынеш 
няго CTOHiTia.

Видизшй Mipb созданъ въ шесть дней; сш дни Исто1ня с(»- 
TBopeHiH показыватотъ истинный порядокъ непосред- творен(яви- 
ственныхъ дeйcтвiй творческой силы, совершившихся 
въ определенное время (Записки на кн. BuTia).

Въ navaMi) сотвори Богъ небо и зелию; зелия же 
6th певндилш^и неустроепа: и тьлга верху бездны: и Духъ 
Еожг'и иошашеся верху воды—сказано ВЪ книге Бы- 
т1я (1, 1. 2), т. е. прежде всего Богъ сотворилъ веще
ство чуждое всякаго вида, не имеющее ничего опре- 
деленнаго, обыкновенно называемое хаоспл1ъ, Духъ 
1)0Ж1Й сообщилъ ему жизненную силу для дальпЬй- 
шаго o6pa30Banifl и потомт. создалъ светъ, т. е. не 
светила дневное и нощное, который сотворены после, 
по свпто-теплотворъ, какъ выражаются о семъ знаме
нитые ученые испытатели природы. Светъ не есть
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какое либо особое вещество; онъ есть не иное что, какъ 
сл4дств1е дрожан1я свФтоваго эоира, подобно тому, какъ 
звукъ есть сл'Ьдств1е дрожашя атмосфернаго воздуха 
(Философское размышлен1е о Божественности христ1ан- 
ской религш Огюста Николя. Тамбовъ. 1867 г. стр. 68— 
146). Сей св-Ьто-теплотверъ Богъ въ первый деньотд*- 
лилъ отъ хаоса. О семъ удивительно точно изъясняет
ся Апостолъ Павелъ, говоря: Боп побелпш%й изъ тьмы 
воаЫяти свгьту (2 Еор. 4, 6).

•

Во вторый день Богъ создалъ твердь или види
мое небо (ст. 6—8).

Въ трет1й день разд'Ьлилъ воду отъ земли и по- 
вел'Ьлъ земл* произвести растШ я (9—13). Къ сему 
же дню можно относить сотворен1е и царства иско- 
паемаго.

Въ четвертый день Богъ сотворилъ св-Ьтила на 
тверди небесной для отд'Ьлен1я дня отъ ночи—св-Ьти* 
ло великое для управлен1я днемъ или солнце и све
тило меньшее для управлешя ночью или луну—и 
звезды (ст. 14—19). ДМств1е, которымъ произведены 
светила, по всей вероятности, есть сосредоточен1е въ 
определенныхъ местахъ и совершеннейшее образова- 
Hie первозданнаго света, съ утвержден1емъ для сихъ 
органовъ его постоянныхъ законовъ и круга деятель
ности (Записки на книгу Быт1я).

Въ пятый день Богъ сотворилъ животныхъ, жи- 
вупщхъ въ воде и летаюпщхъ въ воздухе. Въ сей 
день видно уже новое начало жизни, являются оду- 
шевленныя, движунцяся и чувствующ1я существа.
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Въ шестьгй день сотворены животныя, живущ1я 
на суш*—скоты и зв-Ьри, животныя ползающш Нозем- 
Jib, или гады.

Такнмъ образомъ при создан1и появились суще
ства органическ1я въ постененномъ порядкЬ отъ про- 
стаго къ сложному; сначала растен1я (злаки, травы, 
деревья), потомъ пресмыкающ1яся и друг1я морсшя 
животныя н въ тоже время птицы, за т^мъ живот
ныя и наконецъ человйкъ.

Въ нын'Ьшн1й в4къ, когда разумъ челов'Ьческ1й 
сдФлалъ удивительные успехи въ положительныхъ 
знашяхъ, MHorie глубок1е, т  основательные ученые 
мужи, чрезъ рядъ многолФтнихъ и многообразныхъ 
изсл'Ьдован1й, пришли къ убежден!», что сказате 
Мотсея о coTBopeniH Mipa оказывается пред^ломъ и 
послФднимъ словомъ вс^хъ отраслей нов'Ьйшей науки 
въ самомъ высшемъ ея развит1и, и что Мотсей болФе 
ч4мъ за три тысячи л^тъ могъ такъ говорить только 
по откровен1ю свыше (См. вышелоказанное сочинеп1е
0. Николя ч. 2, стр. 130—137).

3. о ЧЕЛОВЬК'Ь.

По созданш Ангеловъ и м1ра вещественнаго Богъ сотворешв 
въ шестый день сотворилъ человека, который ПОСВО- пелон1;ка. 
ому т'Ьлу относится ВЪ видимому, а по душ-Ь къ не
видимому м1ру. ЧеловЬкъ сотворенъ посл4 всФхъ ви- 
димыхъ тварей; ибо всеобщ1й порядокъ видимаго тво-
реп1я состоялъ въ постоянномъ восхождон1и късовер-

6.
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CoTBopeHie
ж епы .

шенпМшему; челов^къ есть малый м1ръ, сокращете 
и жакъ бы чист'Ьйшее извлечеше всФхъ естествъ ви- 
димаго Mipa. Bet проч1я твари сотворены на службу 
его, и потому онъ вводится въ м1ръ какъ владыка 
въ домъ, какъ священникъ въ храмъ совершенно 
устроенный (Записки на книгу Быт1я). Богъ, пам-бре- 
ваясь создать человека, творитъ сов^тъ въ тайн^ Tpi» 
тпостаснаго Своего существа; и рече Богъ: сотв&ргшъ 
человгька по образу нашему и по подобт (Быт. 1, 26). 
И Богъ созидаетъ человека не едипымъ словозгь, какъ 
вселенную, но н'Ькоторымъ особеннымъ дМств1емъ. 
Именно Самъ вземлетъ земную персть и образуетъ 
ИЗЪ нея человека: и созйа Богъ иеловтьт, персть еземъ 
отъ земли; ПОТОМЪ ВВОДИТЬ ВЪ т'Ьло душу чрезъ ду- 
HOBCHie устъ Своихъ: и едуну въ лице ею дьгхаше 
жизни: и бысть человгькъ въ душу живу (Быт. 2, 7).

Наконецъ челов^къ создается по образу и по по- 
добш Самого Творца и получаетъ благословете го
сподствовать надъ всею землею (Быт. 1, 27. 28). Бее 
cie показываетъ, что челов'Ькъ есть не только высшее 
ИЗЪ Bctxb земныхъ создан1е, но есть родъ Божгй 
(Д%ян. 17, 18); принадлежа по т'Ьлу къ землЬ, по 
душЬ припадлежитъ небу.

Въ тотъ же шестый день, спустя нисколько вре
мени посотворен1и человека, Богъ даетъ ему помощ
ницу—жену, образовавъ т-бло изъ его ребра (Быт. 2, 
20—23). Творецъ изъ ребра перваго человека образе- 
валъ существо ему подобное, и явились мужъ и жена, 
два лица челов'Ьческ1я, но не два различныхъ чело
века.
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Имена первыхъ людей—Адамъ й Ева. Вс'Ь люди Единство 
произошли отъ нихъ и составляютъ одно семейство, происхожде- 
О семъ свид-Ьтельствуетъ п новозаветное учен1е: отъ 
начала соадатя, говоритъ Господь 1исусъ Христосъ, да. 
мужа и жену сотвориль я есть Богь (Марк. 10, 6)«
Адамъ прежде создапъ бысгпь, потомъ же Ева (1 Тим.
2, 13). Отъ сихъ двухъ человековъ происходитъ весь 
родъ человеческШ. Сотвориль есть fBonJ отъ единыя 
крове весь лзыкь человгьчь, жити по всему лпцу зем- 
ному (Деян. 17, 26).

Человеческое естество состоитъ изъ т Ьла и души. Составъ су- 
тело образовано изъ земли Самимъ Богомъ и заклю- щества че- 
чаетъ въ себе совершеннейшее изъ видимой природы, 
способно быть оруд1емъ деятельности души и выра
жать оную во вне, оно можетъ быть храмомъ Бож1- 
имъ (1 Кор. 6, 19). Душа есть высшая часть челове
ка; она есть суш,ество невещественное и простое, без- 
смертное, одаренное разузюмъ, свободною волею и си
лою ощущешя или чувствован1я. Аухъ возвратится 
къ Богу  ̂ иже даде его (Еккл. 12, 1),Не убоктеся отъ 
убивающихъ ттьло, души же не люгущихь убити (Мато.
10, 28).

Человекъ созданъ совершенныиъ по телу и душе, о высокомъ 
О высокомъ совершенстве человеческой природы сви- совершен- 
детельствуютъ: особенность создашя его, сообщеше 
ему отъ Бога дыхан1я жизни и то, что онъ созданъ природы, 
но образу и по подоб1ю Бож1ю. Первая черта образа 
Бож1я открывается въ самостоятельности и личности 
человека. Далее подоб1е Бож1е, по учен1ю св. отцевъ
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ЦерБвн, заключается въ его разуагЬ, который назна- 
ченъ познавать и прославлять Бога, въ свободной 
вол*, которая должна и способна была совершать вся
кое добро, предписанное закономъ, и любить Бога, въ 
бе8смерт1н по т*лу и душ* и также во власти, дан
ной надъ вс*ми земнородными (Быт. 1, 26). Такъ 
какъ вешество, взятое для вн*шней части челов*ка 
и образованное, такъ сказать, руками Самого Бога, 
было безъ сомн*н1я чист*йшее, совершенн*йшео и 
потому сильн*йшее, то сила, посредствомъ которой 
первобытный челов*къ могъ д*йствовать въ видпмомъ 
Mip* столь же велнка, сколь нын* немош;ь велика, 
которая поврежденнаго челов*ка держитъ подъ вл1я- 
н1емъ блйжайшпхъ и отдалеин*йшихъ существъ м1ра 
(Записки на книгу Быт1я).

Въ св. писан1и челов*къ изображается малымъ 
только умадепнымъ предъ Ангелами, славою и чест1ю 
в*нчаннымъ (Псал. 8. 6).

Совершен- 
стви всеп) 
созданнаго 
»ipa.

По совершенш всего твореп1я Богъ благоволилъ 
произнесть всеобщее одобреше тварей и при тозп, съ 
большею силою, нежели прежде (Быт. 1, 4. 8. 10. 12.
18. 21. 25). Прежде при сотворенш каждого рода тво- 
рен1й Богъ внд*лъ все добрымъ, а по окончанш тво- 
рсшя сказано: М видп> Боп вся, елика сотвори, и се 
добра згьло (Быт. 1, 31. Псал. 103, 24. Еккл. 3, И . 
Сир. 39, 21). Зная тварь во вс*хъ даже мал'Мшихъ 
частяхъ, въ сокроьенп*йшихъ свойствахъ, въ отда- 
ленн*йшихъ д*йств1яхъ, во вс*хъ отношен1яхъ и все- 
ц*ломъ состав*, Творецъ м1ра находитъ произведенхе
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свое вполне совершеннымъ. Каждая тварь ъъ частно
сти хороша, но въ ц4ломъ весьма хороша.

Bet святые отцы и глубокомысленные ученые, 
разематривавпие м1ръ, приходили въ восторгъ при 
созерцан1и строгой связи между всЬми творен1ями, 
дивнаго, стройнаго порядка во всемъ (Прем. 11, 21), 
яспыхъ сл^довъ непостижимой премудрости, неогра- 
нпчеинаго всемогущества и безпредЬльной благости 
Творца въ ц^ломъ и частяхъ.

Зло, которое мы ВИДИМЪ въ Mipt, произошло ОТЪ Откуда 8М 
свободныхъ существъ—ОТЪ ЗЛЫХЪ духовъ и corpt- въ Mipb. 
шившихъ челов^ковъ. Апостолъ Павелъ говоритъ: 
суетгь тварь повгтуся пе волею, по за повинувшаго ю 
на уповате: яко и сама тварь свободптся оть рабо
ты истлшпя въ свободу славы чадъ БожЫхъ (Римд.
8, 20. 21). «Пто значить, спрашиваетъ св. Златоустъ, 
cyeit тварь потпуся? Сделалась тл^ппою. Для чего 
же и ОТЪ чего? Отъ тебя, челов’Ькъ. Поелику ты по- 
лучилъ смертное и подверженное страдатямъ т'1;ло, 
то и земля подверглась проклят1ю, произрастила тер- 
н1я и волчцы. Свободптся отъ работы истлгьпгя, т. 
о. пе будетъ тл^ппою, по сод'Ьластся соотв^тствеппою 
благообраз1го твоего т-бла. Какъ тварь учлпилась тлФп- 
пою, когда т'Ьло твое стало, тл'Ьпнымъ; такъ когда 
т4ло твое возстанетъ нетл'Ьпнымъ и тварь посл^дуетъ 
за нимъ и сод’Ьлается соответственною ему. Какъ 
кормилица, воспитавшая царскаго сына, когда взой- 
деть епъ на отеческШ престолъ, имеетъ свою долю 
въ царственныхъ его благахъ, такъ и тварь» (па 
Рим. гл. 8). «И у людей есть обыкновен1е одевать
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слугъ въ богатое платье для чести сына, Еогда ему 
надобно показаться въ св^тъ прилично своему роду. 
Такъ и Богъ облекаетъ тварь нетл4н1емъ въ свободу 
чадъ Бож1ихъ» (Тамъ же).

цъдьсотво- Вся Пресвятая Троица с1яетъ славою вечною. 
peHia Mipa непреходящею. Богъ Отецъ есть Отецъ славы (Еф. 1, 
■ чмов*ка. Сынъ БожШ есть с1ян1е славы (Евр. 1,3) иДухъ 

Святый есть Духъ славы (1 Петр. 4, 14).

Въ сей слав4 живетъ Богъ и не имЬетъ нужды 
ни въ комъ и ни въ чемъ. Но по безконечной благо
сти Онъ благоволилъ создать м1ръ для своей славы; 
ибо бол'Ье н-Ьть высшей ц^Ьли ни для Него, пи для 
Его тварей. Священное iincanie говорить: Господь всл 
содтьла Себе ради (ПритЧ. 16, 4). Небеса повгьдаютг 
славу Божгю (Пс. 18, 1); и вообще все въ Mipt на
правлено къ прославлешю Бога (loan. 9, 3. 11, 4. 
Рим. 9, 17). ЧеловФкъ долженъ прославлять Бога всею 
ЖИЗШЮ: аще лете, аще тете, аще ли ипо уто тво
рите (1 Кор. 10, 3. Мато. 5, 16). Самос д1>ло искупле- 
н1я было совершено къ прославлен1ю благодати, въ 
возвеличенш славы Бож1ей (Еф. 1, 6. И).

Слава Бож1я высшая ц4ль жизни тварей—состав- 
ляетъ и блаженство вс^хъ тварей. Блаженство, кото- 
рымъ разумныя существа преисполняются отъ созер- 
цан1я и причаст1я Славы Бож1ей, изливается въ не- 
прерывномъ славословш, по свидетельству тайновид- 
цевъ Иса1и объ Ангелахъ (Ис. 6, 3) и Ьанна Бого
слова объ искупленныхъ первенцахъ Богу человекахъ 
(Анок. 7, 12. 14, 3).
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Богъ, сотворивъ м1ръ, не оставидъ безъ полене- 
н1я Своего, по сохраняетъ его со вс4ми его суще
ствами, силами и законами,- и направляетъ всЬ его 
д'Ьйств1я, явлеп1я и событ1я къ предназианепной ц^ли 
силою Своего всемогущества, премудрости и благости, 
Cie дМств1е воли Бож1ей называется Промысломь, 
Оно отъ сотворен1я Mipa досел-Ь продолжается. Самъ 
Господь Incyc'b Христосъ свидфтельствуетъ; Отець Мой 
доселть дгьлаеть̂  и Аз* дтьлаю (loan, 5, 17). Св. Апостолъ 
говоритъ, НТО Богь Сынг всяческая носить иаюломь 
силы Своея (Евр. 1, 3) и всяческая вь Нем* состоят  ̂
с я (Кол. 1, 17). Безъ помощи Бож1ей м1ръ не можетъ 
стоять, Omepaw,viy тебгь лице̂  возмятутся: птимеши 
духъ м ж » , 14 въ персть свою возвратятся (Псал. 103, 
29. 1ова 34, 14. 15).

Проиысдъ
Бож1й.

Промьтслъ Бож1й открывается въ сохранен1и м1ра Виды про-
и управлен1и онымъ. м ы ш леш я

Б ож 1я  о М1-
pt.

Сохранен1е есть то д'Ьйств1е, которымъ Богъ под- сохране- 
держиваетъ существоваше и силы вс^хъ тварей, какъ 
въ шр:В физинескомъ, такъ и нравственномъ.

ше.

Предметомъ промыслительной любви Бож1ей слу- 
жатъ и велик1е и малые предметы. Въ св. писапш 
говорится: Вь руцгь Божьей вой концы земли и высоты 
top* Tow суть (Псал. 94, 4. Слин. 134, 7. 146, 8. 9), 
ни одна птица не падетъ безъ воли Бож1ей(Мато. 10, 
29. Слин. 6, 26—30). о сохраненш рода нелов-Ьнескаго 
сказано, нто Богъ даетъ всему жизнь и дьгхаше и 
все (ДФян. 17, 25), и нто безъ воли Бож1ей власъгла-
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вы нашей не погибнетъ (Мате. 10, 30). Блаюдатт 
Божгею есмь, еже есмь (1 Кор. 15, 10).

«Всякое сотворенное естество и видимое и пред* 
ставляемое умомъ для поддержан1я своего им^етъ 
нужду въ Бож1емъ попечеши» (ВаснлШ В. оСв. Дух* 
гл. 8).

б̂) Упрмлв- Управлен1е есть д^йств1е промысла Бож1я, кото- 
рымъ Богъ д'Ьйств1е силъ сотворенныхъ направлж тъ 
въ ц^лямъ имъ назначеннымъ; всякому добру помо- 
гаетъ, а возникав)щ1я отъ тварей ошибки и наруше* 
ш я закона и ц'Ёли прес^^каетъ или исиравляетъ и 
обращаетъ къ добрымъ послЪдств1ямъ.

Д'Ьйств1я управлен1я Бож1я относятся преимуш;е- 
ственно къ разумнымъ создатямъ, ибо въ [^нихъ осу
ществляется ц-бль м1ра; Богъ употребляетъ безчислен- 
ныя средства къ обращеп1ю и спасенш людей. Сущ
ность всего откровеп1я о промысл^ Бож1смъ состоитъ 
въ указан1и тФхъ путей, которыми Богъ ведетъ лю
дей къ в-Ьчной жизни. Промышлете Бож1е о в-Ьчной 
судьб* человека называется въ св. писан1и домостро- 
ителъствомъ спасен1я (Еф. 4, 9).

По словамъ писан1я огнь, градъ, голодъ, бездны, 
зв'Ьри исполняютъ только повел'Ьн1е Господа и сла- 
ВЯТЪ Его. (Псал. 148). Той премтяетъ времена и лтьта, 
поставляешь цари и преставляеть (Дан. 2, 21). Выш- 
нШ владпетъ царствами человеческими (Дап. 4, 14). 
От уложить г» боштитъ, смирнеть и высит», мерт
вить и паки возставллеть (1 Цар. 2, 6. 7).
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о ПАДБНШ ПЕРВЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Богъ поставилъ новосозданнаго человека въ раю 
или прекрасномъ саду, устроенномъ дМств1еиъ осо- 
беннаго Бож1я HantpcHifl. Зд^сь мужъ и жена наслаж
дались блажоннымъ покоемъ по внутреннему и внеш
нему благосостоян1ю и могли употреблять свои силы 
на пользу безъ особенныхъ усилШ и тяжести. «Рай
ская жизнь доставляла человеку полное наслаждете 
и удовольств1е отъ созерцан1я красотъ и пр1ятность 
отъ вкушен1я плодовъ» (Злат, бесед. 14. на Быт. 4). 
Богъ вручилъ человеку власть надъ прочими тваря
ми земными, обеш;алъ безболезненную и безсмертную 
жизнь, если человекъ пребудетъ въ послушан1и Ему 
и будетъ исполнять Его волю. Это заветъ Бож1й съ 
человекомъ. Для испыташя же его послушан1я и 
унражнен1я свободы, Богъ, какъ Господь и Владыка, 
дозволилъ вкушать отъ всехъ плодовъ райскихъ, въ 
числе которыхъ было древо жизни, плоды котораго 
сообщали вкушающему здоровье и жизнь (Быт. 3, 22), 
только воспретилъ вкушать плодовъ съ одного дерева, 
назвапнаго древомъ познан1я добра и зла, подъ угро
зою смерти за нарушен1е заповеди.

Первобыт
ное состоя- 
Hie человЪ- 
ва.

Человекъ не устоялъ. Искуситель, дааволъ подъ 
видомъ зм1я (Апок. 20, 2. 1оан. 8, 44), обольстилъ Д®* 
Еву; опа вкусила отъ плодовъ запрещеннаго дерева 
и дала своему мужу, который, увлеченный женою, 
также ’галъ (Быт. 3, 1—6. 12. 1 Тим. 2, 14. 2 Кор.
И , 3). Итакъ первый трехъ прародителей состоялъ

ЛЮ
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собственно во вкушен1и плодовъ зaпpeп^eппaгo дерева. 
Тяжесть сего rp tx a  заключается въ неблагодарности 
и желан1и чувствеппаго удовольств1я или сластолю- 
б1и, въ преслушаши противъ Бога и въ оскорблеши 
Его велич1я HeBtpieMb и гордост1ю, ~ преступнымъ и 
нятежнкмъ желашемъ быть лко Бози Блаженный 
Августинъ пишетъ: «здЬсь и гордость, потозгу что 
челов'Ькъ восхот^лъ находиться бол^е въ своей вла
сти, ч'Ьмъ въ Бож1ей, и nopyranie святыни, потому 
что не пов^рплъ Богу, и челов^коуб1йство, потому что 
предалъ себя смерти, и любодФян1е духовное, noTOJiy 
что непорочность души нарушена уб4жден1емъ зм1я, 
и кража, потому что воспользовался запрещеннызхъ 
древомъ, и жадность, потому что захотФлъ им^ть бо- 
лЬе того, что нужно было» (Jinch. с. 15). Но паде- 
Hie людей не было такъ р^шительнымъ и безвозврат- 
нымъ, какъ паден1е ангеловъ. Хотя и челов^къ самъ 
собою не могъ возстать отъ паден1я, но опъ могъ 
принять возстановлеше отъ Бога.

Сл11дств1е 0л'Ьдств1я падеп1я первыхъ людей открылись
гр̂ хопаде- а) ръ ПИХТ, сазгихъ, б) въ окружающей природ^ и 

Н1Я п ервы хъ  V J.
челов'Ьковъ. всез1ъ потомства.

а) Въ душ'Ь прародителей сд4ды грЬха откры
лись въ усмотр'Ьн1и наготы своей или въ сознанш 
безпорядочныхъ движешй чувственности; помрачился 
ихъ умъ, ибо они думали скрыться между деревьями 
отъ лезд'Ьсущаго и всевФдущаго Бога; испортились 
ихъ воля и сердце, ибо они лживымъ самооправда- 
шемъ (ст. 9—10) думали скрыть отъ Бога свой гр^хъ. 
Такимъ образомъ разстроились всЬ силы душевныд.
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б) По отношеншкът'Ьлу жена осуждена родить д^- 
тей въ бол'Ьзпяхъ и быть въ строгомъ подчинен1и 
мужу, мужъ осу ж день на тяжелые и изнурительные 
труды; оба осуждены на телесную смерть и оба из
гнаны бы.1и изъ рая. «Дабы почувствовать тяжесть 
сего удара, должно поставить себя на м^сто Адама и 
вообразить, что онъ им-Ьдъ, чего надеялся и куда 
низринуть съ высоты своей надежды» (Записки па 
книгу Быт1я).

в) По отношешю окружающей природы паден1е 
первыхъ людей привлекло на нее проклят1е отъ Бога 
(Быт. 3, 17). Cie проклят1е можно изъяснять о скудо
сти плодовъ земныхъ, какъ потому, что благословен!- 
емъ означается многоплод1е и изобил1е, а за прокля- 
т1емъ сл'Ьдуетъ опустошеше (Быт. 27, 27. 28. Марк.
11, 21. Евр. 6, 7. 8. Быт. 8, 21), такъ въ особенности 
потому, что это сказано о земл'Ь въ томъ отношети, 
что челов'Ькъ питается отъ пея. Но если тварь, какъ 
говорить Апостолъ, совоздыхаетъ и сбод^знуетъ и чаетъ 
освобождешя отъ порабощен1я тл4н1ю (Рим. 8,19—22) 
и если для жительства правды потребно новое небо 
и новая земля, то проклят1е должно простираться бо- 
л'Ье, нежели на одно ея плодород1е (Записки на кни
гу Быт1я).

Такт, какъ Адамъ и Ева по паден1и подверглись Гр̂ хъ иа-
]10рЧ ']; и по ДуШ-Ь и по Т1{лу, то и  Д-ЬТИ отъ ПИХЪ не следствен
могли родиться безъ сей порчи. Еаковы родители, р^льсХ  
таковы и д^ти (Быт. 5, 3). Отъ человека испорчен- 
наго можетъ родиться только испорченное (1 1оан. 3,
9. loan. 3, 6). С1я наследственная порча, переданная
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чрезъ рожден1е отъ первыхъ людей д4тямъ и всему 
потомству, называется гр^^хомъ первороднымь, пли 
насл!Ьдствепнымъ, прародптелъсБПМъ.

ГрЬхъ пасл'Ьдствепный состоитъ въ томъ, что каж
дый человЬкъ раждается поврежденнымъ по душФ и 
по т4лу, съ наклонностями болйе ко злу, нежели къ 
добру, по естеству находится подъ гнЬвомх и осуж- 
деж1емъ Бож1имъ (Рим. 3, 23. 5, 12) и собственньгаи 
силами никакъ не можетъ освободиться отъ сего со- 
стояшя.

О всеобщемъ насл^^дственномъ новрежден1и св. 
писан1е ясно свид'Ьтельствуетъ: н'Ьтъ ни одного чело
века, который бы чистъ былъ отъ грйха: кто будеть 
чисть оть скверны? никтоже  ̂ аще и единь день жи- 
тге его на земли (1ова 14, 4. 5). Каждый челов'Ькъ 
раждается въ беззакоти и rpixe.* се <Го, говорить Да- 
ВИДЪ, въ беззаконгихъ зачать есмь, и во гртьсгьхь роди 
мд мати мол (Пс. 50, 7). Все люди по естеству на
ходятся подъ гневомъ Бож1имъ: Б/ьхомь естествомь 
чада ттва (Ёф. 2, 3), все подверглись осужденш: 
единого прегр1ьшепгемь во всл человгьки вниде осужденгв 
(Рим. 5, 18). Все подлежать смерти также за трехъ 
Адама: единпмь человпкомь гртьхь въ мгрь вниде, и грп~ 
хомъ смерть, и тако смерть во вся человпки вниде, 
ев немже ecu согргьшиша (Рим. 5, 12).

Вся вселенская Церковь всегда исповедывала уче- 
н1е о наследственности поврежден1я. Такъ учили и 
отцы и учители Церкви. Блаженный Августинъ го
ворить Пелапанамъ объ учителяхъ Церкви: «они то
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содержали, что нашли въ Церкви; тому учили, чему 
сами научились; то передали чадамъ, что приняли 
ОТЪ ОТЦевъ» (Сошга Julianum. Lib. 1. с. 8. Lib. 2. с.
II) '  Сл^^ды повреждешя наслФдствеинаго каждый ис- 
пытываетъ тяжкимъ опытомъ (Рим. 7, 18. 19). Му
дрые вс^хъ временъ жаловались на то, что въ лю< 
дяхъ сильнее наклонность ко злу, нежели къ добру.

Гр4хъ прародительск1й вменяется вс-Ьмь людямъ, о в«*не- 
т. е. а) Bci потомки Адама, въ сл4дств1е преступле- “ “ 
н1я ого, виновны предъ Богомъ и подлежатъ наказа- потомкам  ̂
н1ямъ. Такъ Давидъ испов^дуетъ всеобш:ую винов- его. 
ность нредъ Богомъ: аще беззакотл назршии  ̂ Госпо
ди, Господи, кто постоишь (Пс. 129, 3), пе впиди вь 
судъ съ рабомъ твоимь, яко пе ппраедится предь то
бою всякь о/сивый (Пс. 142, 2). б) Bet находятся подъ 
гнФвомъ Божшмъ (Еф. 2, 3), Bct люди, какъ греш
ники, не угодны Богу. Сей гн^въ Бож1й обнаружи
вается въ смерти и страдан1яхъ какъ самаго челове
ка, такъ и природы веш;ественной. в) Потомки Адама 
лишены права на блаженное обш;ете съ Богомъ, какъ 
въ здешней, такъ и въ будущей жизни. Вси согрл- 
шиша, и лишени суть славы Божьей (Рим. 3, 23).

Убежден1е вселенской Церкви о всеобщей винов
ности людей предъ Богомъ въ следств1е преступлешя 
Адамова выражается въ крещенш младенцевъ во 
оставлен1е греховъ. Ибо у младенцевъ только что 
рожденныхъ нетъ еще собственныхъ греховъ. Осно- 
Banie вменешя rp tx a  Адамова потомкамъ Адамовымъ 
находится въ безпредельной правде Бож1ей, которая
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не можетъ оставлять безъ наБазан1я порчу творен1я 
Бох1я, и въ свобод^ человеческой, которая раскры
вается нъ людяхъ ст» pacKpbrrienb жизни. Степень 
вменен1я греха наследственнаго соразмеряется съ 
етепен1ю участ1я свободы; такъ какъ и оправдаше, 
пр1обретенное для насъ Тисусомъ Христомъ, усвояется 
только чрезъ свободпую деятельность человека (Рим. 
5, 18. 19. 7, 17. 23). Такое объж иеше осиованш вме- 
нен1я людямъ греха прародительскаго встречается и 
у отцевъ церкви. Св. Хустинъ пишетъ: «отъ Адама 
родъ человеческШ подпалъ смерти и обольщепш зм1я, 
когда каждый и по вине своей поступалъ нечестиво» 
(Разг. съ Триф. .§ 84).

Патр1архи восточные въ своемъ послан1и (Поел, 
чд. 6) говорятъ: «веруемъ, что первый человекъ, со
творенный Богомъ, палъ въ раю, когда преслушалъ 
заповедь Бож1ю, последовадъ коварному совету зм1я; 
и отсюду распространился прародительскХй трехъ 
преемственно па все потомство такъ, что нЬтъ ни 
одного изъ рожденныхъ по плоти, кто былъ бы сво- 
боденъ отъ того бремени и не ощущалъ следствХй 
паден1я въ настоящей жизни. А бремонемъ и след- 
ств1емъ паден1я мы называемъ не трехъ..,, но удобь- 
преклонность ко греху и те бедств1я, которыми Бо
жественное правосуд1е наказало человека за его пре- 
слушан1е, какъ-то? изнурительные труды, скорби, те. 
леспня немощи, болезни рожден1я, тяжкая до неко- 
тораго времени жизнь на земле странствовап1я и на- 
конецъ телесная смерть».
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Еакъ ни велики и ни страшны посл'Ьдств1я па- Остаткн до- 
ден1я прародителей, но остались еще въ падшемъ не- 
ловйнеств^ сл'Ьдн образа Бож1й и остатки добра въ 
неизгладимомъ стремлен1и ума его къ истин*, воли 
къ добру и сердца къ блаженству,—въ совести, одоб
ряющей доброе и охуждающей худое.

Лзыцы не имущги закона естествомъ законная 
творлть (Рим. 2, 14. Сл. Д*ян. 10, 4). Вти остатки 
образа Бож1я и добрыхъ расположен!!! въ падшемъ 
чслов*к* открыли возможность для него принять да
руемое ему отъ Самого Бога искупление. А если бы 
въ человек* поел* надета его нс осталось сл*довъ 
добра, раскаян1я во гр*х* и стремлен1я къ Богу, то 
его участь была бы подобна участи падшихъ духовъ.

Т Г Е Т Г Е .

о БОГ* искупител* ПАДШАГО РОДА ЧЕЛОВЪЧЕСКАГО.

Тр1тпостасный Богъ не оставил!, падшаго чело- 
в*ка въ его прежнемъ и безвыходиомъ положен1и. 
Самъ челов*къ не могт. примириться съ Богомъ, раз- 
гн*вапнымъ отъ него чрезъ преступлеше, ни испра
вить своей поврежденной природы. Челов*къ самъ по 
себ* ип ч*мъ не можетъ загладить вину свою предъ 
Богомъ, ибо правосуд1е не мож('тъ оставить оной безъ 
наказан1я. Челов*къ не можетъ исправить своей по
врежденной природы, и потому долженъ бы навсегда 
оставаться подъ осужден! емъ Бож1имъ, какъ преступ-

Искуниаель
челов'Ьковъ.
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ннкъ закона. Но Самъ Богъ отъ в'Ьчностн предопре- 
д:&лилъ спасти падшаго ч е л о в ^ . Второв лице Пре- 
святыя Троицы, Сынъ Бох1й, роддеииый отъ Бога 
Отца лрехде вс^^хъ в^ковъ, Богъ истинный, едино
сущный Богу Отцу, Творецъ всего, по исполнеши 
временъ назначенныхъ Богоиъ, пришелъ въм1ръ для 
искуплен1я и спасен1я людей. Жилъ на землФ, постра- 
далъ, распятъ накрест'б, умеръ, воскресъ, вознесся на 
небо съ плот1ю прославленною, с^дитъ одесную Бога 
Отца и прндетъ некогда судить жнвыхъ и мертвыхъ 
и царству его не будетъ конца.

Сына
я1я

Бо-

По11я т 1е о Воплощеше состонтъ въ единен1и Слова Бож1ясъ 
воп лощ еш и  природою человФчесКОЮ. Слово плоть бысть (1оан. 1,

14). Но употреблешю въ св. ннсаши, слово плоть оз- 
начаетъ всего челов'Ёва; слово плоть быстьу т. е. Бо- 
ж1е Олово восприняло полное челов^^ческое естество, 
земное тЬло и разумную душу, не преставая быть 
Словомъ, Сыномъ Бож1имъ, Богомъ. «Само Бож1е Сло
во, говорить св. Григор1й Богословъ, прев^чное, не
видимое, непостижимое, безтЬлесное, начало отъ на
чала, св4тъ отъ CBtoa, источникъ жизни и безсмерт1я, 
опред^леше и Слово Отца, приходить къ своему обра
зу, носить плоть ради моей души, очищая подобное 
подобнымъ, д-блается человФкомъ по всему кромЬ гр4- 
ха» (Гр. Бог. Сл. 38).

Важность Вонлощен1е Сына Бож1я есть средоточ1е и осно- 
ваше всего домостроительства Бож1я о спасенш лю
дей и величайшее таинство в']^ры. Испов1ьдуемо,-—ве- 
лгя есть благочестхя таНна: Богъ лейся во плоти (1

лощен1я.
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Тнм. 3, 16). Оно есть высочайшее дйяо Бож1вй пре* 
мудрости, благости, милосердия и вмйстй дивное чудо 
и тайна любви. Тако возлюби Б оп  juipv, лко и Сына 
Своего единороднаго далк есть, да волнь вгьрулй въ 
Опь не потбнетъ  ̂ но имать животь вгьчный (1оан. 3, 
16). Съ полнымъ благогов-б^емь должны люди при
нять то, что HHcaiiie и предан1е сообщаютъ о сей тай* 
н̂ Ь и для горнпхъ умовъ необъятной (1 Петр. 1, 12).

Ц15ль воллоп1;ен1я есть слава Бож1я. Прежде па. ц̂ львопло- 
рекъ насъ во усыповле1пе Ысусъ Христомъ ев нею, по щ сш я. 
благовилент хьтптя евшего, въ похвалу славы благо-' 
дата своея (Еф. 1, 6 , 14. 3, 9—И .  Рим. 9, 21 п СЛ’ЬД .), 
ко открыт1ю сей славы предъ небомъ и землею. Да 
скажется пышь началомъ и властемп па небесныхь 
церковт многоразличная премудрость Божгд (Еф. 3,
10. Сл. 1 Петр. 1, 12). Ангелы, возвещая пастырямъ 
о рождеп1и воплотившагося Сына Бож1я, прежде всего 
прославили Бога: слава вь вышнихь Богу, и на земли 
мире, вь человпцгьхъ блаюволете (Дук. 2, 14). Но блИ* 
жа1|шая ц'Ьль, главное побуждеше воплощеМя есть 
пскуплен1е рода челов'Ьческаго. Тако возлюби Боге 
лггръ, яко и Сына Своего единороднаго даль есть, да 
всякъ впруяй вь Онь, не погибнешь, но имать животь 
вп>чныи. Не посла бо Богь Сына Своего вь мгрь, да 
судшпь м*рови, но да спасется имь мгрь (1оан. 3, 16.
17). ( 'В. 1оаппъ Богословъ шшетъ: сего ради явися 
Сыпь Божгй, да разрушить дгьла дгаволя (1 1оан. 3,
8). Св. Апостолъ Павелъ говоритъ о Сын'Ь Бож1емъ:
/ /  moil нргискреннп» прюбщыся тгьхъ же (т. е. ПЛОТИ И 
крови), да смертгю упразднить имущаго державу смер-

8 .
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тм, сирть д{абола (Евр. 2, 14). Нос1я ц*ль, т, е. 00- 
врушеше вм стя  д1авола завлючается въ исвуплеши 
людей. Святая Цервовь въ Символ’Ь в-бры испов-Ьдуетъ, 
что ц-бль воплощетя есть cnacenie людей: насъ ради 
человФвъ и нашего ради спасен1я сшедшаго съ небесъ 
и воплотившагося отъ Духа Свята и Мар1и Д^вы и 
вочеловФчшася,

Свобода Бо 
Ж1Я въ ис 
куп лен ш .

Богъ искупялъ человека совершенно по желан1го 
свободной Своей воли. Искуплеше совершилось по 
любви Бога въ роду челов'Ьческому. Составляешь свою 
любовь къ памъ Боп^ яко еще гргьшникомь сущимъ намъ 
Христосъ за пы умре (Рим. 5, 8. Тоан, 3, 16. 1 Хоан. 
4, 9), Богъ боитъ сый въ милости, за премногую лю
бовь свою, еюэюе возлюби насъ, и сущихъ насъ мерт- 
выхъ прегртшенми сооживи Христомъ (Еф. 2, 4. 5. Сл. 
Хоан. 15, 13), по одному мнлосердХю Бож1ю и благо
дати. Егда благодать и человпколюбге лейся Спаса 
нашего Бога, не отъ дгьлъ праведныхъ, ихъ же сбтво- 
рихомъ мы, но по Своей Его ми.юсти спасе насъ банею 
паки бытгя и обновленгл Духа Свлтаго (Тит. 3, 4, 5, 
2, И ). Такъ Сынъ БожШ, Творецъ и Ходатай благо- 
водилъ чрезъ вочелов'Ьчеше насъ искупить и прими
рить съ Богомъ единственно по Своей любви.

Сына
«1л.

Бо-

Потребность Хотя Сынъ Бож1й воплотился единственно по 
воплощен!и Своему свободному хот-Ьнш воли Своей изъ любви къ 

роду челов-Ьческому, но подобаше (прилично было) 
Искупителю челов’Ьковъ принять на Себя истинное 
естество человеческое и испытать кроме греха все 
немонщ человеческХя. Подобаше ему, ею же ради вся-
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ческам  ̂ и имк же всяческая  ̂ пртедшу мнош сыны еь 
славу, начальника спасенгл ихь страданми соверишти 
(Евр. 2, 10. Сл. 14, 18. Лук. 24, 26). Свящ. писан1е 
и свящ. предан1е свид^твлъствуютъ, что челов^^къ, 
если бы Оынъ БожШ не воплотился и не искуиилъ 
его, навсегда остался бы погибпшмъ создашемъ.

Св. 1оаннъ Златоустъ пипгетъ: «Посредникъ дол* 
женъ быть въ сродств* съ т-Ьмх и другимъ, чтобы 
быть посредникомъ. Если онъ будетъ имЬть сродство 
только съ однимъ, а съ другимъ нФтъ, то не можетъ 
быть посредникомъ. Если бы Онъ не имФлъ естества 
едянаго со Отцемъ, не бнлъ бы посредникъ, но чуж
дый. Ибо какъ надлежало Ему им^ть естество чело
веческое, поелику нрншелъ къ людямъ, такъ надле
жало иметь и естество Божеское, поелику отъ Бога 
нрншелъ. Будучи только человекомъ, Онъ не былъ 
бы посредникомъ; ибо посредникъ долженъ быть въ 
ближайшемъ отношен1и къ Богу. Будучи только Бо- 
гомъ, такъ же Онъ не былъ бы посредникомъ; ибо 
не могли бы приблизиться къ Нему те, за которыхъ 
Онъ посредствуетъ» (на 1 Тим. бесед. 7).

Св. Ириней пишетъ: «Господь соделался Оыномъ 
человеческимъ, дабы какъ родъ нашъ подвергся смер
ти чрезъ человека побежденнаго, такъ и опять полу
чили 31Ы жнзнь чрезъ человека—Победителя; и какъ 
смерть получила надъ нами победу чрезъ человека, 
такъ чрезъ человека же и мы получили бы победу 
надъ смерт1ю» (противъ Ер. кн. 5, гл. 21).

Онъ же пишетъ: «мы не могли бы познать Бога
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иначе, кавъ чрезъ вовдотдвшееся Олово Бож1е. И не 
иной |иго могъ возвестить намъ объ Отце, какъ толь- 
во сущее Слово Его. Кто бо разумп умп Господень? 
или кто солптникъ ему бысть (Рим. 11, 34. 35)? Не 
иначе, говорю, мы могли научиться, какъ видя про
светителя своего нашими очами и принимая слово 
Его слухомъ нашимъ, дабы стараясь быть подражате
лями делъ, исполнителями наставлснШ Его, сдела
лись способными вступить въ общен1е съ нимъ и за
имствовать преспеян1е отъ совершеннаго, Который 
выше всехъ услов1й и ограничен1й (Противъ ер. кн. 
5, гл. 1).

П риготов- Хотя Богъ, предвидевъ паден1е человека, отъ 
^ч?лов*че? вечности предопределилъ чрезъ воплощен1е и смерть 
н а г о к ъ п р и -  Сына Своего искупить и возстановить человека въ 
н я т ш И с к у -  первобытное состоян1е; но не вскоре после паден1я 
п и тел я . прародителей пришелъ въ м1ръ Искупитель, а въ ко- 

нецъ вековъ (Гал. 4, 4), во времена последшя (1 
Тим. 4, 1. 1 Петр. 1, 5. 20), чтобы человекъ долго- 
временнымъ опытомъ узналъ всю глубину своего па- 
ден1я, всю силу бедств1й и золъ, постигшихъ его, и 
убедился въ невозможности собственными силами из
бавиться отъ нихъ. Но и до прпшеств1я Сына Бож1я 
на землю Богъ не оставилъ человека безъ утешен1я; 
указывалъ ему на грядущаго Искупителя. Въ избран- 
номъ народе Онъ приготовлялъ къ принятш Его чрезъ 
обетован1я, пророчества, прообразован1я и законъ, по
степенно и согласно съ обстоятельствами временя, съ 
нуждами рода человеческаго (Евр. 1, 1. 1 Петр. 1, 
И ), а язычниковъ влекъ къ Нему обыкновенными и
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особенныжи путями Своего промысла, доступными для 
ихъ разум'Ьшя (Мате. 2, 12).

Тавъ прародителямъ вскор* послФ падешя ихъ 
далъ Богъ об^товате, иго с-Ьмя жены сотретъ главу 
зм1я (Быт. 3, 15), т. е. рожденный отъ жены сокру- 
шитъ власть д1авола. Потомъ уже Избавитель возве
щается какъ семя или потомокъ Авраама, Исаака и 
1акова (Быт. 12, 3. 18, 18. 22, 16—18. 26, 4.28, 14); 
какъ примиритель и чаян1е языковъ (Быт. 49, 10). 
Далее изображается велпкимъ Пророкомъ, подобнымъ 
Моусен) (Втор. 18, 15), Помазанникомъ и царемъ (Пс.
2) ; царемъ вечнымъ и священникомъ по чину Мел- 
хиседекову (Пс. 109), Еммануиломъ, который родится 
отъ Пренепорочной Девы (Ис. 7, 14); Богомъ креп- 
кимъ (9, 6), Агнцемъ, вземлющимъ грехи м1ра (Ис. 
53), установителемъ новаго завета (1ез. 34, 23—31. 
Дан. 9, 24—27). Указывалось и время пришеств1я 
Искупителя (Быт. 49, 9. 10. Дан. 9, 24—27. Агг. 2, 
6—10. Мал. 3, 1); предвозвещено, что Онъ произой- 
детъ изъ колена 1удина (Быт. 49, 10. 2 Цар. 7, 16. 
Ис. И , 1—3. 1ер. 23, 5—6); что родится въВиелееме 
(Мих. 5, 2); предсказаны обстоятельства Его рождешя, 
жизни, смерти, воскресетя и вознесешя (Пс. 21. 40, 
10. 70, 20. 84, И . 12. 15, 10. Ис. 9, 1—2.26 ,19 .35 , 
3—6. гл. 53. Дан. 9, 26. Зах. 9, 9. 11, 12—13. Ос. О,
3) .

Сей обетованный Спасите.ть человековъ есть Го- об^юван- 
сподь Тисусъ Христосъ, воплотивппйся чреоъ Духа ный Спаси 
Овятаго отъ Пресвятой Девы Mapin ири Римскомъ
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H unepaiopi Август^ во дни Ирода царя Тудейскаго, 
пострадавппй и уиерпий на врестФ, погребенный во 
rpo6*b, нотомъ воскреспИй и вознесш1йся на небо.

Cie ясно открывается, а) изъ сличешя об'Ьтова- 
н1й, пророчествъ и нрообразовашй объ ИскупнтедФ 
съ HCTopieH) жизни Христовой; б) изъ свид^тельствъ 
о Немъ Самого Бога Отца; в) свид'Ьтелъствуютъ объ 
Дскунител'1 и современники Его: 1оаннъ Предтеча, 
Ёлисавета, Сумеонъ и друг1е.

а) Въ Евангелш во многихъ м-Ьстахъ указано, 
что событзя совершались по предсказанш, что въ нихъ 
исполнились пророчества (Напр. Мате. 1, 1—25. Пс. 
21. Хоан. 12, 24).

б) Богъ Отецъ неоднократно свид^тельствовалъ 
торжественно, что Гисусъ Христосъ есть Сынъ Его. 
Такъ при Его крещен1и (Мате. 3, 17); на гор4, когда 
Онъ преобразился предъ учениками, и въ Герусалим-Ь 
(Мате. 17, 5. Хоан. 12, 28).

в) Хоаннъ Предтеча, увид^въ Хисуса грядущаго, 
сказалъ: се Лгпецъ Божгй, вземляй гргьхи Juipa (Хоан. 
1, 29). Праведная Елисавета. исполненная Духомъ 
Святымъ, сказала Матери Хисуса Христа: откуду мшь 
ct’e, да прг'идеть Мати Господа моего ко мнт (Лук. 1, 
41. 43). Стмеонъ называетъ Хисуса Христа св-Ьтомъ 
во откровеше языкомъ и въ славу людей Израиля 
(Лук. 2, 32). И друпе свид-Ьтельствовали, что Хисусъ 
Христосъ есть Сынъ Бож1й (Мате. 16,16. 27, 54. Мар. 
15, 39. Хоан. 20, 31).
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1. о лиц* ШОУСА ХРИСТА.

Въ учен1и о диц4 Гисуса Христа должно сказать 
о Его Божеств^ и HCJOBtHecTBi, образ-Ь и сл'Ьдств1и 
соединен1я HeioBt^ecTBa съ Божествомъ.

1исусъ Христосъ есть истинный Богъ, Богъ Сло- 1исусъ Хрв- 
во, второе лице Пресвятой Троицы, Единородный Сынъ 
Бож1й, рожденный отъ Бога Отца прежде в^ковъ и борь. 
единосущный Отцу.

Лзъ и Отецъ едино есма, говорить  ̂Сайт. Спаси
тель (1оан. 10, 30. Сл. 17, И . 14, 9. 10). Апостолы 
называютъ Его Богомъ (1оан. 1,1), Богоиъ истиннымъ 
и благословеннымъ во в4ки, явивпгамся во плоти (1 
1оан. 5, 20. Римл. 9, 5. 1 Тим. 3, 16. Тит. 2, 13). 
Вселенскац Церковь испов-Ьдуетъ сей догнать и вс4хь 
мыслящихь иначе отлучаоть отьсебя. Засей догмать 
безчисленное множество мучсниковь приняли самыя 
страшныя муки и смерть.

Incycb Христось есть не только истинный Богь, Гисусъ Хри 
но и истинный челов^кь, принявш1й истинное чело
веческое со всеми его свойствами естество—тело со 
всеми членами онаго и душу со всеми ея способно
стями. Такь Онь имееть тело человеческое и испы- 
тываль телесныя нужды, какь-то: голодь, жажду, сонь, 
страда ль, умерь и погребень. Снятый Апостол ь Тоаннь 
говорить: всякъ dyxt, иже не исповтьсть lueyca Хри
ста во плоти пришедша  ̂ оть Бога нтсть̂  и сей есть

стосъ есть 
истинный 

челов̂ къ.
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аптихристовь (1 1оан. 4, 2. 3. Слич. 1оан. 20, 27. 
Лук. 24, 39. Мате. 26, 38).

Впрочемъ 1жсусъ Христосъ, им1Ья одну съ нами 
человеческую природу, не только былъ не прича- 
стенъ rp ix y  наследственному прародительскому, но 
совершенно святъ и безгрешенъ. Онъ Самъ спраши- 
ваетъ Худеевъ: кто отъ вась обличаетъ Мл о гртьсп 
(1оан. 8, 46)? Апостолы свндетельствуютъ, что tpnxa 
ее Нем% шьсть (1 1оан. 3, 5), что Онъ испыталъ все 
подобно людямъ, кроме греха (Евр. 4, 15). Онъ былъ 
зачатъ и рожденъ сверхъестественно чрезъДуха Свя- 
таго отъ девы  Мар1и, которая пребыла Девою до 
рождества и по рождестве и есть, по ученш  третьяго 
вселенскаго собора, Приснодева.

Д ва есте- Исповедуя Господа нашего 1исуса Христа истин- 
с тв а  в ъ  ли- нымъ Богомъ и истиннымъ человекомъ, мы вместе 
Христа"*̂ *̂  ̂ исповедуемъ, что въ Немъ два естества Божеское и 

человеческое соединены въ одномъ лице. Это соеди- 
нен1е не есть нравственное, какое существуетъ между 
Богомъ и праведными людьми, или какое можетъ су
ществовать между двумя лицами, но действительное 
единеше, самое внутреннее, самое тесное, едипеше 
упостасяое, т. е. соединеше двухъ естествъ чрезъ при- 
нят1е Божественнымъ естествомъ человеческаго въ 
личное единство. Одно лице въ 1исусе Христе, и cie 
лице есть лице Слова, Сына Бож1я, а не лице Отца, 
ни лице Духа Святаго, ибо только одно Слово, а не 
Отецъ, не Духъ Снятый плоть бысть, Cie воплотив
шееся Слово приняло имя Гисуеа Христа. Такимъ об.
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разомъ 1исусъ Христосъ есть Слово воплотившееся,
Сынъ Бож1й вочелов'Ьчивш1йся, истинный Богъ и ис
тинный нелов'Ькъ, или БогонеловЬкъ. Намъ едини Богъ 
Отецъ, изь Нею же вся, и мы у Нею: и единь Гос^ 
подь lucycn Христосъ. Имъже вся и мы тпмъ Кор.
8, 6. Еф. 4, 6).

Четвертый вселенсьлй соборъ, па которомъ осуж- обра̂ ъ 
дены Монофизпты, унивш1е, что два естества, Божес- '‘'̂ *данен1)1 
кое и человеческое, слились въ Тисус’Ь Христе въ одно, 
утверждаетъ, что оба естества—Божеское и человечес- 1исуглхри- 

кое, въ Iiicyce Христе соединились неслитно ̂  пеизмтьп- 
но, нераздплыю, неразлучно

Неслшпно, т. е. не СЛИЛИСЬ и не смешались меж
ду собою такъ, чтобы изъ нихъ составилось некото
рое новое естество, а пребываютъ оба въ лице Спа
сителя, какъ два различныя естества.

Ееизмпппо, т. е. ИИ Божеское не изменилось въ 
человеческое, ни человеческое въ Божеское, но то и 
другое остается целымъ въ лице Спасителя (Прав, 
йен. ч. 1. стр. 38).

Нераздгьмно, т. е. Божеское и человеческое есте
ство пребьЕваютъ въ 1исусе Христе каждое съ своими 
свойствами, но не разделяются, а соединены въ одну 
Упостась.

Неразлучно— обй естества, соединившись съ сама- 
го зачат1я въ утробе Бож1ей Матери, никогда не раз
лучались и не разлучаются.
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Ĉ 'feACXBiii 
соединен1>1 

естествъ  въ  
k c y c t  Хри- 
ctIi .

Сл'Ьдств1я тпостаснаго соединен1я двухъ естествъ 
въ 1исусЬ ХристЬ:

1 )  Общет'е обоихъ естествь въ ЛИЦ'Ь Тнсуса Хри
ста. Человеческому естеству усвояются свойства Бо- 
жественныя и Божеству человеческ1я. Наир, только о 
Господе нашемъ 1исусе Христе правильно сказать: 
Богъ страждетъ, Господь славы распять (1  Кор. 2, 8), 
или именовать Его предвечнымъ Младенцемъ, безна- 
чальнымъ человекомъ (Дамаскииа изложеше веры 
кн. 3, гл. 4).

2) Обожепге иеловгьческаю естества, т. е. какъ 
изъясняетъ Св. Дамаскинъ, человеческое естество, вос
принятое Сыномъ Бож1имъ въ единство Упостаси, 
пр1общилось Божеству, стало едино съ Богоэгъ, не по 
измененш или сл1яшю естества, но по теснейшему 
упостасному соединетю съ Вогомъ Словомъ.

3) Гисусу Христу, какъ Богочеловеку, достоитъ 
едино подобающее Бо%у поклопете и по Божеству и 
по человпчеству. Единъ есть Христосъ, говорить Св, 
Дамаскинъ, Богъ совершенный и человекъ совершен
ный, и мы покланяемся Ему со Отцемъ и Духомъ, 
покланяемся единымъ поклонен1емъ съ пречистою 
плотш Его. Не отвергаемъ поклонен1я плоти Его, ибо 
воздается поклонен1е въ единой тпостаси Слова, кото
рое сделалось V H O C T a c ir o  плоти. Покланяемся плоти 
не какъ простой плоти, но какъ плоти соединенной 
съ Божествомъ. О имени Jueycoen вслко колгьно покло
нится, небесныхъ и земныхъ и преисподнихь (Фил. 2. 
10).
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4 )  Бъ1исус4 Христ* дел вга«—Божеская и чеюв4- Двь воли 
ческая и два дпИствовамя. Св. шестый вселенскШ ^  inqct 
соборъ, на Еоторомъ осуждены признавппе въ 1исус4 
Христй одну волю (Монофелиты), выражаетъ cie уче.
Hie такъ: «дв-Ь естественный воли или хот4н1я въ 
Немъ и два естественжыя дМств1я, неразлучно, не
изменно, нераздельно, несл1янно, по ученш  св. от- 
цевъ нашнхъ, такожде исноведуемъ: два естественныя 
хотен1я, ненротнвныя, да не будетъ, якоже нечести- 
Bin рекоша, но Его человеческое хотен1е подчиняется 
Его Божественному и всемощному хотенш».

Спаситель о Себе свидетельствуетъ: спидохь св 
небесе, да не творю волю Л /о ю , по волю пославшаго 
Мя (1оан. 6, .38).

5) Пресвятая Дева Mapia, истинная Матерь Гисуса Учон1е о 
Христа, есть въ собственномъ и истинномъ смысле 
Богородица. Ибо, объясняетъ Св. 1оаннъ Дамаскинъ» Зар1иБо- 
родивш1йся отъ нея есть истинный Богъ; посему н городицы. 
родившая истиннаго Бога, нзъ ней воплотившагося,
есть истинная Богородица. Мы говоримъ, что отъ пей 
родился Богъ не потому, чтобы Божество Слова полу
чило отъ ней начало быт1я, но потому, что Слово 
Бож1е, прежде векъ не во времяни отъ Отца родившее
ся, и безначально и вечно со Отцемъ и Духомъ пре
бывающее, въ последн1е дни нашего спасен1я всели
лось въ утробу Святыя девы и отъ ней безъ изме- 
нен1я воплотилось и родилось. Ибо Святая Дева ро
дила не простаго человека, но Бога истиннаго и не 
просто Бога, но Бога во плоти (Излож. веры кн. 3, 
гл. 12, стр. 187). Въ слове Бож1емъ Дева Mapia на-
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зывается Матер1ю Господа. Такъ праведная Елигаве- 
та, по внушен1ю Святаго Духа, назвала Д4ву Mapiro 
Матерш Господа (Лук. 1, 41. 43. Сл. Мате. 1, 23. Лук. 
1, 31. 32. 35. Гал. 4. 4. 1 Тим. 3, 10). Сынъ Бож1й 
отъ Ангела называется плодомъ чрева Д-Ьвы Мар1и 
(Дук. 1, 42). Письменные памятники Церкви показы- 
ваютъ, что иcпoвtдaпie Преблагословенной Mapin Ма
тери Господа 1исуса Христа Богородицею въ собствен- 
номъ смысл* всегда составляло догматъ св. Церкви.

Такъ какъ Пресвятая Д-Ьва Мар1я зачала и роди
ла Сына Бож1я д*йств1емъ Святаго Духа, то она есть 
д*ва до рождества, въ рождеств* и по рождеств* пли 
Приснодта.

Такъ какъ она есть присноблаженная и пренепо- 
рочная Матерь Бога Сына, то святая Церковь испов*- 
дуетъ Ее превысшею вс*хъ разузгныхъ тварей и чест- 
н*йшею Херувнмовъ и славнейшею безъ сравнешя 
Серафимовъ.

По Д*ва Mapiff не была изъята’ отъ гр*ха пра- 
родительскаго; Она и по рожденш и по зачат1ю со- 
д*лалась участницею въ наследственной порч* (Псал. 
50, 7). «Святый Духъ, какъ изъясняетъ Св. Тоаннъ 
Дамаскинъ, сошелъ на Нее, очнстнлъ Ее и даровалъ 
способность какъ принять въ себя Божество Слова, 
такъ и родить (Изл. прав. в*ры книга 3, гл. 2), и 
изъ чистой соделалъ ее пречистою. Сама Благодатная 
Приснодева Богоматерь исповедуетъ Бога Слова Сво- 
имъ Спасителемъ (Лук. 1, 43). Ибо иона имела нуж
ду въ искупленш и искупителе.
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2. ОВЪ ИСКУПЛЕНШ РОДА ЧЕЛОВЪЧЕСКАГО ГОСПОДОМ1 
ШСУСОМЪ ХРИСТОМЪ.

1исусъ есть Спаситель aiipa (Мате. 1, 21. Лук. 1, И с к у ы е ш е  
.31). Онъ освободилъ людей отъ рабства rp ix y —и на- 
казатя  за него, отъ проклят1я, которое пало на нихъ 
посл4 падетя  Адама и Евы, и примирилъ ихъ съ 
Богомъ или совершилъ иг.ъ в-Ьиное спасен1е.

Cie д4ло спасен1я людей, для котораго 1исусъ 
Христосъ, по предвечному совету Бож1ю, предназна- 
ченъ еще прежде создашя м1ра (1 Петр. 1, 20) и по 
воплощенш помазанъ на cie Духомъ Святымъ (Лук.
4, 18—21). 1исусъ Христосъ Самъ назвалъ д4ло Свое 
служешемъ (Мате. 20, 28. Марк. 10. 45).

Служеше, которымъ Гисусъ совершилъ искупле- Ciya-euio 
Hie или cnacenie людей, какъ Meccia или Христосъ 
(что означаетъ помазанный, т. е. по человечеству 
преисполненный всеми дарами Духа Святаго), есть 
троякое—пророческое, первосвященпическое п царское.
Ибо Ему собственно принадлежитъ достоинство Про
рока, Первосвященника и Царя. Пророческое достоин
ство Его открывается чрезъ Его учете, пророчества 
и чудеса, первосвящеиническое чрезъ i  HHecenie Себя 
въ жертву для iiCKymieHia рода человеческаго, цар
ское чрезъ владычество иди самодержавство Его въ 
Бoжieмъ Царстве.

Гисусъ Христосъ Духомъ Святымъ помазанъ (или Пророчво- 
преисполненъ чрезвыча!’ дарами благодатными) «луже-
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Hie iHcyca (Мате. 3, 16—17. .1ук. 3, 22. 4, 1. 1оан. 1, 33) въ 
Христа. зван1е учителя людей. Онъ было, такимъ учителемъ, 

Еакимъ не былъ ей одинъ ироровъ (Мате. 23, 20). 
Оиъ есть Самъ истина и истина животворящая: Лае 
есмь путь, истина и эюивоть (1оан. 14, 6).

Господь пашъ 1исусъ Христосъ не только пред- 
сказывалъ, но видФлъ все, что въ челов-Ьк^ (1оан. 2, 
24. 25); предвид^лъ Свои страдашя и смерть, вид'Ьлъ 
будущую судьбу Апостоловъ и Церкви Своей (Д-Ьян. 
2, 1. 1оан. 15, 20. 16, 2) и будущую последнюю судь
бу Mipa (Мате. 16, 27. 1оан. 5, 25—30).

1исусъ Христосъ въ доказательство Божественнаго 
Своего учен1я и достоинства совершалъ чудеса, какихъ 
никто не совершалъ. говорилъ Онъ, яже даде
Мшь Отець, да совершу Я, та дгьла, яже Азь творю̂  
свидптельствують о Мнгь, яко Отецъ Мя посла (1оан. 
5, 36. Сл. 10, 37. 38. 25. 14, 11). Чудеса Христовы 
безчисленны (1оан. 21, 25). Евангелисты иов’Ьствуютъ, 
что а) 1исусъ Христосъ исц'Ьлялъ больныхъ тяжкими 
неизц^льиыми болезнями (Тоан. гл. 5, гл. 9, Лук. 8,
19. 1оан. 4, 43. Мате. 9, 1—8), б) что Онъ творилъ 
чудеса так1я, изъ которыхъ открывалось, что Ему 
подчинены законы видимаго м1ра. Наир. Онъ новел^- 
валъ Btipy и морю, ходилъ по водамъ (Лук. 7, 24. 
Мате. 14, 26), пятью хлебами напита л ъ пять тысячъ 
челов^къ и семью четыре тысячи и осталось еще бо- 
л^е, нежели сколько было (Мате. гл. 14 и 15). в) Онъ 
воскрещалъ мертвыхъ (Лук. 7, И . 8, 49. 1оан. гл. 
И ). Онъ Самъ силою Божества воскресъ изъ мерт
выхъ, вознесся на небо и с^^дптъ одесную Бога Отца,
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ниспослалъ Святаго Духа на Апостоловъ и чревъ 
нлхъ на всю Церковь, г) Его силою совершались чу
деса чрезъ Апостоловъ и другихъ святьгхъ мужей, 
досел* совершаются и не престанутъ совершаться въ 
истинной Церкви до конца Mipa (Марк. 16, 17. 18. 
1оан. 14, 12).

Учеше Гисуса Христа отличается отъ другихъ по 
самому способу учеп1я; оно всегда просто и ясно и 
премудро. Самые простые люди разумели Его и оно 
было непонятно для гордившихся своею мудростш 
фарисеевъ (Мате. 13, 13. 14). Оно исполнено силы 
нревышеестественной (1оан. 7, 46. Лук. 4, 22). Хотя 
Христосъ училъ съ крайнимъ снисхожден1емъ и бла- 
rocTiieo къ каюш;имся Г1)4шникамъ (Мате. 12, 20), но 
строго обличалъ заблуждешя и пороки нераскаянныхъ 
(Мато. 22, 16). Пророки пропов'бдывали, учили, обли
чали, какъ служители Божш, посланные Богомъ, а 
1исусъ Христосъ училъ какъ Самъ им'Ьюш:1й власть 
(Мате. 7, 29. 5, 22), какъ законодатель новаго зав-Ьта. 
Заповгьдь новую даю вамъ, говорилъ Онъ (1оан. 13, 
34).

Тпсусъ Христосъ учплъ тому, что необходимо 
знать людямъ Bctxb странъ и временъ (1оан. 17, 3. 
Мате. 15, 21. 16, 5. 6. 28, 18. 19). Главное содержа- 
Hie Его учешя заключается въ благов*ст1и о любви 
Бога Отца, пославшаго Сына на землю для спасетя 
людей. Тако возлюби Бо1ъ лиръ̂  яко и Сына Своею 
единородною даль есть, да всякь впруяй вь Онъ не 
пошбнеть  ̂ но имать жтоть вгьчный (1оан. 3,16). Онъ 
научилъ ясн'Ьйшимъ образомъ в*р4 во Святую Трои-
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цу (Мате. 28, 19), тому, что Богъ есть Духъ (loan. 4, 
24), указалъ и далъ средства олагодатныя ко спасе- 
шю ладшаго рода меловФческаго (Марк. 16, 16. Мате. 
18, 18. loan. 3, 5. 7. 6, 53), показалъ въСеб^Самомъ 
образецъ всец-Ьдаго исполнен1я закона нравствепнаго; 
такого праведника какъ Онъ не бывало и не будетъ 
никогда; иреподалъ совершеннейшее учеп1е нрав
ственное, положнвъ въ ocHOBanie его любовь къ Богу 
и ближнимъ и поклонен1е Богу духомъ и истиною; 
исемъ людямъ указалъ одну 3ibpy нравственнаго со
вершенства (Мате. 5, 48)—уподоблен1е Богу.

Для руководства людей къ вЬчному спасешю 
учредилъ Свою Церковь (Мате. 16, 18), даровавъ ей 
все средства для сиасен1я, установилъ пастырей и 
учителей (Е(р. 4, 11. 13) и далъ Ю1ъ право учить, 
священнодействовать и уираолять ое1)уюп1;нми (Мате. 
28, 19. 18, 17).

Неизм'Ьияе- Хотя человечество можетъ усовершенствоваться 
мость yqe- учен1емъ Христовымъ, но мнеше объ усовершимости 
ИМ Х ристо- Христова учешя есть пагубное для людей и

противное духу всего христ1анскаго учен1я. Все дог
маты веры были вполне преданы Церкви Христовой 
при самомъ ея основанш. У чете Господа Incyca Хри
ста есть всегда одно и тоже (2 Кор. 3, И ) и вполне 
достаточное для всехъ временъ и народовъ и для 
людей всякаго образовап1я и состоян1я. Аще или 
Лигелъ сь пебесе благовпститъ вамь паче (вопреки) 
еже блаювпстихомь вамъ, апавема да будетъ (Галат. 
1, 8). Всякъ ^еступапи ипепребывалй въ учеши Хри- 
стовомьу Бога не им ть (2 1оан. 9. 10).

ка.
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1исусъ Христосъ есть не только Пророкъ, но и Пврво- 
Первосвященникъ по чину Мелхиседекову. спященни-

ческоеслу- 
же1ие 1и-

Всякъ первосвпщенникь от* человгькъ пргемлемь  ̂ суса Хри- 
за человпки поставллется на службы, яже к* Богу, cl's- 
да приносит* дары же и жертвы о гргьстьх* (Ёвр. 5,
1). Христос* не Себе прослави быти первосвященника, 
но глаголавыи к* Нему: Сын* m o U ecu ты, а з *  днесь 
родих* тя. Якоже и индть глаголет*: Ты ecu священ
ник* во вш* по чину Мелхиседекову (Ст. 5, 6. Сл. 9,
9 до К.). Такимъ образомъ Христосъ есть истинно 
Первосвященникъ, Первосвященникъ Снятый, непри
частный злу, непорочный, отлученный отъ гр-Ьшни- 
ковъ и превознесенный выше небесъ (Евр. 7, 26). 
Свяш,енническое служеше Его состоитъ въ томъ, что 
по 01гред'Ьлен110 Бож1ю (Пс. .39, 7—-9. Апок. 13, 8), 
согласно предсЕазан1ю ветхозав^тныхъ пророковъ 
(Пс. 21. Ис. гл. 53. Д-Ьян. 9, 26. Зах. 12, 10. 13, 7 и 
др.) и собственному (Мато. 16, 21), но добровольно 
(1оан. 10, 8) принесъ Самого Себя на крестЬ въ жерт
ву искуплен1я и умилостивлен1я за наши гр^хи и 
за rpllXH всего м1ра. Иже гргьхи паша сам* воэнесе на 
тп>Л1Ь своем* па древо, да от* t p n x *  избывше, ггравдою 
гюживем* (1 Петр. 2, 24). Христос* единою о грпспх* 
наших* пострада, праведник* за пеправедники, да при
ведет* пы Богови (1 Петр. 3, 18. Мате. 26, 28. Лук.
24, 46. 47. 1оан. 1, 29. 1оан. 10, И . 14. 15. Ис. 53,
45. 1 Кор. 15, 3. Рим. 3, 24. Ефес. 1, 7. Код. 1, 14).

Вся земная жизнь 1исуса Христа есть умилости- Страдан1я 
вительная жертва .за гр'Ьхи м1ра, но преииун1;ествен- и смерть 1и-

10.
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суса XiiH(/ja но Его страдан1я л  смерть суть истинная жертва ис-
1шжеГтГа! куплешя людей (Евр. 7, 27. 10, 8—11). Въ страда- 

н1яхъ и смерти 1исуса Христа открывается не только 
высочайппй нрим^ръ послушан1я и самоотвержешя, 
но они суть истинная жертва спасешя. Чрезъ Свои 
страдан1я и смерть 1исусъ Христосъ удовлетворилъ 
правдй Бож1еЁ, нримирилъ чедовйка съ Богомъ, воз- 
становилъ его въ первобытное состояп1е и открылъ 
въ нихъ ему источникъ оправдан1я и освя1цен1я. 
Гисусъ Христосъ Самъ свид'Ьтельствуетъ, что предалъ 
Себя на смерть для искуплешя людей. Сыт человгь- 
чвскш не пртде, да послужать ему, но послужити и 
дати душу свою избавлепге за многих  ̂ (Мате. 20, 28. 
Сл. 1 Тим. 2, 6. Бол. 1, 14. Еф. 1, 7). Лостотъ ecu 
npt/imu книгу и отверсты печати ел, яко заклалсл и 
искупилъ ecu Богови нась кроет своею (Апок. 5, 9. 
Мате. 26, 28. 1 1оан. 1, 7. 2, 2. Евр. 9, 13, 14).

Апостолы свид'Ьтельствуютъ, что 1исусъ Христосъ 
Своею смертш возстановидъ надш1й родъ чоловФчес- 
к1й и нримирилъ его съ Богомъ: врази бывше прими- 
рихомсл Богу смертт сына Его (Римл. 5, 10. Сл. 2 
Бор. 5,. 19). Въ немъ блаюизволи всему исполнеш'ю все- 
литися: и тгьмъ примиркти всяческая к а  себп, умиро- 
творивъ кроет креста его, чрезъ него, аще земная, 
аще ли небесная (Код. 1, 19. 20. Сл. 22 1оан. 12, 13.. 
Ефес. 1, 9. 10. 2, 13—15); что 1исусъ Христосъ Своею 
смертш оправдываетъ человека и даруетъ ему веч
ную жизнь. Невлдгьвшаго гргьха по насъ гргьхь сотво
ри, да мы будемъ правда Божгя о немъ (2 Бор. 5, 21. 
Сл. Римл. 3, 21. 4, 6. 5, 10); что смерть 1исуса Хри-



ста есть для в-бругощихг истотаикъ освящен1я и 
всЬхъ благодатныхъ даровъ Бож1ихъ, Той есть очи- 
щте о гргьспхь нашихь, не о пагаихъ точт, но и всё* 
to Mtpa (1 loan. 2, 2). Иже своею сына не пощадл  ̂
но за паев вспхь предолв есть ею: кано убо не и съ 
нимъ вся, намъ дарствуеть (Рим, 8, 32).

Святый Елиментъ Римск1й пишетъ: «будемъ вни- 
мательнымъ взоромъ смотреть на кровь Христову и 
разеуждать, какъ драгоценна для Бога кровь Того, 
Который пролит1емъ ея всему Mipy пр1обрелъ благо* 
дать обновлешя» (1 Кор. гл. 7).

Крестную жертву 1исуса Христа Вогъ принялъ, Сила стра 
какъ вполне и действительно удовлетворяющую веч- дан1яисяер 
НОе правосудю Ие въ рукотвиренная святая вниде Христа ддя 
Христось„ противообразпан истипныхъ, но въ самое игкуплеш я 
небо, ныш да явится лицу Бож1ю о насъ (Евр. 9, 24). -’"Wti.
О ней же воли освящены еслш принееетемь ттьла Ju- 
сусъ Христова единою (10, 10). Онъ едину о грпсгьхв 
припесъ жертву,, всегда стьдитъ одесную Бога (10, 12).
С1я жертва имеотъ безкопечно великую цепу, какъ 
жертва Богочеловека. Заслугами 1исуса Христа npi* 
обретено человеку более, нежели потеряно чрезъ 
паден1е порваго человека. Святый Златоустъ го- 
воритъ: «1исусъ Христос'ь заплатилъ гораздо боль
ше, яЬмъ сколько мы должны были: Его уплата 
въ сравпети съ долгомъ то же, что безмерное 
море въ сравиен1и съ малою каплею. Благодатныхъ 
даровъ сообщено намъ не столько, чтобы истре
бить только трехъ, но гораздо больше. Мы осво-
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бождены отъ наказатя, совлеклись всбхъ злыхъ 
д:&лъ, возрождены свыше, воскресли по погребви1и 
ветхаго челов'Ёка, искуплены, освяп];епы, введены въ 
усыновлен1е, оправданы, стали братьями единородна- 
го, сод4лались Его наследниками, совокупились съ 
Нимъ, какъ тело съ головою» (Св. Златоустъ на Рим. 
5, 17).

]{сеобщ- Сила искупительной жертвы или заслугъ Господа 
"ОСТЬ иску- iHcyca Христа простирается а) на всехъ людей. Cie 
верш еннаго  c>o6jpo и  прглтно предъ Спасителемъ нашимь Бо/омь, 
и с у с о м ъ  иже всгьмг челоегькомь хощеть спастиса и  въ разумь 

Х ристом ъ. истины npiumu. Едипъ So есть Богь и xodamaU Бога 
и челов/ьковш, челоепкь lucycn Христосъ, давыЫ себе 
избавлете за вспхь (1 Тим. 2, 3—В). И той есть очи- 
щете о грпспхъ нашыхъ, не о нашихг точгю̂  но и 
всего мгра (] loan. 2, 2)

Святый Еириллъ 1ерусалимск1й пишетъ: «Хрис- 
тосъ искунилъ весь м1ръ человековъ, да не покажет
ся тебе удивительнымъ, что искуплена вся вселен
ная: ибо въ семъ деле умеръ не простой человекъ, 
ио единородный Сынъ Бож1й» (Огл. сл. 8, 2). Григо- 
р1й Ниссый: «Еакъ Священникъ по чину Мелхиседе- 
кову Самого Себя принесъ Отцу въ выкунъ не за 
одного Израиля, но за все народы и сталъ Перво- 
священникомъ. исноведан1я всехъ людей (Т. 3, стр. 
454).

Сила заслугъ Гисуса Христа простирается б) на 
все времена; люди всехъ временъ прошедшаго, на-
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стоящаго и будущаго, которые уверовали, в^рують 
и будутъ веровать въ '1исуса Христа, получатъ веч
ное cnaceHie ради страдатй и смерти Гисуса Христа. 
Нтьсть иншо имене подь небесемь, дашаю  ев  чело91Ь- 
цпх%̂  о немже подобаетъ спастися намъ (Д'Ьян. 4, 
1 2 ) .  Сей зане пребываеть в о  втьки, непреступпое (не
преходящее) имать священство: тгьмь же и спасти 
до конца можетг приходящих^ чрезъ него кь Богу, 
всегда живъ Сый, во еже ходатайствовати о нихш 
(Евр. 7, 24. 25). Не спасаются же или нев'Ьрующ1е, 
или отпадш1е отъ христ1анства, и.1ги ожесточенные 
гр-Ьшники, которые съ сознатемъ произвольно пре
даются тяжкимъ гр^хамь и презираютъ вс* средства 
къ спасен1ю. Так1е люди сами себя д'Ьлаютъ неспо
собными къ усвоен1ю заслугъ 1исуса Христа.

Сила искупительныхъ заслугъ Гисуса Христа 
удовлетворяетъ в) за вс4 гр4хи, какъ за наследствен
ный прародительскГй, такъ и за те, которые каждый 
человекъ самъ можетъ сделать; какъ бы ни были 
тяжки грехи и какъ бы ни было велико число ихъ, 
искупительная жертва Гисуса Христа очищаетъ ихъ 
и освобождаетъ человека отъ последствГй греха вре- 
менныхъ, какъ то терзанГй совести и болезней, и 
отъ вечнаго ОСужденГя. Кровь lucyca Криста очищаете 
наеь оть всякого tpibxa (1 Гоан. 1, 7). Иже дале есть 
себе за ны, да избавить ны отъ всякого беззаконгя 
(1 Тим. 2, 14. Рим. 5̂  16—17, гл. 8).

Святый Златоустъ говоритъ: «что дарованныя 
блага многочисленнее истребленныхъ золъ и истреб-
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ленъ не одинъ первородный (прародитедьсЕ1й) r p t a ,  
но и Bct nponie гр4хи,—cie показываетъ Апостолъ, 
Сказавъ: дарь же оть мпогихе npetpnvteniii вь оправ- 
дате (на Рим. 5, 16).

Б езкров- На высочайшемъ значенш страдан1й и смерти 
ная ж ер тва , христа Спасителя основывается приношен1е въ Церк

ви безкровной жертвы Христовой. Еакъ Господь 1и- 
сусъ Христосъ на крест* однажды принесъ Себя въ 
искупительную жертву за грЬхи всЬхъ людей, такъ 
и пын'Ь с*дя одесную Бога, въ таинств* Евхарист1и, 
каждый разъ, какъ совершается cie таинство, нрино- 
ситъ Богу Отцу въ умилостивительную жертву за 
людей Свое пречистое т*ло и животворяш,ую кровь. 
Бъ семъ таинств* хл*бъ и вино, силою и д*йств1емъ 
Святаго Духа, преложенные въ самое т*ло и кровь 
Христову и приносимые,—силою страдап1й и крест
ной смерти ходатайствуютъ предъ Богомъ за живыхъ 
и умершихъ.

Поклоне- Отсюда же происходитъ почитан1е креста и по- 
Hie кресту  клонен1е ему. На немъ совершилась искупительная
■ почитаню   ̂ ^

смерть шсуса Христа, и посему онъ именуется чест- 
нымъ и животворящимъ Ерестомъ и, какъ оруд1е спа- 
cenin людей, сталъ символомъ, украшеп1емъ, утвер- 
ждешемъ, ут*шен1емъ и силою христ1анства. Мнп, 
да не будешь хвалитисл  ̂ токмо о крестгь Господа на
шего lucyca Христа, говоритъ Св. Апостолъ Павелъ 
(Гал. 6, 14). Ерестъ, говоритъ Св. .Златоустъ, преобра
зовала вселенную, изгналъ заблужден1е, ввелъ исти
ну, землю обратилъ въ небо, людей сд*лалъ Ангела-

ои аго .
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щ[. Когда при насъ крестъ, тогда демоны уже не 
страшны и пе опасны; смерть уже не смерть, а сонь. 
Крестомъ все враждебное памъ низложено и попрано 
(на Мате, бес^д. 54, стр. 428. М. 1839 г.). Шестый 
вселепсшй соборъ (прав. 73) повел^ваетъ: «поелику 
животворящ1й крестъ явилъ памъ спасен1е; то подо- 
баетъ намъ всякое тщан1е употребляти, да будетъ 
воздаваема подобающая честь тому, чрезъ что спасе
ны отъ древняго гр^хопаден1я».

Св. Златоустъ, объясняя слова: п т т с я  з н а -

м е т е  с ы н а  ч е з о в т ч е с к а ю  (Мате. 24, 30), говоритъ, ЧТО 
это крестъ, который св^тл^Ье солнца, ибо солнце скры
вается, а крестъ является; онъ не явился бы, если бы 
не былъ гораздо свФтл^е солнечныхъ лучей». Онъ же 
пишетъ: «Cie знамеше и въ прежн1я и въ нынФш- 
н1я времена отверзало двери запертыя, отнимало силу 
у вредоносныхъ веществъ, д4лало нед’Ьйствительнымъ 
ядъ и врачевало смертоносный угры зетя зверей. Ибо 
если оно отверзло врата адовы, отворило твердь не
бесную, вновь открыло входъ въ рай и сокрушило 
крепость д1авола: то что уднвительнаго, если оно 
поб^ждаетъ силу ядовитыхъ веществъ, зверей и все
го тому подобнаго» (на Мате. бес4д. .54, стр. 42^ .

На важности и сил^ страдан1й и смерти 1исуса Крестное 
Христа также основывается съ самыхъ Апостольскихъ 
временъ употреблеше крестнаго знамен1я и состав- 
ляетъ необходимую принадлежность при совершенш 
молитвы, священнод4йств1й и таинствъ. Крестное зна
меше есть знамеше ходатайства о вс4хъ 1исуса Хри-
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ста предъ Отцемъ нвбвснымъ. Во имя Incyca Христа 
вФруИ)щ1в должны все делать. Все еже аще что творите 
словомь или дплом*,  ̂ вся во имя Господа lucyca Хри
ста (творите), благодаряще Бога и Отца тпм* (Кол.
3, 17).

Жстор1я Церкви свид^тельствуетъ о множеств^ 
чудесъ, которыя совершились посредствомъ крестнаго 
знамен1я. Имъ, когда оно совершается со страхомъ 
Божшмъ и благогов4н1емъ, утишаются страсти (Лугъ 
Духовный гл. 3), погашается гн^Ьвъ (Григор. Богосл.
4, 5 стр. 168), разсЬевается сила врага спасешя (Лугъ 
Дух. гл. 82), д'Ьлаются безвредными смертоносныя 
питья (Тамъ же гл. 93), исцЬляются больные (Скитск. 
Патер. 1845 стр. 189), воскрешались и мертвые. 
Св. Григор1й Богословъ говорить: «положи на себя 
знамер1е креста, котораго все ужасается и трепещетъ 
и ограждешемъ котораго пользуюсь я во всякомъ 
случай и противъ всякаго« (Св. Григор1й Богословъ. 
М. 1847. Т. 5, стр. 168).

Ц арское 1исусъ Христосъ есть Царь, Владыка неба и зем* 
достоинство Н 0 только по Божбству, НО И  по человечеству. 
Ы суса Хри- Христосъ называется Царемъ какъ въ ветхомъ

зав'Ьте (Пс. 2, 6. lep. 33, 5. 6. Езек. 34, 28. Зах. 9, 
2), такъ и въ новомъ (Лук. 1, 32. 2, 11. 1оан. 1, 49); 
называется царемъ Царь, господемъ Господь (Апок. 
17, 14. 19, 16); Ему принадлежать престолъ и ски- 
петръ,—знамешя Царскаго велич1я (Евр. 1, 8. Римл. 
14, 8. 1 Кор. 15, 25). Царство Тисуса Христа есть 
царство не земное—политическое, но небесное, духов-
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нов, Божвстненное. Царство мое шъсть оти мгра ceto, 
говоритъ Самъ Спаситель (1оан. 18, 36. Сл. Мате. 3, 
2).

Божественное царство и владычество"Дисуса Хри
ста открывались чрезъ чудеса, совершен ныя Имъдля 
доказательства Своего Божественнаго посольства, и 
чрезъ власть надъ видимою природою, когда Онъ по- 
вслФвалъ в^Ьтрамъ и морю (Лук. 7, 24), когда ходилъ 
по водамъ (Мато. 14, 26. Сл. ст. 15), надъ силами 
ада, когда однимъ повел4н1емъ изгонялъ б^совъ изъ 
людей (Марк. 1, 25. 5, 8. 13. 9, 25. Лук. 7, 29. 8, 32. 
33. Мато. 8, 16. 17, 18), надъ смерт1ю [чрезъ воскре- 
menie другихъ изъ мертвыхъ [(Лук. 7, 14. 15. 8, 54. 
55. 1оан. ГД. И ).

Преимущественно послФ смерти Его открылось 
царственное достоинство. Оно явилось а) когда Онъ, 
бывъ мертвымъ по плоти, живъ же духомъ, силою 
Своего Божества, сходилъ во адъ и'низвелъ ветхо- 
зав^тныль праведниковъ, им^вшихъ^вЬру въ Него, и 
всЬхъ вообще умершихъ того времени, ^которые спо
собны были принять съ в^рою проповедь Его. Хри- 
стосъ единою за пы пострада, правсдпчкь за пепра- 
ведпики  ̂ да приведетъ ни Бтови; умерщвлепъ убо бывь 
плотгю, оо/сивъ оке духомъ; о пемь же и сущимъ аъ 
темпицть духовпмъ сошедъ проповгьда (1 Петр. 3, 18, 
19. Сл. Еф. 4, 8—10. Кол. 2, 15). Церковь поетъ: «во 
гроб'Ь плотски, во ад'Ь же съ душею яко Богъ»; б) въ 
воскресен1и Его изъ мертвыхъ, согласно првдсказан1ю 
Своему, ясно и определенно выраженному (Мате. 16,
21. 17, 23. 20, 19. 26, 32. Марк. 8, 31. 9, 9. 31. 10,

11.
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.34. Лук. 18, 33. 24, 7. 46), что засвидетельствовано 
неопровержимо очевидцами, не только Апостолами, но 
и многими изъ веругощихъ (1 Кор. 15, 6). Cie вос- 
кресеше Его состояло въ томъ, что Онъ, на третШ 
день по смерти Своей, снова принялъ человеческое 
Свое тело, но уже прославленное, нетленное и без- 
смертное. Чрезъ cie Онъ показалъ Свое совершенное 
торжество надъ смерт1ю. Вместе съ темъ получилъ 
отъ Отца небеснаго царственную власть. Ему принад
лежащую. 1исусъ Христосъ по воскресен1и Самъ го. 
воритъ: дадеся Ми всяка власть па пебеси и на земли 
(Мат0. 28, 18). в) Полное же открыт1е царской славы 
и силы Хисуса Христа совершилось тогда, когда Онъ 
по исполнен1и делъ искуплеп1я, чрезъ сорокъ дней 
по воскресен1и, торжественно вознесся на небо съ вос- 
принятымъ чедовеческимъ естествомъ и возселъ одес
ную Бога Отца (Марк. 16, 19) по человечеству, тпо- 
стасно соединенному съ Божествомъ, чемъ выражается 
то, что Онъ какъ Богочеловекъ имеетъ равную честь 
съ Отцемъ и Духомъ Святымъ и Божественную власть 
надъ всею тварш. Возшедь па высоту пргяль ecu плпнъ 
и даде даянге человтькомг. Л еже взыде, что есть, то- 
Ч1Ю яко и спиде прежде ев  дольшьйш1я страны земли: 
сшедый, той есть и возшедый превыше вслхъ небесь  ̂
да исполнить всяческая (Еф. 4, 8—10). Онъ доселе 

.невидимо царствуетъ въ Своей Церкви, управляя его 
^ е з ъ  пастырей, ноставленныхъ Духомъ Святымъ, 
ходатайствуя о верующихъ на небё предъ Отцемъ 
небеснымъ (Евр. 7, 25) и подавая имъ все силы и 
средства для борьбы съ врагами ихъ спасен1я. Онъ 
есть Царь неба и земли вместе съ Отцемъ и Святымъ



— 8t -

Духозгь, в  царствовашю Его не будетъ конца (Лук. 
1, 33).

О Т Д ^ а Л В Ы Х В  - c i B T B B F T O B .

о ВОГЪ ОСВЯТИТЕЛЪ.

Господь 1иоусъ Христосъ, совершивъ д4ло спасе- Сошеств»с 
Hia людей, по Bosnecenin Своемъ на небо въ слав^, С в я т а г о Д у - 
благоволилъ для освящен1я людей ниспослать Свята- с то л о в ъ .
го Своего Духа, какъ Онъ неоднократно об^щалъ во 
время земной Своей жизни (1оан. 14, 16. 17. 16, 13.
Д-Ьян. 1, 4. 8). Ниспослан1е Духа Святаго должно по" 
сл-Ьдовать за прославлен1емъ 1исуса Христа (Гоан. 7,
37—39). Ибо Онъ Своими страдашями исмерт1ю раз- 
рушилъ преграду общетя Бога съ человФкомъ. Въ 
день пятьдесятницн Духъ Святый сошелъ на учени- 
ковъ Христовыхъ въ вид'Ь огненныхъ языковъ—зна- 
меп1и Его силы, просвещающей светомъ веры и со
гревающей теплотою любви (Деян. 2, 1—4).

Духъ Святый действовалъ въ Апостола^ъ. Вся 
истор1я ихъ есть история действ1й въ нихъ Святаго 
Духа (Деяп. 8, 14—17. 9, 31. 10, 44. 19, 6. Гоан. 1,
13). Духъ Святый произвелъ въ нихъ дивную пере
мену; они во всехъ отношен1яхъ стали иными людь
ми, нежели какими были досошеств1я Св.Духа (Гал.
1, 14—16. 2 Тим. 1, 14. Фил. 4, 13. 1 Кор. 2, 10).

Духъ святый сообщился чрезъ АпОСТОЛОВЪ и ПрсСываше 
всемъ верующимъ ВЪ 1исуса Христа. Онъ теперь пре- Ду-
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ха въ Церк- 
в| Христо
вой.

бываетъ и д'Ьйствуетъ и будетъ пребывать и дей
ствовать въ Церкви всегда по обетованш Гисуса Хри
ста (loan. 14, 16). Безъ Духа Святаго нельзя уверо
вать въ 1исуса Христа (1 Кор. 12, 3. 1 1оан. 4, 13). 
Только силою и действ1емъ Святаго Духа усвояются 
заслуги Гисуса Христа и оправдан1е, прГобретенное 
Имъ страдан1ями и смерт1ю, и всеобщее искупленГе 
делается достоянГемъ каждаго. Вы шсте по плоти, 
но 68 дусть, понеже Духъ Божгй живешь вь вась (Рим. 
8, 9. Сл. 2 Кор. 3, 16). Нельзя назвать того верую- 
щаго истиннымъ христ1аниномъ, который не имеетъ 
въ себе Духа Святаго. Аще кто Духа Христова 
це ил/ать, сей нтьсть еювъ (Римл. 8, 9. Сл. Гоап. 3, 
5). «Во внутренности вернаго обитаетъ Духъ Свя. 
тый и по той мере, какъ человекъ сохраняетъ въ чи
стоте домъ [сердца своего, онъ нросвещается и по- 
средствомъ слсзъ, радости, восхищен1я, утеш етя  и 
веселГя ощущаетъ огнь Бож1й, живущ1й въ себе; на
ипаче же во время праздниковъ, свящснныхъ собра- 
шй и во дни просвещешя сходитъ Духъ Снятый и 
Его благодать, живущая въ человеке, сликовствуетъ 
и самъ человекъ удостоверяется, что онъ воистинну 
христГанинъ и прГялъ Святое крещен1е. Посему мно- 
rie и въ мГре ощущаютъ действГя оной благодати 
Святаго Духа, какъ то предстоящ! е Алтарю и приступа- 
ющ1е къ причащенГю Христовыхъ Таинъ, ибо они тот- 
часъ исполняются слезъ, радости и веселГя» (Блаж. 
Герон. Греч, изслед. полезн. всяк. хр. Хр. Чт. ч. 2̂  
стр. 127. 128).

Бмгокать. Бее действ1я Духа Святаго но отношенГю въ веч-
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ному спасешю людей называются благодатт. Она 
есть сила Бож1я, даруемая падшему человеку поеди
ней благости Бож1ей, ради заслугъ Христовыхъ, безъ 
права или заслуги и достоинства пр1емлюп1аго, для 
помощи людямъ къ удаленш отъ гр^ха, къ соверше- 
н ш  добра и утвержден1го въ немъ, къ освяв^ешю 
ихъ и получешю в-Ьчнаго спасешя.

Ери из10жеи1и учен1я о благодати надобно ска
зать о ея необходимости, о познан1яхъ п д^лахъ чело
века вне благодати, о томъ, кому она сообш;ается, объ 
отношеши благодати къ свободе человека, о главныхъ 
действ1яхъ благодати—объ освящен1и и предопреде- 
лен1и.

Благодать Бож1я необходима человеку для всей 
его деятельности, а) Безъ благодати онъ не можетъ 
ни помыслить, ни пожелать, ни сделать ничего спаси- 
тельнаго. Относительно помышлен1я Св, Аиостолъ гово
рить: не довольпи есмы отъ себе помыслитн что, лко отъ 
себе, но довольство паше отъ Бога (2 Кор. 3, 5). От
носительно хотен1я и действ1я: Богъ есть дп.йствуяй 
въ вась и еже хотгьти и еже дгьлти о блаюволепш 
(Фил. 2, 13). Вообш;е: тою есмы творгше, создана во 
Христгь Iiicycn на дгьла благая, яже прежде уготова 
Богъ да въ нилъ ходимг (Еф. 2, 10). Святый Макар1Й 
Велик1й говорить: «какъ тело безъ души мертво и 
ничего не можетъ делать, такъ и душа безъ небесной 
души, безъ Божественнаго Духа мертва для царств1я 
и безъ Духа Святаго не можетъ совершить ничего 
угоднаго Богу»> (Хр. чт. 1839 г. ч. 2, стр. 320). б) 
Безъ благодати Бож1ей человекъ не можетъ обратить-
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м  Еъ Богу и начать д1иго спасетя своего. Сань Спа* 
свтель говорить: 6«J8 Мене не можете творити ниче- 
соже (loan. 15, 5).'Призваше человека къ обращетю 
к епасетю есть д̂ Ьдо благодати Бож1ей. Ликтож*, 
говорить Спаситель, можетч npiumu ко мшь̂  аще не 
Отець пославый мл приллечетг его (loan. 6, 44). Ни- 
ктоже зпаеть Сына токмо Отец«, ни Отца кто 
шнаеть токмо Сыпь и ему же аще еолить Сыпь от
крыты (Мато. 11, 27). Св. Апостолы Благодатт есте 
спасены урезь вгьру: и cie не оть вась̂  Божгй дарь: 
не отъ дпль,, да ныктоже похеалытся (Бф. 2, 8. 9).

Оть благодати Бож1ей зависить самое начало вФры. 
Такь вь Д'Ьян1яхь Апостольскихь сказано о Лпд1и: 
ей же Господь отверзе сердце вниматы иаголемымь 
оть Павла (16, 14). НевФрующимь недостаетъ зр^н1а 
какь сл'Ёпому, а такое зр']̂ н1е дается Богомь, какь 
говорить Св. Ап. 1оаннь: ( Ынк Божгй пртде  ̂ ы даль 
есть намь свпть ыразумЬу дапознаемъ Богаистыннаго, 
U да будемъ во ыстыншьмь Сышь ею lucycn Хрыстгь 
(1 loan. 5, 20).

Св. Златоусть говорить: «Онь Сань (Богь) вло- 
жиль вь нась в^ру, Самь положиль начало (На Бвр. 
бесЬд. 28, 2).

Оть благодати зависить надежда. Богь уповатя 
да исполнить вась всякгя радости и мира вь втьргь из- 
быточествовати eiuce во уповангы, силою Духа Свя- 
ш го  (Рим. 15, 13).

Любовь есть дарь благодати Бож1ей: Любы Бо-
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Ж1Л тлгяся «V сердца паша Духомч Сеятымч (Рим. 
5, 5. Ол. 8, 14, 15).

Необходима благодать падшему человеку кавъ 
для познатя спасителъныхъ истинъ, такъ и для ис> 
полнен1я закона Бож1я и поб'бждешя сильныхъ иску* 
шен1й.

Изв'бстио изъ опыта, въ какой глубокой тьмФ 
находились я  въ как1я заблужден1я впадали самые 
философы и новМш1е ученые, отвергающ1е открове- 
н1е; они въ отчаян1и признавались, что они ничего 
достов-Ьриаго не могутъ узнать. Не говоримъ уже о 
т^хъ препятств1яхъ къ познан1ю, как1я зависятъ отъ 
краткости жизни, отъ ограниченности ума, отъ множе
ства обязанностей, трудности исполнешя ихъ и мно- 
ГИХЪ другихъ причинъ. Eoib рекги изь тьмы свтьту 
аяти^ иже лозсгя въ сердцахъ наших*, къ просв1ьщенчо 
разума сзпвы Еожгя о лиил 1исусъ Хрпстовт (2 Кор. 
4, 6. Сл. Еф. 1, 17. 18. 19. 3, 1 6 -1 9 . Фил. 1, 29). 
Падш1й челов'Ькъ безъ помощи благодати но ыожетъ 
исполнить всего закона, какъ по трудности сего, такъ 
по прирожденной своей немощи. Прощен1е обидъ, лю
бовь ко врагамъ, воздержаше и друг1я требован1я закона 
такъ трудны, что челов'Ькъ собственными силами ни 
какъ не можетъ исполнить ихъ. О себ4 Ап. Наведъ 
говоритъ: еже хоттьти прилежитъ ми, а еже содпяти 
доброе не обрптаю (Рим. 7, 18). Во всей 7 главФАпо* 
етолъ Павелъ въ сильныхъ выражен1яхъ показываетъ 
невозможность для челов'Ька безъ помощи благодати 
исполнить законъ.
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Только при помощи благодати П6Л0в};еъ можвтъ 
поб'£дить сильпыя исЕушен!я еяеъ впутрепп1я отъ 
похоти, живущей въ падшемъ чолов4е4,—Апостолъ 
Павелъ говорить: плоть похотствуеть на духь, духь 
же па плоть (Гал. 5, 17) и передаетъ вопль падшей 
и немощной природы: еижду ипь законь воудлхь мо- 
ихъ, противу воюющь закону ума моею и плтняющъ 
мл закономь tpibxoenbUi9j сущимъ ео удп>хь моихъ (Рим. 
7, 23),—таЕЪ и вн^щн1я отъ д1авола— Стаимте вос- 
пршмше щить впры, вб пемже возможете вся стртлы 
лукавою разженныл ушспти (Еф. 6, 16),—ОТЪ прение* 
н1й, угрозъ и гонешй м1ра:—всл«» рожденный (благо- 
дат1ю) от% Бош побпждаетп мгрь (1 loan. 5, 4).

Высое1я духовныя совершенства человека суть 
плодъ благодати Святаго Духа. Илидь духовный есть 
любы, радость, мирь, долютгрптьте, блаюсть, мило- 
сердге, вора, кротость, воздержате (Гал. 5, 22. 23) 
и молитва (Рим. 8, 26. Сл. 1 Кор. 12, 3). Самые ве- 
лиЕ1е подвиги самоотвержен1я и самопожертвован1я, 
ЕаЕОвы папр. подвиги проповЬдпиЕОвъ Ёвангел1я, 
совершаются только при помощи благодати Бож1ей. 
Св. Апостолъ Павелъ свидЬтельствуетъ о себФ Духомъ 
СВЯТЫМЪ: nave вс/ьхв ихь потрудихсл: не азъ, но бла
годать Божгл яже со мною (1 Кор. 15,10). «Подвигъ, 
говорить Св. Григор1й в., зависитъ отъ дара благо
дати, а не благодать отъ подвига, иначе благодать 
не будетъ благодат1ю: ибо всякому подвигу предше- 
ствуетъ даръ благодати, хотя послФ и дары благо
дати возрастаютъ по той м'£р'£, какъ увеличиваются 
подвиги» (Соб. 4, 30).
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Богъ истпнпо желаетъ спасен1я вс1}]!1ъ людямъ Сообщеи1е 
(Лук. 9, 57. 19, 10. 1 Тим. 2, 4), всЬмъ сообщаетъ благодати 
благодать Свою пе по долгу какому либо, пе по необ- 
ходимости, не по заслугамъ, не за как1я либо добрыя 
д-бла, по по какому либо праву твари, но свободно и 
единственно по Своей милости ради заслугъ lucyca 
Христа. Тпмже пи хотящаю, ни текущшо  ̂ по ми- 
лующа/о Бога. Еюже хощсть  ̂ jnu.iyemn: а егоже
хощстг, ожесточаешь (Рим. 9, 16. 18. И , 6. 7). Еди
ному коемуждо пасъ дадсся благодать по мпр.ъ даро- 
вапгл Христова (Еф. 4, 7. Сл. 1 Кор. 12, 11).

а) Богъ даруетъ благодать праведнымъ, достаточ* 
ную для исполнен1я запов'Ьдей Его. Н4тъ ни одной 
заповеди, которой бы праведный но могъ исполнить, 
и nliTb пи одного искуше1пя, котораго бы но могъ 
поб'1'.дпть при помощи благодати Бож1ей. Иприт Боп. 
иже не оставить вась искуситисн »зиче, еже можете  ̂
но сотворить со искушенгсмъ и избытгс  ̂ яко возмощи 
вамъ понести (1 Кор. 10, 13). Вен лшу о укрппляю- 
щемъ лгн lucycrb Христт (Фил. 4, 13).

б) Благодать даруется но только праведнымъ, но 
вообще вс’Ьмъ верующи мъ для исполнен1я заповЬдей 
Бож1ихъ, даже тяжкимъ и закорен'Ьлымъ гр^шпикамъ, 
которые много лЬтъ жили во грЬхахъ, для обраще- 
Н]‘я  ИХЪ КЪ Богу. Уповаемь па Бога жива  ̂ иже есть 
Спаситель вешмь человпкомь  ̂ паче оке впрнымъ (1 Тим 
4, 10. 1оан. 3, 16. 2 Петр. 3, 9. Езек.^33, И . 12).

ВетхШ и новый завЬтъ исполнены увЬщанШ и
угрозъ Бож1ихъ rptшникaмъ. По къ чему бы с1и увЬ-

12.
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щан1я и угрозы, если бы Богъ не далъ грЬганикамъ 
силъ, необходимыхъ для обращен1я?

в) 1удеи, живш1е подъ закономъ, имЬли благо
дать достаточную для исполпе1Пя запов'Ьдей Бож1ихъ. 
Во мпогнхъ м'Ьстахъ Господь 1исусъ Христосъ напо- 
минаетъ 1удеямъ объ обязанности ихъ исполнять за
коны и заповеди Бож1п, данные чрезъ Моусея и про- 
роЕОвъ; сл'Ьдовательно они могли исполнять ихъ. 
Такъ, Онъ съ упреками, полными любви, обращается 
къ 1удеямъ: 1еруса.тме  ̂ 1еруса.шле, избибыи пророки 
и каметемъ побитпй посланный къ тсбн»̂  киль краты 
восхопиъх'ъ собрата чада твоя, лкоже спбнраппъ ко- 
кошъ птенцы своя подъ крил/Ъу и не вог'хоттгте (Мато, 
2.3, 37. Сл. Лс. .5, 4). Могъ ли бы Спаситель дЬлать 
ciii упреки, если бы 1удеп были не въ сплахъ ис
полнять заповеди Господни, если бы законъ дапъ 
быль только па ихъ погибель? Св. niicanie свнд'Ьтель- 
ствустъ, что изъ ветхозав4<т]гыхъ есть вт. чпсл11 пра- 
ведпыхь, т. е. псполнившихъ заповеди Бож1п. По они 
могли исполнять ихъ только при помощи благодати, 
которая дапа была нмъ по B ip t въ грядущ,аго Иску- 
дптеля. Благодатно Господа lucyca Христа внруемь 
тастисл, лкоже и они (Д1шп. 1.5, И . Сл. 4, 12).

г) Еогъ даруетъ и сретикамъ и певЕрующимъ 
благодать, необходимую для пр1131аи1я ихъ къ обра- 
щешю II спасешю. Онъ хощстъ вепмъ сгнитш п и въ 
разумт. папины пршти (1 Тим. 2, 4). Апостоламъ Онъ 
запов1':далъ научать всЬхъ людей и приводить въ 
царство небесное (Мате. 28, 19. 20. Марк. 16, 16, 17).
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Дтсп благодать Бож/л спасительная всгьмъ человп>~ 
комъ (Тит. 2, 11).

Хотя въ д^л-Ь спасен1я все зависитъ отъ благо* Во;<м()Л(-
дати, но II безъ особенной помощи благодати чело- «л)г 

V V чeлol!t.кa т,въкъ можетъ знать нъкоторыя нстлпы и совершать „сл пыи
н^которня добрьтя д'Ьла и преодолевать и побеждать иолъ спето
легк1я искушен1я.

и Д'1-..'IJl i ь 
доброе.

а) Что падш1й человЬкъ зюжетъ знать некоторыя 
естественныя истины,—это видно изъ мпогихъ мёстъ 
СВ. писан1я, въ особенности изъ свидетельства Апо
стола Павла: открывается гптъ Бож/ii съ небесе на 
веянье печепте и неправду меловшовъ, содержащихь 
истину въ неправдгь. Зане разумное Божье явн> есть въ 
нихъ. Богъ бо лвилъ есть ниъ. Невидимая бо Его отъ 
создашл Mtpa творенми помьтллсма видима суть̂  и 
присносущпаа сила Его и Божество  ̂ во еже быта «лр 
безотвгьтныльъ, зане разумгьвше Бога, не яко Бога про- 
славиша или блаюдариша (Рим. 1, 18—21).

б) Человекъ въ естественпомъ состоял!!! згожетъ 
совершать некоторыя доб])ыя дЬла и преодолевать 
легк1я нскушеп1я. Изъ приведешшхъ словъ Ли. Пав
ла видно, что язычники могли прославить Бога, Ко
торый прославляется только угодными Ему мыслями, 
словами и делами. Епщ объ язычпикахъ Апостолъ 
свидетельствуетъ: лзьщы неимущги закона естествомщ 
законная, творятъ (Рим. 2, 14). Если же естественный 
человекъ можетъ и знать и делать доброе, то конеч
но можетъ и преодолеть легк1я искушен1я, которыя
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отвлекаютъ отъ знания и отъ исполнен1я закона Бо- 
ж1я.

Естествен Конечно добро, совершаемое естественнымъ чоло- 
шл добрын в'Ькомъ, крайне недостаточно во многихъ отношен!- 

яхъ; но съ какими бы недостатками и опущеп!ями 
пи было соединено сделанное челов'Ькомъ добро, оно 
никакъ не можстъ быть признано зломъ. Хотя не 
служитъ ко cnaceniio, но не служитъ и къ осуждетю. 
Такъ Егппетск!я бабы, который, боясь Бога, не уби
вали еврейскихъ д-Ьтей (Жсх. 1, 17. 21), дйлали не 
гр'Ьхъ, но д1'.ло угодное Богу (ст. 20). Также и Кор- 
нил1й сотнпкъ своими молитвами и милостынями до 
обращен1я заслужилъ у Бога не гн̂ Ъвъ, по благово- 
леп1е и милость (Д1зяп. 10). Аностолъ Павелъ гово- 
ритъ о язычнпкахъ, что, они, пользуясь остаткомъ 
силъ естественпыхъ, повреждеиныхъ падеп1емъ, но 
не уничтоженпыхъ, творятъ естественное добро (Рим. 
2, 14. 15). Иначе всякое исполнеп1е естественпыхъ 
пли ноложительныхъ повел1н1й и запреш,е1пй было 
бы тяжкнмъ Г1 'Г.хомъ, таковы любовь кт. роднтелямъ, 
помощь страждущимъ, милостыня; п чймъ бол1;е была 
бы любовь къ родителямъ, къ д'Ьтямъ, къ отечеству, 
т1;мъ бол'Ье тяжкнмъ былъ бы гр'Ьхъ. Но Церковь 
учптъ; «сд'11ланпое челов'Ькомъ добро не можетъ быть 
гр'Ьхомъ: ибо добро не можетъ быть зломъ. Будучи 
естественнымъ, оно д^лаетъ человека только душев- 
нымъ, а не духовпымъ, и одно безъ вЬры не содМ- 
ствуетъ ко cnaceniio, одпакоже послужить п къосуж- 
деп1ю: ибо добро, какъ добро, не можетъ быть причи
ною зла. Бъ возрожденных!, же благодат1ю оно, бу-
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дучп усиливаемо, д-йлается совершеннымъ и сод'Ьлы- 
ваетъ человека достойпымъ спасен1я. Хотя челов'Ькъ 
прежде возрожден1я можетъ быть по природ-Ь склон- 
нымъ къ добру, избирать и д-Ьлать нравствеппое доб
ро; по для того, чтобы возродившись онъ могъ д'Ьлать 
добро духовное, нужно, чтобы благодать предваряла 
и предводила такъ, что онъ не можетъ самъ по себФ 
творить д^лъ, достойныхъ жизни во Христ'Ь, а толь
ко можетъ желать или не желать дМствовать соглас
но съ благодатш (Поел. Патр. Восточ. чл. 14).

Благодать Бож1я но только не уничтожаетъ, но Отношен»# 
даже не ст4спяетъ свободы человека. Онъ дМствуетъ

. V К7» пшбод1;
не по принужденно, по по необходимости; онъ можетъ челольва 
повиноваться и не повиноваться впушен]ямъ благо
дати, содМетвовать п противодМетвовать; онъ не 
всегда псиолпяетъ волю Бож1то; иногда пе д'Ьлаетъ 
того, что Богъ повел'Ьваетъ ему сделать. Одннмъсло- 
вомъ, онъ можетъ следовать и не следовать двнженно 
благодати, д'Ьлать и не делать добро. «Богъ, гово
рить €в. Златоустъ, призывая къ Себ’Ь людей, не на- 
лагастъ необходимости п не д^лаетъ пасил1я вол'Ь 
Т'Ьхъ, которые пе желаютъ избрать доброд’Ьтели, по 
ув’Ьщсваетъ, подаетъ советы, все дЬлаетъ, всячески 
старается, дабы побудить ихъ содЬлаться добрыми; 
если же пЬкоторые не желаютъ быть добрыми, Онъ 
не ирпнуждаетъ" (На Мате. бссЬд. 80, 3).

Въ СВ. nneanin цредлагаштся людямъ, какъ сво- 
бодиымъ и самостоятелышмъ суш;ествамъ, внушен1я 
и уб’Ьжден1я сл’Ьдовать и повиноваться внушенш бла-
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годати (ЛиоЕ. 3, 20. 1ак. 4, 7. Евр. 3, 7 и слЬд. Hex. 
55, 6), не ожесточать сердца нагласъ благодати (Евр. 
3, 7. 4, 7), сделать себ4 сердце новое, какъ Господь 
д'Ьлаетъ новое (Езек. И , 19. 20), приближаться къ 
Богу, какъ Опъ приближается къ намъ (1ак. 4, 8), 
обратиться къ Нему, какъ Онъ обращается къ намъ 
(1ер. 31, 18. 19. Мате. 3, 2. Марк. 1, 15), направлять 
наше сердце къ заповФдямъ Господнимъ (Исх. 55, 3), 
оод'Ьйствовать благодати (2 Еор. 6, 1. Еф. G, 10—18) 
и заботиться объ умножеши ея (1 Тим. 4, 14, 2 Тим. 
1, 6). Таклсе дЬлаются обличен1я, когда человЬкъ про
тивится благодати ‘д а я н . 7, 51. Ис. 5, 4. G5, 2. GG,
4). Благодать Бож1я, не стесняющая свободы человека 
до его обращен1я, оставляетъ его свободу неприкосно
венною и тогда, когда онъ преисполиеиъ благодати 
и достигнулъ совершенства духовного. «Природа че
ловеческая такова, говорить МакарШ ВеликШ, что 
хотя бы кто находился въ бездне зла и работалъ 
греху, можетъ обратиться къ добру, равно ирилЬпив- 
ш1йся къ Духу Святому и преисполненный дарами 
имеетъ возможность обратиться къ злу. Посему какъ 
погрязшШ во зле и делающ1й себя сосудонъ д1авола 
не привязанъ къ злу какою либо необходимост1ю, но 
имеетъ свободу быть сосудомъ избран!я и жизни; 
такъ упоенные Божествомъ, хотя исполнены и соеди
нены съ Духомъ Святымъ, по не удерживаются какою 
либо пеобходимост1ю и имеютъ свободу возвратиться 
и делать то, что хотятъ въ веке семь» (КесЬд. 15, 
S 3 4 -3 8 ).

Хотя въ деле спасешя все зависитъ отъ благо-



— 93 —

дати. по благодать не можетъ действовать протявъ 
волн человека. Посему дело cnacenin приписывается 
и благодати и самому человеку. Благодать и свобода 
равно необходимы въ деле cnacenin человека. «Ни
кто не долженъ думать, что Богъ и безъ исполпешя 
заповедей можетъ Своею благодат1ю даровать намъ 
совершенное очпп1;еше души. II я не могу сказать, 
чтобы былъ какой пибудь человекъ пли въ древн1я 
или въ новейш1я времена, который бы безъ соблю- 
деп1я заповедей пр1обрелъ чистоту сердца н удосто
ился духовпаго созсрца1пя» (Ис. Сир. сл. 16). «Недо
статочно, говоритъ Св. .Златоустъ, собственное стара- 
И1е человека, если кто нс получитъ высшей позгощж 
равно мы не получпмъ никакой пользы отъ высшей 
помощи, если не будетъ у насъ собстяенпаго стара- 
н1я. То и другое доказываютъ 1уда п Нетръ. Первый, 
получивши много помощи, по получилъ никакой 
пользы, потому что не захотелъ и не пряложилъ соб- 
ствепиаго старан1я, а последн1й и при собствеиномъ 
старан1н палъ, потому что не получилъ никакой по  ̂
мощи. Добродетель слагается изъ сихъ двухъ при
надлежностей» (На Мато. бесед. 82, .5). Посему каж
дый христ1апинъ, уповая па спасительную благодать 
Божйо, долженъ постоянно принуждать себя къиспол- 
нен1ю закона Бож1я для получе1пя вечнаго сиасешя: 
Царгпте Бож1е пудитсл, и пуждпгщы восхищш'-тж $ 
(Мате. 11, 12. Сл. Дук. 16, 16), и непрестанно подви
заться во всехъ добродетелях!, и виутренпо и внеш
не. «Кто не заботится о всехъ добродетеляхъ, гово- 
рптъ Макар1й В., и не нр1учаетъ себя къ пнмъ, тотъ 
хотя и иодучаетъ какую либо благодать, но скоро
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лишается ея, и отъ высокоум1я подвергается паденш, 
или ни сколько не усп^ваетъ и не возрастаетъ въ 
принятой благодати» (Бес^д. 19, S 66). Б'Ьрност1ю se  
и постоянствомъ въ посл-Ьдоваши впушен1ямъ благо
дати но только сохраняется, но и умножается она; 
ибо дары благодати возрастаютъ по M:&pt увеличен1я 
подвиговъ (2 Тим. 1, 6).

Гдавныя Главныя д4йств1я благодати суть: оправдаше
благодари освящен1е и предопред15лен1е.

• )  Оприьда- 
Bie вли освя> 
щен1в.

Оправдаше или освяп|;ен1е есть превышеестествен- 
ный даръ, чрезъ который челов'Ькъ переходить изъ 
состоян1я гр^ховнаго въ состоян1е благодатное и де
лается угоднымъ Богу. Чрезъ освящен1е человекъ 
не только освобождается отъ вменешя прародптель- 
скаго и действительныхъ грЬховъ, но делается ис
тинно праведнымъ и святымъ, возрождаясь п обнов
ляясь во всемъ cyniecTBe своемъ. О томъ, что въ 
оправданш или освящен1и не только прощаются и 
не вменяются грехи, но со всемъ изглаждаются и 
очищаются, Свящ. Писан1е свидетельствуетъ во мно- 
ГИХЪ местахъ. Иокаитесн и овратитеся, да очисшитесл 
отъ tp rb x b  вашихь (Деяп. 3, 19). И  сими, т. е. грешннка- 
МИ, шъиыи 6ihcme: по омыстеся, по освятистеся, по о- 
правоистесл uAteneait Господи нашею lucyca Христа и Ау' 
хомъ bota nauteio (1 Еор. 6, И ); чрезъ крещеше люди 
совлекаются ветхаю человека съ отними ею и ооповля- 
ются 68 поваго челоыъка, созданпаю по Богу съ припдп, и 
преьодо()П1 истины (Кол., 3, 9. 10. Еф. 4, 22. 23). «Люди 
всецело соединенные съ Богомъ, говорить Макар1й
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Египетшй, д-Ьдаются подобными Самому Христу, со
храняя постоянно въ себ'Ь силы духа и являя для 
вс^хъ духовные плоды: ибо когда духомъ они содЬ- 
ланы внутри ипстыми и непорочными, то невозмож
но, чтобы BHi себя приносили они плоды злые: но 
всегда во всемъ являются унихъ  плоды духа (Слово 
о любви 7).

Услов1я необходимый для оправдашя или освя- Условш не 
щен1я суть в'Ьра и добрыя дФла. обходимыя

В'Ьра есть первое изъ условШ, необходимыхъ для 
оправдан1я; она есть начало спасен1я людей, основа- 
nie всего онравдан1я. Б е з ъ  ш р ы  н е в о з м о ж н о  у ю д и т и  

Б о г у  (Евр, 11, 6). Б л а г о д а т т  е с т е  с п а с е н и  у р е з ъ  вп>ру 

(Еф. 2, 8, 9). В с е ,  е ж е  не о т ь  в п р ы ,  гртьхь ест ь  (Рим, 
14, 23). B'ftpa не въ тоиъ'^ТГбстоитъ, чтобы несомненно 
в'Ьровать. что благодатш Бож1сю вЬрующему во Хри
ста прощены гр']5хи ради заслугъ Его, но вЬра оправ
дывающая состоитъ въ пскреннемъ принят1и вс15хъ 
истнпъ откровен1я, какъ пренодаетъ и разум1;етъ ихъ 
вселеш кая Церковь. Въ особенности необходизю веро
вать, что есть Богъ, верхо:шый Владыка всего. Bib- 
р о в а т ч  п о д о б а с гп ь  п р и х о д я щ е м у  къ  Б о гу ^  я к о  ссть^  м 
в зм п ^ а ю щ ч л гг  Е ю  м з д о в о з д а л т е л ь  б ы в а е ш ь  (Евр, 11, G), 
Также необходима вФра въ таинства Пресвятой Трои
цы П воплощен!31. С е  ест ь окггвчт ь вт ч н ы к : д а  з н а -  

ю т ь  т е б е  еО и н а го  ж т и и н а ю  Б о г а ,  и  е ю  ж е  п о с з а л ъ  

ecu, Jnci ct. Х р и с т а  (1оан. 17, 3. Марк. 1G, 16. Мат0. 
28, 19). Л щ е  не и м е т е  в и р ы ,  п и о  А з ь  е е м ь , у м р е гп е  во  

ip n x ib x b  в а ш и х ь  (loan. 8, 24). П /ьст ь и н о го  и м е п с  п о д ь
13.

для справ 
дашя.
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небесемъ  ̂ данною вь челотцпхь, о пемже подобаешь 
спасшие я намь (Д Ф а н . 4 ,  1 2 ) .

Св. Климентъ Римск1й плшетъ: «мы по вол4 Бо- 
ж1ей во Христа Incyct призванные оправдаемся не 
сами собою и не своею мудростш или разумомъ, или 
благопест1емъ, пли делами, но в4рою, которою Все
держитель Богъ вс4хъ отъ в^ка оправдывалъ» (Поел, 
къ Борино. 30). Но одна вФра, какъ бы ни была со
вершенна, недостаточна для спасен1я. Челов'Ькъ оправ
дывается Д’Ьлами, не одною только вФрою. Отъ дп,лъ 
оправдается человпкъ, а не отъ впры единып (1ак. 
2, 24). Подъ добрыми Д'Ьлами разум^Ьются нравствен
ный дМств1я человека, оправданнаго въ Incyci Хри
ста, плоды любви, управляемой вФрою въ 1исуса 
Христа и ради 1исуса Христа. Добрыхъ д’Ьлъ требуетъ 
отъ вЬрующихъ Господь Гисусъ Христосъ. Тако да про- 
свптится свгьть вашъ предъ человтки  ̂ яко да видлтъ 
ваша добрал дгьла, и прославятъ Отца вашего̂  иже на 
небеспхъ (Мато. 5, 16. Сл. 7, 19. 26, 27). И Апостолы 
свид^тельствуютъ: Яко ходити вамъ doemoinm Богу 
во всякомъ угождети, te всякомъ дгьлгь блазть плодо- 
носяще и возрастающе въ разумгь Божш (Кол. 1, 10), 
да разулиьваемъ другъ друга въ поощреш'и любве и доб
рыхъ дгьлъ (Евр. 10, 24. 1 Бор. 15, 28. 1 Тим. 6, 12. 
Тит. 2, И  и сл'Ьд. Евр. 6, 10. 12, 14).

На суд-Ь Бож1емъ будетъ оправдан1е не по B tp t 
только, но и по Д^ламъ каждого. ТогСа воз^астъ ко- 
муждо по дгьнт'емъ его (Мат0. 16, 27. Сл. 25, 34ислФд. 
Рим. 2, 6. Еф. 6, 8. 1 Петр. 1, 17. 2 Кор. 5, 10. 9,
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6. Гал. 6, 6. 9). Tt, которые не дФлаютъ добрыхъ 
д-Ьдъ, будутъ осуждены, а исполнивш1е законъ Бо- 
ж1й получатъ вечное блаженство. Чже боздастъ ко
ему ждо по дп/ломь ею: овымъ убо по терптьтю дтьла 
благою, славы и чести и петлтьнгя ищущимь жтотъ 
втьчпый: а иже по рвент противллютсл истишь, по
винуются же неправдгь, ярость и гнтвъ (Рим. 2, 6—8),

Добрымъ дФламъ челов-Ька Господь Богь, по Сво
ей милости, даруетъ достоинство заслуги и въ на
граду за НИХЪ вечную жизнь. Радуйтеся и веселите- 
ся, Я1СО мзда ваша много на небестьхъ {ЖйТв, 5, 12). Та- 
Еимъ образомъ Богъ ув^нчиваетъ Свои дары въ уго- 
дившихъ Ему и то, что совершается чрезъ благодать 
Его, приписываетъ людямъ и за cie награждаетъ ихъ 
(2 Тим. 3, 8. 4, 7. 1 Кор. 9, 24. 3, 8. 15, 41).

«Когда благодать, говорить Св. Ефремъ Сиринъ, 
сообщенная человеку, собственнымъ его спасен1емъ 
обращается на произведен1е святыхъ и благихъ д'Ьлъ, 
то ciii д1;ла, по мплосерд1ю Бож1ю, уже не ей при
надлежать, но усвояБотся тому, чрезь кого они види
мо производятся, такъ какь бы онь производиль ихь 
своими силами». Допуская, что д4ла праведныхь 
HMiioTb ц'Ьну заслуги, мы не унижаемь заслугь хо
датая нашего liicyca Христа. Ибо всЬ заслуги людей 
получають зпачеше оть Его же заслугь. Вечная 
жизнь даруется и какь благодать и какь награда; 
какь благодать потому, что Богъ безь всякой нашей 
заслуги иредопред'Ьлиль нась къ вечной жизни; какь 
награда потому, что, предопред'Ьляя нась къ вЬчной
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жизни, благоволилъ об'Ьщать оную какъ награду ис- 
лолняющимъ законъ Его.

О необходимости добрыхъ Д’Ьлъ и святой жизни 
для спасен1я Св. Златоустъ учитъ: «ни KpenieHie, ни 
oтпyu^eпie гр-Ьховг, пи знаи1е, ни унаст1е въ таин- 
ствахъ, ни священная трапеза, ни Бкушеп1о т^.ла 
Христова, пи пр1общен[е крови и ни что другое изъ 
таковыхъ не можетъ намъ принести пользы, если мы 
не будсмъ им^ть жизни правой и удивительной и чи
стой отъ Бсякаго гр^ха» (На слова Ап. Павла; пе хо- 
щу HeeriidibmitJ

Патр1архи восточные: «в^руемъ, что человЬкъ 
оправдывается не просто одною Bibpoio, но Bt,poio, 
CHOcniinecTByeMoio любов1ю, т. е. чрезъ в'1фу и д'Ьла. 
Прнзпаемъ совершенно нечестивого мысль, будто aiipa, 
зам1;ияя д1;ла, пр1обрЬтаетъ оправдап1е о ХрнстЬ: ибо 
В'Ьра въ такомъ смыслЬ могла бы приличествовать 
каждому и не было бы ни одного не снасающагося,— 
что очевидно ложно. Напротивъ мы вЬруемъ, что не 
призракъ только вЬры, а сущая въ насъ Bt>pa чрезъ 
д*ла оправдываетъ насъ во Христ'Ь. Д4ла же почпта- 
емъ не свид'ЬтельстБОмъ только, подтверждагощимъ 
наше призва1пе, по и плодами, которые сод'Ьлываютъ 
B tpy пашу д'Ьятельпою и могутъ, по Божественному 
o6tTOBaniro, доставить каждому заслуженную мзду, 
добрую или худую, смотря потому, что онъ сд'Ьлалъ 
съ т'15Ломъ своимъ« (Поел. Воет. Патр, о прав. Btp. 
чл. 13, сл. чл. 9).

Viii.pfiH Никто безъ особеннаго откровеп1я Бож1я не мо-
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жетъ быть увФренъ, что опъ получилъ оправдан1е иость въо 
или освящен1е и принадлежитъ къ числу избраппыхък правдаши. 
Конечно в:Ьру101Ц1е не»должны сомневаться въ мило
серд! и Бож!емъ, въ силе заслугъ 1исуса Христа, въ 
пользе и действ!и Святыхъ Таинствъ, но никто изъ 
обратив шихъ безпристрастный взоръ на себя не мо- 
жетъ не видеть въ себе много грйховъ, немощей и 
страстей и потому не можетъ по страшиться за свою 
вечную участь. Самые велик!е святые трепетали суда 
Бож1я, ибо кто похвалится чисто импти сердце? или 
кто дср.шетъ рещи чиста себе оть /рп.ховь? (Прит. 20.
9), ЛПОСТОЛЪ Павслъ товощтъ: пичесоже въ себп, сетмг̂  
по пи о семь оправдаюсл (1 Кор. 4, 4).

Состоял! С оправданннхъ не остается всегда въ од- 
номъ СОСТОЯ1ПИ, но, по свидетельству свящ. писан!я, 
возрастаетъ чрезъ возрасташе веры, любви, исполпе- 
н!я заповедей и продолжен!я действ!я Бож!ей благо 
дати. И рекоша Апостолы Господеви: приложи нам* 
eiipij (Лук. 17, 5. Сл. Тоан. 2, 11. 22). О семг, молю- 
СП, да любовь ваша еще паче и паче избыточествуешь 
въ разумт м во всякомъ чувстегп (Филин. 1,19). МОЖ
НО ц лишиться оправдап!я или освящеп!я чрезъ смерт
ный грЬхъ. Св. писан!е непрерывно убеждаетъ пра- 
ведныхъ, чтобы не отпадали отъ правды и не осквер
няли себя грехами, п паконецъ свидетельствуетъ, что 
MHorie изъ праведпыхъ сделались врагами Бож!ими. 
Первое видно изъ словъ Гисуса Христа: бдите и мо- 
литесл, да не внидете въ напасть (Мате. 26, 41). Апо- 
СТОЛЪ пишетъ; мплйсл стоящи да блюдется, да не 
падешь (1 Кор. 10, 12). Ты ви.рою стоиши, не высоко-

Различ 
нов состоя- 
Hie оправ- 
данны1ъ.
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мудрствуй, но бойся (Рюг. И , 20 и друг.); второе 
язъ сяовъ пр. Бзек1иля (33, 12. 13): праведткь пе 
можешь спастися вь день ipnxa своею. Etda реку пра
веднику: жизшю живъ будеши, 'сей же уповая на прав
ду свою  ̂и сотворить беззакопге  ̂ вся правды ею не вос- 
помянутся, вь неправдть своей, юже сотвори, вь той 
умрешь. Tpeiie изв-Ьстно изъ примера злыхъ анге- 
ловъ, Адама, Саула, Давида, Соломона, Петра, 1удыи 
друг., которые, бывъ прежде праведными, тяжко со
грешили; иные изъ нихъ умерли Borpixaxx, а дру- 
rie омыли свои наден1я горькими слезами раскаян1я.

б) Предопрп- Какъ Богъ предопред^лилъ отъ вечности создать 
м1ръ и спасти человечество, такъ отъ вечности Онъ 
предопределилъ привести чрезъ Свою благодать из
вестное число людей къ вечному спасен1ю, не нару
шая ихъ свободы. Предопределенные къ освяш;енш 
и спасенш люди называются предопреднлеиными или 
избранными.

1исусъ Христосъ и Апостолы ясно говорятъ о 
предопределен1и къ славе (Мате. 25, 34. ДЬян. 13 
48. Евр. 9, 15), къ благодати (2 Тим. 1, 9. Еф. 2, 10) 
къ святости (Еф. 1, 4. 5); называютъ предопределен 
ныхъ благословенными Отца (Мато. 25, 34), рожден 
ными отъ Отца, отъ Сына и отъ Духа Святаго (1 1оан 
2, 29. 4, 7. 1оан. 3, 8. 17, 2), написанными въ кни 
ге жизни (Фил. 4, 3. Сл. Апок. 17, 8. 20, 15). Прооб 
разова1пемъ предопределенныхъ служатъ ветхозавет 
ные Патр1архи, какъ напрпмеръ Авраамъ (Рим. 4) 
Исаакъ и Таковъ (9. 8—13), народъ ИзраильскШ (Ис
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48, 12). ПримЬромъ предопредЬлен1я—пророки, наир. 
1ерем1я (1, 5), 1оаннъ Креститель (Лук. 1 ,15ислФд.), 
Пресвятая Д'Ьва Мар1я.

ПредопредФлен1е совершается Богоиъ Отцемь, какъ 
цервою причиною (Мате. 20, 23. 25, 34), чрезъ Incyca 
Христа, какъ Ходатая, съ совершенною свободою, по 
милостивому благоизволешю воли Его (Еф. 1, 5. 2, 
10. 6, 11. Римл. 8, 28. 2 Тим. 1, 9).

Хотя предопред4лен1е есть д^ло Бож1е, но оно 
основывается на пpeдвtlдeнiи дМств1й и жизни каж- 
даго человека. 1псусъ Христосъ умеръ за весь м1ръ, 
желаетъ всЬмъ человЬкамъ спастись, и не хочетъ, 
чтобы погибъ хотя одинъ изъ нихъ. Онъ всЬмъ гово
рить; пршдите ко лит ecu труждающгися и о(>реме- 
ненти (Мате. 11, 28), даруетъ всЬмъ благодать и сред
ства необходимый для спасен1я, и т^хъ, которые д4- 
лаютъ изъ нихъ доброе употреблен1е, пpeдoпpeдt..тяeтъ 
къ в’Ьчной слав’Ь, а осуждаетъ тЬхъ, которые останут
ся до конца жизни своей въ противлен1и и нерас
каянности. Следовательно только тотъ лишается бла
годати помиловашя, кто самъ лишаетъ себя опой. 
Такъ объяспяютъ св. отцы те места св. лпсан1я (Еф. 
1, 4 и Римл. 9, 11—13. 15. 18), въ которыхъ иные 
хотятъ видеть безусловное Нредопределен1е Бож1е. 
Объясняя последнее место, Златоустъ говорить; «по
чему одинъ (Гаковъ) любилъ, а другой (Исавъ) нена- 
виделъ? Потому, что одинъ быль пороченъ, дру10й 
добръ, но когда они еще не родились, одинъ быль 
почтенъ, а другой осужденъ. Еще до рожден1я ихъ 
Богъ сказалъ: лко болО* поработаетг мепьшел1у. По-
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тому же Богъ сказалъ это? Потому, что Онъ не ждетъ 
какъ челов^&Еъ оЕончашя дЬла, дабш видели, вто 
добръ, кто н4тъ, а напротивъ прежде сего знаетъ, кто 
пороченъ, кто н^тъ^.

Восточные Патр1архи такъ изъясняются о семъ: 
«вФруемъ, что Всеблапй Богъ предопредФлилъ къ 
слав'Ь т^хъ, которыхъ избралъ отъ вечности, а кото- 
рыхъ отвергну лъ, тЬхъ пре да л ъ осужден1ю, не пото
му впрочемъ, чтобы Онъ восхот1.дъ такимъ образомъ 
однихъ оправдать, а другихъ оставить и осудить 
безъ причины: ибо это не свойственно Богу, общему 
вс1')ХЪ и нелицепр1ятному Отцу, Который хот,етъ 
вспмь спастисл  ̂ и вь позпапге истины npiiimu (1 Тим. 
1, 4). Но поелику Онъ предвпд'Ьлъ, что одни хорошо 
будутъ пользоваться своею свободною волею, а дру- 
rie худо: то посему однихъ предопредЬлилъ къ ела- 
Bt, а другихъ осудилъ.

То, что говорятъ богохульные еретики, будто 
Богъ нредопред'^ляетъ пли осуждаетъ, нисколько не 
взирая на д'Ьла пpeдoпpeдt)Ляeмыxъ или осуждаемыхъ, 
мы почитасмъ безум1емъ и нечест1емъ» (Поел. Восточ. 
Патр. чл. 3).

2.  О Б Ъ  0 С В Я Щ Е Н 1 И  В Ъ  Ч А С Т Н О С Т И .

Церковь, Для ТОГО, чтобы вей люди имйли возможность 
какъ по- получить благодать или освящающую силу Духа 

Святаго, Господь 1исусъ Христосъ основалъ: 1) Церковь, 
освящешп которой Онъ передалъ дары и npaiio преподавать
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вс4мъ благодать Святаго Духа, и установилъ 2., Таин- и таинства, 
ства, какъ видимые знаки, чрезъ которые сообщается 
благодать Святаго Духа, потребная върующимъ. щещя.

1. о ЦЕРКВИ.

Церковь Христова есть общество, установленное Попят1е о 
Гисусомъ Христомъ для спасен1я вЬрующихъ въ Него 
и управляемое Имъ, какъ единственнымъ Главою, 
невидимо Духомъ Святымъ, а видимо посредствомъ 
пастырей, поставляемыхъ Имъ, чрезъ учен1е, священ- 
под'Ьйств1я и тайнод'Ьйств1я и руководство.

Ирснмущественно учсп1емъ о Церкви отличается 
одно христ1анскоо в1;ронспов1;дан1е отъ другаго, и по- 
T 03i y  православное учеи1с о Церкви излолгимъ нопро- 
странп1’.е. Въ учен1н о Церкви надобно предлолгнть
1) объ основател’Ь, 2) глав-Ь ея, 3) о назначен!и, 4) со- 
став4., 5) объ iepapxin, 6) объ отлпчительпыхъ при- 
знакахъ и 7) о пренмуществахъ истинной Церкви.

1) Церковь Христова самымъ пазвап1емъ СВОИМЪ Основатель 
свид11тсльствуетъ, что она основана Гисусомъ Хри- Церкви, 
стомъ. Гисусъ Христосъ Самъ пзрекъ об4)ТОванГе: со- 
зижду Церковь Мою  ̂ и вр ипа адово не одотють ей 
(Маю. 16, 18). Опъ избралъ изъ Своихъ ученпковъ 
двенадцать мужей и назвалъ ихъ Апостолами (Мате.
10, 1 и след. Марк. 3, 14. Лук. 6, 13), и облекъ ихъ 
особою власт1ю и правами (Марк. 16, 1.5 и слЬд. Мато.
16, И). 28, 19. loan. 20, 23. 21, 15—17). Кроме 12 
Апостоловъ Опъ избралъ cni,o семдесятъ ученпковъ.

14.
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Церковь Христова по Его возпесенш возрасла и рас« 
пространилась по окрестнымъ странамъ (Д-Ьян. 2, 10) 
и BCKopt по самымъ отдаленньгаъ странамъ свФта, 
такъ что стала известною по всей вселенной (Римл. 
10, 18. Кол. 1, 6). Судьбу Своей Церкви Тпсусъ Хри- 
стосъ изобразилъ въ притчахъ о семени горчичномъ 
(Мато. 13, 31), о закваск'Ь (ст. 33), о c t e n n  (Марк. 
4, 26 и сл'Ьд.).

Глава Церк- 1исусъ Христосъ основанной Имъ Церкви есть 
единая вечная Глава, отъ Которой сообщается Церк
ви жизнь, разумъ и благоустройство. 1ою, говоритъ 
АПОСТОЛЪ, д а д е  (Богъ) tdaey вы ш е всп,хъ Церкви, л ж е  

есть тшо Ею , исполиеше исполпяющаю всяческая во 
встьхи (Ефес. 1, 22). Христосъ глава Церкве, и той есть 
спаситель тп>ла (Еф. 5, 23), Имъ составляемаго, сово- 
купляемаго и вг.зращаемаго (Еф. 4, 12. 15. ]6). При 
такой глав^, какъ 1исусъ Христосъ, пФтъ никакой 
нужды въ другой видимой глав'Ь Церкви. Церковь, 
какъ Божественное т^ло, имеющее пребывать во всЬ 
роды в4ковъ (Еф. 3, 4), обнимающее собою безчислен- 
ное множество людей, живущихъ во всЬхъ странахъ 
Mipa, и безчисленное множество святыхъ, пребываю- 
щихъ на небФ, не можетъ им1ль своею главою нико
го изъ смертныхъ. ВсЬ, самые велиюе святые и даже 
Апостолы признавали себя только служителями Церк
ви (Кол. 1, 24. 25).

Божеетвен- Господь Тисусъ Христосъ, воплотивш1йся для спа-
ное назна- еен1я чоловФковъ, устаповплъ Церковь для того, что-
ч<уН1в ИбОК”^  бы въ пей вс4 люди получали вЬчное cnacenie (1оан.
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3, 16. Мат0. 18, И ). И святая Церковь Христова Blip- 
но выполняетъ Божественное назначен1е. Она приняла 
и хранить Божественное откровен1е во всей его чи- 
стот!}, неприкосновенности иполнотФ; служить живою 
и Blipiioio истолковательницею его, благовФетвуеть 
всему м]‘ру, призывая вс4хь людей кь вечному спа- 
ceniio о Христ* Incyct; вс^хь члеловь свопхь, какь 
мать, воспптывасть для в'Ьчной жизни; а среди педо- 
y M ' t n i f l ,  сомн1ш1й и заблуждений указыкаеть всЬмь 
истину, какь столт и утверждаие истины (1 Тим. 
3, 15). Вь Церкви, какь вь сокровпщпнцЬ, Спаситель 
положнль Bct благодатные дары Своп, необходимые 
для освящетпя и приведения B c t ,x b  вь в'Ьчную жизнь, 
чрезь учреждеиБыя Пмь таинства, посредствомь па
стырей, поставленньтхь и поставляемыхь Духомь 
Святымь. Всяк1й, взошедш1й вь Церковь чрезь креще- 
н1е и иримиривш1йся сь нею чрезь покаян1е, если 
смиренномудренпо, точно и вФрпо будеть следовать 
ея yneiiiio, чпноположсн1ямь иправиламь, непремен
но удостоится освящеи1я, u(Jo Христосъ возлоби Цер
ковь и иредиде себе за ню* ()а освятить ю (Еф. 5, 2.5), 
получить новую жизпь и высшее духовное совершен
ство, а (ь  симь и вечное спасен1е. Той даль есть овы 
убо Апостолы  ̂ овы же прьроки, овы же блаювтьстпи- 
ки. овы же пастыри и учители, кь совершенг'ю свягпыхь, 
«8 созидате ттла Хриппова, дондеэте достшнемъ ecu 
въ со(диненгс втьры и познон/я Сына Боо/ая, вь лп/жа 
coeipHieniin, въ лтру возраста исполнены Христова 
(Еф. 4, 11. 12. 13).

Посему только Т’.Ь ИСТПППОМЪ С0единен1и сь Цер- ВпЬ Церкви
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оешя.

cue- KOBiio, которой глава есть Христосъ и которую Онъ 
осповалъ для спасен1я людей, въ единомысл1и съ нею, 
въ повиновент ея заповЬдямъ и уставамъ возможно 
вечное спасете, и всЬ жслаюпце наследовать спасе
т е  непременно должны соделаться членамн Церкви 
чрезъ крещен1е. Aw,e кто не родится водо>*> и Духомъ, 
не можетъ вкити въ царствге Божге (1оан. 3, 5). Аще 
[кто] Церковь преслушаетъу буди теби> пкоже изычпикъ 
и мытарь (Мате. 18, 17). «Кто но между членами 
Христовыми, говорить бл. Августинъ, тотъ не можетъ 
иметь xpncTiancKaro спасеп1я. Можно иметь почесть, 
можно иметь таинство, можно петь аллилу1я, можно 
отвечать аминь, можно держать Евангел1е, можно 
нмЬть веру во имя Отца и Сына и Святаго Духа и 
проповЬдывать ее, по нигде, кроме православной ка- 
ооличсской церкви, нельзя найти ciiacenia» (1Грибавл. 
къ ТВ. СВ. OTHCiib 1843 г. стр. 236). Святый священ
ном у ченнкъ Кипр1анъ говорить: «люди, но Х1)анящ1е 
союза п пр1искренняго общен1я сь Церков1ю, хотя бы 
предали себя смерти за псповедан1е имени Христова, 
грЬхь ихъ не омоется н самою кров1ю, неизгладимая 
и тяжкая вина разделен1я не очищается даже стра- 
дан1ями. 11аходящ1йся вне Церкви не можетъ быть 
мученикомь, оставляющ1й Церковь, имеющую царство
вать, не можетъ сподобиться царств1я« (Хр. Чт. 1837 
ч. 1. о единстве Хр. Ц.).

Це1'Ковь, какъ общество веруюншхъ, заключаетъ 
въ себе две суп1,ествепныя принадлежности: она есть 
общество видимое и невидимое.
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Невидимое или душа Церкви есть благодать Свя- 
таго Духа, невидимо и таинственно д’Ьйствуюш.ая какъ 
во всемъ состав^ Церкви, такъ и въ каждомъ В'Ьрую- 
щемъ. Еъ невидимой сторон^ Церкви относятся вс4 
дары Бож]‘и, которые Гисусъ Христосъ, какъ Глава, 
сообщаетъ Своему таинственному т^лу—Церкви, въ 
особенности в-Ьра, надежда и любовь и дары чудо- 
твореп1я и пророчества.

Такое понят1е о невидимой Церкви находимъ въ 
Слов11 Бож1емъ. Св. Апостолъ Навелъ называетъ Цер
ковь живымъ т'Ьломъ Христовымъ и домоиъ Бож1имъ 
(Еф. 4, 15. 16. Кол. 1, 18. 24. 1 Кор. 12, 27).

ЛСивыми членами Церкви должно признать толь
ко т'1’,хъ христ1анъ правое лав пыхъ, которые действи
тельно живутъ духовного. Божественною жизн1ю, и 
которые, при помощи благодати Духа Святаго, нри- 
носятъ плоды вечной жизни.

Церковь есть не только невидимое духовное об
щество, но и видимое, н по своей видимой стороне 
есть стройное, въ благообразномъ чипе и порядке 
устроепноо собрагпе православпо-верующихъ илн, какъ 
выражаются, органическое целое, состоящее пзъ чле- 
новъ, тесно соединеиньтхъ между собою. Господь Ги
сусъ Христосъ установилъ видимое общество Своихъ 
учениковъ; чувственпымъ и видимымъ образомъ Духъ 
Святый въдепь пятьдесятпицы согпедъ на учениковъ, 
собранпыхъ въ одпомъ месте, и образовавшихъ одну 
душу, одно сердце. Ему не угодно придти только вну- 
тренпимъ невндимымъ образомъ; но какъ Cлoto плоть

Церковь— 
общество 

невидимое.

Церковь— 
общество 

видимое.
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быстъ, такъ и Духъ Святый снизшелъ въ образ* до- 
ступномъ для чувствъ при шум* съ неба, какъ бы 
отъ несущагося сильпаго дуновенья в*тра (Д*ян. 2, 
1 и 2). 1исусъ Христосъ установилъ въ Церкви ви- 
димыхъ пастырей, виднмыя свящепнод*йств1я и ви- 
димыя таинства для преподан! я невидпмыхъ даровъ 
благодати. Такимъ образомъ Тисусъ Христосъ устано
вилъ Церковь видимую, которая служитъ органомъ 
и выражен1емъ Церкви невидимой.

Христ1ане, 
принадле- 

жащ1екъ со
ставу Церк
ви.

Изъ иазначеп1я Церкви приводить людей къ 
в*чному спасен!ю видно, что къ ея составу принад- 
лежатъ не одни святые, но и гр*шпыо люди. Па нее 
возложена Господомъ 1нсусоэ1ъ Христомъ обязанность 
пропов*дывать слово Его, совершать таинства, ис
правлять заблуждающнхъ, обновлять падшихъ чрезъ 
покая1пе, отлучать отъ себя улорныхъ противниковъ 
ея, управлять в*руюш,ими. Если бы Церковь состояла 
изъ одпихъ святыхъ, то она не могла бы исполнять 
спхъ обязанностей; никогда бы нельзя было знать, кто 
принадлежитъ къ Церкви, ибо только одипъ Господь 
Богъ зпаетъ Своихъ (2 Тнм. 2, 19).

Такъ учили постоянно отцы Церкви, особенно 
обличавнпе Новат1анъ и Донатистовъ,—Св. Кипр1анъ 
и б л. Августинъ.

Восточные Патр1архи говорятъ: «В*руемъ, что 
члены каеолической Церкви суть вс* и при томъ 
одни в*рные, т. е. несомнЬнно испов*дующ1е чистую 
в*ру Спасителя Христа, которую мы пр!яли отъ Са
мого Христа, отъ Апостоловъ ивселенскихъ соборовъ.
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хотя бы н'Ькоторые были подвержены разлипнымъ 
rpt.xaMx... они, не смотря на то, что подвергаются 
гр11хамъ, остаются и признаются членами каеоличес- 
кой Церкви, только бы не сделались отступниками 
и держались каеолической православной в1фы» (чл. 
11).

Ио не всЬ грешники принадлежать кь Церкви. Христ1анв,
непринадае-

1) Не принадлежать кь ней отступники Церкви «ащ'® ■'ь
Христовой, которые чрезь отступничество попрали 
Сына Бож1я и не почитають за святость кровь зав-Ь- 
та, которою освящены, и ругаются надь Духомь бла
годати (Евр. 10, 29).

2) Еретики, отвергающ1е или извращающ1о дог
маты в'Ьры Христовой (Гал. 1, 7. 8. 2 Тим. 3, 8. 9.
1 loan. 2, 19). Св. Ириной свид-Ьтольствуетъ, что сь 
самыхь первыхь временъ отлучены оть Церкви Ке- 
рнн01яне, Ев1ониты и друпе еретики (прот. ер. кн.
1, гл. 28). И еретики, вь посл-Ьдующее время появив- 
щ1еся, были постоянно отлучаемы оть Церкви какь 
поместными, такь и вселенскими соборами.

3) Раскольники, которые хотя не искажають дог
матов!. вЬры, но не нокаряются Церкви. Спаситель 
говорить: Аще (кто) и Церковь прес^ушаеть  ̂ буди тебп> 
нкоже мшчпикъ и мытарь (Мато. 18, 17). 33 правило 
Лаодик1йскаго собора запрещаеть молиться сь расколь
никами. Св. Васил1й В. пишетъ: «надобно быть очень 
дерзкимъ и безразсудиымъ, чтобы назвать членами 
Христа Tixb, которые не творять святаго мира, а
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творятъ въ Церкви распри, или утверждаютъ, что они 
управляются Христомъ» (Послан. 69).

4) Наконецъ вс-Ь тФ, которыхъ Церковь, по осо- 
беннымъ важнымъ причипамъ, призпаетъ необходи- 
мымъ отлучить отъ Церкви (Мате. 18, 17. 18).

Должно присовокупить, что пе припадлсжатъ къ 
Церкви только открытые, упорные, злонамеренные 
еретики и раскольники. Но тЬ изъ нихъ, которые са
ми явно не отделились отъ Церкви, или не отлучены 
ею, принадлежать къ ней, хотя невидимымъ судомъ 
Бож1имъ, можетъ быть, они отлучены отъ Церкви.

Необходи- Для сохрапен1я въ Церкви порядка и преемства 
■ocTbiepap- Апостольскаго служен1я Богъ учредилъ свящепнона- 

чал1е или Терарх1ю. Церковь состоитъ изъ пастырей 
и пасомыхъ, учащихъ и наставляемыхъ, изъ управ- 
ляющихъ и управляемыхъ, изъ преподающихъ освя- 
щеше и ищущихъ онаго, Церковь по можетъ суще
ствовать безъ lepapxiH или собственно ей принадле- 
жащаго священноначал1я, отличнаго отъ начальства 
граждапскаго. Безъ lepapxin по можетъ быть въ Цер
кви никакого порядка, ни учен1я, ни священнодей- 
CTBifi, ни управлен1я, а будстъ только разстройство, 
безначал1е, паден1е, какъ ясно видимъ въобществахъ 
христ1анскихъ, но имеющихъ lepapxiii.

HoHflTie объ lepapxifl пли священноначал1е есть Богомъ учреж- 
lepapxiH и денное ВЪ Церкви зван1е или чинъ предстоятелей и 
происхожде священнослужителей для наставлеп1я людей, для свя-
U16 ОНОИ. • .щ-щ. •

щенпослужен1я въ Церкви и управлен1я оною.
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1исусъ Христосъ только Апостоламъ далъ право 
совершать таинства, крестить и пропов'Ьдывать Еван- 
гел1е для вс4хъ (Мате. 6, 19. 18, 18. 28, 19. 20 .1оан.
20, 22). И  той далъ есть овы убо Апостолы, овы же 
пророки, овы оке блаюыьстпикп, овы же пастыри и 
учители (Еф. 4, 11—13. Слии. 1 Еор. 4, 1. 9 ,1 6 —18) 
управлять Церков1ю. Внимайте себе и всему стаду, 
въ иемъ же васъ /Г у л е  Святы'й постави епископы пас
ти Церковь Господа и Вою, юже стажа кроет сво
ею (Д1'.яи. 20, 28. 1 Петр. 5, 2). «Еакъ въ т Ы  иное 
начальствуетъ икакъ бы предсЬдательствуетъ, а ппое 
состоитъ подъ начальствомъ и управлетеиъ, такъ и 
въ Церкви Богъ постаповилъ, чтобы одни, для кого 
cie полезнее, оставались пасомыми и подначальными, 
а друг1е были пастырями и учителями къ соверше- 
н1в) Церкви и им-бли къ другжмъ такое же отноше- 
Hie, какъ душа къ тЬлу, а умъ къ душ15, дабы то и 
другое—недостающее и избыточествующее, будучи, 
подобно т^леснымъ членамъ, соединено и сопряжено 
въ одннъ составъ, совокуплено и связано союзомъ 
духа, представляло одно тЬло совершенное и истинно- 
достойное Самого Христа—нашей главы». (Снятый 
Tpiiropifi Богословъ ч. 1, стр. 17 и 18. М. 1843).

Въ 64 пр. 6-го Вселенскаго Собора сказано; -<нв 
подобаетъ м1рянину предъ народомъ произнести сло
во, или учити и тако брати па себя учительское до
стоинство, по повиноватися преданному отъ Господа 
чину».

Въ Богоучрежденной IcpapxiH три степени—пер- Степенш
вая и высшая Епископа; вторая и подчиненная сте- lepapxi" а

15.
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права и о- пень пресвитера или священнива; треня еще низ- 
бяваннога щая—степень д1акона. Эти три чина Церковь всегда 
ааядойсте- H M t a  И признавала за Божественное учреж*^

ден1е.

Святый Климентъ Римск1й въ 1-мъ послан1и къ 
Коринеянамъ гл, 40 пишетъ: «Apxiepeio даны свои 
служешя; Хереямъ свое назначено м4сто». Св. Игна
т а  Богоносецъ: «ВсЬ почитайте д1аконовъ, какъ запо* 
в11дь Тисуса Христа, а Епископа, какъ Тисуса Христа, 
какъ Сына Бож1я, пресвитеровъ же какъ собран! е Бо- 
ж1е, какъ сонмъ Апостоловъ. Безъ нихъ ыЬтъ Церкви 
(Поел, въ Тралл1анамъ).

Еппскопъ собственно значитъ надзиратель. Онъ 
есть главный учитель въ своей Церкви для м1рянъ 
и для священнослужителей (Поел, восточ. Патр. чл. 
10).

Пресвитеры получаготъ при рукоположен1и отъ 
Епископа власть учить (тамъ же), и какъ во всемъ, 
такъ и въ учен1и постоянно подлежатъ надзору и 
суду Епископа (1 Тим. 5, 17. 39 пр. Ап.).

Д1аконы могутъ быть допускаемы къ преподава- 
шю учен1я, это видно изъ примера Стефана и Фи 
липпа (Д'Ьян. 6, 8. 8, 35).

Епископъ, по благодати Святаго Духа, есть пер
вый священнодМетвователь и совершитель святыхъ 
таинствъ въ своей частной Церкви (Поел. воет. Патр, 
чл. 10). Св. ИгнатШ Богоносецъ пишетъ: «Только та
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Евхарист1я должна почитаться истинною, которая со
вершается Епископомъ или тЬмъ, кому онъ самъ предо- 
ставитъ это, Гд4 будетъ Епископъ, таиъ долженъ быть 
и народъ, такъ же какъ гд'Ь Христосъ, тамъ и каео- 
лическая Церковь. Не позволительно безъ Епископа 
ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив^ 
что одобрить онъ, то и Богу пр1ятно» (Поел, къ Смир- 
няпамъ).

Свяш;енникъ имЬетъ власть совершать свяш;енно- 
д'Ьйств1я по данному ему праву при рукоположен1и, 
кром'Ь хиротонш, освя1цен1я мтра и престола или ан
тиминса.

«Три д'Ьйств1я суть, отъ нихъ же ни единаго 
священникъ, кром4 самого точ1ю Арх1ерея, совершпти 
можетъ: 1-е мтра освяп1;ен1е, 2-е жертвенника и хра
ма освяш,еп1е, 3-е — рукоположен1е священства (См, 
Большой Требникъ, чинъ освящешя храма).

Д1акоиу не дано права совершать таинствъ и 
свящепнод'ЬйствШ; д1аконы только служат* при со 
вершенш таинствъ и суть сослужители пресвитерам*

Епископъ есть главный правитель въ своей част 
ной Церкви (Д-Ьян. 20, 28). Его суду и надзору под 
дежатъ какъ подчиненные iepapxiff и клиръ, такъ и 
м1ряне въ его паств-Ь находяпцеся. Bet принадлежа 
щ 1‘ къ клиру ничего не могутъ совершать въ Цер 
кви безъ благословен1я Епископа (Ап, пр. 35. Лаод 
57. Каре. 6, 42, Ант. 8, 25. Халк. 8. Сард. 14) 
Ему преимущественно принадлежит* власть вязать и 
решить.
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Пресвитеры ничего не должны делать безъ воли 
своего Епискона (Ап. прав. 39). Они им^отъ власть 
вязать и р'Ьпшть и управлять врученнымъ стадомъ, 
но не иначе, какъ съ благословен1я и соглас1я Епис
копа (Лаодик. 57). Они наблюдаютъ за образозгь жиз
ни служителей Церкви и доносятъ о нихъ (Васил1я 
В. пр. 89).

Д1аконы сами по себ* не им-Ьють никакой духов
ной власти надъ верующими, но, по вол* Епископа 
и по поручепио пресвитеровъ, могутъ совершать цер
ковный д'Ьла.

Епископы суть законные преемники и намЬстни- 
ки Апостоловъ; а власть ихъ, какъ и власть Апостоль
ская, имФетъ происхожден1е Божественное. Св. Кипр1- 
ВНЪ называетъ санъ ЕПИСК0ПСК1Й о т и е р а ж д а т с л ь и ы м ъ  

(протпвъ ерес. 75, 3), и коего, по словамъ св. Игна- 
т1я Богоносца, ничего n t a  почтеннее въ Церкви 
(поел, къ Смирн.). Восточные Патр1архи пишутъ: 
«Еписюпь есть живый образъ Бога на земли п по 
священнодМетвующей сил-Ь Духа Святаго обильный 
источникъ вс'Ьхъ таинствъ вселенской Церкви, кото
рыми пр1обр*тается cnacenie, и потому столько пеоб- 
ходимъ для Церкви, сколько дыхан1е для человека, 
солнце для Mipa>> (Поел. Воет. Патр. гл. 10). «Епис- 
копъ въ Церкви, говоритъ св. Еипр1анъ, и Церковь 
въ Епископ*, и кто не въ общен1и съ Епископомъ, 
тотъ и не въ Церкви» (Кипр. пис. 69, 8).

Высшая Высшая власть въ Церкви, принадлежат;ая Епи- 
м верховная скопу, ограничивается только enapxieio его. Власть
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же церковная, простирающаяся далФе одной Енар- власть 
х1и, принадлеяситъ собратю Епископовъ изъ ц^лой Цвр*вш, 
области, верховная же власть въ Церкви прпнадле* 
жнтъ собранш Епископовъ изъ всей, по возможности, 
вселелпой. Собрате Епископовъ какой либо области, 
созванное согласно съ церковными правилами, есть 
соборъ поместный (1 всел. соб. прав. 5).

Такое собрате въ д р евтя  времена бывало дважды 
въ годъ (Апост. 37. 1 всел. соб. пр. 5. 4 всел. соб. 
пр. 19), а посл'Ь положено быть хотя однажды въ 
годъ (6 всел. соб. пр. 8. 7 всел. соб. пр, 6. Каро. 27.
106).

Власть помфетнаго собора простирается на всю 
область (2 всел. соб. пр. 2). Предметъ его занят1й— 
церковпыя д'Ьла своей области, избраи1е и поставле- 
Hie Епископовъ, разборъ жалобъ на Епископовъ и судъ 
надъ Епископами. Поместный соборъ исправляетъ о- 
пред'Ьлен1я меньшаго собора (См. въ книгй правилъ 
въ оглавленш: соборъ noMtcTHHfi).

въ

Co6panie же Епископовъ, созванное согласно съ 
церковными правилами, по возможности, изъ всей 
вселенной, есть вселенскШ соборъ. Вселенскихъ собо- 
ровъ во вселенской Церкви было только семь. Вселен- 
ск1е соборы разематривали д^^ла не одной какой либо 
частной Церкви, но многихъ, и требовавш1я совета 
многихъ или вейхъ предстоятелей церковныхъ. Опре* 
д-Ьлетя iip im enia сихъ вселенскихъ соборовъ должно 
иризназать за голосъ всей Церкви. Н*тъ, не было и
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не должно быть въ Церкви никакой власти выше 
вселенскихъ соборовъ. Вселенск1е соборы суть истин
ное вселенское духовное судилище. Власти и суду 
вселенскихъ соборовъ подлежатъ не только всФ д^ла 
церковный и Bct в'Ьрующ1е, но и Епископы, Патрь 
архи и Папы и пом-Ьстные соборы, и всЬ должны 
повиноваться постановленхямъ и правиламъ вселен
скихъ соборовъ, подъ опасен1емъ отлуче1пя отъ Цер
кви за непослушан1е. Самъ Спаситель говорить; Аще 
м Церковь првелушаеть  ̂ буби тебгь пкоже нзычникь и 
мытарь (Мато. 18. 17).

соборовъ.

Важность Важность вселенскихъ соборовъ есть важность 
Божественная. Святые Апостолы, составивппе перзый 
соборъ для разр'Ьшен1я HlnfOTopHXb недоразум15н1й, 
ясно свид^тельствуютъ, что ихъ соборныя опред-Ьле- 
н1я изречены по внушеп1ю Духа Святаго. Имолисл 
Ау.гу Свитому и намъ (Д'Ьяп. 15, 28). Посему поста- 
новлен1я вселенскихъ соборовъ вс4 в'Ьрун)щ1е и вс* 
предстоятели Церкви должны признавать .за выраже- 
nie откровенной истины. Вселенская Церковь всегда 
признавала ciro Божественную важность вселенскихъ 
соборовъ. Сему же учатъ отцы и учители Церкви. 
Такъ св. Григор1й В. Папа Римсий писалъ; «такъ 
какъ вселенск1е соборы составлялись по всеобщему 
соглас1ю; то всяк1й, кто отваживается связывать т*хъ, 
кого разр*шаютъ, низлагаетъ себя, а не ихъ» (Поел, 
къ 1оан. Конст.). «Что показа.тось благоугоднымъ тремъ 
стазгъ Епископовъ, писалъ Императоръ Констатинъ о 
первомъ вселенскомъ соборЬ, то должно считать не 
иначе, какъ опред'Ьлен1емъ Бож1имъ, т*мъ бол*е, что
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въ умахъ столь лрекрасныхъ мужей обпталъ Духъ 
Бож1й, открывавш1й имъ волю Бож1ю (Поел, къ Цер* 
кви Алекс, тр. соб.'пр. 1. 2).

Истинная Церковь Христова им:Ьвтъ свои отличи- Отличитель- 
гельные признаки, которыми она отличается отъ н ы еп ри зи а- 
всФхъ обществъ, незаконно присвоягощихъ себ* наз* ц" 
ваше Дерквп. Признаки с1и указаны въ Символ-Ь в-бры: 
истинная Церковь есть единая, святая, соборная и 
Апостольская.

Истинная Церковь есть единая. Ибо Господь Ти
су съ Христосъ осповалъ только одну Церковь. Истин
но в'ЬрующТе во Христа, когда бы и гд'Ё бы они ни 
жили, составляютъ одно духовное тйло (Еф. 4, 4—6), 
которое, какъ таинственное т-бло Христово (Кол. 1, 
24), пм'Ьетъ одну главу Христа Спасителя (Еф. 1, 22) 
и одушевляется однимъ духомъ БожТимъ. ВсЬ при- 
надлсжан11е въ истинной Церкви во вейхъ странахъ 
и ьо всК в'Ька содержать одно ученТе, однЬ и тФ же 
таинства, повинуются одному закону и уставу, дер
жатся одпихъ нредашй и соблюдаютъ между собою 
единенТе упован1я, мира и любви. Отомъ, чтобы вей 
BipyioiHie въ Тисуса Христа были соединены согозомъ 
единой вйры и любви, Онъ Самъ молился въ Своей 
Первосвяш;еннической молитвй: да ecu едино будуть: 
якоже Ты, Ошч», в о  ]Цн1Ь, и Aav в* Тебгь, да и тш ев  
нась едино будутъ (Тоан. 17, 21. Сл. 10, 16). «Цервовь 
разейяна по всей вселенной, но соблюдаетъ и исповй- 
дуетъ в'Ьру такъ, какъ будто у ней одна душа, одно 
сердце и одни уста. Какъ солнце во всемъ Mipi одно

Иствннаа 
Церяовь Хрн- 
стова есть а) 
еданая.
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н тоже, такъ одна и таже в']Ьра С1явтъ везд^ и про- 
св^щаетъ всЬхъ, приводя къ познан1в) и с т и н ы п и -  
шетъ СВ. Ириней (Прот. ер. кн. 2,* 46).

Разпообраз1е вн^шняго церковнаго порядка, част- 
ныхъ закоповъ, обычаевъ и обрядовъ въ позх^стпыхъ 
Церквахъ, принадлежащихъ къ вселенской Церкви, 
при единств’Ь учен1я и взаимной любви вЬрующихъ, 
ни мало не нарушаетъ ея единства. Но когда при 
однихъ обрядахъ и книгахъ и при одной, такъ на
зываемой, старой B tp i имеется во мпогомъ разпогла- 
cie, разделяются на разные толки и секты, не имею- 
щ1я между собою взаимнаго соглас1я, при взаимной 
ненависти между собою собственныхъ чадъ, то такая 
Церковь не иожетъ быть названа единою.

б) Святая. Истинная Церковь есть святая. Потому что осно
ватель и глава ея Господь 1исусъ Христосъ, Святыхъ 
Святейш1й, освятилъ ее Божественнымъ Свопмъ уче- 
шемъ, страдашями и смерт1ю? она постоянно освя
щается молитвами и святыми таинствами, который 
суть источникъ благодати Духа Святаго и средства 
для освящен1я людей; опа имЬетъ многихъ членовъ 
действительно святыхъ, особенно прославленныхъ Бо- 
гомъ чрезъ знамен1я и чудеса. Безчисленны примеры 
девствен никовъ, прос1явшихъ чистотою и невинно- 
ст1ю; пеизчислины сонмы мучендковъ и испов1Ьдни- 
ковъ, явившихъ въ себе великое мужество среди страш- 
ныхъ страдан1й и неизменную твердость веры до 
смерти. Сколько дивныхъ подвиговъ святой ревности 
въ Апостолахъ, благовестникахъ и учителяхъ! Сколь-
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ко изумительныхъ д'Ьлъ локаяшя въ обратившихся 
отъ гр:Ьха на путь добродЬтели при лосредств* Цер
кви. Нельзя перечислить всФхъ подвиговъ самоотвер- 
ffiCHia, д-Ьдъ любви всЬхъ христ1анъ во вс4 вЬка и 
во вс^хъ народахъ. Сколько нетл4нныхъ мощей, ко- 
торьтя очевидно и предъ вс1ши свид11тельствуютъ о 
святости Церкви. Апостолъ Павелъ говорить, что Хри- 
стосъ такъ возлюбилъ Церковь, что Себе предаОе за 
ию, да освдтитъ ю, очистивь банею водною ее и а ю -  
згь: да представить /о Себл славпу Церковь, не иму- 
щу скверны UJU порока, uju ппчто оть таковыхе  ̂ по 
да. будете септа и непорочна (Еф. 5, 25—27. Сл. 4, 
1 1 -1 3 ).

По Церковь считаетъ и лризнаетъ своими чле
нами не одпихъ только святыхъ, но вс^хъ несомнен
но пспов'Ьдующихъ ея учен1с во всей чистоте, какъ 
она приняла опое отъ Самого Христа, отъ Апостоловъ 
и св. вселенскихъ соборовъ, хотя бы некоторые изъ 
сихъ ея членовъ были подвержены различнымъ гре- 
хамъ.

Пстпнпая Церковь есть соборная или каооличе- 
ская (повсеместная). Она, не изменяясь сама въ себе 
по различ1ю временъ, месть и народовъ къ ней при
надлежа щихъ, непрерывно отъ начала своего суще- 
ствустъ и можстъ существовать до скоича1Ия века во 
всякой стране, во все времена, во всякомъ народе. 
Шедте въ лпръ весь, проповндите Ееангеле всей тва
ри (Марк. 16, 15). UpiuMcme ciuy, нашедшу Свлтому 

Uixy на в ы , и будете Ми свид/ьтели во 1ерусали.шь
16.

в> Соборнпн.
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же и йо всей lydeu и Самарш, и даже до послпдтхъ
3€MJU (Д^ян. 1, 8).

Истинная Церковь есть Апостольская. Потопу 
' что хотя она, какъ здан1е Бож1е, не имФетъ другаго

основан1я, крои* Самого Гисуса Христа (I Кор. 3,10. 
11); однако утверждается наученш  вс4хъ Апостоловъ 
и Пророковъ и отъ Св. Аностоловъ получила оконча
тельное устройство по наставлен1ю, дару и власти, 
даннымъ имъ оть Самого Iiicyca Христа, //оздани 
бшше па ocnoeaniu Апостоль и /(ророкв, сущу крае- 
уюльпу самому lucycy Христу (Еф. 2, 20). Въ Цер
кви отъ Аностоловъ доселФ непрерывно и неизмен
но сохраняются yneiiie, священноначал1е, права я  
весь Богоустановленный порядокъ. Чрезъ Аностоловъ 
токъ 1ерархической благодати проистекаетъ и непре
рывно и неизменно продолжается изъ рода въ родъ, 
изъ века въ векъ чрезъ преемственное рукоположе- 
н1е, сообщающее рукополагаемымъ Епископамъ даро- 
ваше Бож1е, которое оттоле живетъ въ нихъ и дёй- 
ствуетъ въ Церкви такъ, что каждый Епископъ полу- 
чаетъ ту благодать и власть и те права, как1я имели 
его предместники, восходя до Апостоловъ. Отъ сей 
полноты Епископъ сообщаетъ въ меньшей мере бла
годать священства, необходим}^ю для низшихъ степе
ней lopapxiH.

Св. Жриней пишетъ: «кто хочетъ знать истину, 
тотъ во всякой Церкви можетъ усмотреть Апостоль
ское предан1е, возвещенное во всемъ м1ре, и мы мо- 
жемъ наименовать техъ, коихъ Апостолы поставили
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Церкви Епископами, и преемниковъ ихъ даже до насъ» 
(Противъ ерес. кн. 3, гл. 24).

«Въ Церкви, говоритъ онъ же, сохраняется обще- 
Hie благодати Христовой и Св. Духа, залогь нетлФ- 
н1я, утвержден1е Blipii и л^ствпца, возводящая къ 
Богу; потому что въ Церкви, какъ говоритъ писан1е, 
Богъ положилъ Апостоловъ, Пророковъ, учителей (1 
Кор. 12, 28) и всякое д'Ьлаше духовное. Ибогд* Цер
ковь, тамъ иДухъ БожШ. Итакъ должно повиновать
ся пастырямъ, находящимся въ Церкви и пропсходя- 
щимъ преемственно отъ Апостоловъ и по б.1аговоле- 
Hiio Господа, BM-fecTib съ преемствомъ Епископства, 
получившимъ истинные дары Св. Духа» (Кн. 4, гл.
26. 63).

Признаки истинной Церкви осуществлены въ 
восточной Церкви, которая посему называется право
славною. Восточная Церковь съ самаго начала Боже
ственной в^ры во Христа и доселФ въ постоянномъ 
едииомысл1и и соглас1и богословствуетъ и священно- 
дФйствуетъ, содержа тотъ же благочестивый и чистый 
догматъ Богопреданной вЬры, какой приняла, блюла 
и блюдетъ ненарушимымъ, неприкосновеннымъ, пе- 
изм'Ьпнымъ и непреложнымъ, не доМ)^ская никакихъ 
нововведен1й, ничего не прибавляя и не убавляя. Оби- 
л1е чудеспыхъ дарован1й въ восточной и русской 
Церкви, великое число святыхъ, угодившпхъ Богу, 
неизчислимыя чудеса совершаемыя ими, нетл^нныя 
святыя мощи угоднпковъ Бож1ихъ, непрерывное npi- 
oep-bTenie ею себЬ новыхъ чадъ въ различныхъ стра-

Восточная 
Ц е р к и п ь  

есть  и ст и н 
н ая  li(ep- 
нонь.
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Преимуще
ства Цер-
RBB.

нахъ м1раисреди различныхъ народовъ, самымъ не- 
coMHinKbrax и очевпднымъ образомъ свидЬтельству- 
ютъ, что православная Церковь всегда жила и живстъ 
Божественною жизнш, какъ непрерывно одушевляемая 
Духо.мъ Святымъ, отъ Божественной главы своей Гос
пода Incyca Христа. Посему только т* христ1апск1я 
общества суть истинно православный, которыя сохра- 
няготъ единете сь восточными Патр1архами или всту- 
паютъ въ оное вновь. Следовательно русская Церковь 
есть истинная православная Церковь. Ибо всегда со
храняла и сохрапяетъ великое уважен1е, любовь и 
покорность къ матери своей восточной Церкви, отъ 
которой некогда приняла Христову вЬру и духовное 
священионачал1е и съ которой пребывала и пребы- 
ваетъ не только въ постояпномъ общен1и, но и въ 
тесноыъ едпне1пи веры и любви.

Господь Хпсусъ Христосъ даль Своей Церкви осо- 
бенныя преимущества: а) непоколебимость въ суще- 
CTBOBaiiin, б) непогрешимость въ учеши и в) власть 
по управлен1ю.

а) Непоколебимость Церкви состоитъ въ томъ, что 
оя существовапХе продолжится до скончан1я века въ 
томъ самомъ устройстве и съ теми свойствами, съ 
какими она учреждена Христомъ и Его Апостолами; 
никогда не оскудеетъ въ ней благодать Бож1я; все 
таинства будутъ совершаться до скончаи1я м1ра (1 
Кор. 11, 24. 25). Церковь вовсе времена, по призна- 
камъ пзложенпымъ въ Символе веры, ясно н верно 
можетъ быть отличена отъ обществъ, неправильно 
именующихся Церквами.
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б) Съ непоколебимост1ю Церкви т^сно связана ея 
непогрешимость или невозможность для пей ложно 
веровать или ложно учить. Церковь никогда не мог
ла ошибиться по неразуменпо, ибо въ пей умъ Хри- 
стовъ (1 Кор. 2,16), ни покориться ложпымъ учен1ямъ 
по малодуш1в), ибо въ ней жпветъ сила Духа Бож1я.

Какъ непоколебимость Церкви, такъ и непогреши
мость основываются на данныхъ ей Христоиъ обето- 
вашяхъ: созиждц Церковь Мою  ̂ и врата адова не 
одольютп eii (Мато. 16, 18), т. е. нпкак1е соблазны, 
ереси и наспл1я враговъ Церкви никогда пе преодо- 
лЬють ее; ипкак1я гонеп1я отъ самого антихриста не 
разрушать того, что у тверди лъ Самъ 1псусъ Христосъ. 
Сч Л.{ь съ вами есмь во вся Они до скоьчаыгн в!ька 
(Мато. 28, 20). «Не съ Апостолами только, говорить 
(В. Златоустъ, будотъ Опъ находиться, но и со всеми 
темп, которые после ппхъ будутъ веровать». 1исусъ 
Христосъ, какъ глава Церкви, пребывая въ пей, да- 
рустъ ей Свою нетленную жизнь и ьрЬпость (Колос. 
1, 19). Лзъ умолю Отца, .. и иного унишштслп дастъ 
вамъ, да будегпъ съ вами въ впкъ (loan. 14, 16). Духъ 
Святы й присутствуетъ въ Церкви своею благодарю 
всегда и при всякихъ обстоятельствахъ, никогда не 
оставляя ее безъ своего охранен!я. Опъ поставляетъ 
пастырей (Деян. 20, 28). Научаетъ всякой истине 
(loan. 16, 13), даруетъ святость (Гал. 5, 22, 23), обле- 
каетъ чудесными дарован1ями (1 Кор. 12, 7— 13).

«Блаженна ты. Церковь вериыхъ: пбо Царь ца
рей у тверди лъ въ тебе свое жплпще. Твои основашя 
никогда не поколеблются; ибо Господь стражъ твой; и
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Брата адова не одол^ютъ тебя и хищные волки не 
могутъ сокрушить или ослабить твоей крепости. О 
какъ великъ ты домъ Бож1й! Какъ ты прекрасенъ»!— 
такъ пишетъ ев. Ефремъ Сиринъ (Творешя. М. 1858 
г. стр. 28).

в) Господь Тисусъ Христосъ, Который им'Ьетъ власть 
на неб* и зеилЬ (Мате, 28, 18), даровалъ своей Цер
кви власть управлять верующими, наблюдать за ихъ 
иоведешемъ, издавать законы и наказывать наруши
телей оныхъ. Аще бЬ, говорить Ап. Павелъ, м лишш 
что похвалюся о власти пашей ̂  юже даде нал1Ь Гос
подь е е  созданге  ̂ а не на разорет'е ваше, не постыжу- 
с я (2 Кор. 10, 8). Апостолы пользовались сею Власию 
(Д-Ьян. 15, 28. 1 Кор. 6, 1—3). Также преемники и 
наместники Апостоловъ пользовались сею властш 
каждый отдельно и соединяясь на соборахъ; они по
ложили много правилъ для устройства Церкви и для 
взыскан1я съ нарушителей оныхъ.

2. О ТАПНСТВАХЪ.

Понятие о Таинства въ Церкви Христовой суть те, учреж- 
таинстпахъ. денныя Богомъ, священныя действ1я, въ которыхъ, 

подъ определенными видимыми знаками, невидимо 
Духомъ Святымъ совершаемые и преподаваемые чрезъ 
законныхъ пастырей дары благодати Бож1ей пр1ем- 
лются верующими для оправдан1я и освящешя.

Причины у- Причины установлен1я таинствъ заключаются въ 
становлеп1я самой духовно-телеспой природе человека, «Если бы, 
таипствъ. говорить Златоустъ, ты быль безтелесенъ, то Хрис-
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тосъ сообщила бн теб4 с1и дары безтФлесно; поелику 
же душа твоя соединена съ тЬломъ, то духовное со- 
общаетъ теб4 чрезъ чувственное» (На Мате. бес. 82, 
п. 4). 1исусъ Христосъ, об-Ьщая челов-Ьканъ нрощен1е 
rptxoBB, благодать Святаго Духа, установилъ подле- 
жапце вп-Ьшнинъ чувствамъ знаки благодатныхъ да- 
ровъ, какъ непреложные залоги верности об^товаий 
Его. ТГосредствомъ танпствъ христ1ане отличаются отъ 
HeBtpyroniiHXb и открыто испов^дуютъ свою B ipy.
Чрезъ общественное участ1е въ нихъ одушевляются 
взаимною любов1ю другъ къ другу, т^мъ бол'Ье, чЬмъ 
T'tcHlie соединяются между собою самыми священными 
увами, связующими ихъ въ одно таинствеппое тФло 
Христово нс только для временной, но и вечной жиз
ни. Чрезъ таинства вей вйрующ1е соединяются съ 
Божественнымъ своимъ Ходатаемъ и дйлаются однимъ 
Его тйломъ, въ которомъ Онъ живетъ Своею Боже
ственною силою п жизп1ю, II они живутъ въ Немъ 
тою же Его жизшю и силою.

Вселенская Церковь призяаетъ семь таинствъ. Число та- 
Таипства с1и суть: Крещен1е, Мурономазан1е, Прича- инствь. 
щеи1е, Покаяие, Священство, Бракъ. Елеосвящеше.

Для совершен1я таинства необходимы; 1)онредй- Услов!» 
ленный видимый знакъ (вещество), съ которымъ сое- пеобходи- 
динена благодатная сила; 2) призваше Святаго Духа 
и извйстная форма словъ, посредствомъ которой свя- 
щеннодййствующ1й совершаетъ таинства; 3) законный 
совершитель таинства (Прав. йен. отв. на вопр. 10);
4) Божественное установлен1е.
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Законные «Законные совершители таинствъ суть законно 
поставленные Епископы н Пресвитеры. «Не Ангеламъ, 
зам'Ьчаетъ Святый Златоустъ, но нолов4камъ сказалъ 
Христосъ: еата аще свяжете на земяи, будутъ свя
зана на небеси: и елика aut,e разртшите на зелии, бу- 
дуть разрпшена па ншбестхь (Мате. ГЛ . 18, СТ. 18. Сл. 
Евр. ГЛ . 5, СТ. 1).

Епископы могутъ совершать всЬ таинства, но 
пресвнтерамъ не дано власти совершать таинство Свя
щенства и освящать Mvpo для таинства М^ропомаза- 
н1я. Д1аконы и клирики, какъ и и1ряне, также свя
щенники запрещенные Арх1ереемъ не ии^ютъ права 
совершать таинствъ.

Недостоин- 
ство свл- 
щеннодЪй- 
схвующаго 

не ocTaHftB- 
диваетъбла- 
годати та 
■вства.

Хотя святость и важность таинства заставляютъ 
желать, чтобы совершители таинствъ были благочес
тивы, по таинство, совершенное свящепникомъ Гриш
ин комъ, даже явнымъ, имФетъ свою силу, если оиъ 
совершалъ оное согласно съ правилами Церкви. Ибо 
сила и действительность таинства завпситъ не отъ 
Б'Ьры и благочест1я совершающаго, но отъ заслугъ и 
благодати Тисуса Христа. Святый Ipiiropifi Богословъ 
ипшетъ: «къ очищеп1ю тебя всяк1й достопнъ веры, 
только бы онъ былъ изъ числа получившихъ на cie 
власть и не осужденныхъ явно и не отлучепныхъ 
on, Церкви. Разсуди такъ: два перстня золотый и 
железный, и на обопхъ вырезанъ одииъ и тотъ же 
царск1й ликъ и обоими сделаны печати на воску. 
Чемъ одна печать отличается отъ другой? Ничемъ. 
Газпозпай вещество на воску, если ты всехъ мудрЬе.
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Скажи; который оттискъ жел-Ьзнаго и который золо- 
таго перстня? И отъ пего они одинаковы, ибо хотя 
вещество различно, но въ начертан1и н^тъ различ1я? 
Такъ и креститель у тебя да будетъ всякШ! Ибо хотя 
бы одинъ другаго превосходилъ по жизни, но сила 
крещеп1я равна и одинакова (Твор. св. отцевъ часть 
3, стр. 299).

Отъ вс'Ьхъ принимающихъ таинства требуется 
Btpa, иокаяше и благогов^п1е къ таинству и способ
ность въ пихт, къ принят1ю онаго. Для принят1я n t- 
которыхъ таинствъ требуется известный возрастъ и 
полъ. Такъ приият1е таинствъ крещсн1я, мтропомаза- 
н1я и причащен1я необходимо возрастнымъ и младен- 
цамъ обоего пола; таинство покаян!я съ семи лФтняго 
возраста всЬмъ, таинство елеосвящен1я преподаётся 
только больнымъ, таинства священства не можетъ 
принять женщина, а преподается оное только лицу 
мужескаго пола, имеющему качества умственныя и 
нравственный, лЬта требуемыя церковными правила
ми, и избранному согласно онызгъ; таинство брака 
совершается падъ двумя лицами мужескаго иженска- 
го пола, имеющими л'Ьта, опредЬленныя церковными 
и гражданскими постановлен1ями. Никогда не должно 
соверигать таинствъ надъ мертвыми (6 вселенскаго 
соб. пр. 83 и Кароаг. 26).

Трсбоваи1я 
огь iipieM- 
лющихъ та • 
иистиа.

о КРЕЩЕИШ.

1\рещен1е есть таинство, въ которомъ пр1емлю- Донапе о
щ1й православную вЬру погружается троекратно въ таинств).

17, Крещен1я.



-  128 —

воду чрезъ священнодМствугощаго съ произнссстемъ 
сдовъ; «о рмл Отца и Сына и ( вятаю Духа, и чрезъ 
которое получаетъ отпущен1е bcIjxi гр'Ьховъ и де
лается членомъ Церкви Христовой.

Вожепшеи- Таинство крещбшя установлено самимт. Госнодомъ
!го(1 уста- Хисусомъ Христомъ. Онъ сказалъ Аностоламъ; шедшс 
иоплете та-
иаства кре- вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и
щсн1н. Сына и Святаю Духа (Мато, 28, 19). Онъ прежде 

сего установлешя освятилъ Ерещеше Своимъ прпме- 
роиъ, принявъ оное отъ 1оанна; при чемъ Духъ Сви
тый сошелг на Него въ виде голубя, а изъ отвер- 
стыхъ небесъ слышенъ былъ гласъ Бога Отца къ 
Нему (Мате. 3, 13—17. Марк. 1, 10. 11. Лук. 3, 21. 
22. 1оан. 1, 31—34). Святые Апостолы убеждали всех'ь 
нрйнять крещен1е (ДЬян. 2, 38. 41. 9, 17. 18) и кре
стили уверовавпгих'ь въ Господа 1исуса (Деян. 8, 38. 
10, 47. 48. 16, 15. 33).

чрезъ 1фС 
laeiiii;.

Благодать, 1) Чрезъ крещен1е человекъ получаетъ прощен1е 
грЬхахъ, какъ прародительскомъ. такъ и произ- 

вольныхъ, сделанных!, имъ до крещен1я, и вечное 
cnaceilie. Покайтеся, и да креститен кгаждо васъ во 
имя lucyca Христа во оставлете 1рч,ховь: и пршмете 
даръ Сватаю Духа (Деян. 2, 38). Иже впру luiemri 
и крестится, спасет будешь (Марк. 16, 16. Сл. loan. 
3, 5).

2) Чрезъ крещеше люди возрождаются въ новую 
жизнь во Христе (2 Кор. 5, 17. Еф. 4, 22—24), усвоя- 
ютъ себе плоды страдан1й, смерти и заслугъ Христо-
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выхъ, изъ чадъ гнФва делаются сынами Бож1ими и 
сподобляются даровъ Духа Святаго. Вси вы сынове 
Божш есте вирою о Христгь lucycih. Елицы во Хри^ 
ста крестистесяу во Христа облекостесл (Гал. 3, 26«
27. Сл. Рим. 6, 4).

3) Чрезъ KpeincHie люди становятся членами 
Церкви и съ симъ получаютъ и вс:Ь преимущества, 
прннадлежапця члену Церкви, и право участвовать 
во вс1>хъ таипствахъ ея. Неполучивш1й крещен1я но 
им-Ьетъ права принимать никакого таинства. О благо- 
датныхъ плодахъ крещен1я такт, богословствуетъ св. 
ГрпгорШ Богословъ; «Крещеше есть светлость душъ, 
изм4нен1е жизни, вопрошен1е совести, которая отъ 
Бога (1 Петр. 3, 21). Оно есть нособ1е въ нашей не* 
монщ, ртложен1е плоти, посл*дован1е духу, общен1е 
от. Словомт., неправлен1е создашя, потоплен! е гр’Ьха, 
лричаст1е св^та, разсМн1е тьмы. Оно есть колесница, 
возносящая къБогу, сопутствова1пе Христу, подкр'Ьп* 
;щн1е в'Ьры, совершеше ума, ключъ царства небесна- 
го, нерем'Ьна жизни, снят1е рабства, ра.зр'Ьшен1е отъ 
узъ, irpoTBopeHie состава. Оно есть лучш1й и величе
ственный изъ даровъ Божшхъ») (Слово на Св. Креще- 
nie. М. 1844. Стр. 27.3).

4) Наконецъ крещен1е налагаетт. неизгладимую 
печать на крещаемыхъ, которые чрезъ него на всегда 
посвящаются Богу; и потому крещеше, поправиламъ 
церковпымъ совершенное, никогда не повторяется (Прав. 
Ли. 47). Св. Еириллъ 1ерусалимск1й говоритъ; «Кре- 
щен1с есть нечать святая и неизгладимая, не надоб-
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но совершать омоввн1я дважды или трижды. Ибо 
единъ Господь, едина вФра, едино крещен1е» (Таино- 
вод. поуч. о крещ.). Православные Патр1архи пи- 
шутъ: «нельзя говорить, что креп1;ен1е не разр-Ь- 
шаетъ оть вс^хъ прежнихъ грЬховъ, но что они 
хотя остаются, однакоже не им^ють уже силы. Учить 
такимъ образомъ есть крайнее нечест1е, есть опро- 
вержен1е в'Ьры и пеиспов'Ьдан1е ея. Напротивъ вся- 
к1й грЬхъ суш;ествуюп1;Ш или суш,ествовавш1й преж
де крещен1я уничтожается и считается какъ бы не 
существующимъ, или никогда не существовавшимъ. 
Если крещен1е есть возрождеи1е, то все ветхое 
мимоходитъ, а это ветхое есть не иное что, какъ 
гр'Ьхи. Если крещаемый совлекается ветхаго челове
ка, то совлекается и греха. Если онъ облекается во 
Христа, то на самомъ деле становится безгрешнымъ 
посредствомъ крещешя» (Поел, восточныхъ Патр, о 
вере чл. 16).

Видимая Внешнее видимое въ таинстве крещен1я состав- 
сторона въ ляютъ: а) вещество таинства, б) действ1е при самомъ
ТЗИНСТЛ'Ь ^

крещен!я. совершеши таинства и в) слова произносимыя во вре
мя сего действ1я.

а) Вещество для таинства крещен1я есть не какая 
либо искуственная, но чистая, естественная вода (Деян. 
8, 36). Вода силою и действ1емъ Святаго Духа освя- 
щаетъ и омываетъ душу и тело. Въ воде крестился 
самъ 1исусъ Христосъ, ее же употребляла и употреб- 
ляетъ Святая Церковь отъ времепъ Апостольскнхъ до
селе, отвергая друг1е способы крещешя, у еретиковъ
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бывш1е. Хотя въ священномъ писан1и говорится о 
крещен1и огнемъ (Мате. 3, 11) и кров1ю (Мате. 20, 
22. 23. Марк. 10, 38)| но крещен1е огнемъ есть не 
иное что, какъ пламенное ж елате принять таинство 
крещен1я, а крещен1е кров1ю есть мученичество за 
Христа. Ни то, ни другое не составляетъ таинства; 
оба называются крещешемъ потому, что ради ихъ, 
по особенной чрезвычайной благодати Бож1ей. пр1ем* 
лютъ прощете во гр-Ьхахь и удостоиваются царства 
небеснаго т-Ь, которые никакъ не могли принять та
инства крещ етя,—какъ мученики во времена гоненШ 
на Церковь за Христа.

б) Крещеше должно быть совершаемо чрезъ трое
кратное погружен1е крещаемаго въ воду во имя Пре
святой Троицы и въ воспомннан1е смерти и погребе- 
н1я 1исуса Христа. Самъ Гисусъ Христосъ крестился 
отъ Ioanna Предтечи чрезъ norpyjKciiie (Мато. .3, 16. 
Сл. Марк. 1, 5. 1оан. 3, 23). Такъ крестили и Св. Апо
столы (Д^ян. 8, 37. 38). Крещеи1е п])едставляется въ 
to B t. Бож1емъ банею водною (Еф. 5. 26. Тит. 3, 5), 
спогребешемъ Христу въ смерть для новой жизни 
(Рим. 6, 4. Кол. 2, 12). Въ древней Церкви крещен1е 
совершалось чрезъ погружеше, какъ свид1)тельствуютъ 
MHorie отцы и учители Церкви. «Трижды вы. гово- 
ритъ Св. Еириллъ 1ерусалимск1й, погружались въ 
воду и снова возникали изъ воды, симъ ирознаменуя 
и давая разуметь тридневное погробен1е Христово» 
(Тайн. поуч. 2, 4).

Погружсп1е креш:аемаго въ воду должно быть не 
бол^е и не менЬе трехъ разъ. Иначе пе совершится
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таинство. «Аще кто Еплскопъ или нресвитеръ совер- 
шитъ не три погружен1я единаго тайнодМств1я, но 
едино погружен1е, даемое въ смерть Господню: да бу- 
детъ изверженъ» (Прав. Ап. 49, 50).

Дозволяла древняя Церковь совершать крещен1е 
нрезъ обливаюе или окроплен1е водою троекратно и 
во имя Пресвятой Троицы совершенное, Но въ осо- 
бенныхъ случаяхъ, преимущественно для больныхъ въ 
вид'Ё исЕЛючешя. П нын'Ь Церковь признаетъ, что 
обливан1е или окроплен1е не уничтожаетъ силы та
инства. Но это уже есть отступлеше отъ Аностоль- 
скаго чиноположен1я. Православная Церковь сохра- 
няетъ тотъ образъ креш,ен1я, которымъ крестился 
Самъ Господь Гисусъ Христосъ и который по сему 
есть самый приличный для вс4хъ крещающихся во 
Христа.

в) При погружен1и крещаемаго въ воду соверши
тель крещен1я долженъ произносить слова: Крещается
рабъ Бож1й..........  во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Такт. заиовЬдалъ крестить Самъ Господь 1исусъ 
Христосъ (Мате. 28, 19). Хотя въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
СВ. писан1я уиоминается о крещенш во Христа или 
во имя Христа (Рим. 6, 4. Д4ян. 2, 38. 8, 16. 10,48. 
19, 5), но это означаетъ крещеше по заповеди 1ису- 
са Христа, т. е. крещен1е во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Св. 1оаннъ Дамаскинъ говоритъ осемъ: 
«Хотя Божественный Апостолъ говоритъ, что мы во 
Христа и въ смерть его крестимсн (Рим. 6, 4), одна- 
кожъ не разум'Ьетъ, что таково должно быть призыва-
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Hie при т?рещен1п} а хочетъ показать, что крощен1е 
есть образъ смерти Христовой. Ибо въ крещен] и трое* 
кратнымъ погружен1емъ означается тридневное Гос- 
йодие пребыван1е во гроб*. А креститься во Христа 
значить креститься в^руя въ Него; но в-Ьровать во 
Христа пе возможно, не научившись испов^Ьдьтвать 
Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо Христост, есть 
Сыпь Бога жпваго, помазанный отъ Отца Духомъ 
Святымъ.... Как1я должны быть слова призывашя, 
тому Самъ Господь научилъ Своихъ учениковъ: ICpe- 
стяще ихк во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
(Мате. 28, 19) (Точ. изл. прав. в4ры кн. 4. гл. 9).
Вся хрпст1анскал Церковь совсршаетъ таинство кре- 
щен1я во имя Пресвятой Троицы.

Тагь какъ всН люди пали и- по естеству суть Необходи- 
чада гп-Ьва и осузгдены на вечную погибель, то для 
иолучеп1я спасешя в-Ьяпаго всЬиъ, безъ различ1я 
пола, возраста и страны, необходимо возродиться въ 
новую жизнь чрезъ крещен1е. Аще кто не родится 
водом и духомъ, пе можешь впиты въ царствк'. Иожгв 
(1оан. 3, 5. Сл. Марк. 16, 16).

Отъ возрастпыхъ, желающихъ п])ппят1> icpoiuenie. 
требуются Btpa и покаяше д а я н . 8, 35—38. 2, 38); 
необходимо имъ знать главные догматы в1;[)ы, рас
каяться во гр'Ьхахъ, сд'Ьланныхъ ими до крещен1я, 
отречься отъ сатаны и дФлъ его и принять тве])дун> 
и искреннюю решимость впредь жить по учеш'то и 
примТ.ру Христа Спасителя.

Пзъ свид-Ьтельства писателей церковныхъ изв-Ьст*
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но, что съ самыхъ Апостольскихъ временъ готовящ1е* 
ся ко крещен1ю отрицались отъ сатаны и д-Ьлъ его, 
каялись во грФхахъ, предъ крещешемъ исповедали 
свою веру и имели при крещен1и поручителей веры, 
которые называются отцами и матерями воспр1емны- 
ми или просто воспр1емниками.

Необходи
мость кре- 
iKCBifl мла- 

деццевъ.

Хотя младенцы не способны къ вере и покая- 
шю и изъявить твердую репшмость жить по вере 
Христовой; но необходимо ихъ крестить, а) Апостолы 
крестили семейства и всехъ принадлежащихъ семей- 
ствамъ, а въ числе ихъ конечно были и дети (Деян. 
16); б) 1исусъ Христосъ заповедалъ крестить всехъ 
безъ ограничешя (Мате. 28, 19). Недостатокъ же въ 
младенцахъ требуемаго для крещешя отъ возраст- 
ныхъ заменяется при крещен1и верою родителей, 
воспр1емниковъ ихъ, совершителя таинства. Видимъ 
изъ св. писан1я, что ради веры родителей получали 
изцелеше больные (Марк. 9, 20), воскресали мерт
вые (Лук. 7, 13). Св. Церковь всегда удостоивала 
креш;ешя младенцевъ, и это есть предан1е Апостоль
ское, какъ открывается изъ самыхъ древнихъ свпде- 
тельствъ и изъ постоянной практики Церкви.

Крещшве, Хотя совершители таинства креш,ешя суть Епис- 
( опсршас- Д О Н Ы  и пресвитеры, но вселенская Церковь, не желая, 

мГ ”1раво- ^тобы кто нибудь погибъ, не получивъ крещен1я, 
(лакпымн. допускаетъ, какъ исключеп1е, въ случае опасности 

жизни креш;аемаго, когда нЬтъ свяш;енника, крестить 
д1аконамъ, такъ д1акопъ Филиппъ крестилъ многихъ 
(Деян. 8, 12. 13. 38), клирикамъ, м1рянамъ, даже
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жеящинамъ, только чтобы крещен1е совершалось со
гласно съ правилами и постаиовлеи1ями Церкви. Но 
если креп1,ениый ими останется живъ, крвш;ен1е до
вершается обычными священническими молитвами 
(Ном. 204, 205).

При крещенш участвуютъ лица, называемый Hocniiittb 
воснр1емниказш. Они должны отвечать и давать об4- 
ты за т^хъ изъ крещаемыхъ, которые сами не мо- 
гутъ говорить по возрасту или болезни (Каро. соб.
54); обязаны наставлять ихъ въ вЬрЬ и благочестш.
Посему но могутъ быть воспр1емниками ни иновер
ные, ни малолетные, а должны быть православные 
и  разумеющ1е истины веры (Кормч. кн. ч. 2, гл. 50.
Книга о должностяхъ пресвитеровъ гл. 3, п. 8).

Муропомазан1е есть таинство, въ которомъ, при Мгролом»- 
помазан1н частей тЬла освященнымъ чрезъ Apxiepea 
€в. Муромъ, сообщаются дары Святаго Духа, возра- 
пщющ1е и укрепляющ1е въ духовной жизни.

Господь 1исусъ Христосъ ясно обещалъ всемъ Ь о ж ш в е м . 
верующимъ Овятаго Духа. Cte рече о Луаь, еюже ноеустанов. 
хотяху пршмати впрующги во имя Его: не у 6о бл 

Святый  ̂ яко 1исусь не у бп прославлень (1оан.
7, 39). А по прославленш Его Апостолы, сами при- 
нивъ Овятаго Духа въ день пятьдесятницы, низводи
ли его и на веру ющихъ (Деян. 4, 31. 8, 18. 39. 9, 17- 
10, 44. 45. 47. 19, 6). Еы помазанге имате отъ Свя~ 
maw, и втьсте вся (1 Гоан. 2, 20). ИзвпствуяН нась сь 
вами во Христа у и помазавыи пась, Богь (2 Кор. I ,

18.
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21). Вся вселенская Церковь признаетъ это таинство 
Богоучрежденшигъ.

Видимые а) Видимое дМств1е таинства Мгропомазаш я, зна- 
зн а к и . менующее благодать, представляется въ иисаши то 

возложешемъ рукъ ДОян. 8, 15—18. 19, 5. 6), то по- 
мазан1емъ (2 Еор. 1, 21).

б) Святое Муро составляется пзъ вина, елея и 
многихъ и разныхъ благовоппыхъ веществъ, пзобра- 
жающихъ многообразные дары Святаго Духа и Его 
благоухаипуи) Святыню. Св. Кириллъ 1ерусалим- 
ск1й говорить: «смотри, не почитай этого мура про
стынь. Св. Mvpq есть дарь Христа и Духа Святаго, при- 
сутств1емь Божества Его бываюш;1й Д'Мствнтелънымь».

в) Поэ1азуются Св. Муромь пзв-Ьстыя части тЬла. 
Св. Кириллъ 1ерусалимск1й такъ изображаеть cio iio- 
Masanie: «и во первыхь помазаны вы были на челЬ, 
чтобъ избавиться вамь отъ стыда... потомь па ушахъ, 
дабы подучить вамь слухъ слышашя Божественныхъ 
таппь, посл'Ь на ноздряхъ, чтобь вы благоухалпсь 
Божественнымь муромь и могли говорить; Xpicmoeo 
tcMbi блач>уха1ие... дал'Ье на персяхь, да облокшеся 
въ броню правды, станете протпву козней д1аволь- 
скихъ (огласит. 21, 5).

г) При помазап1и частей т1;ла произносятся сло
ва; nevanih дара Ayr а Слитаю. Обь употреблен!!! сихъ 
словъ при муропомазап1и говорится въ 7 мъ прав. 
2-го вселепск. соб. и Труд. 95.

Гааю дать, Благодать, сообщаемая въ таинств* Иуроломаза-
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н1я, есть возращен1е и yEptoeH ie благодатныхъ силъ, оообщаемал 
полученныхъ въ lanHCTBi Крещен1я. Симеонъ Солун- «ъ  таинств), 
cicift пишетъ: <какъ въ врвщен1и Спасителя было 
нисхождение Духа, дабы явить намъ въ воплотив
шемся всю полноту Божества: такъ и у насъ за кре
щен] емъ ^■лt.дyeтъ помазан1е мтромъ для того, чтобы 
и мы получили благодать Духа. Ибо оть исполпепт 
ею и мм вей пргяхомг благодать лозблагодатг]. Мд*рО 
даруется намъ п какъ печать п знамеше Христово.
Самъ Хрпстосъ такъ называется, т. е. помазанпымъ, 
имсшго потому, что Онъ и телесно пм'Ьлъ въ Ce6t>
Самомъ отъ Отца всю силу Духа. О семь же говорить 
Иса1я: //ух» Госгюдепь lia мт , егпжеради полгаза мл.
Такт, и мы, получивъ отъ Него благодать въ Mvpt, 
пазываемся хрпсиапами и делаемся христами (пома- 
зашшками) Господними» (Св. Симеон. Солунск. гл. 64).
Таинство Мтропомазан1я совершается падъ вс'Ьми по- 
лу’лгвшими крещеп1е, тотчасъ за кроцентемъ (Дкян.
Н. 14—11). Еф. 4, 30). Такъ совернгалось мгропомаза- 
и1о ire только на восток-Ь, но п на запада. «Вышедъ 
изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ пома- 
затпсмъ», говоритъ Тертулл1апъ (0 крещ. гл. 7. 8).
Оно налагаетъ неизгладимую печать и потому не 
должно повторяться; повторяется же только падъ от- 
ступпнкамн и еретиками по церковпьтмъ особымъ 
правиламъ (2 всел. соб. прав. 7. Вас. Вел. пр. 188).

11ричащен1е или Евхарист1я есть таииство, въ иричаще- 
которомъ предложенные хл'Ьбъ и випо во время Ли- “'*■ 
ту prill Святымъ Духомъ прелагаются ил и пресуще
ствляются въ истпнпое тЬло и въ истинную кровь Гос-
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пода Гпсуса Христа в% воспоминан1е страдан1ж и 
смерти и для прииащ етя православныхъ христ1аиъ, 
въ оставлен1е грФховъ и въ жизнь вечную.

.\с/ги11ов- Таинство cie учреждено Господомъ Гисусомъ Хри- 
.leiiic ТМ1Ш- стомъ. Въ ночь, ВЪ которую былъ преданъ, 1исусъ 

Христосъ принялъ ВЪ руки Свои хл46ъ и благосло- 
впвъ преламиу и  даяш е ученчком ъ^ и  рече: пргим ит е, 
мдитс: сге есть т/ьло лов, и пргелп  чпшу^ и  х в а л у  воз- 
давг, даде имь^ глаголя: пгйте от г т я  леи: сгя есть 
кроль М о я  у полаю  залтьта, яж е за  многгя и зли ла ем а , 
ло ост аллст е грпхоль  (Мате. 26, 26—28, Марк. 14, 
22—24), Сге гплорите въ М ое воспом ипипге (Лук. 22, 
19). Св. Апостолы исполняли повел'Ьн1е Господа 1и- 
суса Христа; собирались съ верующими и совершали 
cie таинство (Д*ян. 2, 42. 20, 7. 11. 1 Кор. 10. 16. 
И . 20).

Ви,'1,нмЫ(; 
^наки п'ьта- 
siHCTiit. Eli 
xapuniii.

Видимые знаки въ таинств^ £вхарист1и:

а) Хл'Ьбъ пшеничный и квасный п вино виноград
ное, съ коимъ соединяется и вода въ воспомииан1е со- 
быт1я: Е динъ от ь лоииъ копгемь ребра  Е м у  ррободе^ и  абге 
ггзыде кровь и  вода  (1оан. 19, 34). Раствореше вина 
водою Св. Кипр1анъ называетъ предан1езгъ Госиод- 
нимъ и Евангельскимъ и Апостольекпмъ учрежден! 
емъ (Пис. 63).

б) Все священнод'Ьйств1е, выражаюп1ее всю пол
ноту учен1я и духа церковнаго, называемое по пре
имуществу Божественною Литург1ею, во время кото
рой совершается таинство Евхаряст1и, въ освящеппомъ 
храм'Ь и на освящеппомъ отъ Арх1ерея антпмппс!;.
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в) Въ особенности во время Литург1и произнесе*
Hie словъ Спасителя, въ которыхъ Онъ установилъ 
таинство Евхарист1и, и молитвенное призыван1е Духа 
Святаго, и благословеше нредложенныхъ хл'1Ьба и 
вина. Произнесен1е словъ Спасителя, нризыван1е Духа 
Святаго и благословен1е даровъ суть самыя важный 
дМств1я въ Литурпи; ибо по благословенш даровъ 
хл-Ьбъ прелагается въ истинное т'Ьло Христово, а вино 
въ истинную Бровь: остаются только виды хлФ- 
ба и вина, нредставляющ1еся взору (Прав. иен. отв.
107).

Благодать, даруемая въ таинств^ Евхариетш. Клнгоцаэь,

а) Господь 1исусъ Христосъ, установляя cie тайн- т̂ а̂ инТтв̂ .*̂  
ство, ясно сказалъ, что на трапез^ Его хл^бъ есть Евхаристии 
истинное Т'Ьло и вино—кровь Его въ собственномъ 
СМЫСлЬ. ( te есть тт ло М ое: Сгн есть кровь М о я . И 
прежде установлен1я таинства 1исусъ Христосъ гово- 
р и л ъ ;  аминь аминь u a w j i o  вам ь: ащ е не енгьете п л о 
т и Сына человтьческаю, пи  т ет е крове Е го . ж ивот а  
не им ат е въ себп  П лот ь М о я  ист инно есть брагипо, и 
кровь М о я  ист инно есть пиво  (1оан. 6, 53 -- 55). Св.
.Златоустъ: лпр1общающ1еся тЬла Христова и таюпце 
кровь Его будемъ твердо помнить, что въ таинствЬ 
причащен1я мы причащаемся тЬла нискольго не раз- 
лнчнаго отъ того т'Ьла, которое возсЬдитъ р. р'Ь и ко
торому покланяются Ангелы, которое находится близъ 
нетлЬнныя Силы,—cie именно тЬло мы вкушаомъ»
(Бес. на Еф. 3, стр. 47. Спб. 1858). Церковь вселен
ская постоянно в'Ьровала и вЬруетъ, что по произно- 
meuiii священнодЬйствующимъ молигвенныхъ словъ
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КЪ Богу Отцу: и  сот вори уоо  хлтьбь ceil чест ное лпгьло 
Х рист а  Т воею , а еже въ чаш и ceU ч е с т н у ю , кровь 
Х р и ст а  Т воею , прелож ивь Аухом%  Твоими Свлтымг;, 
хл^бъ ИСТИННО и действительно прелагается, пресу
ществляется, преобразуется въ истинное т4ло Госпо
да, а вино претворяется п пресуществляется въ са
мую истинную кровь Господа не образно, не симво
лически, не препзбыткомъ благодати, не сообщен1емъ 
и напт1емъ единой Божественности Едипородпаго и 
не случайная какая либо принадлежность хлеба и 
вина прелагается въ случайную принадлежность тела 
и крови Христовой какииъ либо измене1пемъ или сме- 
шешемъ, но, какъ выше сказано, истинно, действи
тельно и существенно хлебъ бываетъ самымъ истин- 
нымъ теломъ Господнпмъ, а вино самою кровио Гос
поднего (Поел. воет. Патр, членъ 17).

б) Въ таинстве Евхаристш подается Божествен
ная пища II Божественное пит1е во оставлеп1е гре- 
ховъ и въ жизнь вечную, даруются освящен]е души 
и тела и силы КЪ побеждсп1ю искуше1пй и возра- 
стан1ю въ духовной жизни. Cie танн( тво есть залогъ 
воскресен1я и вечпаго блаженства; особенно чрезъ cie 
таинство верующ1е делаются участниками въ стра- 
дан1яхъ и смерти Господа 1исуса Христа, и такъ тес
но соединяются съ Нимъ, что Онъ Самъ въ нихъ нре- 
бываетъ и они въ Немъ. / /д ы й  М ою  плот ь, говорить 
Спаситель, и  n i /ш  М ою  кровь, имат ь ж ивот ь в1ьиный, 
и А зь  воскреш у ею  въ nocuii.diiiu день. П лот ь 6 о М о л  
ист инно есть браш но, и кровь М о л  ист инно есть пиво. 
Я д ы и  М ою  плот ь, и nt/rit М ою  кровь, во Мнгь пребы-
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ш е т ь , и Лзъ вь пемп (1оан. 6, Ы  — 5 ^ ), Е зиж д ы  Со, Т0~ 
ворктъ АПОСТОДЪ, ащ е лет е  сслп.бъ ceU, и  чаш ц п ю  т е 
те. смерть Г осподню  возвгьщаете, дондеж е nphtdemif 
(1 Кор. И , 26. Сл. Лук. 22, 19). ВЬра Церкви въ 
благодатныя дМств1я таинства Ёвхарист1и выражает
ся ВТ. молитв’Ь Васил1я В. такъ: «Да будутъ ми свя
тая С1Я во исц'Ьлви1е, и очищеше, и просвищете, и 
coxpanenio, п спасете, и въ освящеп1е души и тЬла, 
во отгпаше всякаго мепташ’я п лукаваго д1;яп1я и 
дМетаа д^авольскаго, вт. дерзповете и любовь яже Kt 
Te61j (Iiicycy Христу), во псправлете жит1я п утвер- 
ждшпе, въ во?.ращен1е добродетели и совершенства, 
во iiciro.THeiiie заповедей, въ Духа Святаго обт,ен1е, 
въ iranyiie живота вечнаго, во отв'Ьтъ благопр1ятенъ 
па страшиемъ судплипш Твоемъ (Молитв. Св. Васил1я 
В. шестая къ святому иричащен1ю). “

Но прпчащаюицйся тела и крови Incyca Христа 
псдоашЛшо, т. с. безъ вЬры, въ тялскихъ грехахъ, 
безъ очнщеи1я совести покаян1емъ, безъ благоговЬ1пя 
и ст1)аха 1)0ж1я, судъ себе ястъ и и1етъ ис разе у ж- 
дая T i . i a  Господня (1 Еор. 11, 29). И отъ t o i o  м и о - 

rie слабы, т. е. больпы, и не мало умнраютъ (ст. 30).

Такъ какъ въ таинстве причащеитя хл'1;бъпвино Преложппе 
прелагаются въ т15Л0 и кровь Хисуса Христа, то: ществл('1м« 

хл'Ёба и 1ш-
а) По освящепХп хлеба и вина остаются уже не на въ it,ло 

хлЬбъ и вино, но истинное самое т']Ьло и истинная “*ровьХри- 
самая кровь Господня, подъ видомъ хлеба и вина 
(Поел. воет. Патр. чл. 17).
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б) Въ каждой раздробленной, даже иал:Ьйшей, ча> 
етиц^ осБященныхъ хл'Ёба и вина находится т^ло 
Христово ц'блое и нераздельное. С1я вера Церкви вы
ражается въ чиноположен1и Литурпи, когда говорит
ся: «раздробляется и разделяется Агнецъ Бож1й, раз
дробляемый и разделяемый, всегда ядомый, никогда 
же иждиваемый, но причащан)щ1яся освящаяй».

в) Хотя таинство Евхаристш совершается въ мно- 
гочисленныхъ местахъ м1ра, но, какъ изъясняются 
восточные Патр1архи: «не много бываетъ тЬлъ Хри- 
стовыхъ, а одинъ и тотъ же Христосъ присутствуетъ 
истинно и действительно, одно тело Его и одна кровь 
во всехъ отдельныхъ Церквахъ верныхъ. Всегда у 
Господа одно тело, а не мног1я во многихъ местахъ: 
посему-то таинство cie'no общему мнешю есть самое 
чудесное, постигаемое одною верою, а не умствова- 
н1ями человеческой мудрости (Поел, о прав, вере 
чл. 17).

г) Со времени освящен1я Святые дары остаются 
истинныиъ теломъ и истинною кров1Ю Господа, при- 
нимаютъ ли или не принимаютъ ихъ верующ1е, и 
посему освященные дары, сохраняемые какъ для со - 
вершен1я Преждеосвящепной Литурпи, во время Че- 
тыредесятницы, такъ и для причащешя больныхъ, 
суть истинное тело и истинная кровь 1исуса Хри
ста.

д) Святымъ Тайвамъ должно воздавать Божествен
ное поьлонеше; cie поклонен1е относится прямо къ 
Самому Господу Богу и Снасителю нашему Гисусу
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Христу, (Прав. исп. ч. I, отв. .56, 107), присутствую
щему ВЪ НЕХЪ.

Bet иравославиме христ1ане, spoMt тЬхъ, кото- П(обх( ди-
рымъ именпо возбранено церковною власт1ю, должны "̂ '‘"'‘■прича.

. J, щешн (hih-
приступать къ причащенш животворящихъ Ttna и ruvb in
крови Господней для лолучен1я Btnnaro спасен1я. ииъ.
Аще не смьсте плоти Сына человгьческаго, ни nieme 
крове Е)о, живота не имате вь себп, (т. е. лишаетесь 
жизни в’Ьчной) (loan. 6, 53). И не только священно- 
дМствующ1е, но Bct православные дол жны пр1общать- 
ся Святыхъ Таинъ подъ обоими видами. Объ обязан
ности BctM'b причащаться не только тtлa, н ой  крови 
Христовой говоритъ Самъ Спаситель. Онъ ясно пoввлtлъ 
cie: niume отъ не я ecu (Мато. 26, 27. I Кор. И , 23—
29). Во всей Церкви Христовой повелtn ie  cie исполня
лось и исполняется, кром4 Римйкой Л,еркви. Но и древ- 
nic Папы Риэ1ск1е считали необходимымъ, чтобы Bct 
причащались нс только Ttxa, но и крови Христовой.
Лада Гелас1й, живш1й въ лятомъ Btitt, писал'ь; «мы 
открыли, что ntKOTopHC, довольствуясь только святою 
част1ю Св. тйла, воздерживаются отъ части Св. крови.
Не знаю, какимъ cyeBtpleMx научаются они ограничи
вать себя; но безъ всякаго coMHtniff, они или должны 
всец'Ьло принимать св. тайны, или вовсе не быть до
пускаемы къ симъ: потому что раздЬлон1е одного и 
того же таинства не можетъ быть безъ поругаи1я свя
тыни *j. Такъ учить и св. Папа .1евъ Велиий. Не 
только взрослые, но и младенцы должны быть удосто- 
иваемы святыхъ таинъ для освящен1я ихъ души и 
тйла и получен!)! благодати 1)Ож1ей по B tp t прино-

19.
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сящяхъ, Бавъ они удостоились таинства врещенш ра
ди вФры воспр1емнпковъ. Въ древней Церкви прича. 
щали д4тей, даже и въ Латинской до десятаго в*ка.

Время при- Причащаться надобно 1) съ самаго крещешя; 2) 
чащен1я Св. среди опасной болезни, особенно когда угрожаетъ
Тпинъ *смерть; 3) когда прошло довольно времени поел* по- 

сл^дняго причащен1я, вообще какъ можно чаще, осо
бенно въ святые посты и непременно хотя одинъ 
разъ въ году.

Побужден1я Къ частому причащен1ю Святыхъ Таинъ обязует- 
къ частому ся христ1анинъ повелен1емъ Самого 1исуса Христа 

совершать Евхаристш въ Р̂ го воспомипан1е, которое 
въ истинно-благодарномъ сердце должно возобновлять
ся какъ можно чаще; къ сему побуждаютъ примеръ 
первенствующей Церкви (Деян. 2, 42) и наставлетя 
святыхъ Отцевъ Церкви.

Снятый ВасилШ Велик1й пишетъ: «хорошо л яре- 
полезно каждый день пр1общаться и принимать Свя
тое тело и кровь. Христосъ ясно говоритъ: ядьШ 
Мою плоть, и т'яй Мою кровь, имать окивотъ вгьиныН 
(1оан. 6, 54).... Ибо кто сомневается, что непрестанно 
быть причастникомъ жизни не иное что значитъ, 
какъ жить многообразно? Впрочемъ мы пр1общаемся 
четыре раза каждую седмицу: въ день Господень, въ 
среду, въпятокъ и въ субботу, также ивъипы е дни. 
если бываетъ память какого святаго» (ч. 6, стр. 219).

Евхарист1я Евхаряспя есть не только таинство высшее исвя- 
огть жерт тейшее изъ всехъ таинствъ, но она есть истинная 

новозаветная жертва, заменившая жертвы ветхозавет-
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ныя, прообразованная гертвами ветхозаветными, пред* 
сказанная Пророками; она состои1)ъ въ нринесети во 
время Литурпи Богу тела и крови Хисуса Христа 
подъ видомъ хлеба и вина въ воспоминан1е страда- 
н1й и крестной смерти Хисуса Христа. Cte есть, го* 
ВОритъ Спаситель, mihjo Мое, еже за вы дасмо: cie 
творите вь Мое воспоминаше. С(я чаша, новый завттъ 
Моею кроет, яже за вы проливается (Лук. 22, 19. 
20). Хотя въ таинстве Евхарист1и жертва с1я прино
сится руками свящепнодействующаго, но истинный 
совершитель сей жертвы есть Хисусъ Христосъ, Кото
рый есть вместе и Первосвященникъ и жертва, и 
нринося1щй и приносимый. Птакъ во имя Хисуса 
Христа и съ Хисусомъ Христомъ священнодействующХй 
нриноситъ безкровнуво жертву на престоле; то же дело, 
которое Хисусъ Христосъ совершилъ видимо на кре
сте, совершаетъ невидимо на престоле и заповедалъ 
совершать оное видимо свяш;енниЕамъ, которыхъ по- 
ставилъ Духъ Снятый въ Церкви Его.

. ХитургХя какъ жертва совершается за сиасенХе жи- 
выхъ и мертвыхъ, въ вЬре и надежде скончавшихся.

1исусъ Христосъ однажды прииесъ Себя на кре
сте въ жертву за спасенХе мХра и вознесся на небеса 
и седитъ одесную Бога Отца, а безкровное жертво- 
нриношенХе (или ЕвхаристХя) со времени установле- 
нХя постоянно и непрерывно до ныне совершается въ 
восноминапХе Его и по заповеди Его будетъ совер
шаться въ истинной Церкви Его неизменно и непре
менно до скончапХя м1ра, какъ свидетельствуетъ Духъ 
Снятый чрезъ Апостола: елижды 6о аще ясте хлпбь

Таинство 
Квхар|ст1и 
постиннно 
совершает • 

с я въ Цер
кви истин
ной и бу - 
детъ совер
шаться до 
скончаы1я 
Mipa.
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ceU, и чату cm ntemê  смерть Господню возвещаете, 
допдеже пршдетв (1 Бор. И , 26).

Такъ всегда учила и учитъ вселенская Церковь. 
Bibpa ея выражается во всёхъ Литурпяхъ востока и 
запада и па вселепскихъ соборахъ (Трул. соб. пр. 3.
28. .32).

Покаяп1е. Яокаян1е есть таинство, Богомъ установленное 
для отпущон1я гр^ховъ. сд^лапныхъ поел* крещен1я; 
посему оно называется отдами Церкви вторымт, кре* 
щен1емъ. Въ семь таинств* в*рующ1й съ сокрушен!» 
емъ сердца и обвинетемъ себя, и съ твердымъ на- 
м*рен1емъ исправить свою жизнь, устно испов*дуетъ 
вс* свои гр*хи предъ священнпкомъ, чрезъ котораго 
видимо получая прощен1е во гр*хахъ, невидимо раз- 
р*шается Самимъ Господомъ 1исусомъ Христомъ.

Самъ 1исусъ Христосъ далъ С в. Апостоламъ, а чрезъ 
нихъ и вс*мъ пастырямъ власть и право разр*шать 
и не разр*шать гр*хи в*ру10ЩПХТ.: сликп аще свяже
те на земли, Оудутъ связана на небеса: и елика аще 
разрешите на земли, будутъ разрешена на пебесехъ 
(Мате. 18, 18). Дкоже посла Мл Отець, и Лзг, посы
лаю вы. И cie реки, Оуну, и кшюла имь: пргимите Аухь 
Свят*. Имже отпустите греха, отпусгплтся имъ: и 
и.иже держмте, держатся (loan. 20. 21. 22. 23).

Во вселенской Церкви всегда соверн!алось н со» 
вершается cie таинство. Так ь еще о временахъ Лно- 
стольскихъ сказано въ книг* Д*яи1й: мпози итъ вп>- 
ровавгиахь прихождаху испоен.дпчще и сказующе дела
сгоя (Д*ян. 19, 18. Слич. 1 loan. 1, 9). Въ послан!-
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яхъ Климента и Варнавы предлагаются убЬхден1я 
иснов^Ьдыватъ грЬхи.

Для получен1я прощен1я во гр4хахъ требуются 
со стороны кающагося:

1) Сознан1е во rpteax 'b  и сердечное сокрушеше 
о нихъ, то есть истинное отвращен1е отъ гр^ховъ. 
ГГокаян1ем .̂ начинается дЬло обновлен1я рода челов*- 
ческаго; проповедь какъ Спасителя, такъ д Аносто- 
ловъ, началась призывашемъ къ покаянно; Пока'йшрсл 
(Мато. 3, 2. 4, 17. Марк. 1. 15. Д^ян. 2, 38. 3, 19). 
Гр-Ьшникь должеиъ возчувствовать и сознать всю тя
жесть СВОИХ !. гр'Ьховъ и их'ь носл'ЬдствШ, свое иедо- 
стоинство и всю ответственность за пихт, предъ Бо- 
ГОМЪ. Отче. согргыиахъ на небо и преОт, тобою, и уже 
нтьсмь достоипъ парещпгя сыпь твои: сотяори жл яко 
единою отъ паемпикъ теоихъ (Лук. 1.5, 18. 19). Такъ 
съ глубокимъ сокрушен1емъ и самоосужден1емъ jobo- 
ритт. Отцу небесному кающШся сннъ блудный. '̂По- 
каян1е требуетъ, чтобы человекъ сперва возонилъ въ 
себе и сокрушиль сердце свое», говорить Св. Васил1й 
ВеликШ (Толк, на Псал. том. 6. стр. 422).

2) Твердая, искренняя, деятельная решимость 
исправить свою жизнь. Необходимо грешнику возне
навидеть всю прошедшую грЬховную жизнь и отка
заться отъ всего того, что влечетъ его ко греху и что 
можетъ быть для него поводоыъ илислучаемъ ко гре
ху. Посему грешникъ долженъ решиться исполнить 
все то, что цризнаетт. нсобходимымъ для его исправ- 
лен1я соверпштель таинства нокаян1я. Безъ этой |>е-
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пшности поваяше будетъ т о д ь е о  jnsieHtpie, усилнвав)- 
щее разстройство души. Св. 1оаннъ Предтеча говорилъ 
кающимся: сотворите ьлодъ достоит покаяпгл (Матв. 
3, 8). Св. ВасилШ В. пишетъ: «какую пользу прине- 
сетъ больному попечен1е врача, когда страждущ1й бо- 
л1;8н1ю крепко держится того, что разрушительно для 
жизни? Такъ н'Бтъ никакой пользы отъ нрощен1я не- 
правдъ делающему еще неправду и отъ извинен1я 
въ распутств-Ь продолжающему жить распутно. Пре
мудрый Домостроитель нашей жизни хочетъ, чтобы 
живш1й во гр^хахъ и потомъ дающ1й об^тъ возстать 
Еъ здравой жизни положилъ Еонецъ прошедшему и 
посл^ сод'Ёянныхъ гр^ховъ сд'Ьлалъ некоторое нача
ло, какъ бы обновившись въ жизни чрезъ нокаян1е» 
<На Псал. 1. 14. Т. 6, ч. 2, стр. 58. 59).

3) Bipa въ Господа 1исуса Христа п упован1е на 
Него. Господь 1исусъ Христосъ даровалъ власть и 
право Церкви разрешать грФхи; ради Его только Свя- 
т^йшаго имени л безконечныхъ заслугъ подается про- 
щен1е во грФхахъ. О семь ecu пророцы свидптель- 
ствують  ̂ оставлеше йр/ьховъ npinmu имеиелп Ею вся- 
кому втьрующему вь онь (Д4ян. 10, 43). Онъ одинъ 
нримирилъ насъ съ Богомъ (Рим. 5, 12. 8, 24. 25). 
А сокрушен1е безъ в^ры и уновашя на liicyca Хри
ста можетъ повергнуть человека только въ отчаян1е, 
какъ 1уду предателя Христова. Св. Илар1Й говоритъ; 
«MHorie изъ язычниковъ и еретиковъ ностомъ наказы- 
ваютъ свое т4ло и щедрост1ю запечатлФваютъ уме
ренность, но это не споспешествуетъ святости, если 
не совершается во Христе» (на Псал. 14).
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Видимыя дМств1я въ таинств-Ь покаян1я: Видимыя
Д*йств1я въ

1) Исповедь кающагося гр-Ьшника, т. е. устное, xaHHCTBt 
чистосердечное, искреннее, смиренное съ обвпнеп1емъ покаяы1я. 
себя, подробное изъяснен1е сд4ланныхъ rptxoBx и 
рскрыт1е всего состояшя душевнаго предъ соверпш- 
телемъ таинства. Cie необходимо для того, чтобы со
вершитель таинства могъ получить точное и ясное 
ионят1е о состоян1и души кагощагося, увидать искрен
ность или неискренность раскаяшя его и сообразно 
состоян1ю душевному дать наставлен1я, yBtinaHia, сде
лать обличешя, преподать разр4шеп1е пли отказать въ 
ономъ. HaMt>pennoe же утаеше гр^ховъ па испов'Ьди 
евид'Ьтельствуетъ о нераскаянности грЬдшика, и такая 
лживая исиов'Ьдь не только но очиш^астъ rp txa , но 
умножаетъ виновность грЬшнпка. Съ самыхъ первыхъ 
временъ Церкви Btpyioni;ie устно исповЬдывали гр^хи 
предъ Апостолами (Д-Ьян. 19, 18. 1 1оан. 1, 9. 1ак. 5,
16). Если же кто, какъ наир, н^^мой, не можетъ устно 
исновФдывать своихъ гр^ховь, то долженъ сделать 
cie чрезъ каше либо вн'Вшн1е знаки или письменно.

Вселенская Церковь въ практик!^ своей и па собо- 
рахъ признавала всегда необходимою устную испов'Ьдь 
во гр'Ьхахъ со всЬми обстоятельствами опыхъ (Лаод, 
пр. 2. Анк. 2. 5. 7. Неок. 3, Ник. 1 пр. 17. Бас. Вел. 
пр. 84. Трул. 102).

Васил1й Велишй нишетъ: «необходимо иснов'&ды- 
вать rptxM предъ т^^мъ, кому вверено домостроитель
ство таинъ Бож1ихъ*> (Подвиж. прав. воир. 288). «Ни
кто не говори: «тайно согрешаю, тайно и совершаю по- 
каян1е предъ Богомъ». Если бы было такъ. то напрасно
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бы было сказано: елика аще свяжете на земли  ̂будуть 
сел за на на небеса. Напрасно бы даны были Церкви 
ключи: мы сообщали бы вамъ то, чего не даетъ OHa*j 
(Бл. Авг. сл. 49).

2) Ис11ытан1е сов'бстп и состоян1я духа кающаго- 
ся, которое соверпштел^ таинства дФлаетъ чрезъ вопро
сы, если самъ каюпййся не довольно ясно раскрылъ.

3) Наставлешя. обличен1я и уб'Ьждон1я кающему
ся, ptfflenie сомн'Ьшй инедоум4шй его, нназначеше 
епитим1и отъ совершителя таинства. Такъ Св. 1оаннъ 
Креститель обличалъ Фарисеевъ и Саддукеевъ, при
ход ившихг исповедать грехи свои, и говорилъ 
ИМЪ: ( о т в о р и т е  п л о д ь  д о с т о п и ъ  п п к а я п г м  (Мато, 3, 5), 
Св. Апостолы давали кающимся наставлен1я (Деян. 
2, 3 8 -4 0 ).

4) Назпачеп1е епптим1п кающемуся отъ священ
ника, пр1смлющаго исповедь. Епптпм1я а) назначает
ся какъ накизап1е грешнику за трехъ, согласно пра- 
виламъ церковпымъ, илиоднимъ отцемъ духовнымъ, 
или соборомъ пасты1)ей, для обуздан1я дерзости греш
ника и устрашен1я другихъ. Епитимья бываетъ или 
тайная, или общественная: тайная назначается каж- 
дымъ пастыремъ, имеюп^мъ власть вязать и решить, 
а общественная—только Епископскою власт1ю, или со
боромъ пастырей, напримеръ: коленопреклонен1я и 
поклоны, удален1е отъ причащен1я святыхъ Таилъ: 
особенное наказан1е, Апостол оыъ Лавлоиъ назначен
ное Кориноскому беззаконнику (1 Кор. 1—5), есть дело 
Апостольской власти. Епитим1я б) назначается и какъ 
врачевстБО, которое священникъ, какъ духовный врачъ,
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предписываетъ для уврачевашя недуговъ грФшника 
покаявшагося (6 всел. соб. пр. 102), HanpHMtpx постъ, 
милостыня и молитва, удалеи1е отъ м'бстъ и лицъ, 
подающихъ случай и поводъ ко rp tx y , и т. п. Епи- 
тим1я в) назначается и въ удовлетвореп1е правды, 
оскорбленной rp'JbxoMB, и въ возпаграждев1е за вредъ 
отъ rpiixa (6 всел. соб. пр. 102 и др.).

Хотя Господь 1исусъ Христосъ удовлетворнлъ Сво
ими страдай! ями и смсрт1ю правд Ь Бож!ей, по необ
ходимо со стороны грешника удовлетворить правд^Ь 
закона, чтобы доказать искренность своего раскаяшя 
и вознаградить за вредъ, учиненный гр-Ьхонъ. На- 
прим'Ьръ оскорбпвшШ Бога и общество вредпымъ и 
безнравствепнымъ сочинен1емъ обязанъ истребить оное 
илп опровергнуть. .1Гишивш!й ближняго или чести, 
или имущества, или здоровья, обязанъ вознаградить 
вредъ имъ нанесенный ближнему.

Власть назначать епитим1и заключается во власти 
не только разр'Ьшать rp tx ii, но и отказывать въ разрф- 
шенш: елша аще свяжете на земли, будуть связана на 
небсси (Мате. J8, 18. Сл. loan. 20, 23). Св. Апостолы 
пользовались сею власт!го п по преемству отъ Апосто- 
лоБЪ пастыри всегда налагали и налагаютъ епитим1и 
для наказания и исправлеи1я покаявшихся грЬшниковъ 
(См. слово епитим!я въ yKa3aTe.Mlj въкпиг'Ь llpaeujbJ.

5) PaBO'bmeuie или неразр^шеп1е кающагося 
гр'Ьшинка. Совершитель таинства но данной ему отъ 
Господа Гпсуса Христа власти разрешать или про
щать гр4хи, связывать или отказывать въ прощен1и 
оЕыхъ, объявляетъ отъ имени Господа 1исуса устно
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свой приговоръ кающемуся, согласно 11овел̂ Ьн1ю Са
мого Спасителя (1оан. 20, 23. Мате. 18, 16). СамъОнъ 
Господь нашъ въ словахъ выражалъ Свой приговоръ 
кающимся гр11шникамъ. Такъ Онъ говорилъ; прощает- 
с А ти гргьси твои (Мато. 9, 2. Лук. 7, 48). Приговоръ 
служителя таинства произносится но по произволу, 
по по указан1ю Слова Бож1я и на основан!и правилъ 
вселенской Церкви и для спасен1я кающагося. Истин
но раскаявающагося и положившаго твердое намФре- 
н1е исправить свою жизнь, возлюбившаго много Гос- 
иода Бога прощаетъ (Лук. 7, 47); гр-Ьшнику же, кото
рый не только пехонетъ оставить rplixoBb, но услаж
дается ими, отказываетъ въ paoplinicnin до времени, 
или обязываетъ его по полу теши разр^ш етя принес
ти плоды покаяшя, исполнить наложенную епитимш.

Благодать, Благодатныя д'Ьйств!я таинства покаяшя: 
даруемая въ
таинств*ио- 1) Прощеше rp to B b . Приговоръ служителя таин- 
каяи1я ства не есть только простое объявлеп!е грЬшнику про- 

щен1я или иепрощен1я, но есть д4йств1е Духа Свя- 
таго, судъ Богодарованной власти, который утвер
ждается Самимъ Богомъ (Мате. 18, 18. loan. 20, 23), 
Прощен1е простирается на всЬхъ грЬишиковъ и на 
вс'Ь гр'Ьхи. Н'Ьтъ гр4шника изъ приступающихъ къ 
таинству покаяп!я съ истинпымъ раскаяп1емъ и 
твердою р'Ьп1имост1ю исправить свою жизнь, который 
бы не полупилъ прощен1я въ грЬхахъ презъ разр11- 
нген1е священника. 1йтъ ни одного тяжкаго rp txa , въ 
которомъбы нельзя было полупить прощешя грешни
ку, истинно кающемуся. 1исусъ Хрпстосъ дадъ власть 
Апостоламъ, а чрезъ ппхъ и всЬмъ пастырямъ разр4-
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шать BCt г р ^ и .  Upiumme Лухъ Святя. Имже отпу
стите tprhxu, отпустятся uMt: игшже держите, дер- 
оюатся (1оан. 20, 22. 23). Милосерд1е Бож1е и ц4на 
заслугъ Гисуса Христа бе.зкоиечно превосходятъ тя
жесть всякаго Г])'1>ха. Лщс шповтдаемь tpmxu пата, 
апренъ есть и прапедепъ. да оставить памь гртьхп паша, 
и очистить turn, отт. вслкгя неправды (1 Гоан. 1. 9).

2) Coo6ni;ejiie грЬшиику освящающей благодати, 
посредствомъ которой оиъ призгиряется съ Богомъ и 
иолучаетъ потеряиныя права на Bljanyro жизнь и в'ь 
сознан1и возвращен1я милости и благодати Бож1ей 
получастъ ciiOKoficTBie совести, новым силы и новыя 
побужден1я к'ь исправлен1ю жизни и сильнейшую 
ревность кь служешю Богу (Лук. 15, 21—24. 18, 13.
14. Езек. 18, 21).

3) 0свобождеи1е отъ в'Ьчныхъ наказан1й за грЬ- 
хи, а иногда и отъ временпыхъ, и надежда на вёч- 
ное сиасеше (Лук. 19, 7—9. 23, 42. 43).

Священство илзг рукоположен1е (хиротошя) есть Священ- 
таинство, въ которозгь З1ул;у, нзбранному согласно <“тво. 
церковным'ь нравиламъ. и])и возложен1и на главу его 
Лрх1ерсйскихъ рукъ съ молитвою, преподается Боже
ственная благодать, соответственная принимаемому 
имъ на себя С1Шщеннослужеп1ю: Д1акона ли, Пресви
тера ли, или Епископа.

Таинство (Священства установлено Богомъ: якоже 
посла Мя Отецг. и Лзъ посылаю вы. И сге рекъ, дуну, 
и/ла/ола имь: npiu.uume Духь Сеять. 11.мже отпусти
те fpibxu. отпустятся а л в ;  и и.чже держите, дер-
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жатся (1оан. 20, 21. Мате. 16, 19. 18, 18). Внимай
те убо с̂ бт и всему стаду  ̂ в« пемоке васъ Духъ Сва  ̂
тый поппавп Епископы, пасти Церковь Господа и 
Bota, юже стажа кроет Своею (Д'Ьяп. 20, 28).

Благодать, даръ и власть, данныя отъ Господа 
Incyca Христа Святынь Его Апостоламъ, лребываютъ 
и пребудутъ на всегда въ истинной Дерквп. Ибо Онъ 
умолялъ Отца, да даруетъ имъ Духа Святаго, кото
рый пребудетъ всегда съ нимп (loan. 14, 16), иСамъ 
сеть и пребудетъ съ ними всегда до скопчап1я в^ка 
(Мате. 28, 20). С1и дары и с1я власть передаются въ 
Церкви отъ Апостоловъ пхъ преемника'!!, непрерыв
но другъ другопр1имательно и.зъ рода въ родъ, и,зъ 
в'Ька въ в'Ькъ, въ таинствЬ Священства. Съ симъ таин- 
ствомъ неразрывно соединены всЛ; проч1я уяреждешя 
Церкви Христовой. Если есть Церковь, освящающая 
челов^ковъ благодат1ю Духа Святаго, то необходюю 
должно быть въ ней и священство (хиротои1я), ибо 
оно содержить въ себЬ всю полноту благодати, даруе
мой Христомъ Своей Церкви. Иосезгу «отступивппе 
отъ Церкви, какъ пишетъ Святый Васил1й Велик1й, 
не им^ють уже на себ'Ь благодати Святаго Духа, 
такъ какъ преподаян1е оной оскуд-Ьло по прес4чен1и 
преемства, и хотя первые отд^ливш1еся имЬли руко- 
положен1е отъ отцевъ и чрезъ возложен1е рукъ ихъ 
получили духовное дарован1е; по отторгнувш1еся, сде
лавшись м1рянами, не имели власти пи крестить, ни 
рукополагать, и не въ состояши были передавать 
другимъ благодать Святаго Духа, отъ которой сами 
отстали (М. 1854. ч. 7, стр. 3).
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Видимую принадлежпость таинства священства Видимая
состав ляютъ: принадлеж

ность таин-
1) Возложеше на главу посвящаемаго рукъ Apxie- ^тва Свя- 

рейскихъ съ молитвою. О семь свид^тельствуетъ при-
м4ръ Апостоловъ (Д*ян. 6, 6. 13. 2 и З .  14, 23. 2 Тим.
1, 6. 4, 14. 5, 22). Cie нреднисывается правилами 
Апостоловъ (62) н соборами вселенскими (1 всел. соб. 
пр. 4. 19) и помЬстными (Каро. 36. .̂ Э. Ю О идрупе).

2) Слова, произносизгыя Арх1ереемъ съ воз ложе- 
н1емъ рукъ надъ главою посвящаемаго, преклонив- 
шаго колКпа продъ святымъ престоломъ: Божествен, 
ная благодать всегда немощная врачующая и проч.

Въ таинств'!! священства преподается пр1еылющему Благодать, 
оное особенный даръ Духа Святаго, освящающШ на слу- 
жен1е Церкви; оно сообщаетъ высшее предъ м1рянами священства, 
достоинство п съ тЬмъ вм'кт'Ь права и власть совершать 
священпня обязанности, соотвЬтственно каждой степени.

Вселенская Церковь учила и учить, что избирае
мые для священнод'15Йств1я, пропов^Ьди Слова Бож1я и 
управлешя в'Ьрующими получаютъ особенную благо
дать. «Сила Слова, говорить св. Григор1й Нисск1й, со- 
дКлываетъ и священника важнымъ и досточтимымъ, 
отделяя его чрезъ новое бдагословеше отъ сообщества 
многихъ. Бывъ вчера и прежде однимъ изъ м1ряпъ, 
вдругъ является наставнпкомъ, предстоятелемъ, учи- 
телемъ, совершителемъ сокровенныхъ таинствъ, — и 
это д'Ьлаетъ ни мало не изменившись по телу или 
виду.... Но, оставаясь, невидимому, темъ же, ч'!шъ и 
быль, онъ преобразился въ невидимой душе къ луч-
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шему невидимою некоторою силою и благодат1ю» (О 
Священств-Ь. Ч. 3, стр. 53). По различ1ю степени свя
щенства даруется въ хиротон1и и различная благо
дать. Такт. д1аконъ полу часть благодать служить при 
таииствахъ, совершаемыхъ Свящепникоыъ и Еписко- 
помъ (1 Тим. 3, 13), и съ ихъ благословен1я и подъ 
ихь наблюдешсмъ проиов1;дывать Слово Бож1с (Д^ян. 
6, 10. 8, 12. 40). Пресвитеру дается благодать священ- 
нод'Ьйствовать и совершать таинства, пропов^дывать 
Олово Бож1е и управлять вверенною ему паствою съ 
благословен1я и иодъ наблюден! емъ Епископа. Еписко
пу даруется благодать не только самому совершать 
вс'Ь таинства, по и преподавать другимъ благодать 
священства. Чрезъ Епископа благодать свяп;епства пе
реходить изъ рода въ родь, пзь в'Ька въ в1;къ; и по
тому необходима непрерывность рукоположеп1я Еппско- 
повъ, чтобы дарова1пе Бож1с, живущее въ пихъ (1 
Тим. 4, 14), д'Ьйствовало постоянно въ Церкви, иначе, 
съ прес^чеп1емъ другъ другопр]имательиаго рукопо- 
ложешя, нзсякнетъ токъ благодати и невозможно бу- 
детъ возстановить Священства (Тпт. 1, 5. 2 Тим. 1,
6). Въ санъ EnucK O H CK ifi поставляются тремя или по- 
крайней M'bpt двумя Епископами (Пр. Ли. 1).

Неиою 1)яе- Таинство Священства. какъ крещеп!е и мтро- 
мость гвя- иомазан1е, не повторяется. Оно полагаетъ неизглади- 
щоисп:;|. печать на того, кто законнымъ образомъ постав-

ленъ, т. е. нельзя два раза посвящать ни въ санъ 
д1акона, ни въ санъ пресвитера, ни въ санъ Еписко
па. Ап. Павелъ свидетельствуетъ, что даръ священ
ства живетъ или пребываетъ всегда въ нр1явшемъ
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оный (1 Тжм. 4,14. 2 Тим. 1, 6). ^Лще кто, Епископъ,
И.1И Пресвитеръ, иля Д1аконъ, пр1иметъ отъ кого либо 
второе рукоположеп1е: да будетъ извержент. отт. свя- 
щеипаго чина, и онъ и рукоположивый » (Прав. Ап.
68). Посему правильно посвященные и въ церквахъ 
отделившихся отъ православной Церкви, но сохра- 
нившихъ преемственное отъ Апостоловъ рукоположе- 
н1е, когда они возвращаются въ православную Цер* 
ковь, пр1ез1лются ею въ получеинозгъ ими can t (Прав.
Св. Ап. 68. Каро. .36. .59). Но нрпнявппе рукоиоложе- 
п1е отъ еретиковъ, или не согласно съ правилами 
Церкви, 1[01’утъ снова принизгать рукоположен1е отъ 
православпыхъ Епископовъ (Ап. 68, Вас. 1).

Таинство Священства преподается только лицамъ Лица, ко- 
мужескаго пола православпо-верующимъ, которые име- 
ютъ лета, душевныя и телесныя качества, требуе- ха^п- 
мыя правилами Церкви, и которые даютъ об^тъ и ство Сви- 
клятву предъ Св, Крестомъ и Евангел1емъ, что они з а 
будут!. проходить священное служение согласно съ 
Словомъ Божшмъ и съ правилазги Церквп, у ч ете  веры 
содержать и другимъ преподавать по руководству св. 
православной Церкви и святыхъ отсцъ, вести жизнь 
благочестивую и во всякомъ деле служен1я иметь въ 
мысляхъ не свою честь или выгоды, по славу Бо- 
ж1ю, благо святой Церкви и спасен1е ближнихъ (См, 
присяги Apxiepeficicyio и Герейскую).

Бракъ есть таинство. Въ немъ подается благодать, 11онят1в 
которая усоверщаетъ естественную любовь, укрепляетъ ® таинств'Ь 
неразрывно единство и освящаетъ супружеск1й, по до-
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бровольному соглас1ю, согозъ мужа и жены для чиста- 
го рожден1я дФтей и христ1анскаго ихъ воспитан1я.

Божествен- СупружескШ союзъ благословленъ Самимъ Богомъ
ноеустанов- дъ лиц'Ь прародителей. Объ Адам'Ь и Ев^ въ книг4
jeHie тайн- п
ства брака -“ ЬГТ1Я сказано; ая наречется жена, яко оть мужа 

взята бысть сгя. Сею ради оставить человтькъ отца 
своею и лштерь, и прилппится къ жсшъ сьое\к: и 6у- 
дета два вь плоть едину (Быт. 2, 23. 24). Въ НОВОМЪ 
завЬт'Ь супружество возведено въ достоинство таин
ства. Спаситель, воспомянувъ о словахъ Бож1ихъ въ 
раю, ирисовокупляетъ: еже Боп сонета, человпкъ да 
не разлучаетъ (Мато. 19, 6). Святый Апостолъ Павелъ 
НИШетъ: мужге, любите своя жены, якоже и Христосг 
возлюби Церковь, и себе предаде за ню; и еще: сею 
ради оставить человгькь отца своею и матерь, и при- 
лшитсн къ жешь ceoeii, и будета два въ плоть едину. 
Тайна cin велика есть: азь же глаголю во Христа и 
во Церковь (Еф. 5, 25. 31. 32). Отсюда видно, чтосу- 
пружеск1й союзъ есть сдмволъ таинственнаго соедд- 
нен1я Incyca Христа съ Дерков1ю и видимое знаме- 
н1е Его безконечной любви къ роду челов-Ьческому. 
Изъ вс'Ьхъ связей, которыя соединяютъ человФковъ 
между собою, н4тъ связи тЬсн^е брака, дЬлающаго 
изъ мужа и жены одну плоть. Бракъ есть основан1е 
обществепнаго порядка. Чрезъ него распространяется 
и сохраняется родъ человЬческ1й и составляются се
мейства. Церковь вселепская всегда признавала въ 
брак^ д'М1Ств1е б-хагодати освяпщющей.

Видвныа 1) Открытое во храм'Ь объявлен1е свободнаго со-
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глас1я на вступлен1е въ супружесий союзъ между иринадлеж 
одним ъ мужемъ и одною женою. Какъ Самъ 1исусъ тамы- 
Христосъ (Мате. 19, 4 и д.) запрещаетъ многобра- 
ч1е, такъ и Церковь Его осуждаетъ оное, какъ д'Ьло 
скотское, несвойственное человеческой природе (Вас.
Вел. пр. 80). Допускается Церковш до трехъ разъ 
одному лицу вступать въ супружество только по смер
ти того, съ кемъ состояло въ супружестве, но съ огра- 
ничен1ями, указанными въ церковныхъ правилахъ.

2) Совершете самого брака по чину, показанному 
Церков1ю, обручен1е, венчан1е и торжественное благо- 
словеше сочетавшихся.

Благодать, въ таинстве брака сообщаемая, благо- Благодать, 
словляетъ преемственность поколен1й во временномъ сообщаемая 
существованш рода человеческаго и делаетъ святымъ 
соединен1е мужа п жены для рожден1я детей и вос- 
ппташя ихъ В Т . истинной вере и въ благочест1и (1 
Тим. 2, 15). Еракъ открываетъ источнпкъ истинныхъ 
радостей среди всехъ превратностей жизни, даруетъ 
мужу и жене необходимыя силы для исполнен!я 
важпыхъ обязанностей супружескихъ и къ неренесе- 
п1ю неизбежпыхъ трудностей и скорбей супружескаго 
состоян1я, СЕрЬпляетъ взаимное уважеше и взаимную 
любовь супруговъ и отвращаетъ ихъ отъ всякой дру
гой незакоиной иривязанпостп (1 Еор. 7, 2. Евр. 13,4).

Таинство брака делаетъ союзъ мужа и жены не- 
разрывиымъ на всю жизнь. Еже Богь сочета, чело- 
впкъ да не разлучаегт — говорить Самъ 1исусъ Хрис-
тосъ. Брачный союзъ расторгается только смерт1ю

21.
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одного изъ сулруговъ; а при жизни ихъ 1исусъ Хри* 
стосъ попустилъ расторгать бракъ только по винФ пре- 
дюбод'Ьян1я одного изъ супруговъ (Мате. 5, 32), такъ 
какъ эта вина сама по себ4 уже расторгаетъ единен1е 
мужа и жены, установленное Богомъ.

Вступать въ бракъ могутъ лица I) не связанный 
другимъ суиружествомъ, 2) им'6н)щ1я узаконенныя 
л4та, 3) не состоящ1я между собою въ такомъ родств4, 
въ коемъ возбраняется Церков1ю бракъ (1ев. 18, 7. 
19. 6 всел, соб. пр. 54. 55), и 4) вообще удовлетво- 
ряющ1я другимъ услов1ямъ по церковнымъ и граж. 
данскимъ законамъ.

Елсосняще- Елеосвящен1е есть таинство, въ которомъ, при 
помазан1и больнаго освященнымъ елеемъ и ирезъ 
священническую молитву, испрашивается благодать, 
изц^ляющая душевныя бол-Ьзни и т-Ьлееныл, если это. d0̂ 1*
нужно для спасен1я оных*.

Божесгяек- По повел^н1ю Самого Господа 1исуса Христа Апо- 
ноеустано!; столы мазаху мас^омъ мтт неОужпыя, и исцгьлгьваху

елео- 13). Следуя Божественпому наставленш,
ciuimenid. Апостолы какъ сами совершали елеосвящен1с, такъ 

заповедали и своимъ преемникамъ, что ясно раскры
то въ ПОСЛанш Апостола 1акова. Болишь ли кто вь 
eoLCb^ ГОВОритъ Ап. 1аК0ВЪ, да призовешь пресвитеры 
церковныА, и да молитву сотворять падь нимь, пома- 
завше его елеемь, во имя Господне И молитва вгьры 
спасеть болящаю, и воздвшнеть ею Господь: и аще 
гргьхи сотвориль естЬу отпустится ему (1ак. 5, 14.
15).
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Елеосвящен1е, какъ тавнство, всегда было въ 
Церкви. Отцы и писатели первыхъ в^ковг христ1ан- 
ства свидФтельствуготъ осемъ: Ириней, Д1онис1й Арео- 
лагитт., Оригенъ, Макар1й 1ерусалимск1й, Златоустъ.

Невидимый благодатный д'Ьйствхя таинства суть: Благодать,
подаваемая

а) Оно возстановляетъ т*лесное здоровье боль- въ таинств!. 
НЫХЪ, если это нужно для НИХЪ. Елеосвише-

тя.
б) Ободряетъ духъ больнаго, возмущаемаго пе- 

пр1ятностями и скорбями жизни, страдашями бол'Ьз- 
пенными п ожпдан1емъ смерти, воодушевляетъ упо- 
вап1емъ на мплосерд1е Бож1е и вливаетъ мужество въ 
борьб'Ь протпвъ искушешй и отъ собственнаго мало- 
душ1я п отъ бури, противными демонскими силами 
возбуждаемой въ душ^ больнаго.

в) Подается прощен1е гр]Ьховъ. Даже тяжк1с гр1>- 
XII прощаются болящему силою таинства Елеопома- 
Зан1я; и аще tpihxu comeopujt есть, отпустятся ему. 
Таинство Елеосвян1;ен1я въ семъ отношен1и сходно съ 
таинствомъ покаяшя, но съ нимъ еще соединено об- 
легнеше отъ душевныхъ и тЬлесныхъ страдан1й и 
бол'Ьзней.

Видимое въ таинств*: Видими.
. „ въ таинств!

а) Елей освященный, т. е. оливковое масло. Елей елеосвяте
можстъ служить впдимымъ выражен1емъ невиднмаго
дМств1я благодати въ таинств* Елеосвящешя. Какъ
елей есть смягчающее средство противъ язвъ воспа-
лительнаго качества, такт, сила таинства ум*ряетъ
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скорбь и печаль души. Елей укр-Ьпляетъ адоровье, 
имъ умаш;али въ древности голову въ знакъ радости 
духовной (Пс. 22, 5); онъ служить пищею огня для 
осв^щешя и даетъ утомленному т'Ьлу силу и свободу 
движешй. Имъ умащались древн1е борцы предъ всту- 
плешемь въ борьбу.

б) Молитва в^ры, соверщаемая пресвитерами надъ 
болящими.

в) Слова, съ которыми совершается пома.чан1е еле- 
емъ: Отче, врачу душъ и тФлесъ и проч.

Г Х Д Т О Е .

о БОГ-Ь СОВЕР ШИТЕЛЬ  СУДЕБЪ M I P A .

Богъ Творецъ вЬковъ есть совершитель и пре* 
образователь всего существующаго случайно—гово
рить Св. Григор1й Богословь. Воля Бож1я о Mipb ка
сается 1) судьбы каждаго челов’Ька при смерти и по 
смерти, 2) всего рода человЬческаго и 3) всей все
ленной при концЬ сего видимаго м1ра,

1. о ПОСЛЕДНЕЙ СУДЬБЬ ЧЕЛОВЕКА.

Последняя судьба человека на землЬ заключает
ся въ окончашй земной жизни, въ частномъ судЬ и 
посл'Ьдств1яхъ сего суда.

BesoMepTie Земная жизнь человека оканчивается разлучен1емъ
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душ и
BfiRa.

чело-души ит^ла или разр^шенуемъ души отъ т4ла (Фил. 
1, 23); т-бло разрушается, но душа остается безсмерт- 
ного, т. е. сохраняетъ свое отдельное суш;ествован1в 
съ полнымъ созпатемъ себя и со всЬми способностя
ми, силами и д'Ьйств1ями, ей свойственными. Св. До- 
рооей говоритъ: «ничего незабываетъ душа изъ того, 
что она сод^лала въ семъ M ipt, но все помнитъ по 
выход-Ь изъ тЬла и при томъ еще лучше и ясн-Ье, 
вакъ освободившаяся отъ всего земпаго».

Все св. писан1е исполнено свидетельствами о без- 
смерт1и человека. О семъ свидетельствуетъ и вера 
всехъ людей, во всехъ странахъ, во все времена.

Душа безсмертна, но тело подвержено смерти, т. смерть т^ла 
е. когда душа отделяется отъ тела, то тело истле- 
ваетъ и разрушается, возвращается въ землю. И воз
вратится персть въ землю якоже бгь, и духъ возвра
тится къ iioty  ̂ иже даде его (Еккл. 12, 7). Богъ 
смерти несотворилъ (Прем. 1, 13. 2, 13), но она есть 
следств1е греха (Рим. 6, 23) и потому ныне она не
избежна для всехъ людей. Лежишь человтькомь единою 
умрети (Евр. 9, 27. Сл. Пс. 88, 49. 1 Кор. 15, 20. 21).
Въ этомъ удостоверяетъ и опытъ вековъ.

Душа по разделети отъ тела предстаетъ предъ 
Богомъ на судъ, на которомъ испытываются все доб- 
рыя или худыя мысли, слова и дела во время жиз
ни въ теле и решается участь ея новой жизни. Сей 
судъ называется частнымъ  ̂ ибо совершается надъ каж
дою душею особо тотчасъ после ея исхода изъ тела. 
Св. Апостолъ Павелъ пишетъ: лежить человгькомь еди-

Ч астны й
судъ.
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ною умрети, потомъ же судь. Btpa, что ДЛ̂Я важ* 
дой души по исход* изъ т*ла назначается особый 
частный судъ, была въ ветхозав*тной ЦерЕви (Сир. 
11, 26). Она сохраняется и въ новозаветной Деркви 
съ самыхъ первыхъ временъ ея. Въ православной 
Церкви учен1е о частномъ суд* представляется подъ 
образомъ возбушпыхь мытарствь  ̂ которыя душа, чрезъ 
многократныя встр*чи съ духами злобы, проходитъ 
по разлучен1и съ т*ломъ. 0снован1е сего учешя нахо- 
дятъ въ словахъ: истяжутъ душу »ieo/o (Лук. 12,20). 
С1и посмертныя мытарства суть только испытан1я ду
ши, ея добрыхъ и худыхъ д*лъ, но не служатъ къ очи- 
ш;енш ея отъ худыхъ д*лъ и къ прибавлетю заслугъ 
ея. Это образъ частнаго суда, а не что либо похожее 
на выдуманное Латинянами чистилище.

частнаго су 
да.

CocToHiiie Поел* частнаго суда души святыхъ удостоивают- 
С в я т ы х ъ  ся отъ Господа награды на неб* и прос.1авлешя на 

земл*. Поел* частнаго суда святые люди входятъ въ 
покой Бож1й (Евр. 4, 9. 10), не знаютъ ни скорбей, 
ни бо.1*зней, ни страданШ (Апок. 7, 17), и удостой- 
ваются блаженнаго состояшя по м*р* заслугъ, тру- 
довъ и подвиговъ въ зд*шней жизни. Блаженимерт- 
e m  умирающги о Господгь отнынть. Ейхла/олетъ Духъ, 
да почгють отъ трудовъ своихь (Апок, 14, 13). Свя- 
тый ГрнгорШ В. пишетъ: «Ясн*е св*та изв*стно, 
что души совершенныхъ праведнпковъ тотчасъ, какъ 
выдутъ изъ оковъ сей плоти, принимаются въ небес
ное жилище, какъ и сама истина своими устами сви
детельству етъ, говоря; идпже тпло  ̂ тамо соберутся 
и орли (Лук. 17, 37). Гд* искупитель нашъ находит-
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ся т4ломъ, туда безъ сомн^Ьн1я собираются и души 
праведниковь. И Павелъ желаетъ разртьшитисп и со 
Христомъ быти (Фил. 1, 23). Итакъ кто не сомне
вается, НТО Христосъ на небе, не будетъ отрицать 
того, что душа Павлова на небе. Онъ же говорить о 
разрешен1и отъ своего тела и о вселен1и въ небес- 
НОМЪ отечестве: вл лл , яко аще земная наша храмина 
разорится, создате отъ Бога имамы, храмину неруко- 
твореиу, впчну на небеспхъ (2 Кор. 5, 1, Св. Григо- 
pift Вел. Собесед. гл. 15, стр. 299).

место, где пребываютъ праведныхъ души, назы
вается раемъ (Лук. 23, 43), царствомъ Бож1имъ и 
другими именами, показывающими, что души скон
чавшихся находятся вь 31есте покойномъ, чуждомь 
всякихъ болезней, скорбей и воздыхашй.

Но полное блаженство святыхъ душъ 1гаступитъ 
после ихъ соединения съ умершими телами и после 
всеобщаго суда, а до сего суда состояше ихъ блажен
ное не есть еще состояп1е полнаго блаженства, полной 
славы. Прочее убо, говорить Ов. Апостолъ Павелъ, 
соблюдается мшь втьиецъ правды, ею же впздпстъ ми 
Господь въ день онъ, праведный судья: не токмо же 
мнгь, по и встьмъ возлюблшимъ явленье Ею (2 Тим. 4, 
8). «Воздаявле для праведныхъ, говорить св. Грш'о- 
р1й Велик1й, чуднымъ образомь возрастеть въ день 
суда: теперь они блаженствуютъ только душами, а 
после втораго суда будутъ блаженствовать и телами, 
въ которыхъ ради Господа переносили болезни и 
страдан1я. О сей имеющей возрасти славе написано:
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землю свою вторицею наслпдятъ» (Ис. 61,7. Собес. ГЛ. 
15, стр. 300).

CocroaHie Какъ души святыхъ тотчасъ по смерти получа- 
гр̂ шныхъ̂  ютъ награду, тавъ и души нераскаянныхъ грФшни- 

Еовъ и нечестивыхъ тотчасъ по исхода изъ т^ла 
осуждаются на страдан1я и муки, находятся въ уда- 
л е т и  отъ Бога, терпятъ угрызен1я совести, чувству- 
ютъ лишеше блаженства и мучешя. Cie видно

а) Изъ притчи о богатомъ и ЛазарЬ. Господь 
1исусъ Христосъ говоритъ: умре бохатыйу и погре- 
боша ею. И во адгь возвед* очи свои, сый вк му- 
кахъ, узрп Авраама (Лук. 15, 22—24). Слова: сый вь 
мукахь показываютъ ясно, что богатый не ждалъ толь
ко мучен1я, но дМствительно терп'Ьлъ мучен1я и 
тяжко страдалъ.

б) Изъ постояннаго предан1я Церкви. Святый 1а- 
ковъ Низиб1йск1й пишетъ: «вФра наша учитъ, что 
когда умираютъ люди, души праведныхъ отходятъ 
къ Богу, а души гр^шныхъ въ геенну*^ (Хр. Чт. 1837. 
ч. 3, стр. 49).

M t c T O , куда отходятъ гр-Ьшишя души по смерти 
T ta ,  называется адомъ (Лук. 16, 23) и другими име
нами, выражающими, что мЬсто умершихъ во rp i- 
хахъ есть м4сто осужден1я и гн^ва Бож1я.

Но въ полной Mtpt наказан1е для грФшныхъ от
кроется поел* воскресен1я т4ла. Святый Златоустъ 
говоритъ: «гр-Ьшиня души по отшеств1и отсюда уво-
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дятся въ н'&вую страну н, уже не им'Ья вознохностн 
возвратиться оттуда, охидаютъ страшнаго онаго дня»
(На Мате. 28, 3. Том. 1, стр. 581).

Хотя состоян1в блахенныхъ есть решительное Неръше 
состоян1е, котораго они не могутъ лишиться, но со- тельное со- 
cTOHHie ocyждeннELxъ не для вс4хъ решительное,
Для грешниковъ, которые въ земной жизни не при- 
несли достойныхъ нлодовъ новаян1я, но скончались 
въ вере и уповаши, есть возможность получить отра
ду по особенной милости Бож1ей и по молитвамъ 
Церкви (Мате. 12, 32. Петр. 3, 19. 20. Ефес. 4, 8. 9).

М1ръ духовъ или святыхъ Ангеловъ и искуп
ленный и освященный м1ръ святыхъ душъ. взошед- 
ш1й на небо, составлящтъ съ верующими на земле 
одну Церковь, подъ однимъ Главою Тисусомъ Хрис- 
томъ, и Ангелы, и святые, и живуице на земле суть 
члены одного таинственнаго тЬла Христова. Живущ1е 
на небе образуютъ собою Церковь торжествующую, а 
находящ1еся на земле—Церковь воинствующую. Свя
тые чрезъ вступлен1е свое на небо не только не 
нрервали своего общен1я съ Церков1ю воинствующею 
на земле, но находятся въ общен1и съ нею еще бо
лее тесномъ, такъ какъ они взощли въ чистое и пол
ное единен1е съ 1исусомъ Христомъ и соверщенней- 
шую жизнь въ Немъ. а) Ангелы и святые свое еди- 
нен1е съ Церков1ю на земле находящеюся выражаютъ 
чрезъ молитвы и ходатайство предъ Богомъ о чело- 
векахъ, живущихъ на земле; живущ1е же на земле 
входятъ съ ними въ общеше чрезъ ночиташе и про-

22.

Кдйнен1е не
бесной и н а 
ходящейся 
иа земл'й 

1[(»ркац.
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ихъ.

елавлеМе ихъ, чрезъ призыван1е ихъ на помощь въ 
молитвахъ, равно чрезъ почитан1е иконъ, также не- 
тл'Ьнныхъ святБгхъ мопщй ихъ. б) Съ душами Т'ЬХЪ 
людей, которыхъ вечная судьба въ неизвестности, ве
ру ющ1е, находящ1еся на земле, входятъ въ общен1е 
чрезъ поминовете ихъ въ молитвахъ, чрезъ благо- 
творен1я и безкровную жертву о нихъ.

Вселенская Церковь заповедуетъ своимъ чадамъ 
почитать и прославлять Св. Ангеловъ и прочихъбез- 
плотныхъ силъ и призывать ихъ въ своихъ молит
вахъ.

Въ СВ. 1шсан1и видимъ, что 1Гатр1архи, Суд1и и 
Пророки воздавали благочестивое почитан1е Лнгеламъ. 
Такъ покланялись Ангеламъ Авраамъ, Лотъ и Хаковъ; 
Валаамъ какъ скоро увиделъ Ангела, поклонился ему 
до земли (Чисд. 22, 31). Самъ Богъ одобряетъ ночитанХе 
Ангеловъ. Се А зь , говорить Богъ народу Израильско
му, послю  А т е л а  М о ет  предъ лицем ь т во и м ъ ... вонм и  
еебп и  не о слуш а й ся  ею : и м я  6о М ое есть на нел1ь 
(Исх. 23, 20. 21). 1исусъ Навинъ палъ лицемъ сво
имъ на землю предъ Архистратигомъ небесныхъ силъ, 
и сей не только одобрилъ поклонен1е себе 1исуса На
вина, но сказалъ ему; И зэ у й  сапогъ сь ногу т воею , 
лгпст обо^ нанем ж е ты ст оиит , свят о  есть (1ис. Нав. 
.5, 14. 15). Церковь ветхозаветная чтила силы небес
ный чрезъ поставлен1е изображенШ Херувимовъ не 
только въ скин1и свидешя, но и во Святая Святыхъ. 
Новозаветная Церковь съ первыхъ временъ не только 
почитаетъ Ангеловъ посвящен1емъ имени ихъ храмовъ, 
чествоватемъ, пзображешемъ на иконахъ, молебнымъ
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п4н1емъ, особенно Ангелу Хранителю; по научаетъ 
в^рующнхъ призывать ихъ въ молитвахъ.

Почитан1о Ангеловъ и нризыван1е въ молитвахъ 
основывается на томъ, что они окружаютъ нрестолъ 
Господа Бога (Ис. 6. Дан1ил. 7 ,1 0 .1езек. 1), видятъ всег
да лиде Отца небеснаго (Мате. 18, 10), слышатъгласъ 
словесъ Божшхъ (11сал. 102, 20). Они возв:Ьщаютъ лю- 
дямъ волю Божш (Суд. 6, И . 3 Дар. 19, .5.4 Дар. 1, 15. 
Дан. 9, 21. .Пук. I . Мате. 1, 20). Возносятъ молитвы лю
дей къ Богу и ходатайствуютъ за нихъ (Апок. 8, 3), 
служатъ вообще сиасвшю всЁхъ т'Ьхъ людей, которые 
по B'lip'b и доброй или покаян1емъ исправляемой жиз
ни желаютъ насл'Ьдовать в'Ьчное спасете (£вр. 1, 14). 
Присутствуютъ при смерти людей и возносятъ дупш 
праведныхъ въ лоно Авраамово (Лук. 16, 22). Сохра
няют'!. людей во вс^хъ лутяхъ жизни (Исал. 90, 11) 
и въ царств* при])оды и въ царств'* благодати слу- 
жат'ь Богу, какъ сильные кр'Ьпост1ю, готовые къ ис- 
полнен1ю воли Творца оъ ревностно, подобною пла
мени О! ценному (Ис. 103, 4). Истор1я ветхаго и но- 
ваго зав'Ьта представляетъ мнопе опыты благодатпа- 
го предс'гательства Ангеловъ, чрезъ которыхъ св. згу- 
жи укр'1иглялись въ различныхъ напастяхъ изатруд- 
нен1яхъ (Быт. гл. 19. 21, 17—19. Исх. 14, 19. Дан. 
3, 92. 6, 22. Д-Ьян. 5, 19. 12. 7). Ангелы оказывали 
и оказываютъ помощь царствамъ и народамъ, какъ 
от'ь вн'Ьшпихъ, такъ и внутреннихъ опасностей и 
б-Ьдъ. Наир, изъ книги пророка Дашила видно, что 
Аигелъ молилъ Бога о возвращен1и народа Еврейска- 
го изъ ил'Ьна; ему помогалъ Архангелъ Михаилъ,



— 170 —

между т1^мъ Ангелъ царства Персидсваго препирался 
съ т4мъ и другимъ; добрые Ангелы получили проси
мое (Дан. 10); и много другихъ прим-Ьров-ь.

Почитан!»! Изъ святыхъ душъ, царствующихъ со Христомъ 
IiiTTecBH ®®®̂ ®нное почитан1е и проелавлен1е воздает-
той Бо1'о|)о- Пресвятой Д-Ьв-Ь Мар1и Богородиц*. Ибо Она была 
дицы. т*мъ единственнымъ словеснымъ сосудомъ, въ кото

рый Богъ вселился самымъ существомъ Своимъ. Про- 
ч1е святые челов*ки, хотя и сод*лываются, по д*й- 
CTBiio Святаго Духа, причастниками Божественнаго 
естества и обителями тритпостаснаго Бога, но совер
шенно инымъ образомъ, нежели Богоматерь, которая 
одна приняла въ Себя Бога Слова для Его вочелов*- 
чен1я (Григ. Синаитъ въ жит1и Патр. Каллиста). А 
какъ Матерь Бож1я, она сделалась выше вс*хъ сотво- 
ренныхъ существъ—Ангеловъ и Святыхъ. Ей воздалъ 
особенное почиташе и прославлен1е Архангелъ Гав- 
р1илъ, посланный къ ней Богомъ для благов*щен1я о 
зачат1и ею Сына Бож1я и конечно исполнявш1й толь
ко повелите Бож1е (Лук. 1, 28—30). Словами Аигель- 
скаго славнаго прив*тств1я Церковь постоянно убла- 
жаетъ Пресвятую Д*ву Мар1ю. Ее ублажила, по вну- 
шенш Святаго Духа, праведная Елисавета (Лук. 1, 
41—43). Пресвятая Д*ва Мар1я сама изрекла; се 6о 
отныпп ублажать мя ecu роди (Лук. 1, 48). «Это 
пророчество въ самомъ точномъ смысл* сего слова, 
изречен1е Духа Святаго, изъявлеше опред*лешя и 
соизволен1я Бож1я о ея судьб* и обязанности христ!- 
анъ почитать ее» (М. Фил. Сл. и р*ч. М. 1848. Ч. 1, 
стр. 189), и вселенская Церковь при всякомъ Бого-
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служен1и постоянно и ревностно ублажаетъ Пресвя
тую Богородицу. Это не простое человеческое преда- 
Hie, не обычай только, введенный нроизвольнымъ усер* 
д1емъ, не нодражан1е примерамъ частнаго веровашя, 
но мысль Духа Святаго, переданная человекамъ, но* 
следовап1е мановен1ю перста Бож1я, исполнен1е обя
занности столь же священной, сколько справедливой 
и благотворной для хриспанина. Богородица во вре
мя своей земной жизни избегала славы человеческой, 
доколе не быль нрославленъ Сынъ ея; 1исусъ Хрис- 
тосъ, въ дни земной жизни Своей, не спешилъ от
крыть славы Матери Своей, чтобы не показалось де- 
.юмъ естественной человеческой любви то, что должно 
быть действ1емъ благодати. Но после Его смерти. 
воскресен1я и вознесен1я открылась и слава Матери 
Его (Филар. Тамъ же).

Призыван1е Бож1ей Матери, по свидетельству ис- Приаываше 
торш Церкви, началось отъ самыхъ Апостоловъ на Бож1ей Ма- 
трет1й день после ея успен1я. Призыван1е ея въ по- 
мощь и предстательство сопровождается неизчисли- 
мыми, безмерными благодеян1ями, какъ для всей 
Церкви, такъ и для каждаго верующаго. Какъ Мате
ри Бож1ей, ей даны особенная власть и особенное 
дерзновен1е ходатайствовать предъ Богомъ о людяхъ.
«Если сосудъ, въ которомъ было благоуханное мтро, 
и после онаго благоухаетъ и въ некоторой степени 
продолжаетъ действ1е самаго мтра: кольмипаче соде- 
лавшаяся сосудомъ Божества во время воилощен1я, 
должна была на веки быть умащена Божественнымъ 
благоухан1емъ благодати отъ Того, Котораго и единое
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икя есть мгро излтное (ПФсн. 1 , 2), и потоку ей свой
ственно и какъ бы сродно своинъ лрисутств1емъ и 
колитвою приближать е ъ  челов^вамь благодатное 
присутств1е и сиасительное дФйств1е обитавшаго въ 
ней т^леснФ и всегда обитающаго въ ней духовно и 
Божественно» (М. Фил. Тамъ же).

Матерь Бож1я есть первая и величайшая заступ
ница, предстательница н помощница всЬхъ труждаю- 
щихся о благоугожде1пи Богу, всЬхъ посвятившихъ 
земную жизнь на служен1е Богу; она скорое ут^ше- 
Hie скорбящихъ и плачущихъ и избавляетъ отъ вся- 
кихъ б'Ьдъ и напастей, прогоняетъ демоповъ; рнаесть 
предстательница кающихся; она благонадежное при
станище для гр-Ьшниковь, желающихъ обратиться къ 
Богу; она теплейшая ходатаица за нихъ предъ Бо- 
гомъ. Вся Церковь преисполнена примЬровъ и опы- 
товъ заступлешя и ходатайства Бож1ей Матери.

ilo4HTaHie Почитате воздается святымъ, какъ в'Ьрнымъслу- 
Святыхъ, рамъ и угодникамъ Бож1имъ, и честь имъ воздаваемая 

относится къ Богу, какъ дивному во святыхъ. Такъ 
сыны пророческ1е торжественно иоклонились до земли 
Елисею, какъ рабу и другу Бож1ю (4 Дар. 2, 15). Та
кое же почитан1е воздала ему Суманитянка, когда онъ 
воскресилъ сына ея изъ мертвыхъ (4 Дар. 4, 37). 
Строго Богъ наказываетъ т^хъ, которые оскорбляютъ 
святыхъ Его (4 Дар. 1, 13). Веоильск1е отроки были 
съедены медведицами за насмешку падъ Пророкомъ 
Елисеемъ (4 Дар. 2, 23. 24).

Святые, какъ создан1е и подоб1е Бож1е, какъ жи-
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вые члены Христа ж сосуды Святаго Духа, суть до
стойный предметъ почнташя. Оно основывается на 
Бог^ Отц̂ ,̂ вахъ начал^Ь и EOHicb ихъ святости, на 
Гясус'Ь Христ4, Котораго благоухан1е есть святость 
святыхъ, и на Дух* Овятомъ, котораго храмъ суть и 
души и т-бла ихъ. Почитан1емъ святыхъ слава еди- 
наго Ходатая и Спасителя нашего 1исуса Христа не 
только не уменьшается, но возвышается. Ему собствен
но и воздается слава во святыхъ Его; Его спаситель
ная благодать, Его Божественныя заслуги прослав
ляются въ искупленпыхъ Имъ. Въ нихъ прославля
ются и Богъ Отецъ и Богъ Духъ Святый, какъ въ 
сосудахъ святости и совершепствъ Божсственныхъ. 
Почитап1е святыхъ служитъ къ уб'Ьжден1ю нев^руго- 
П1;ихъ, что въ Церкви православной живетъ благодать 
Христова, и BMicTi къ ут4тен1ю въ печальпыя вре
мена Церкви. Очевидно, что не должно бояться оску- 
д4н1я рабовъ Божшхъ, когда Богъ даровалъ Церкви 
святыхъ изъ вс^хъ временъ и странъ и д-Ьдаетъ для 
всФхъ доступнызш духовныя познан1я и опыты и BCt 
духовные дары и силы, какими Онъ украсилъ ихъ.

Хотя Богъ есть единственный псточникъ всЬхъ 
даровъ и благъ и только въ немъ находится спасе- 
Hie; но Ему благоугодно иногда изливать дары Свои 
чрезъ посредство святыхъ Его, къ ходатайству кото- 
рыхъ приб-Ьгатотъ люди, или которые сами по своей 
любви къ 1исусу Христу и ко благу брат1й земныхъ 
ходатайствуютъ предъ Богомъ. Слово Бож1е побуж- 
даетъ нриб'Ёгать къ предстательству святыхъ. Такъ 
Авимелеху—царю Герарскому, оскорбившему Авраа-

[1ризыван1е 
Святыхъ.
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ха, Самъ Богъ поБед'Ьвавтъ приб'Ёгнуть е ъ  ходатай- 
ству праведника: лко пророки есть, и помолится о 
тебгь (Быт. 20, 7). СогрФшившим'ь предъ Богомъ друзь- 
янъ 1ова Господь повелйваетъ идти къ 1ову, чтобы 
онъ принесъ Еиу жертву примирен! я о r p ix t  ихъ: 
paffb мой 1овь припесеть жертеу п васъ и помолится 
о васг, понеже точгю лице ею пртму (1ов. 42, 7. 8).

Необходимость такого ходатайства сознавали Из
раильтяне, когда устрашенные знамеп1ями Божествен- 
наго присутств1я просили Мотсея быть посредникомъ 
и ходатаемъ между ими и Богомъ: тлаго.ш ты къ налп, 
да не глаголешь къ намь Господь (Исх. 10, 19), т. е. 
да глаголетъ Онъ къ намъ чрезъ твое посредство и хо
датайство у Него. У чете о ходатайств'^ святыхъ под
тверждается свид'Ьтельствомъ и примФромъ святыхъ. 
Они научали вФрующихъ молиться другъ за друга (Гак. 
5,16) и взаимно самп молились заннхъ: теорю овась 
память непрестанно вь молитвахъ моихъ,—писалъ Ап. 
Навелъ къ Римлянамъ (1, 9. 10) и самъ Апостолъ 
просилъ у нихъ молитвъ о cc6t. (Рим. 15, 30). Если 
Апостолы признавали полезными себ* молитвы в^р- 
пыхъ, то сколько бол^е нужна вс£мъ прочимъ молит
венная помощь святыхъ?

Святые д'Ьйствительно ходатайствуютъ и молятся 
за живущихъ па земл'Ь. И въ ветхомъ (2 Макк. 15, 
13. 14), и въ  повомъ зав'ЬтФ говорится о семъ: дваде- 
сять и четыре старцы подоша предъ Лгнцемь  ̂ имуще 
кгйждо гусли, и фгалы златы полны фимгама, иже 
суть молитвы святыхъ (Апок. 5, 8). Что это люлитвы 
не хвалы и прославлешя, но ходатайства, видно изъ
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8, 34, гд4 сказано, что Ангелъ приноситъ молитвы 
святыхъ (8, 34). Многочисленные опыты свидетель- 
ствуютъ, что Господь продолжаетъ миловать гр'Ьпшыхъ 
людей ради молитвы святыхъ (Ис. 6, 12. 13. Исх.
17, 11. 4 Цар. 19, 34). И грядущ1я б*дств1я временъ 
посл^днихъ прекратятся предстательствомъ святыхъ 
КЪ Господу Богу; и з б р а н н ы х ъ  р а д и  п р е к р а т я т с я  d n ie  

о н ы  (Мате. 24, 22). Святые, им-Ья силу помогать в4- 
рующимъ, исполнены пламеинымъ желан1емъ помогать 
людямъ. Tt, которые на земл^  ̂ такъ пламенно моли
лись за своихъ брат1й, какъ Мотсей (Hex. 32, 11) и 
Ап. Павелъ (Рим. 9, 3), какъ 1ерем1я (Гер. И , 14), 
который, услышавъ отъБога; п е м о л и с я  о з ю д я х ъ с и х ь ^  

не пересталъ молиться,—безъ сомп£н1я еще пламен- 
n ie  молятся за брат1й своихъ па ne6ii, гд-Ь не только 
не оскуд'Ьли въ любви (1 Кор. 13, 8). по еще усовер- 
шились въ любви КЪ Гисусу Христу, къ человйкамъ, 
искупленнымъ отъ Него, и въ уповаши на Бога, по
знали вполне все велич1е небесной славы и земныхъ 
опасностей, когда ясно видятъ, какъ необходима ихъ 
молитвенная помощь для б'Ьдныхъ странниковъ зем
ли.

Что Ангелы и святые могутъ знать нужды и слы
шать молитвы живущихъ на земл4 — .ото видно изъ 
того, что Ангелы вЬрующихъ видятъ лице Бож1е 
(Мате. 18, 10) и что на неб4 бываетъ радость объ 
обращеши гр'Ьшника (Лук. 15, 7).

Почитан1е Святыхъ и призыван1е ихъ въ молит- Свидьтель- 
вахъ существуетъ въ Церкви съ саиыхъ первыхъ ^ваисюри- 
временъ, какъ свид^тельствуютъ несомненные памят-

23«



— 176 —

призыБан1и НИКИ. Она учреждала въ честь пхъ особенные празд-
Святыхъ. ники, особенно въ память мучениковъ, чтила ихъ 

гимнами, похвальными р'Ьчами, всенощными бд'Ьн1я- 
ми и совершен1емъ Божественной Литург1и, ихъ име
ни посвящались храмы, чтобы почтить въ нихъ Гос
пода, дивнаго во святыхъ Своихъ, и укрепить и уте
шить вйрующихъ. Это видно изъ самыхъ древнихъ 
намятниБОвъ, наприм'Ьръ: во второмъ в^кй изъ но- 
слан1я Смирнской Церкви о мученичествЬ святаго 
Яоликарна; изъ сказашй о мученичеств'Ь святаго Иг- 
нат1я въ nanant втораго вЬка; въ третьемъ вФкЬ сви- 
д'Ьтельствуетъ Оригенъ (Бес'Ьд. 7 на Езек.). Въ чет- 
томъ BtK'ib Васил1й Велик1й (письмо къ Енископамъ 
Понта), ГригорШ Богословъ, Григор1й Ниссый, Злато- 
устъ и MHorie друг1е. То же свид4тельствуютъ всЬ 
древшя Литург1и отъ Апостольскихъ временъ. Въ 
нихъ могло быть написано только то, что переходило 
отъ однихъ къ другимъ по ненрерывному предан1ю. 
Ибо они совершались и совершаются открыто предъ 
BctMH. Невозможно было ввести ничего такого, что не 
было принято Церков1ю отъ временъ Апостольскихъ. 
Ужели изъ числа святыхъ и знаменитыхъ мужей 
третьяго и четвертаго в-Ька никто не возвысилъ бы 
голоса противъ нововвёден1я, песогласнаго съ учен1- 
емъ Христовымъ, если бы оно появилось во дни ихъ, 
когда они за истину готовы были всегда жертвовать 
не только временными выгодами, но пролить кровь 
и положить душу свою? Тоже должно сказать о му- 
жахъ втораго в^^ка и временъ Апостольскихъ.

Почитан!» Съ почитан1емъ святыхъ соединено иочпташе ихъ
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нвтл^Ьнныхъ т4лъ или СВ. мощей и вообще вещей, Святыхъмо- 
жм'Ьвщихъ близкое ирикосновен1е къ т4ламъ ихъ. Св. 
писаше хвалитъ lociro за то, что онт. оказалъ почте^
Hie гробамъ и костямъ пророковъ (4 Цар. 23, 16 и 
проч. Сл. 3 Цар. 13, 2. 30). Самый кости святыхъ по- 
лучаютъ прославлеше (Сир. 46, 12. 49, 10); воды 
1ордана разделяются милотш Ил1и (4 Цар. 2, 8. 14); 
чрезъ npHKocHOBcnie къ телу умершаго иророка Ели
сея возстаетъ мертвецъ (4 Цар. 13, 21. Слич. Сир.
48, 14—1.5); чрезъ головотяжи и убрусцы, которые 
были на теле Святаго Апостола Павла, исцелялись 
болезни и прогонялись демоны (Деян. 19, 12); чрезъ 
одно осенеше тен1ю Ап. Петра подавались исцелешя 
(Деян. .5, 15).

Истор1я Церкви свидетельствуетъ, что благость, 
любовь и всемогущество Бож1е вели къ открытш не- 
тленныхъ телъ или СВ. мощей угодниковъ Его, что 
оне открывались чрезъ многочисленныя чудеса и зна- 
мен1я и исцелен1я болезней, что верующ!е собирали 
и сохраняли останки св. мученикбвъ, какъ драгоцен
ное сокровище, какъ сосудъ благодати Бож1ей; города 
спорили объ облада1пи ими, делили ихъ между со
бою, совершали торжественныя перенессшя оныхъ, 
поставляли въ храмахъ и утверждали надъ ними 
св. престолы. Седьмый вселенск1й соборъ прав. 7 но- 
стаповилъ, чтобы ни одинъ храмъ не былъ освяща- 
емъ безъ положен1я св. мощей, что доселе сохра- 
няетъ православная Церковь. Въ послан1и Смирнской 
Церкви пишется: «Мы почптаемъ Сына Бох1я, по воз- 
даемъ и поклонеше любви мученикамъ. Его учени-
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IlomiTunio 
в л т ы X ъ

HKOtrb.

камъ И послфдователямъ. Поэтому мы тщательно со
брали Бости его (св. ПолиЕарна), которыя для насъ 
лучше жемчуга и драгоценнее золота, дабы мы мог
ли собираться подле нихъ, вогда возможно, и про
славлять память св. МуЧ6НИЕ0ВЪ>^

ТаЕИмъ образомъ съ самыхъ первыхъ временъ 
ДерЕовь почитаетъ и доселе непрерывно продолжаетъ 
сохранять и почитать нетленный святьтя мощи угод- 
ниЕОВЪ Бож1ихъ. Въ книге: сказан1е объ обретеши 
св. мощей Свят. Митрофана ВоронежсЕаго (М. 1846 г.) 
сказано: »Всеблаг1й Вогъ еъ вечному и вседовольному 
чуду Своего Божественнаго откровен1я и благодатнаго 
смотрЬн1я, явленнаго чрезъ животворящее страдаше и 
смерть Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, 
благопзволилъ присоединить разновременныя и разпо- 
местныя и до ныне продолжающ1яся чудеса святыхъ 
Своихъ; а къ симъ и въ настоящ1е дни присовокуп- 
ляетъ обновленное знамен1е нетденнаго телеси и бла- 
готворныя чудеса молитвеннаго предстательства, иже 
во святыхъ отца нашего Митрофана, перваго Еписко
па Воронежскаго, новоявленнаго чудотворца. Cie под- 
креплеше вере, cie утеш ете Церкви нужно было въ 
векъ, въ которомъ соблазны въ вере и жизни такъ 
часто сеются среди народовъ, называющихся просве
щенными, и въ которомъ иноземный ветръ нано- 
ситъ плевельное семя и па благословенную землю 
отечества нашего».

П еоны святыхъ, прославленпыхъ Богомъ челове- 
ковъ и святыхъ Ангеловъ, Пресвятой Богородицы, 
Господа Бога и Спасителя 1исуса Христа и изображе-
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Hie честнаго и животворящаго Креста св. Церковь за- 
пов^дуетъ почитать чрезъ молитву, поклонен1е и воз- 
жен1е св^чь предъ ними, чрезъ лобызан! е оныхъ и 
кажден1е 0им1амомъ, а духомъ и мыслями обращать
ся Еъ т-Ьмь, которыхъ они изображаютъ. Ибо, по сви
детельству Васил1я Великаго, «чествован1е образа пе
реходить къ первообразу» (Вас. Вел. Ч. 3, стр. 300. 
М. 1846 г.).

Въ ветхомъ завФте Богъ повел^лъ устроить ков- 
чегъ завета, какъ знамеп1е присутств1я Бож1я (1исус. 
Нав. 7, 20); за неосторожное прикосновеше къ нему 
Оза былъ пораженъ внезапного смерт1го (2 Цар. гл. 6). 
Самъ Богъ повелелъ сделать два известныя изобра- 
ж етя  херувимовъ, для поставлешя ихъ подле ковче
га (Исх. 25, 19—22), и истканыя изображен1я на за
весе скинш и храма (Исх. 26, 31. 32. 2 Пар. 3, 14); 
на стенахъ храма Соломонова были изображен1я херу
вимовъ (3 Цар. 6, 27. 29. 3, 7. 10—13). Изъ сего вид
но, что въ ветхозаветной Церкви были иконы въуио- 
треблен1и и почитанш.

Въ повомъ завете 1исусъ Христосъ на вознесен1е 
меднаго зм1я въ пустыни, привоззреши на котораго 
получали Израильтяне изцелен1е (Числ. 21, 8. 9), 
указываетъ какъ на образъ своего возиесен1я (1оан. 3, 
14). Апостолъ Павелъ ковчегъ завета и то, что вме
щалось въ немъ и окружало его, изображаетъ какъ 
особеннуго святыню (Евр. 9, 1—6).

По свидетельству Василш Великаго и седьжага
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вселенскаго собора лочитате св, иконъ есть Апостоль
ское предаше.

За святыя ПЕОНЫ пострадали весьма nnorie отъ 
иконоборцсвъ и своею кров1ю запечатлели учен1е св. 
Церкви о почитапш икопъ; Церковь предала анаееме 
иЕОИоборцевъ, какъ папр. Яьва Исаврянина, Бонстан- 
тина Копронима и Льва четвертаго въ 8 веке.

Св. иконы суть для учеиыхъ и неученыхъ постоян
ная проповедь, для зрен1я представляющая сокраще- 
nie HCTopiH въ одномъ мгновен1и времени и простран
ства. Они проповедуютъ живо, непрерывно и понят
но учете, преподанное въ слове и письмени; сильно 
возбуждаютъ духъ благочест1я. Возможный злоупотреб- 
деп1я не даютъ причины къ отвержетю иконъ, ибо 
христ1апское чувство нонакраскахъ останавливается, 
а почесть воздаетъ первообразу. Мнопя изъ иконъ 
прославлены отъ Бога безчисленными чудесами во 
все времена и у всехъ христ1анскихъ народовъ, но- 
читающихъ иконы.

Седьмый вселенск1й соборъ такъ опрсделилъ дог- 
матъ о ночитати иконъ: подобно (прилично) изобра- 
жешю честнаго и животворящаго Бреста, полагати во 
святыхъ Божшхъ Церквахъ, на священныхъ сосудахъ 
и одеждахъ, на стЬнахъ и на дскахъ, въ домахъ и 
на нутяхъ, честныя и святыя иконы, нанисанныя 
красками и изъ дробныхъ каменШ и изъ другаго 
способнаго къ тому вещества устрояемыя, якоже ико
ны Господа и Бога и Спаса нашего 1исуса Христа и 
двнорочнын Владычицы нашея Святыя Богородицы,
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такожде и честныхъ Ангеловъ, и вс4хъ святыхг к 
преподобныхъ мужей. Елико бо часто чреэъ изобра- 
жен1е на иконахъ видимы бываютъ, потолику взи- 
раюпцЕ на оныя подвизаемы бывают^ воспоминати 
и любити первообразныхъ имъ, и честиовати ихъло- 
бызан1емъ и почитателъиымъ поклонен1вмъ, не истин- 
иымт», по в^р-Ь нашей, Богопоклонетемъ, еже подо- 
баетъ единому Божескому естеству, но почитан1емъ 
по тому образу, якоже изображешго честнаго и живо- 
творящаго Бреста и св. Евангелш и прочимъ святы- 
нямъ, 0им1амомъ и поставлешемъ свищей честь воз
дается, яковый и у древнихъ благочестный обычай 
былъ. Ибо честь воздаваемая образу преходить кь перво
образному и покланяющ1йся икон* покланяетоя суще
ству изображеннаго па ней. Тако бо утверждается учен1е 
СВ. отецъ нашихъ, d  е с т ь , п р е д ш а е  к а в о л и ч е с т л  Ц е р -  

к в е , о т ь  к о н е н г  д о  к о н е ц ь  з е м л и  п р гя в ш гя  Ё в а ш е л г е  

(Догм. 7 всел. соб. кн. прав. стр. 5 и 6).

Святая Церковь учить, что души вь истинной Ыилнтвы 
в*р* и надежд* умершихь, которыхь в*чная участь «1'иногае 
не пзвйстна, получаютъ, по особенной благости Бо- 
ж1ей, великую пользу, когда объ унокоети и остав- 
лен1и гр*ховь ихь приносятся живыми молитвы, 
благотворен1я, особенно безкровная жертва (Прав. йен. 
ч. 1, отв. 64. 65. Поел. воет. Патр. чл. 18).

Основаше сему находится въ св. писаши и вь 
СВ. предаши.

О молитв* живыхь другъ о друг* часто упоми
нается ВТ. ев. писанш. Такъ Ап. Павель пишеть, что
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онъ молится за вФрующихъ (Код. 1, 3. 4, 3. Рим. 15, 
40. Еф. 6, 19) и проситъ молитвъ о себ* (1 Сол. 5, 
25. Бвр. 13, 18); вФрующ1в молились объ Апостолt  
Петр^ (Д'бян. 12, 5); заповедуется молиться другъ за 
друга (1аБ. 5, 16) и за всЬхъ (1 Тим. 2, 1), даже за 
святыхъ (Ёф. 6, 18). Ап. Павелъ предметомъ своей 
молитвы делаетъ вечное благо друзей своихъ. Ла 
дасть Господь ему (дому Онисифорову) обргьсти ми
лость Господа въ день out (2 Тим. 1, 18).

Если молитва однихъ за другихъ. даже отсут- 
етвующихъ, и приносимая для испрошен1я духовпыхъ 
благъ ближнимъ очень полезна, и если отдельность 
существа и свободы не препятствуетъ действовать 
молитве за живыхъ, то таже отдельность не нрепят- 
ствуетъ молитве за усопшихъ. Предъ Богомъ всп живы 
(Лук. 20, 25). М1ръ настоящ1й и будущ1й, живые и 
умерш1е соединяются въ 1исусе Христе и образуютъ 
одну великую Церковь (Еф. 1, 21—23. Фил. 2, 10).

Если Апостолы и все святые имели нужду въ 
пособ1и молитвы другихъ, то темъ более въ ней нуж
даются умерш1е, неуспевш1е очиститься въ здешней 
жизни покаян1емъ и уже въ будущей жизни не могу- 
щ1е сами себе помогать. «Молиться за умедшихъ не 
то ли значить, что бросать, хотя не всегда решитель
но надежную, но иногда можстъ быть часто благопо- 
мощную вервь отторгшимся отъ брега жизни времен
ной, но не достигшимъ вечнаго пристанища душамъ, 
которыя между смертш телесною и последнимъ су- 
домъ Христовымъ зыблются надъ бездною, то возни-
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кая Btporo, то тяготея делами ей несообразными, то 
возвышаясь благодат!», то низводясь остатками по- 
врехденной природы, то восторгаясь Бохественнымъ 
желатемъ, то запутываясь въ грубой, еще не совсЬмъ 
совлеченной одежд* земныхъ помышленШ» (Митр. 
Фил. слов. 1848 г. Ч. 2, стр. 22).

Въ сил* молитвы ув*ряетъ Самъ Господь Гисусъ 
Христосъ: бся. елика аще воспросите вь молитвгьу вгьрую- 
ще, пргимете (Мато. 21, 22). Онъ и хочетъ и можетъ 
исполнять молитвы хивыхъ объ умершихъ, пбо Онъ 
для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы обла
дать лиртвыми и живыми (Рим. 14, 4). Онъ им*етъ 
ключи ада и смерти (Апок. 1, 18), т. е. власть осво
бождать пл*нниЕовъ его. Такъ, сошедши въ темницу 
ада, Онъ вывелъ оттуда души противлявшихся неког
да долготерп*яш Господа (1 Петр. 3, 19 — 21). Мо
литвы за умершихъ суть выражен1е благоговейной 
в*ры и истинной святой любви къ нимъ живыхъ. 
Господь Богъ, по Своей милости, благоволить плоды 
в*ры и молитвы однихъ усвоять другимъ (Мате. 8, 
13. 9, 2. 15. 18); по молитвамъ живущихъ на земл* 
иногда души умершихъ возвращались изъ другаго 
м1ра и соединялись съ своими т*лами (4 Цар. 4, 38. 
Д*ян. 9, 40).

Въ изъяснен1е того, что сами умерш1е чувству- 
ютъ общеше молитвъ, пр. Ефремъ Сиринъ указалъ 
на то, что какъ вино и масло приходятъ въ движе- 
н1е, когда цв*тутъ растешя, изъ которыхъ и то и 
другое изжато, такъ и мертвые им*готъ обш;еше съ

24.
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жявымк, когда с1и молятся на земл'Ь о ннхъ. Внно 
и масло не нм!Ьютъ щнзнн, а виноградъ и маслина 
Фнаутъ н цв:Ьтутъ. Таково отношен1е между жившш 
и умершими во ХристЬ 1нсус4. 1исусъ Христосъ въ 
св> инсаши называется винбградомъ и маслиною въ 
томъ смысл*, что в*рун)Щ1е въ Немъ и о Немъ сое
диняются и ночернаютъ свою жизнь.

Особенную пользу душамъ умершихъ приносить 
поминовен1е ихъ при совершен1и Божественной Литур» 
гш. Нбо во время оной приносится без кровная, но 
та же великая и страшная жертва, какая принесена 
была 1исусомъ Христомъ на Голгоо*. Еакъ не умило
стивится Богъ объ умершихъ, когда предложить таг 
кая жертва, которую въ лиц* священнодМствующаго 
приносить Самъ Христосъ, и жертва и священникъ, 
и приносимый и приносяицй, когда кровь Его очи- 
пшетъ насъ отъ всякаго rp ix a  (1 1оан. 1,7)? Безкров- 
ная жертва им*етъ ту же силу и действенность, ка
кую имйетъ жертва однажды принесенная на крест*; 
не ограничивается ни иространствомъ, ни временемъ, 
и простираетъ свою силу за пределы зд*шняго м1ра 
(Мате. 27, .53. Еф. 4, 8). Великую пользу для душъ, 
о которыхъ приносится молеп1е при совершенш без- 
кровной жертвы, св. Кириллъ 1ерусалимск1й объяс- 
няетъ прим*ромъ: «Если, говорить онъ, какой царь 
пошлеть въ изгнан1е оскорбившихъ его, а нотомъ 
нринимающ1е въ нихъ участ1е соплетутъ в*нецъ я  
поднесутъ его царю, за подвергшихся наказан1ю, то 
ужели не облегчить наказангй осужденнымъ? Такимъ 
же образомъ и мы, принося Богу молен1е за усопшихъ.
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хотя и грешники, не В'Ьнец'ь сопяетаенъ, но ярино- 
снмъ закланнаго за грЪхк наши Хряста, за якхъ н 
за себя умилостивляя иелов-Ьколюбца Бога» (Тайнов. 
поуч. 5, 10).

Молитва объ усопшихъ существовала еще въ 
ветхозаветной Церввн (Сир. 7, 36. 2 Макк, 12, 39 — 
46).

Въ новозаветной Церкви съ самыхъ временъ Ано- 
стольсЕихъ положено какъ правило, какъ законъ, мо
литься объ упокоен1и и оставлен1и грЬховъ всехъ 
умершихъ въ общеши съ Церков1ю (Соб. Каре. пр. 
8). Свидетельствуютъ о семъ все древшя Яитурпи 
на востоке и западе; и cie Апостольское предаше со
храняется въ Церкви неизменно. Совершается поми- 
новен1е о новопреставльшихся особенно въ трет1й, 
девятый ц сороковый день; чрезъ годъ въ день пре- 
ставлешя; причины сего изъяснены св. Макар1емъ 
Александр1йскимъ (объ исходе души Хр. Чт. 1831 г. 
Авг.).

о великой пользе для умершихъ чрезъ молитву 
живыхъ, особенно чрезъ принесете о нихъ безкров- 
ной жертвы, имеется въ Церкви безчнсленное множе
ство достоверныхъ свидЬтельствъ во всехъ странахъ 
и у всехъ народовъ, принадлежащих!, къ католичес
кой Церкви.

Св. 1оаннъ Дамаскинъ пишетъ: «таинники и са
мовидцы слова, покоривш1е кругъ земный, ученики 
и Божественные Апостолы Спасителя не безъ причи-
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ны, не напрасно и не безъ пользы установили при 
страшныхъ, пречистыхъ и животворящихъ тайнахъ 
совершать поминовен1е о в^рныхъ усопшихъ, что 
отъ конецъ до конецъ земли владычествующая Апо
стольская и соборная Церковь Христа и Бога и содер- 
житъ твердо и безпрекословно съ того времени даже 
до нын-Ь и до скопчан1я м1ра содержать будетъ (Сло
во объ усопш. въ в4р4. Хр. Чт. 1827 г. Ч. 26, стр, 
309).

Лишеше умершихъ христ1анскаго погребен1я и 
церковныхъ молитвъ есть одно изъ тяжкихъ наказа- 
п1й Церкви. Лишаются погребешя и поминоветя 
только еретики, самоуб1йцы, нераскаянные грЬшники 
(1 1оан. 5, 16) и отлученные судомъ церковнымъ отъ 
Церкви (Мате. 18, 17).

2. О ПОСЛ'ЬДНКЙ СУДЬЕ* MIPA.

Алтилриол., Предъ концемъ м1ра явится Антихристъ, то есть 
противникъ Христовъ (1 1оан. 2, 18), когда Господу 
угодно будетъ попустить. Попущен1е Бож1е будетъ 
удовлетворен1емъ и судомъ для челов-Ьческаго духа. 
Пришеств1е Антихриста предварится отступлен1емъ 
большей части людей отъ христ1анской вфры; симъ 
отступлешемъ человечество приготовится къ приня- 
т1ю Антихриста, къ сочувств1ю ему, будетъ желать, 
призывать его. Сего Антихриста Св. Апостолъ Павелъ 
такъ изображаетъ: день Христовъ не пршдетъ, пока 
не придеть прежде отступлете и не откроется чело-
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9пкь tpnoca, сыпь пошбели, противпщШся и превознося- 
щгйся выше всего̂  называемаго Богомъ  ̂ или священ- 
нымь, такь, что онъ сядеть во храмть Божгемь, кань 
Богьу выдавая себя за Бога (2 Сол. 2, 3. 4. Сл. 7. 9).

Изъ сихъ словъ Св. Апостола, при сличен1и ихъ 
съ другими местами св. писашя, видно, что

1) Подъ пиенемъ Антихриста нельзя зд'Ьсь разу
меть Баиого либо общества беззаконниБОВъ или ихъ 
преемственности, иля противохрист1ансБаго духа и 
учешя, или всего сего вместе (1 1оан. 2 ,18 .22 .  4, 3. 
2 1оан. 7). Но Антихристъ будетъ особенный человевъ, 
чрезвычайный врагъ ЦерБви Христовой, имеющ1й 
отхрыться предъ Бонцемъ м1ра по действш  сатаны, 
Боторый сообщить ему свою силу и власть, ваБую 
имеетъ надъ м1ромъ и нечестивыми людьми. «Ктоже 
онъ таБовъ? Св. Златоустъ спрашпваетъ: сатана ли? 
нетъ: онъ человеиъ невоторый, пр1емлгощ1й все дей
ство его» (на 2 Сол. 2, 3). Св. Дамасвипъ: «не самъ 
д1аволъ сделается человеБОмъ подобно тому, бя б ъ  во- 
человечился Господь,—да не будетъ! но родится че- 
ловенъ отъ блудодеян1я и приметь на себя все дей
ство сатаны. Ибо Богъ, предвидя будущее развраще- 
Hie его воли, попустить д1аволу поселиться въ немъ» 
(Прав. изл. веры стр. 300).

2) Антихристъ будетъ сыномъ беззавотя, т. е. 
онъ будетъ чрезвычайнымъ беззавонпивомъ, воторый 
совершить всяЕаго рода грехи и привлечетъ д р у т х ъ  
во грехамъ, будетъ злодеемъ, безбожнивомъ въ осо- 
бепномъ и врайнемъ смысле. Самый развращенный
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не можетъ поварить, чтобы зло могло достигнуть той 
«тенени, какой оно достигнетъ въ Антихрист^. Св. 
Кириллъ 1ерусалим)сшй говорить, что онъ своими не- 
чест1ями превзойдетъ вс^хъ прежде него бывнгахъ не- 
праведныхъ и нечестивыхъ людей.

3) Антихристъ, носл11дн1й чрезвычайный врагъ 
Христовъ, будетъ стараться искоренить в4ру въ 1ису- 
са Христа, какъ БогочеловЬка и Спасителя, и испро- 
вергнуть Его Церковь (1 1оан. 2, 22). Св. Ефремъ 
Сиринъ.... «онъ положить свою печать на правой рукФ 
и на чел*, чтобы человеку не было возможности пра
вою рукою HanenaTHtTb крестное знамеше и также на 
чел-Ь назнаменовать святое имя Господне или слав
ный и честный крестъ Христа и Спасителя нашего» 
(Тв. св. отецъ т. 14, стр. 29).

4) Отвергая Божество 1исуса Христа и Его учен1е, 
Антихристъ открыто будетъ присвоивать ce6i Божес
кое достоинство и распространять свое богохульное 
учен1е: онъ сддетъ въ храмть Божгемъ  ̂ какъ Б оп, вы 
давал себл за Бога, то есть, какъ изъясняетъ св. Зла- 
тоустъ: «насильственно будетъ похи1цать все, ему не
принадлежащее, и называть себя Богомъ надъ вс4мъ. 
Онъ будетъ богоборецъ и повелитъ, чтобы вместо 
Бога покланялись ему» (на 2 Сол. гл. 2, 3. 4). Св. 
Ипполитъ! «возгордившись Антихристъ иачнетъ пре
возноситься и прославлять себя какъ Бога, изрыгая 
хулы на Христа и святыхъ Его, и cie будетъ делать 
столь явно, что повелитъ везд* убивать вс^хъ тЬхъ, 
которые не захотятъ покланяться ему и служить какъ 
Богу» (въ слов, объ Антихрист'Ь).
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5) Ажтихристъ для распростражетя своего лечв- 
criff будетъ приб:Ьгать Еъжеетекижъ и непрерывнымъ 
гонешяшь на х р и с т н ъ  и воспользуется лживьши 
чудесами и знамен1ямж, чтобы прельстить, если воз
можно, иэбранныхъ. Свящ. писате (Мате. 24, 21) свя- 
д-Ьтельствуетъ, что посл'1дтя времена будутъ сади 
но ce6t сажыя б^етвенння. Но Антихрнетъ будетъ 
унотребдять еще всякаго рода гонен1я и насил1я нрос 
тивъ истияныхъ христ1анъ. Безъ явнаго подчжнетя 
ему нельзя будетъ пользоваться нитакимм граждап- 
скими правами, нельзя будетъ ни продать, ни купить 
что либо. Верные Христу Спасителю будутъ преданы 
страшнымъ пыткамъ, мукамъ и смерти (Апок. 13, 3. 
4. 7. 8. 10. 15—17). ЕромФ жестокихъ гонетй Анти- 
христъ воспользуется обманомъ и лестью для удале- 
н1я людей отъ Христа, предложить челов-Ьчеству устро
ить высшее земное благосостоян1е и благоденств1е, 
доставить почести, богатство, великол^Ьше, илотсйя 
удобства и наслаждешя, удовлетворить тщеслав1ю и 
гордости человеческой, плотскому мудрован1ю. Злые 
духи, разосланные по вселенной, будутъ возбуждать въ 
человекахъ общее самое выгодное мпен1е объ Анти
христе, общ1й восторгъ, непреодолимое влечен1е къ 
нему (Ефр. Сир. Сл. 106); онъ будетъ употреблять 
необычайныя знаменхя и ложныя чудеса (Мате. 24, 
24. 2 Сол; 2, 9. 10. Ап. 13, 3. 13. 15), которыя уло- 
вятъ въ последован1е ему многихъ.

6) Чрезъ это онъ усиеетъ распространить свое 
учен1е среди не любящихъ истину; и будетъ гвепед- 
ствовать не то.тько надъ умами и сердцами нечести-
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внхъ, но составнтъ изъ нихъ Бн^Ьшнее общество, ко
торое прнзнаетъ его своею павою  и станетъ нспоя- 
нять его требован1я; они будутъ им-Ьть свою печать 
или особенный знакъ, которымъ они будутъ отли
чаться отъ всФхъ (Ап. 13, 16. 17. 14, 9. И . 15, 2. 
16, 20. 20, 4). Св. Ефремъ Сиринъ полагаетъ, что пе
чать Антихриста будетъ внФшнинъ отличительнымъ 
знакомь людей, принадлежащихъ къ его обществу, 
въ которомъ имя Господа и Спасителя даже и не име
нуемо будетъ въ то время (Том. 14, стр. 29).

7) Хотя царство Антихристово распространится 
по всЬмъ странамъ, но Церковь Христова пребудетъ 
непоколебимою до СБОНчан1я м1ра (Мате. 16, 18), не 
прекратятся ни постановлен1я ея, ни iepapxia, ни 
Богослужеше, ни таинства (1 Еор. 11, 24. 25). Любя- 
щ1е истину будутъ охраняемы и ограждаемы Шсусомъ 
Христомъ.

8) Времени нришеств1я Антихриста никто не 
можетъ и не долженъ определять заранее; известно 
только то, что онъ откроется уже предъ кончиною 
века (Марк. 13, 32), и придетъ на самое короткое 
время (Апок. 12, 12. 20, 3). Въ писан1и время cie 
определяется 42 месяцами (Апок. 11, 2. 13, 5) или 
1260 днями (И , 3. 12, 6), т. е. тремя съ половиною 
годами.

9) Господь 1исусъ Христосъ сокрушить и уни
чтожить Антихриста и погубить его однимъ дунове- 
шемъ устъ Своихъ и явлен1емъ славы Своей, какъ 
Бога и Спасителя (2 Сол. 2, 8. Тит. 2, 13).
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1исусъ Христосъ, Сынъ Бож1£, ВОПЛОТИВППЙСЯ Второе 
ради спасен1я людей, живш1й на зеил-Ь и уиерш1й и ‘‘«̂ авноепри- 
воскресппй и вознесппйся на небо, опять придетъ на 
землю судить живыхъ и мертвыхъ таиимь же обра- та  на  зсш 
зомъ, какъ Св. Апостолы вид^Ьли его восходящимъ на 
небо (Д'Ьян. 1, И); придетъ. совершенный Богъ и со
вершенный челов^къ со славою и силою. Никто да 
не ожидаетъ Его отъ земли, но всяк1й да ожидаетъ Его 
съ неба, какъ Онъ Самъ подтвердила тогда явится 
знамеме Сына человпческаю на небеси: и тогда вос- 
пгачутся вся колпна земная  ̂ и узрятъ Сына человп
ческаю ̂  грядущаго на облацпхь небесныхь с* силою и  
славою многою (Мато. 24, 30). Св. Апостолы много
кратно возвФщаютъ о второмъ пришеств1и (Д4ян. 10,
42. 17, 31. 24, 25. 2 Кор. 5, 10. Апок. 20, 12). ВсЬ 
св. отцы восточные и западные постоянно проповФ- 
дуютъ о второмъ пришеств1и Господа Тисуса Христа.

Никому не известны ни M'JbcTO, ни время втораго 
пришеств1я Христова. Самъ Господь Хисусъ Христосъ 
ГОВОритъ: о дни же томь и часп никтоже впсть, 
ни Лшели небеснт, токмо Отець Мой единь (Мато.
24, 36). Пргидетъ день Господень, яко тать въ нощи, 
т. е. неожиданно, внезапно (2 Петр. 3, 10).

Впрочемъ Богу угодно открыть некоторые приз- Признак! 
наки приближенХя втораго пришествХя Христова. Та- вррмриивто- 
ковы: 1) въ Mipt физическомъ—глады, землетрясешя, шеств1;Ли- 
моровыя язвы, особенныя страшныя явлен1я въ при- суса Хри 
родф и разныя пебесныя зиамен1я; 2) въ нравствен- 
номъ—страдаше и изнеможенХе человФковъ отъ стра-

35.
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ха и чаяшя чего-то страптнаго грядущаго на вселен
ную и въ тоже время общая неизъяснимая безпеч- 
ность ■ относительно вечной судьбы своей, подобная 
глубокому сну въ глубокую полночь; охлаждеше вза
имной любви и умножен1е беззакотй (Мато. 24, 12), 
ненависть и предательство (Мате. 24, И ), жестоия 
вражды и брани между народами и царствами, друзь
ями, самыми близкими родными, и такое оскуд^и1е 
в'Ьры (въ лице, учете, запов-Ьди, об^Ьтовашя 1исуса 
Христа), что Оынъ челов^Ьческ1й, пришедши, едва обря- 
щетъ в^ру на земли. Но человечество не будетъ ви
деть своего бедственнаго нравственнаго состояшя, на- 
нротивъ стаиетъ провозглашать о своемъ преуспеян1и, 
ослепляясь преспеян1емъ для времени и земли и за- 
бывъ о преспеян1и христ1анскомъ для духа, для веч
ности, для Бога (1 Сол. .5, 2). 3) Проповедате Еван- 
гел1я всемъ народамъ, исполнен1е числа язнчниковъ, 
назначенныхъ войти въ Церковь Христову, и обраще- 
н1е ко Христу остатка народа Еврейскаго, появлен1е 
многихъ лживыхъ, отъ Бога пеизбранныхъ и непо- 
сланныхъ, но именемъ Бож1имъ говоряпщхъ, месс1й 
и учителей. 4) Наконецъ признакъ более другихъ ре
шительный и более другихъ определенный—иоявле- 
н1е Антихриста, прежде котораго не будетъ прише- 
ств1я Христова, какъ свидетельствуетъ Св. Апостолъ 
Навелъ (2 Сол. 2, 1—3).

i{ocif])L‘ce,n(‘ Первымъ деломъ Господа 1исуса Христа въслав- 
н:5ъ лерт- нов пришеств1е будотъ воскресеше мертвыхъ. Мерт- 

в$и о Христгь воскреснуть первпе (1 Сол. 4, 16).

Воскресен1е есть то действ1е всемогущества Бо-

п;ахъ.
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ж1я, посредствомъ котораго умершее и разрушившееся 
т-Ьдо ожнветъ и соединится съ душею въ той лично
сти человеческой, какая некогда была въ здешней 
жизни. Григор1й Ниссшй пишетъ; «что иное есть вос- 
кресен1е, какъ не совершенное возстановлен1е въ преж
нее состояше» (На Еккл. бесед. 1).

1исусъ Христосъ въ ясныхъ словахъ возвеш;аетъ 
BOCKpecenie. Грлдетъ чась, вь оньже ecu сущги во tpo- 
б1ьхъ услышать глась Сына Божья  ̂ и услышавше ожи- 
вутъ. И изыдутъ сотворшт блаьая въ воскрешвнге 
живота: а сотворшт злая вь воскрешете суда (loan. 
5, 28. 29. Сл. Хоан. 6, 40. Мате. 10, 28. 12, 41. 42. 
22, 29—32). Въ своемъ собственномъ воскресенХи Онъ 
даровалъ залогъ воскресешя всехъ.

Апостолы указываютъ на воскресенХе телъ, какъ 
на следствХе воскресенХя Христа, а на воскресенХе Хри
стово, какъ на основанХе общаго воскресенХя. Аги,е вос
кресенья мертвыхъ шьсть̂  тп пи Христосъ воста. Аш,е 
же Хрчстосъ не воста, тще убо проповпдаше наше, тща 
же и впра ваша (1 Еор. 15,12—19. Деян. 4, 2. 17, 18. 
32. Евр. 6, 2. 2 Тим. 2. 18. 19). Воскреснутъ все люди 
отъ Адама до того, который умретъ последнХй (1 Кор. 
15, 20). Воскреснутъ люди всехъ вековъ и вероиспо- 
веданХй, не только добрые, но и злые (Деян. 24, 15). 
те, которыхъ второе пришествХе Тисуса Христа заста- 
нетъ живыми, не умрутъ, но изменятся, т. е. тела 
ихъ получать вдругъ видъ подобный прочимъ теламъ 
воскресшимъ (1 Кор. 15, 51. Хоан. 5, 29). Ветхозавет
ные веровали воскресенХю мертвыхъ и видели при
меры воскресенХя мертвыхъ. Такъ пророкъ ИлХя вое-
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Бресилъ сына бедной вдовы въ 0арепт4 Сидонской, 
Елисей сына одной женщины.

Въ Церкви новозав-Ьтной много прим4ровъ вос- 
Ересешя изъ мертвыхъ. В'Ьра Церкви въ воскресевпе 
мертвыхъ выражается въ Символ^ в£ры, въ сказан!- 
яхъ о страдан1яхъ мучениковъ, въ постановлен1яхъ 
вселенскихъ и пом'бстныхъ соборовъ и въ учеши 
отцевъ Церкви. Отцы Церкви воскресеше мертвыхъ 
признаютъ основан1емъ учен1я объ упован1и, а отвер- 
жен1е онаго д1авольскимъ учен1емъ. Они находятъ 
образъ воскресен1я въ возрастан1и семени, вв^реннаго 
земл^, въ возобновлен1и дня, луны, года и природы, 
въ пробуждеши отъ сна и въ феникс*. Возражаю- 
щимъ, что тайна воскресен1я непостижима, указы- 
ваютъ на непостижимость рождешя человека, сотво- 
рен1я м1ра изъ ничего и посл*дняго возрождешя м1ра 
всего. Указываютъ на благость, правду и всемогуще
ство Божественныя, какъ на залогъ воскресен!я. Чело- 
в*къ д*лаетъ доброе и худое съ т*ломъ, следователь
но съ нимъ долженъ получить награду и наказан1е. 
Св. отцы указываютъ какъ на залогъ воскресен!я еще 
на достоинство т*ла челов*ческаго. Оно принято Сы- 
номъ Бож1имъ чрезъ вонлощеше въ Тностасное сое- 
динен1е съ Божествомъ; въ т-Ьл* обитаетъ Духъ Свя- 
тый, какъ въ своемъ храм*; оно чрезъ Брещен1е слу- 
житъ къ возрожденш человека въ в*чную жизнь, 
пр1емлетъ печать дара Духа Святаго въ муропомаза- 
нш, делается ковчегомъ т*ла и крови Христовыхъ 
въ таинств* причащен1я. Н*воторыхъ, освященныхъ 
благодат1ю, т*лъ не прикасается тл*н!е и въ зд*ш-
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немъ тл'Ьнномъ n ip t. Въ нихъ, не смотря на разлу- 
ч е т е  душъ, остается Духъ Снятый и обнаруживаетъ 
свое присутств1е различными свойственными ему зна* 
меи1ями.

Т^ЛО по ВОСКресенш въ существ* СВОеМЪ будетъ К ачества  
тоже, какое было соединено съ душею въ настоящей 
жизни, но то.лько прославленное, духовное, т. е. чуж
дое грубости и дебелости, и будетъ нетленное, нераз
рушимое и безсмертное (1 Кор. 15).

Но т*ло нечестивыхъ не будетъ т*ломъ главнымъ, 
хотя оно будетъ нетл*ннымъ, какъ не земное т*ло, 
будетъ само страдать и послужитъ къумноженш му- 
чен1й души. «Вс* пр1емлютъ т*ло, говоритъ Св. Еф- 
ремъ Сиринъ, сообразное собственнымъ д*ламъ. Т*ло 
праведныхъ с1яетъ св*тл*е св*та солнечнаго, а т*ла 
гр*шниБовъ оказываются темными и полными зло- 
вон1я. Т*ло каждаго показываютъ д*ла его, потому 
что каждый изъ насъ носитъ д*ла свои въ своемъ 
т*л* (Сл. о суд* и воскресенш 1, 125).

По воскресеши мертвыхъ наступитъ конецъ на- К онецъ н[- 
стоящаго вещественнаго м1ра, т. е. видимыхъ неба и 
земли. 1исусъ Христосъ, бес*дуя о второмъ нрише- 
ств1и, сказалъ: небо и земля мимоидеть (Мате. 24, 35).

Въ псалм* 101 сказано, что земля и небо погиб- 
нутъ и вся яко риза обетшаютъ, и яко одежду ceie- 
ши л ,  U изменятся (ст. 27. Сл. Евр. 1, И . 12).

Конецъ Mipa будетъ состоять только въ разру-
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шен1и, но не въ р'Ёпштельномъ уннчтохеши веще- 
ственнаго м1ра. Апостолъ Петръ говоритъ: пош же 
небесе и новы земли чаемь, т. 6. новаго неба, а не 
другаго, новой землд, а не другой, т. е. т р ъ  сей 
преобразуется въ лучш1й, новый, вполн-Ь приспособ
ленный Еъ лщ ям ъ обновленнымъ н по плоти. Страш
ная с1я перем'Ьна съ шромъ совершится посредствомъ 
огня (2 Петр. 3, 7. 10. 12).

Посл4дн1й 1исусъ Христоеъ во второе Свое пришеств1е при- 
судт.. судить вселенную. Онъ Самъ много разъ упоми-

налъ о всеобш;емъ суд4 и изображалъ его въ самыхъ 
ясныхъ и тонныхъ чертахъ. Uptumu иметь Сынъ че- 
ловпчестй ео слаеть Отца Своего со Ангелы Своими: и 
тогда еоздасть комуждо по дпянгеми его (Мато. 16, 27. 
2 5 ,3 1 -4 2 . Сл. И , 22. 23.24.12, ,36.1оан. 5, 2 7 -30 ). 
Апостолы также возвещали его (ДВян. 10, 42. Римл. 
2, 5—7. 1 Кор. 5, 10. Колос. 3. 24. 25. 2 Тим. 4, 1. 
Алое. 20, 11—15). Въ ветхомъ з а в М  бол-Ье или ме- 
H*be ясно учен1е о всеобщемъ суд* м1ра (Пс. 49, 3. 4. 
Ис. 13, 9—13. 26, 19 и проч.).

Церновь выражаетъ свою непрерывную в*ру, что 
будетъ посл*дн1й судъ. Это видно изъ символовъ Апо- 
стольскаго, Никейскаго, Аоанас1я Великаго и изъ пи- 
сашй СВ. отцевъ. Вс* отцы Церкви изображаютъ въ 
разительныхъ чертахъ зр*лиш;е посд*дняго суда, въ 
коемъ откроется величайшая слава для Бога, награда 
для праведныхъ, наказап1е для гр*шныхъ. На все- 
м1рномъ суд* увидится ясно норядокъ Божественный 
во всемъ м1р*, обнаружатся скрытые замыслы, тай-
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ныя лукаветва злнхъ, всЬ скорбя, яаяастя и яодвягя 
лраведныхъ; наконецъ предъ вс'бяя откроются самые 
сокровенные изгибы сердца челов^нескаго. Это будет» 
зрелище величественное и достойное Бога.

Судъ послФдшй будет» всеобщ1й; на семъ суд* 
будут» судимы вообще вс* люди, живппе от» начала 
до конца в*ка, злые и добрые (1оан. 5, 28. 29. Мате.
25, 41. Д*ян. 10, 42. 2 Тим. 4, 1. Римл. 2, 6. 14, 12.
Апок. 21, 8. 27), не только христ1ане, но и не в*- 
рующ1е во Христа. Суд» будет» р*шптельный. На 
семъ суд* окончательно р*шится судьба как» людей, 
так» и падших» ангелов», блобимыхь. как» изъяс
няется Апостол» 1уда, па судъ великого дне ( 1 у д ,  6 ) .

Предметом» суда будут» вс* д*ла вс*х» челов*- Предметъ 
ков» не только злыя, но и добрыя, сд*ланныя в» 
продолжен1е всей жизни (2 Еор. 5, 10. Римл. 2, 6), 
вс* слова (Мате. 12, 36. 37), вс* мысли, нам*рен1я и 
желашя самыя сокровснныя (1 Кор. 4, 5); наконец» 
будут» судимы так1я д*ла и слова, который допуще
ны другими, но к» которым» мы подали повод» со
блазном», повел*шем», сов*том», соглас1ем», одобре- 
тем », помощ1ю, участ1ем», молчашем», непрепят- 
ствоватем» и прикрыт1ем» (1 Тим. 5, 22. Мате. 18,
6—8). Е» оправданш или осуждешю на посл*днем» 
суд* преимущественно будут» служить д*ла челов*- 
колюб1я или нечелов*колюб1я (Мате. 25, 34—46).

Суд1ею будет» Сам» Бог», потому что Он» есть Суд1ям1ра. 
и законодатель и защитник» Своих» законов», от<- 
мститель и  воздаятель. Но Бог» Отец» будет» судить
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чрезъ iHcyca Христа, Который получилъ отъ Него 
власть и судъ. Тому, кто благов11Стилъ и совершен- 
ныиъ образомъ исполнилъ законъ БожШ, истощилъ 
Себя, принявъ образъ раба, и Своими страдан1ями и 
смерт1н) искупилъ родъ челов4ческ1й, иадлежитъ и 
явиться во всей слав% Бохественнаго велич1я Своего 
и судить людей (1оан. 5, 27—30. Римл. 2, 16. 14,10. 
2 Кор. 5, 10. 1 Сол. 4, 15. 2 Тим. 4, 1. Фил. 2, 7—
И).

Сынъ Бох1й откроетъ въ сов:Ьсти кахдаго Bci 
дфла, мысли и слова, и люди увидятъ и сознаютъ 
все забытое или сокрытое (1 Кор. 4, 5).

Добрые Ангелы и святые люди будутъ орудиями 
или подчиненными действователями единого, всеоб- 
щаго, верховного суда Бох1я (1 Кор. 6, 2. Псал. 149,
9. Мато. 19, 28. Апок. 20, 4. Мате. 13, 41. 49).

Посл*дств1я Во всеобщемъ суде Бох1ем'ь отделятся окончатель- 
исеобщаго до И репштельно лраведные отъ нечестивыхъ, и по- 

суда BojKiii ®У̂ла тотчасъ начнется исполнеше наказашя осух- 
денныхъ и вечное блахенство праведныхъ.

HaRaaauie 
осухдеи 

ныхъ 
никовъ

Осужденные грешники иравосудДемъ Божшмъ бу
дутъ заключены въ адъ (Лук. 16, 23), место всехъ 

.ĵ ****̂'' скорбей, страдан1й и казней, где только безпорядки, 
ухасъ и смятен1я, и где нетъ ни отрады никакой и 
надежды получить когда либо облегчеше (Марк. 9, 
44. 46. 48). Св. ВасилШ В. такъ изображаетъ это ме
сто: «будутъ приставлены къ грешникамъ страшные 
и угрюмые ангелы (демоны), у которыхъ и взоръ
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огненный и дыхан1е огненное, по жестокости ихъ 
воли, и лица подобны ночи, по унылости и челов*- 
коненавид^н1ю; тамъ непроницаемая пропасть, глу
бокая тьма, огонь несв^тлый, который вотьм* содер- 
житъ попалягощуго силу, но лишенъ св^тозарности; 
потомъ какой-то ядоносный и плотоядный червь, по- 
жиран)П1:1й съ жадност1ю, никогда не насыщаемый и 
своимъ пожирашемъ производящ1й невыносимый бо
лезни; потомъ жесточайшее изъ вс'Ьхъ мучен1й—веч
ный позоръ и в-Ьчный стыдъ» (наПсал. 33, стр. ЗОЙ). 
В-Ьчное удалеше отъ Бога и лишен! е всякаго дара 
Бож1я, мучительныя терзан1я собственной совести, 
равно упреки, ругательства, даже проклят1я со сторо
ны вовлеченныхъ осужденными въ rplixH, нападе
т е  демоновъ, сожительство съ ними исовсФми осуж
денными, изрыгающими проклят1я и богохульства, 
будутъ производить тотъ скрсжетъ зубовъ (Мато. 22. 
13). о которомъ упомннаетъ Спаситель.

Страшное мучен1е осужденныхъ будетъ особенно 
отъ огня геепскаго (Мато. 3, 12. 13, 42. 50. 25, 41. 
Апок. 20, 14. 15. 21, 8). Святый Златоустъ говоритъ: 
<услышавъ объ ornt, нс думай, что тамошп1й огонь 

похожъ на зд-Ьшн^й. Этотъ. что захватить, сожжетъп 
изменить; а тотъ, кого однажды обыметъ, будетъ жечь 
всегда и никогда но перестанетъ ; онъ одною п 
тою же силою и будетъ жечь нечестивыхъ и возоб
новлять, и сколько будетъ отнимать у тЬхъ, столько 
и возвращать, и себ* самому будетъ доставлять пищу 
в-Ьчную» (Слово къ падшему Оеод, въ Христ. Чт, 
1844 г. 3, 336).

IJO.
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P;i i.ni lii' на 
Kaaaniit.

Наказан1я осужденныхъ будухъ различны по д4- 
ламъ каждагч), одиихъ болЬе тяжк1я, другихъ мен*е 
тяжк1я. О семъ свид^тельствуетъ Слово Бож1е (Мато.
10. 15. И , 22. Лук. 12, 48. Апок. 18, 6. 7). Это оче
видно изъ понят1я о правд!) Бож1ей, которая за раз
личные проступки должна различно наказывать, какъ 
н за различный добрыя дt>лa различно награждать, 
(’в. Васил1й В. пишетъ: «если Богъ есть праведный 
суд1я не только добрыхъ, но и порочныхъ, воздаю- 
ицй каждому по д!)ламъ его, то иной эюжетъ быть 
достойнымъ огня неугасимаго или слабМшаго, или 
бол'Ье пожигающаго, червя неумирающаго, но опять 
сяосн'Ье или нестерпим'Ье причиняющаго боль по до
стоинству каждаго. иной геенны, въ которой безъ 
сомн1)Шя есть разные роды мучен1й, и другой тьмы 
кромешной, гд'Ь одинъ доведенъ только до илача, а 
другой отъ усиленныхъ мучеиШ и до скрежета зубовъ 
(Прав, кратк. изл. вопр. 207).

вечность Состоян1е осужденныхъ такъ тяжко, такъ мучи- 
naK:i;jni(ift. тельно, ЧТО нельзя не только изъяснить, но и понять 

его. Неизъяснимая тягость его еще болЬо увеличи 
вается т^мъ, что оно в^чно. О вечности адскихъ му 
чен1й свид^тельствуетъ все св. иисаше. Самъ Спаси 
тель: Мате. 12, .32. 18, 8. 25, 46. Марк. 3, 29. Ано 
столы: 2 Сол. 1, 9. Худ. 13. Апок. 14, И . 20, 10. Со 
cTOHHie осужденныхъ изображается какъ смерть (Хоан 
6. 50. 8, 51. 11. 26), какъ пеумирающХй червь (Марк 
9, 44. 46—48) и какъ неугасимый пламень (Марк 
9. 43, 44. 45). В'Ьчность мучешй противополагается 
вечности блаженства (Мате. 25, 46. Рим. 6, 23. Гал-
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6, 8). Следовательно вечность адскихъ мучешй долж
но принимать въ томъ aie смысле, накъ и вечность 
блаженства. Вселенская Церковь всегда учила и учитъ, 
что мучен1я вечны; вечность оныхъ признается все
ми христ1анскими вероисповедан1ями.

Пятый вселенск1й соборъ торжественно произнесъ 
анаеему на последователей Оригена, бтвергавшнхъ веч
ность мучен1й.

Даже 1удеи, язычники, магометане лризнаютъ 
вечность мучен1й въ будущей жизни.

На суде Бож1емъ окончательно решится участь 
праведныхъ. Имъ уготована великая награда (Мато. niti Sic iruMi. 
Г), 12). Праведные будутъ введены въ самое совер- 
шепное и прекрасное место, которое въ св. писан! и 
называется раемъ (.1ук. 2.3, 43. 2Еор. 12, 23), небомъ 
(Мато. 6, 9), царсиюмъ небеснымъ (Мате. 5, 3. J0.
8, 11). Здесь устроенъ городъ, небесный 1ерусалнмъ 
(Евр. 22, 23). Сей городъ въ самыхъ восхнтнтель- 
ныхъ чертахъ изображен'!. Тоаниомъ Богословомъ въ 
откровеши (Апок. 21). Въ немъ особенно уготованы 
блаженнымъ три бла1а: вода жизни, древо жизни и 
лидезрен1е Бога.

Вода лсизни означаетъ обнл1е даровъ Духа Овя- 
таго, какими будутъ преисполняться блаженные (1оан.
7, 37—39. Ис. 11, 2). / J p e e n  ж и з н и  есть Господь 1и- 
сусъ Христосъ, Который (;амъ пазываетъ (.’ебя хле- 
бомъ жизни, которызп, 11нтающ1йся никогда не ум- 
ретъ (loan. G, 48—.>1). Лчцезртте Бога (1 Кор. 13,
12) СОСТОИТ!, в’ь то.чъ, что слава и велич1е Господа
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Бога сделаются доступными для блаженныхъ въ той 
стопеня, какъ Ангеламъ; они въ Boiij увидятъ все 
величествени'Ьйшее, внсочайнше. свящеянЬйшее, со- 
вершеннМтее, будутъ принимать на себя непосред
ственно внечатл'1ш1е велич1я Бога и Сына Бож1я. 
Одно это B033piHie весьма возвысить блаженныхъ, —• 
это уже дарственное состоян1е; продолжоте его есть 
в'Ьчное царствован1е. Въ семь созерцан1и они будутъ 
находить полное удовлетвореше для ума. воли п 
сердца, и неисчерпаемый источиикъ вФчныхъ паслаж- 
ден1й и блаженства; вечная радость и вечное весел1е 
будутъ ихъ достоя1пемъ. Созерцая Бога, праведные 
узрятъ весь м1ръ въ иадлежащемъ вид’Ь, постигнуть 
тайны искуплен1я; отъ лицезр'Ьн1я Бож1я праведники 
просветятся яко солнце въ царств1п Бож1емъ (Мате. 
13. 13); они будутъ такъ же светоносны, какъ Тотъ, 
Которому уподобятся (1 loan. 3, 2). Добродетели, ко
торый они здесь совершили, носледуготъ за ними въ 
царство небесное (Апок. 14. 13) и веб святня и бла- 
гочестивыя мысли, чувства и навыки олсивотворятся 
въ будун];ей жизни въ повомъ свете, въ повой чис
тоте и обширности. Св. души, возлюблепныя Богомъ, 
сами возлюбятъ Бога самою чистою лгобов1ю. С1я лю
бовь будетъ выражаться вечнымъ служен1емъ предъ 
престоломъ Бож1нмъ (Апок. 7, 15), вечнымъ благода- 
рен1емъ и славослов1емъ Сына Бож1я (5, 9—12). Пра
ведные будутъ па небе какъ Ангелы Бож1п (Мате. 
18, 11), или равными Ангеламъ (22, 30). Оннвойдутъ 
въ общен1е съ Ангелами самыхъ высшихъ чинонача- 
л1й (Евр. 12, 22. 23). Тьмы темъ Апгеловъ примутъ 
святыхъ людей въ среду свою, какъ братьевъ и бу-
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дутъ съ ними разд^Ьлять чувства любви и благодар
ности къ Богу. Каждый праводнжкъ также соединится 
т'Ьснымъ и неразрывнымъ союзомъ совс/Ьми святыми 
(Мате. 8. 11). Они веб составятъ одно стадо Христово 
(1оан. 10, 16) или одно семейство, соединенное чистого 
любовш (loan. 17. 21).

Блаженство праведныхъ вЬчно. Все свящ. писа- вачпосгь 
Hie исполнено свид4тельствъ о семь, напр. Мате. 25.
46. 1 Тим. 6, 19. .Гук. 16, 9. 1 Петр. 5, 4. 2 Петр.
1. И .

Во Bct в'Ька истинные христГане всегда выража
ли твердую уверенность, что блаженство праведныхъ 
вечно.

Это видно и изъ HOHHTia о блаженстве, ибо не 
можетъ быть блаженства безъ твердой уверенности, 
что оно никогда не кончится; и.зъ врождениыхъ стрем- 
ленГй человека къ вечной блаженной жизни; также 
изъ того, что твореше, промышленГе и искупленГе 
были бы безъ цели, если бы блаженство имело ко- 
яецъ. Совершенство сотворешя, въкоторомъ человеку 
дано дыхапГе жизни и онъ запечатденъ образомъ Бо- 
жГимъ, совершенство искуплешя, чрезъ которое уни- 
чтоженъ трехъ съ его последствГями, следовательно 
и съ сиертш,—совершенство освягцешя, въ которомъ 
сообщаются не въ меру дары Духа Святаго, приво- 
дятъ къ убеждению, что жизнь блаженныхъ должна 
быть вечною.

Блаженство праведныхъ будетъ иметь степени РазличГебла.
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жеиствапра ПО M ib p t лодвигоБЪ, трудовъ н звсдугъ важдаго. 
ведныхъ. Слово Бож1в ЯСНО свид^^тбльствуетъ cie: вь дом у О т ца  

М о е ю  обит ели м н о ш  сут ь (1оан. 14, 2). К гйж до  
свою  маду прш м ет ь по  своем у т руду  (1 Кор. 3, 8. Ол. 
15, 41).

Св. отцы то же учеше пропов^дуютъ. Такъ Св. 
ГригорШ Богословъ: «каждая изъ добродетелей есть 
особенный путь ко cnaceniio и несомненно приводитъ 
къ одной какой либо изъ известныхъ и блаженныхъ 
обителей. Ибо какъ различны роды жизни, такъ и 
обителей у Бога много и оне разделяются и назна
чаются каждому по его достоинству» (Слово о любви 
къ беднымъ).

Хотя различная слава ожидаетъ святыхъ въ веч
ности, но все изъ нихъ чувствовать будутъ себя со
вершенно блаженными, и предоставленная каждому 
мера пли степень блаженства не оставить ничего же
лать более. Велич1е вечнаго блаженства всехъ свя
тыхъ, въ какую бы кто изъ нихъ вечную обитель 
ни вступилъ, превосходить всякое разумеше и пред- 
ставлен1е человеческое и не можетъ быть изъяснено 
никакими словами. Ихже око не видг/̂ , и ухо не 
слыша ̂  и на сердце человгьку не взыдоша  ̂ яже у готова 
Богъ люблщимъ Его (1 Кор. 2, 9. Ис. 64, 4).

Заключаемъ нашъ трудъ молитвою Св. Ефрема 
Сирина: «Ей, Владыко Господи, единый безгрешный 
и человеколюбивый, излей на меня неизреченную 
благость Твою, дай мне н всемз. Л1обяш;нмъ Тебя 
поклониться славе Твоей въ царств1и Твоемъ и въ
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несел1и сказать . i l u i O T t .  Твоей: Слава Отцу, сотворив- 
шезгу насъ, и слава Сыну, спасшему насъ. и слава 
Всесвятому Духу, обновившему насъ. вовеки вЬковъ! 
Лминь (М. 1858 г. Ч. J, стр. 130. 131).





Изложивъ положительное догиатичесЕое ynenie 
Бселенской ЦерЕви, счптаемъ нужнымъ увазать на 
отступлен1я отъ ея учен1я н^Еоторыхъ ЦерЕвей и 
в'ЁронсповЪданШ христ1ансЕихъ, именно церБвей Ар* 
мянсЕОй (Грвгор1ансЕой) н Латинской и в’Ёроиспов^Ь- 
дашй западныхъ Протестанскаго (оно же называется 
ЕвангелияесЕимъ и ЛютерансБимъ), АнгликансЕаго, 
Реформатскаго и руссЕихъ главныхъ расЕольничес-
ЕИХЪ ТОЛЕОВЪ.

А Р М Я Н С К А Я  Ц Е Р К О В Ь .

Къ Армянской Церкви принадлежать и с б л ю ч и * 

тельно Армяне (ГаЙБансЕ1й народь), живупце въ 
Турц1и, Перс1и, PocciH и въ н^которыхъ другихъ го- 
сударствахъ. Число Армянъ простирается до семи 
милл1оновъ. Въ части Арменш, принадлежащей Рос- 
с1и, находится Армянск1й монастырь Эчм1адзинъ, гд! 
нребываетъ 1Гатр1архъ АрмянсБ1й или Еатоликосъ съ 
синодомъ своимъ. Утвержден1е Армянскаго Католи
коса завнситъ нын:Ь отъ РоссШскаго Г о с у д а р я  И м п е 

р а т о р а .

Армянская Церковь называется обыкновенно Ар- 
мяно-Грегор1анскою, по имени нросв^Ьтителя Армеши

п.
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святаго Григор1я, и симъ наименовашемъ отличается 
отъ Армяно-католической, находящейся въсоединен1и 
съ Римско-католическою и разделяющей заблужден1я 
сей последней (число сихъ до пятидесяти тысячъ 
человекъ).

Армяно-Грегор1анская Церковь отступила отъ все
ленской Церкви въ 491 году.

Въ настоящее время некоторые писатели усили
ваются доказать, что Армянская Церковь учитъ со
гласно со вселенскою Церковш. Но то самое, что Ар
мяне доселе не соединились съ православною Церко- 
в1ю и упорно держатся изложен1я догматовъ, которое 
осуждено вселенскою Церков1ю, ясно показываетъ, что 
Армянская Церковь отступаетъ въ своемъ учеши отъ 
учен1я вселенской Церкви.

OrciyiaeHiH Отстунлешя Армяно-Грегор1анской Церкви отъ
Армяно Гре суть сдедуюпця:
горшнской

всТлТнскоТ̂  1) Армяне учатъ, что хотя Сынъ Бож1й есть со
вершенный Богъ, но Онъ соделался и совершеннымъ 
человекомъ съ духомъ, душею и теломъ, единое ли
де, единое свойство и единое общее естество. Богъ 
сталъ человекомъ безъ нреложен1я или изменен1я.

2) Отвергаютъ вселенск1й четвертый соборъ Хал- 
кидонсюй и не принимаютъ пятаго, шестаго и седь- 
маго вселеискихъ соборовъ.

Кроме сего въ Армяно-Грегор1анской Церкви есть
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обычаи, не согласные съ вселвнскниъ предан1емъ 
Церкви, таковы:

«к

а) Употреблен1е опр^сиоковъ въ Божественной 
1итург1и.

б) Употреблеше въ семъ таннствй вина, не рас* 
твореннаго водою.

в) Употреблеше не оливковаго, но сесамскаго 
наела въ таинств^ нтропомазан1я.

г) ИзмФнен1е въ трисвятой пФени чрезъ прилр- 
жен1е на конц^ ея: распныйся за ны; относя сщ  
nicHb ЕЪ сыну Божш.

3) Перенесен1е нраздника Рождества Христова на 
6 Января и сохранен1е поста отъ 25 Декабря по сей 
донь.

Объ Армянской Церкви весьма удовлетворитель- 
ныя св^д'Ьшя и изслЬдован1я можно вид-Ьть въ Христ. 
Ч тети  за 1868 г. въ № 6 и въ JV2 7 и аа 1869 J¥; 1. 
Въ прибавлен1яхъ къ изданш Святыхъ Отцевъ годъ 
пятый, 1849 г., стр. 88—154, В:Ьроучетя Армянской 
Церкви. Духовн. БесЬд. 1858 г., С.-Петербург, стран. 
338 — 334. Худобашева, Историческ. памятник, в^ро- 
учен1я Армянской Церкви въ 12 BtKt. С.-Петербург. 
1847 г., стр. 119—280.

Л А Т И Н С К А Я  Ц Е Р К О В Ь .

Латинская, или, какъ она называетъ себя, Рим- Латинская 
ско-каоолическая Церковь до девятаго в4ка .была со- Церковь.
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гласна въ учен1и съ восточною Церков1ю и находи
лась съ нею въ постоянпомъ общен1и и единвн1и. 
Но съ сего времени начали и продолжаютъ'досел-Ь 
появляться въ ней отступлен1я отъ учен1я вселенской 
Церкви. Трудно перечислить вс:Ь отступлешя Римской 
Церкви каноническ1я и обрядовыя отъ вселенскаго 
предан1я.

0тступлен1я Догматичесмя же отступлен1я суть сл'Ьдующ1я;
Латинской

Церкви огь Господь 1исусъ Христосъ поставилъ главою Цер- 
учен1я все- кви Своей Апостола Петра и власть сего Апостола 
ленскойЦер д ерещ д д  потомъ къ Епископу Римскому,—-Пап*.

Папа есть верховный суд1я высш1й всЬхъ пра- 
вилъ и соборовъ; онъ есть нам*стникъ Христовъ и 
пепогр'Ьшимъ въ д*лахъ в*ры и ему, какъ непогре
шимому, должны подчиняться и покланяться вс* в*- 
рующ1е и Герархи—и соборы.

Онъ им*етъ светскую царскую власть по Боже
ственному праву.

Церковь вселенская должна быть Римскою, им*ть 
Римъ съ Папою основан1емъ и средоточ1емъ.

Римская Церковь составила рядъ своихъ вселен- 
скихъ соборовъ, на которыхъ сама себ* и утверждала 
свои выдумки и отступлен1я отъ истинной Церкви, 
и самонравно выдавала ихъ за истины спасительныя.

Вс* книги ветхаго зав*та Латиняне относятъ 
къ числу каноническнхъ; т. е. неканоничесыя кни
ги, по ихъ мн*н1ю, им*ютъ такую же важность, какъ 
и каноническ1я.
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Духъ святый исходитъ, т. е. имФетъ в-Ьчное свое 
быт1е не отъ одного Бога Отца, но и отъ Сына Бо- 
х1я.

Хотя Пресвятая Д-Ьва Мар1я родилась отъ 1оаки- 
ма и Анны естественнымъ образомъ, однаво зачат1е 
ея, по особенному преизбытку благодати, не было при
частно rp ix y  первородному, отъ Адама распростра
нившемуся на весь родъ челов^ческ1й (Это отсту- 
плеше отъ учешя православной Церкви провозгла
шено Папою Шемъ IX Декабря 8 д. 1854 г.).

Таинство крещешя 1атиняне совершаютъ не чрезъ 
погружен1е въ воду крехцаемаго, но чрезъ обливаше 
и кроплен1е.

Таинство мтропомазатя, по ихъ учен1ю, должно 
быть исключительно совершаемо Епископами. Впро- 
чемъ иногда и въ Латинской Церкви свяш;енники 
совершаютъ таинство муропомазан1я, но съ особаго 
разр4шен1я Папы, какъ будто въ таинств^^ важнее 
милость Папы, нежели установлеше вселенской Цер
кви.

Въ £вхарнст1и употребляютъ хл'Ьбъ не квасный, 
но пресный или онр'Ьсноки, которые введены въ 
Римской Церкви не ранФе десятаго, даже одиннад- 
цатаго в'Ьва.

Преложен1е хлйба и вина въ т^̂ ло и кровь Хри
стовы совершается въ Литург1и будто только словами 
Спасителя, установившими таинство: cie есть тФло 
Мое, с1я есть кровь Моя, а не во время нризывашя



-  ш  -

ОШаХ'О Духа и благословен1я даровъ, кавъ учитъ 
В1̂ еленШя древняя Це(р]{01вь.

Ёвхарист1и подъ обоими видами должны прича
щаться только свящвннослуз&ащ1е (вирочемъ когда 
Епйскопъ служить съ соборомь пресвитеровъ, прича
щается только одииъ иодъ обоими видами), а м1рянь 
надобно причащать Иодъ однимъ видомъ т'бла.

Датиняне лишаютъ тйла и крови Христовой дй- 
тей изв^стнаго возраста, такъ что не мало дйтей уми- 
раетъ не причастившихся святыхъ таинъ ни однаж
ды.

Одинъ священникъ на одномъ престолй въ одинъ 
день (Рождества Христова) совершаетъ три Литург1и.

Выдуманы индулыепцги, снисхождешя, послабле- 
н1я. Учен1е о семь следующее: хотя въ таинствВ по- 
каян1я отпускаются кающемуся христ1анипу гр-Ьхи 
и вФчНыя наказан1я за нихъ, но не всегда отпускают
ся временныя наказан1я, которыя nenpeMtHHo дол- 
женъ понесть хрисианинъ въ этой ли жизни, или по 
смерти (въ чистилищ*), для удовлетворен1я, какъ бы 
въ уплату правд* Бож1ей. Но онъ можетъ избавиться, 
выкупиться отъ этихъ наказан1й, этой уплаты, полу
чить отпущен1е въ нихъ только при пособш какого- 
то церковнаго сокровища, состоящаго изъ заслугъ 
ХристовБхъ и запаса, излишка добрыхъ д*лъ, нако
пившихся въ Церкви отъ святыхъ. Cie сокровище на
ходится будто въ рукахъ Папы, который и можетъ 
выдать изъ него людямъ сколько и когда хочетъ на



-  ш -
вш у п ъ  ихъ гр^Бховъ, т. е. накаван1& за rp '6i^.
•самъ оеобевн1)е предъ всЪин !£ииввоца1ш пра<вр да
вать индульгенщи христ1анамъ и i народами xpp«(fi- 

•анскшъ всего шра, Л ава нохетъ, по своей водф, 
удалять это право Епископамъ, священниваиг, мода* 
стырямъ и церквамъ.

Святые не тольео совершаютъ законъ весь и то, 
что должны совершить, но и сверхъ-должныя д-бла.

Возбраняется бракъ приходскому духовенству, такъ 
что не произнесш1й об^та всегдашняго девства не 
возводится на степень д1акона и свдш;енниЕа.

Совершаютъ браки въ степеняхъ i родства, запре- 
щенныхъ 6-мъ вселенсЕимъ соборомъ иСловомъ 
имъ.

Елей для совершен1я таинства елеопомазашя дол- 
хенъ б ы т ь  освященъ ё п и с е о н о н ъ .

Таинство Елеосвяш;вшя совершаютъ только надъ 
т:Ьми больными, которые находятся близь смерти, и 
потому называютъ оное иосл'бднимъ помазан1емъ, 
приготовляющимъ къ мирной смерти, но не благо- 
датнымъ средствомъ къ уврачевашю бол'Ьзней T t e c -  

ныхъ и душевныхъ.

Датиняне учатъ, что умерщ1е, не црлучивипе 
на земл11 разр'Ьшен1я во гр-Ьхахъ, г или и лолучивпце 
разр'Ьшен1е гр4ховъ, но не понесш1е занихъ времен- 
наго' наказашя на> земл'Ё, .находятся >въ> чыстц̂ ищть и 
зд!Ьсь терпятъ мучешя для удовле:сворен1я правД'1  ̂
Бож1ей до т^хъ поръ, пока чрезъ мучен1я с1и, ослаб-
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ляеныя и облегчаемыя для нихъ благотворен1я]Ш 
Церкви (молитвами, милостынями, и особенно прино- 
шешемъ безвровноА жертвы), не очистятся совершен
но и не сделаются такимъ образомъ достойными в^ч- 
наго блаженства.

Въ обличен1е сихъ отступлен1й Латинской Цер
кви на русскомъ язык4 есть сл'Ьдугощ1я сочинешя:

1) Обличительное Богослов1е, А. Иннокент1я, т, 1 и
2. Казань 1859 г.

2) Правда вселенской Церкви, А. Н. Муравьева.

3) Слово каволическаго иравослав1я въ Римскому 
католичеству, его же. М. 1853 г.

4) Записки объ отношен1и Римской Церкви къ 
другимъ Церквамъ. Ч. 1. 2. С.-и.-б. 1857. Авд1я Вос
токова (Арх1епископа Анатол1я).

5) Письма о причинахъ отд^^лен1я западной Цер
кви. Прот. Григоровича. С.-п.-б. 1862 г.

6) Письма къ отступнику отъ нравослав1я. Про- 
то1ерея Яхонтова. С.-п.-б. 1864 г.

7) О Римско-католической Церкви. Прот. Халко- 
ливанова. Самара. 1865 г.

8) Разговоръ между испытующимъ и ув'Ьреннымъ 
въ православ1и. М. Филарета.

Много есть отд'Ёльныхъ книжекъ и статей въ 
разныхъ пер1одическихъ духовныхъ издан1яхъ.
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ПР ОТ Е С Т А НТ С КОЕ  В Ъ Р О И С П О В Ъ Д А Н I Е.

Отступлен1я ОТЪ учен1я православной каооличес- Протестант- 
кой Церкви главяыхъ христ1анскихъ, образовавших- 
ся въ сл4дств1е Реформащи обществъ, въ особенности 
Протестантскаго пли Лютеранскаго, Англиканскаго и 
Реформатскаго.

Еодъ реформащею разумеется преобразовате Ла- Понятие о 
тинской Церкви въ 16 веке, для искоренен1я многихъ 
злоупотреблешй, введенныхъ и допуш,енныхъ Папа- „осл̂ дств1я 
ни, предпринятое члепани той же Церкви, людьнн оной. 

поро<1ной жизни, самовольно, съ запальчивост1ю, про
тивно правиламъ каноиическимъ, изъ вндовъ стра
стей.

Плоды реформацш — невер1е и безразлич1е въ 
вере, самня щатк1я и нетвердыя понят1я о догма- 
тахъ веры.

0 тстуиле1пя ТТротестаптовъ отъ учешя православ- Отступл!
ной Церкви: протестант

скаго в ’Ьро-
Единственный источникъ христ1анской веры есть «слокЬдан1я

огь нселен-
свящеипое писанхе; изъ него только почерпается уче- ской Церк- 
nie веры и образецъ, по которому должно судить объ ви. 
учеши.

Священнаго предан1я не должно почитать источ- 
никомъ xpncTiancKott веры, потому что, приозареши
отъ Духа Святаго и при помощи библейской Герме-

28.
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девтики, всяк1й образованный христ1анинъ можетъ 
в'Ёрно понимать и изъяснять священное nncanie.

Духъ Святый нредв^чно исходить не только отъ 
Отца, но и отъ Сына.

Не вФруютъ, что каждому изъ в4рующихъ дан'ь 
Ангелъ Хранитель.

Учатъ, что первозданные люди, нарушивъ запо
ведь Бож1ю въ раю, совершенно чрезъ это утратили 
образъ Бож1й, такъ что въ нихъ не осталось сл^довъ 
его; челов4къ по наденш весь превратился во зло и 
всецелое поврежден1е проникло всю его природу.

Человекъ оправдывается предъ Богомъ, т. е. по
читается отъ Бога праведнымъ, неимеющимъ гре- 
ховъ и ненодлежащимъ вечному наказан1ю за нихъ, 
ради праведности Спасителя, вменяемой Богомъ вере 
ci'o, а не признаютъ того, что Богъ действительна 
очищаетъ грешника и соделываетъ его освященнымъ 
и святымъ.

ЧеловЬкъ оправдывается одною благодапю чрезъ 
веру, но безъ добрыхъ делъ, именно чрезъ веру, что 
ему прощены все грехи ради заслугъ 1исуса Христа; 
у добрыхъ делъ (т. е. внешнихъ и внутреннихъ 
действШ благочест1я хриспанскаго) протестанты от- 
нимаютъ цену всякой заслуги предъ Богомъ.

Церковь есть отъ Бога установленное общество 
чоловековъ, соединенное только истинною верою, за- 
вономъ Бож1имъ и таинствами.
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Протестанты не нрнзнаютъ въ Церкви священно* 
начатая или lepapxm.

Церковь мохетъ погрешать и ошибаться.

Къ числу членовъ Церкви не принадлежать грФш* 
ники.

Таинства суть знаки Евангельскихъ об'Бтован1й 
благодати, служащ1я для возбуждешя и укр4плен1я 
в^ры во Христа, отпущающаго гр-Ьхи.

Таинствъ въ Церкви только два: крещеше инри* 
чащеше.

Пасторы и д1аконы ихъ не имЬють никакого по- 
свяш;еп1я, и суть простые м1ряне, избранные м1ряна* 
ми же и не получивш1е дара Духа Овятаго, необхо* 
димаго для служен1я пропов-Ьди и совершен1я та
инствъ и вообще для служен1я Церкви. 0л:1довательно 
одно только таинство крещен1я им4етъ значеи1е та
инства, которое дозволено Церков1ю въ случай нуж
ды совершать и м1рянамъ.

Хлйбъ и вино въ таипствй Евхарист1и и по освя- 
щен!и остаются хлйбомъ и виноиъ; иринимающ1е ихъ 
только во время уиотреблен1я ихъ приходятъ въ та
инственное единеше съ Господомъ, Который присут- 
ствуетъ тогда Своимъ тйломъ и кров!» съ ними, подъ 
ними и въ нихъ. Посему освященнымъ дарамъ не 
воздаютъ Боголйннаго иоклонешя.

Одни не признаютъ, а друг1е нризнаютъ таин
ство покаяшя за таинство, но не въ собственномъ
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смысла хриш ансБ аго таинстаа; отвергаютъ п исио- 
в^дъ предъ священникомъ.

Лютеране ъъ бракъ вступаютъ въ самыхъ близ- 
кихъ степеняхъ, возбраненныхъ и Словомъ Бож1имъ 
и Церков1ю, и болФе трехъ разъ.

Лютеране не воздаютъ нодобающаго почитан1я 
Пресвятой Богородиц11, Святымъ Ангеламт. и угодни- 
камъ Божшмъ, не призываютъ ихъ въ своихъ молит- 
вахъ; не молятся объ упокоен1и умершихъ, не почи- 
таютъ СВ, иконъ Бога, Богородицы, Ангеловъ и свя- 
тыхъ и не покланяются пмъ, равно нс почитаютъ 
СВ. мощей угодниковъ Вож1ихъ, прославленныхъ Бо- 
гомъ.

Лютеране думаютъ, что Антихристъ не есть лице 
особое, но есть рядъ многихъ лицъ, преемственно за- 
нимающнхъ одно н тоже м^сто и совершающпхъ од
но и тоже богоборное д-бло, такъ что нодъ именемъ 
Антихриста должно разум^^ть н^воторое боговраждеб
ное царство, каково и есть царство Паны.

АНГЛИКАНСКОЕ В'ВР0ИСП0В'БДАН1Е.

Англикаи Англиканское в'Ьроиспов'Ьдате, къ которому при- 
cKOff ььро надлежитъ большинство народонаселен1я въ Англ1и 
Г!!тстунле̂  И С'Вверо-Американскихъ штатахъ, раздФляетъ заблуж- 
Hiii оиаго ден1я Протестантовъ съ некоторыми исключешямн.
01 ъ Ц«|»каи.

Въ Англ1и Церковь, въ нолномъ смысле, есть го
сударственное учрежден1е, ея члены веры, обряды и
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устройство определены и д1.ла церковныя решаются 
государствеппою властью,

Англиканцы учен1е веры своей изложили въ 39 
членахъ. О сихъ членахъ одипъ самый жарий за- 
ш:итниЕъ такъ выражается: «но длин но члены на са- 
иомъ деле не то, чемъ желательно нхъ видеть. Одни 
изъ нихъ выражены двусзшсленпо, друпе неточно, 
н можетъ быть противоречатъ законамъ логики, а 
иные неучепаго читателя могутъ запутать, ввести 
въ самыя тяжк1я заблужден1я, но вообш,е есть ли меж
ду ними хоть одинъ, который могъ бы привести къ 
вечной жизни» (Miller letire XT fin. dc la conir. re-

При всей неясности и неопределенности учепТе 
Англиканцевъ, въ 39 членахъ выраженное, заимство
вано отъ Лютерапъ. По Англиканцы отступились отъ 
протестантскаго ученТя объ lepapxin н удержали въ 
себе свяш;енноначал1е въ степеняхъ епископа, пре
свитера и дТакопа. Впрочемъ свяш;енство они не при- 
знаютъ таинствомъ и не могутъ доказать непрерыв- 
наго преемства его отъ Апостоловъ; посему оно не 
имеетъ благодати таинства.

Объ Англиканскомъ исноведанТи въ носледн1е 
года много писано въ разныхъ русскихъ перТодичес- 
кихъ изданТяхъ, но случаю желашя некоторыхъ Ан- 
гликанцевъ изъ АнглТи и Америки соединиться съ 
православною Церков1ю. Есть сочиненТе особое: Ан
гликанская Церковь въ ея отношенТи къ правосла- 
Biro. Священника Михайловскаго. С.-п.-б. 1864 года.
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онаю отъ 
вселенской 

Ц еркви.

РЕФОРМАТСКОЕ  B - BPOHCnOB i f l AH l E .

Реформат Реформаты (ученики Кальвина, Двингл1я, Мелан-
^вьдан^ё ^^она), разделяя заблужден1я Лютеранъ, еще им^готъ 
и особый от свои отступлетя отъ учешя православной Церкви:

cTvnjicHia т г  JLЧеловъкъ не своооденъ; онъ есть одушевленная 
машина, которой пружины находятся въ рук* вер- 
ховнаго движителя.

Следовательно Богъ делаетъ чрезъ тварей все 
зло, какъ и добро.

Отъ самой вечности одни предопределены къ 
славе, друпе къ осужден!»; при сотвореши назна* 
ченныхъ къ осужден!» Богъ имелъ одну цель, чтобы 
предать ихъ на вечныя муки.

Въ возрождети трехъ прародительск!й не истреб
ляется, но только ослабляется.

Только одна вера онравдываетъ; ибо никакое 
доброе дЬло никогда не возможно для человека.

Предопределенные къ славе не могутъ противо
действовать благодати,

Никак!е грехи не могутъ лишать ихъ благодати.

Таинства суть знаки Божественной благодати, ко
торыми предопределенные ко спасен!» возбуждаются 
Богомъ къ воспоминай!» Его благодеян!й, удостове
ряются въ Божественныхъ обетовашяхъ и удостове- 
ряютъ вс» Церковь въ своей вере.
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Таинство крещен1я совершаготъ нрезъ окроплен1е 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Въ таинств* принащ етя хл*бъ и вино суть 
только знаки т*ла и крови Христовой.

Причащающ1йся вкушаетъ духовно въ B*pt т*ло 
и кровь Господа.

Въ обличен1е протестантовъ и реформатовъ на 
русскомъ язык* им'Ьются весьма основательныя сочи- 
н1я:

1) Камень в*ры. Митр. Стефана Яворскаго.

2) М. 3 и 4 Облнчительнаго Богослов1я, А. Инно- 
кент1я, и много статей въ разныхъ духовныхъ жур- 
налахъ.

3) На языкахъ н*мецкомъ и французскомъ так
же весьма много написано сочинен1й противъ протес
тантовъ; особенно изъ ннхъ зам*чательна книга La
Symbolique par МосЫег traduitde TAlleinand. Besan^on.
1 8 3 6 , tom . 1, 2 .

П р и м п ч а т я :  1) Св*дЬн1я объ отступлеп1ях'в протестантовъ 
отъ вселенской Церкви, зд*сь изложенный, заимствованы ят , 

кяигъ такъ называеыыхъ ими Символическихъ. Но въ настоя
щее время въ протестанств* н*тъ опред*леннаго учета о 
в*р*; въ разныхъ м*стахъ разные ученые нротестантсв1е и ре- 
форматсв1е непрерывно составляютъ новыя формулы соглаше- 
Н1Д объ учен1и в*ры. Не ограждаемые авторитетомъ вселен
ской Церкви, они не им*ютъ ничего твердаго; и всяк1й со- 
ставлаетъ себ* в*роучен!е но своему вкусу или uoKaTiio.

2) Объ отступлен1яхъ отъ вселенской Церкви иалыхъ
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протестантскихъ сектъ Анабаитистовъ и.ии Меноннитовъ, Ква- 
керовъ, Гернгутеровъ или братьевъ Моравсвихъ, Методистовъ, 
Шведенборгистовъ, Соции1ап'ь и Лрмин1анъ не считаемъ нуж- 
нымъ говорить, потому что, разд'Ьляя общ1я заблужден1я люте- 
рансв1я, онФ дошли до такихъ крайнихъ заблужденШ, что трудно 
ихъ признавать христ1ансвими в;Ьроиспов'Ёдан!ями.

Р У С С К О Е  М Н И М О Е  С Т А Р О О Б Р Я Д С Т В О  И Л И  
С Т А Р О В Ъ Р С Т В О .

Р у с с к о е  Мнимое старообрядчество, отделившись отъ еди- 
мнимое ста- православной Церкви, разложилось на множество 
L h старо- Т О Д К О В Ъ . Не только въ одной области, въ одномъ го- 
BtpcTBo. роде, въ одномъ Селеши, даже въ одномъ доме и се

мействе часто встречаются разныя веры помнимому 
старообрядчеству. Раскольническихъ толковъ и разде- 
лешй множество. Но главнымъ образомъ все мнимое 
старообрядчество дЬлится на два рода; одно изъ пихъ 
такое, въ которомъ нЬтъ пи Церкви, ни свяш;енни- 
ковъ, ни большей части таинствъ; другое имеетъ 
особыхъ служителей веры, которыхъ незаконно назы- 
ваютъ свя1ценниками, ибо они, хотя святотатственно, 
но совершаютъ священныя действ1я по чину церков
ному. Первый родъ называется безпоповщтою^ а вто- 
рый родъ поповщиною. Gin нанменовашя конечно не 
приличны велич1ю святой веры, дики, звучатъ язы- 
комъ грубымъ, отзываются временемъ непросвещен- 
нымъ и родились у людей невежественныхъ; но мы 
будемъ употреблять ихъ, ибо они всемъ стали понят
ными и выражаютъ духъ мнпмаго старообрядства въ 
разныхъ толкахъ, ибо всЬ толки старообрядцевъ при-
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надлежатъ, какъ у нихъ говорятъ, къ тому или дру
гому соглас1ю, хотя и съ ними и между собою вс* 
непременно въ разноглас1и, другъ друга ненавидятъ, 
поносятъ, презираютъ, другъ съ другомъ не сообща
ются ни молитвою, ни пищею.

Какъ поповщина, такъ и без]гояовщина согласны 
только въ ненависти къ православной Церкви, кото
рую и поносятъ и злословятъ. Они не различатотъ 
догматовъ отъ обрядовъ. Какъ поповщина, такъ и без- 
иоповщина утверждаютъ, что великоросс1йская Цер
ковь со времепъ Патр1арха Никона переменила веру 
и церковные законы и сделанныя имъ иснравлен!я 
книгъ называютъ Римско-католическими прелестями. 
С1и перемены, по мнен1ю какъ поповщины, такъ и 
безпоповщины, заключаются въ следующемъ;

Будто православная РоссШская Церковь переме
нила имя Господа Исусъ па 1исусъ.

Будто она оставила осьмиконечный крестъ, а 
чтптъ только четырехконечный.

Оставила двуперстное крестное знамеше, которое 
и прокляла, и приняла триперстное.

Будто православная Церковь переменила дву
перстное благословен1е священническое на пятиперст
ное.

Будто она неправильно предписала говорить ал- 
лилу1а вместо дважды—трижды.

Будто она не вслитъ именовать въ молитв* 1и- 
сусовой 1исуса Христа Сыномъ Бож1имъ.

49.

ОтСТуИЛ(!Н1.'1
МНПММХ'Ь

старообряд- 
цияъ отъ НС 
тинио-древ- 
ией каооли- 
ческоп Пер
КВН.
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Будто она сделала перем^^ны во святомъ Слмвол'Ь 
вфры.

Будто она въ стих* Царю небесный не имепуетъ 
Овятаго Духа Духомъ истиняымъ.

Будто она ЧестнМшую Херувииъ напечатала не
потребно.

Будто она переложила чинъ исповеди я переме
нила проч1я церковныя службы па свой разумъ.

Что она предала служить .1иту1)1чю на пяти 
просфорахъ вместо семи.

Что она переменила хождеп1е въ крещен!л, бра
ке и проч, по солнцу (по солонь) на хождеше нро- 
тивъ солнца.

Будто опа переменила церковное ntnie.

Будто она позволяет'ь писать св. иконы не но 
преданш.

Будто православная Церковь попускаетъ всемъ 
скверниться табакомъ.

Что она не перекрещпваетъ присоединяющихся 
къ ней еретиковъ: Лютеранъ. Калъвиновъ и людей 
Латинскаго исповедан!я.

Что опа призиаетъ крещен!е, совершаемое посред- 
слвомъ обл11ва11!я и кроплен!)!, за одно cъкpeп^eнieмъ 
посредствомъ ногружен!я въ воду.

Что православная Церковь дозволяетъ брадобрит!е.

Будто опа обругала и предала проклят!ю стогла
вый соборъ.
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Будто намъ не должно пын* слушать греческихъ 
Патр1арховъ, потому что у нихъ s tp a  пропала.

Есть и друпя н-Ькоторня предъявлен1я.

Ио поповщина не согласна съ безпоповщиной во 
многомъ, Первая говорптъ: есть п по крайней м-Ьр* 
должна быть Церковь. Безпоповщина учить, что Цер
кви HtTb уже па землЬ со времени переэ1Фпы в^^ры. 
Поповщина; есть до вФка на землФ святое причаст1е 
т'Ьла и крови Господни. Безпоповщина: давно п^тъ 
причасия на земл'Ь и что можно обойтись безъ него. 
Поповщина: должны быть вь Церкви всФ установлен- 
ныя Гисусомь Хрнстомь семь таинствь. Безпоповщи
на: довольно ко cnaceHiro двухъ таинствь; крещен1я 
и покаян1я; безъ прочихь можно обойтись; а для при- 
пят1я въ старообрядчество нужно перекрещивать пра- 
вославныхь. Поповщина: не сл-Ьдуетъ, а нужно толь
ко помазывать пхъ своимь древле-освященнымъ мт- 
ромъ. Поповщина: Священство вь B tp t столь необхо- 
димо, что надобно непремЬндо принимать священни- 
ковъ, хотя б11глыхъ, однакоже посвященныхъ право- 
славнызш Лрххереями, или Австр1йскаго поставлеп1я: 
безъ ппхъ пФтъ в1:ры. Безпоповщина учить, что свя
щенства на зсмл4 н-Ьть уже; беглый священникъ. 
отвергшгйся оть своего пастыря и Церкви, уже не 
свяпщппикъ. J[оставленные оть епископовъ АвстрШ- 
скаго нроисхожден[я не имЬють благодати, ибо полу- 
чаютъ онув) оть ложныхъ епископовъ, поставленныхъ 
вопреки вс'Ёмъ церковнымъ нравиламъ. Поповщина: 
браку необходимо быть, и его долженъ совершать 
«вященппкъ. Безпоповщина утпорждаетъ, что брака
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уже н4тъ, потому что н4тъ священника, что бракъ 
есть самое великое беззакон1е. И безпоповцы, особенно 
ОедосФсвскаго толка, ведутъ жизнь самую развратную. 
Безпоповцы учатъ, что съ 1666 г. воцарился въ Цер
кви Аитихристъ или богоборный духъ отступлен1я, 
который истребилъ въ ней православ1е и благочест1е. 
осквернилъ таинства и далъ враждебное направлен1е 
вс^мъ д'Ьйств1яиъ, распоряжен1ямъ и узакопешямъ 
власти гражданской и церковной.

П'Ьтъ уже благодати въ Церкви православной и 
пазываютъ ее Вавилонскою блудницею. Не сообщают
ся съ православными пи въ молитв-Ь, пи въ иищ4, и 
везд'Ь съ собою носятъ свою икону и свою посуду 
для пищи.

Не молятся о Цар*, какъ еретик*.

Хотя опп пе доиускатотъ иовыхъ кппгъ, но не 
сл*дуютъ и старымъ книгамъ, испов*дуютъ теперь 
не старую в*ру до Натр1арха Никона, а новую, изо- 
бр'Ьтеиную ими самими, и совершаютъ службы не 
согласно съ находящимися у ннхъ въ рукахъ книга
ми старыми, каковы наирим*ръ потребяикъ и слу- 
а;ебынкъ.

Допускаютъ вопреки сихъ книгъ совершен1в Бо- 
госдужен1я пе только м1рянамъ мужескаго пола, по и 
женскаго.

С Т Р А Н Н И Ч Е С К А Я  С Е К Т А .

i / O C i a n p a i i - Изъ многочисленныхъ видовъ безноновщины осо-
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бенЕо до ужасагощихъ крайностей дошла секта стран- 
никовъ или баауновг.

БЬгуны paздtляютcя на два рода: па жилыхь 
или оаьолыхъ] с1и обязаны, принимать и укрывать 
безпаспортныхъ, т. е. всЬхъ тЪхъ, которые ужо нахо
дятся ВЪ бьгств4; и на п о л п ы х ъ  ст р а п т н о вг ,^  ЕОТО- 
рые ДОЛЖНЫ покидать свой домъ, имуш;ество, жену, 
д-Ьтей и самое Mt>CTO жительства. гдЬ они приписа
ны.

Переходящ1о въ ciio секту 11ерекрега:ива10тся въ 
ямахъ изъ дождевой воды.

пивипь или 
б15ГуИОВТ..

Разделяя B d j  м н 4н 1я  безпоповцевъ, б - Ь г у н ы  у  чать, Особыя o i -  
q-po ступлен1)1

секты страи- 
ииковъ иди 
б-ЬгуНОБЪ 

оть право- 
с л а в II о й 
Церкви.

1) Царство Антихристово настало въ лиц4 Царя 
и слугь его; и следовательно нужно избегать его пе
чатей, какъ-то; иаспортовъ, ревизскихъ сказокъ и 
ироч.

2) Нужно бросать дома свои и бежать туда, где 
еш;о нетъ слугъ Антихристовыхъ.

3) Бракъ и оседлость въ настояш;ее время излиш
ни, потому что не нынче, такъ завтра будетъ кончи
на Mipa.

4) Церковь Христова улетела на небо, а съ нею 
и все ея дары.

5) Во всемъ свете сохранилась ли1пь у нихъ ис
тинная Церковь, которую они сохраняютъ въ страп- 
ствш своемъ; якобы тайповидецъ предрече о ихъ 
бедствующей Церкви въ откровен1и своемъ.
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Несчиташъ за грФхъ делать саныя тяжшя irp€>- 
стуялен1я, каковы; воровство, грабительство, всякаго 
рода плотсмя мерзости, кровосм4швн1я и уб1йства.

Иравослав- Въ обличеше мнимаго старообрядства или раско- 
в7"об написано такъ много книгъ и статей, что можно 

л1чен1е рас составить изъ нихъ ц4лую библ1отеку. Укажемъ толъ- 
Koia. во нФкоторыя сочинен1я противъ раскола.

1) Жезлъ Правлешя, утвержден1я и казнетя, со* 
чиненный трудами всего освященнаго собора, бывпга- 
го въ M ocKBt. въ 1654 году. Москва. 1668 г.

2) Ув'йтъ духовный въ утвержден1е благочести- 
вымъ людямъ и пр. Тоакима Патр1арха Московскаго. 
Москва. 1684 г.

3) Розыскъ о раскольнической Брынской вЬрЬ. 
Овят. Димитр1я Митр. Ростовскаго. Москва. 1745 г.

4) Пращица Духовная—Литирима Нижегор. Еии- 
скона. Москва. 1726 г.

5) Отв'Ьты Никифора, Арх1епискона Словянскаго 
и Херсонскаго, на вопросы, предложенные ему старо
обрядцами. Москва. 1798 г.

6) Наставлен1е правильно состязаться съ расколь
никами, составленное въ Рязанской Семинар1и, по 
приказан!ю Симона. Епископа Рязанскаго. Москва. 
1807 г.

7) Беседы къ глаголемому старообрядцу. Фила
рета, Митрополита Московскаго. Москва. 1834 г.
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8) Истина Соловецкой обители. Игпапя, Apxi- 
епископа Воронежскаго. 1847 г.

9) О мнимомъ старообрядаеств*. Его же. 1846 г.

10) О инимомъ старообрядчества по поповщин!
Кго же. 1847 г.

11) О таипствахъ единой, святой, соборной и 
Лностольской Церкви. 1849 г. Его же.

12) Истор1я о расколахъ 1Г,еркви РоссШской. Т. 1.
Кго же. 1849 г.

13) ItcTopia раскола. А. Макар1я.

14) Раскол!., обличаемый истор1его, А. Н. Муравь
ева.

1.5) Истинно древняя и истинно православная 
Церковь. Митрополита Григор1я. С.-н.-б. 1859 г. Ч. 1 
и 2.

16) Выписки изъ староиисьмонныхъ и старопе
чатных! КНИГ!. Озерскаго. Москва. Ч. 1 и 2. 1862 г.

17) Нисколько сочинеп1й Игумена Иареешя.

У насъ въ Россш еще есть сектанты; Ляды или сш;дЫ]1л 
люди Бож1и, Хлысты, Мо.юкане, Духоборцы иди ду* нькото1.ьп 
ховные xpiiCTiane, скопцы. Хотя они пользуются свя- 
щеинымъ писашемъ и некоторыми обычаями и обря- 
jUIMii Церкви, но они все священное iriicaiiie перетол- 
ковнваютъ не только противно вселенской Церкви, 
но я здравому смыслу, и обряды Церковные употреб-
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ляютъ тольЕО для приБрыт1я своихъ беззаконныхъ 
дМств1й. Ни по ученш, ни по постановлешямъ они 
не могутъ быть признаны прппадлвжащиин бъ хри> 
шансБимъ в'tpoиcпoвf.дaнiямъ. У нихъ своя самовы- 
мншленная в̂ Бра, чуждая всего xpnciiancEaro.

Предложенныя cBt [я объ отступлешяхъ раз- 
ныхъ христ1аясЕихъ в [спов'Ьдан1й отъ истинной 
Церкви заключаемъ ж [1емъ, чтобы чада право
славной Церкви хранил^ * вер до и HenaMtHHo у чете  
ея, уклоняясь сквериы хъ суесловШ  и  п р с к о с л о п и  лж е~  
им еппаю  р а зум а ^  о псмж е ш ьцыи х в а л л щ в с л , о вгъргь 
погрлш иш а  (1 Тнм. 6, 20.21). и удаляясь ОТЪ Ttxb, ко
торые, не смотря на нхъ блестящую образованность, 
хо б я т ъ  се с уе т л  ум а  ихь^ по.мрачетл смысломъ^ сущ е от - 
чуж депи отъ ж изни Бож г'я, за  пеепж ест ео сущ ее с» 
п и хъ , за  окамепет е сердецъ ихъ  (Еф. 4, 18), И МОЛИТ- 
веннымъ обращешемъ къ Божественному Основателю 
и Глав'Ь Церкви: Помяни Церковь Твою святую, со
борную и Апостольскую, юже снабдЬлъ еси честною 
Твоею кров1ю, и утверди, укрепи, и разпгари и ум- 
ножи, умири и непреобориму адовы враты во вЬкн 
сохрани: раздиран1я Церквей утиши, шатан1я язычес
кая угаси, и ересей востан1я скоро разори и искорени 
и въ ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати 
<Помянникъ въ Еонц']  ̂ Псалтири),

- -
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