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Вводныя з а м чанія.

В о п р о с ъ. Чтб значитъ по русски слово катихизисъ?
О т в тъ. Катихизисъ—слово греческое. Въ перевод
на русскій языкъ оно значитъ оглашеніе или наставленіе
въ в р .
В о п р о с ъ. Чтб есть православный противосектантскій
катихизисъ?
Отв тъ. Православный противрсектантскіи катихизисъ есть изложеніе въ вопросахъ и отв тахъ православыохристіанскихъ истинъ, основанпыхъ па Священной Бсбліп
и ошибочно отвергаемыхъ сектантами.
В о п р о с ъ . Съ какою ц лью предлагается христіанамъ
11 ротивосектантскіи катихизисъ?
0 т в т ъ. Для того, чтобы исполнить волю Божію. Гос'іодь вел лъ вс мъ людямъ познать истину (Іо. 8, 32).
'[ Петрт; Апостолъ написалъ христіанамъ: <будыпе всегда
іотовы всякому требующему у васъ отчета въ вагиемъ
упованіи дать отв тъ съ кротостъю и блаіогов/ьніемг»
(1 Петр. 3, 15). Людей, спрашивающихъ насъ о православноЗ в р ; много. Совопросники своішп р чами, основанныміі будто бы на Священной Библіи, смущаюгь сов сть немощныхъ иашихъ братьевъ. Въ помощь имъ п для
і*
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Отв. По словамъ Лп. Павла, падобпо в рить «всему
написанному въ закой и пророкахъ» (Д ян. 24, ст. 14),
то ссть всему Ветхому Зав ту. Кто же ие приппмаетъ
Евапгельскаго благов стія или книгъ иовозав тиыхъ, —
такой христіапипъ, по ученію Св. Иавла, подлежіітъ аиаем (Гал. 1, 8—9 ст,). РІ потому необходимо в рить
вс мъ капонпческимъ книгамъ — ветхозав тпымъ и новозав тнымъ (2 Тим. 3, 16 ст.)В о п р . Чтб нулшо сказать о неканоническихъ книгахъ Библіи?
Отв. Писатели пекаіюішческихъ книгъ памъ точно
пеизв стны за людей, которымъ, иесомп нпо, Духъ БолсіГі особымъ образомъ внушилъ составить ихъ кпиги. На
этомъ оспованіи къ такимъ кііигамъ мы относимся съ разсыотрителыюй осторожностью.—Но Св. Отцы и учителн
Христіанскои Церкви любили и почитали ихъ за обильпую назидательность; въ нихъ заключепную. Почему съ
древнихъ хрыстіапскихъ времеиъ эти кииги внес ыы были
въ составъ Библіи п вс ми в рующими ои почитались
за свящепныя и спасительпыя кппги.
В о п р . Ч мъ мы можеыъ ув риться, что некаиоиическія ішиги не вводятъ насъ въ заблужденіе?
Отв. Ручательствомъ въ томъ. слулсатъ для иаст» непоір шимыя капоническія ктіги. Мы только то иринимаёмъ изъ некапоппческихъ книгъ за истпну, что вполн
согласпо съ книгами каіюничесішми.
В о п р. Какія же книги Библіи призпаются некапопическими?
Отв. Книги Товита, Іудиоь, Премудрости Соломоиовой, Іисуса Сыпа Сирахова, Посланіе Іероміи, кгіипі
Макісавейскія, т[)еті>я кпига Ездры.
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§ 2. 0 священномъ Преданіи.
В о и p. Чтб называ тся Священнымъ преданіемъ?
Отв. Священпое преданіе есть ученіе Господа, Лпо.столовъ и мулсей Апостольскихъ, переданное Церкви, какъ
святыпя, устпо и пе записанное въ Библію. Священное
ІІредапіс сохраігили намъ благочестивые ученики Апостоловъ, іюсл тщательной пров рки его подлннности м
богодухноиеинаго достоинства.
Вопр. Откуда сл дуетъ, что Свящешюе ІІрсдапіс
должно быть нсточпикомъ нашей в ры?
Отв. Это видпо изъ писаннаго Слова Божія. Христосъ Спаситель сказалъ: «покайтесь и в руйте въ Еваніеліе» (Map. 1, 15). «Ето не будетъ в ровашь, осуждено
будетъ» (Map. 16, 16). Между т мъ Самъ Спаситель
Своего учепія не записывалъ. Онъ передалъ его учеішкамъ устно, преданіемъ.
Вопр. Однако Апостолы записали ученіе пашего
Господа?
0 тв. Записали, но не все н не полно. Объ этомъ свид тельствуетъ Евангелистъ Іоаннъ: «мноіо сотворилъ Іисусъ
предъ ученшами Своими друъиая чудесъ, о которыхъ не
написано въ книг сей» (Іо., 20, 30 ст; 21 гл., ст. 25).
Тотъ же Апостолъ говоритъ въ своемъ послаши:
«многое им ю писать вамъ, но не хочу на бумаі чернимм »... (2 Іо. ст. 12 ср. 3 Іо. ст. 13).
В о п р, Неужели Апостолы въ свопхъ ііосланіяхъ пе
зашгсали того, что необходимо нужтю христіанамъ?
Отв. Самое пеобходимое для в рующихъ Аиостолы
заппрали, но кратко и пршровенно. Записаннаго безъ
пособія Аіюстольскаго преданія понять нельзя правилыю.
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Это ясыо изъ того, что во Святомъ Писаиіи пнгд ие
сказано, какъ именно совершать спасителыюе крещеіііе,
причащеніе, елеопомазаніе; какія духовныя іі сші расп вать въ Церкви для назиданія христіанъ (Кол. 3, 13 ст.),
какія, наконецъ, кпиги Библіи прпнимать за каноническія,
какія—за некапоническія.
В о п р . Въ виду этого, какъ сами Апостолы говорятъ
о Священпомъ Предаиіи?
0 т в. Они зав щаютъ его прииимать и хранить наравн съ Писанныііъ Словомъ Божіемъ. Ап. Павелъ учитъ
хрпстіанъ: «стойте и держите предангя, которымъ вы
научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ» (2 Сол.
2, 15). Тотъ лсе Апостолъ запов дуетъ уклоняться «отъ
всякаго брата, поступающаго «безчинно», а не попредангю,
кохорое прпияли Апостолы отъ Христа (2 Сол. 3, 6).
В о п р . Какимъ путемъ можно уб диться, что содержимое Православною Церковыо Преданіе ведетъ свое начало, д йствителыю, отъ временъ Апостольскихъ?
Отв. Объ Апостольскомъ происхожденіи Православнаго Церковнаго Иреданія свид тельствуютъ Церковная
исторія,—истинное «свид тельство челов ческое», котораго не отметаетъ Слово Божіе (1 Іо. б^ 9),—и строгое согласіе no духу Церковиаго преданія съ ученіемъ Еваигельскимъ.
В о п р. Почему же Христосъ Спаситель запретилъ
держаться «Преданія старцевъ» (М . 15 гл.)?
Отв. Потому, что это преданіе было противпымъ
Слову Болсію.—Аіь. Павелъ, им вшій «умъ Христовъ>
(1 Кор. 2, 16), велитъ сод ржать въ неприкосиовениости
Евангельскія преданія (2 Сол. 2, 15); вымышленныя же
челов чёскія преданія, извращающія духъ Запов дей Бо-
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жіихъ, онъ осуждаетъ.—Таково было преданіе «стардовъ»
отігоситс.иьно ядепія хл ба пеушлтыми руками. Безъ омовенія рукъ фарисеи не садшшсь за трапезу; б дпыхъ лсе
п иищихъ пе жал лн. Это фарисейское преданіе «старцевъ» было ложыо предъ Господомъ. Его и осудилъ Христосъ (MG, 15 гл.. ст. 7—9'.

ГЛАПА

§ 1. 0 в р

ВТОРЛЯ.

Евангельской.

Б о п р. Чему главнымъ образомъ научаетъ пасъ Слоно
Болсіе, писанное и устное?
Отв. Оно паучаетъ пас7> оісивой в р въ Господа
Іисуса Христа (Іо. 20. 31 ст,). Содержаніе этой в ры
Церковь Иравославнал пспов дуетъ въ особомъ правпл
илп Символ в ры.
В о іг р. Изъ сколышхъ частой состоитъ православпьш
Символъ в ры?
Отв. Онъ состоитъ изъ 12 частей шіи члеиовъ.
В о п р. 0 комъ говорится въ псрвомъ члеп иашого
Символа?
Отв. Въ первомъ члеп Спмвола в ры говорптся о
Бог ,—Еднномъ Творц и Промыслител міра, какъ написано у Лпостола: «Одинъ Еогъ и Отецъ вс хъ, Который надъ вс ми, и Черезъ вс хъ и во вс хъ насъ» (Еф. 4, 6).
Б о п р . Какъ пояснить, что вс христіане в руютъ ио
Единаго Бога и признаютъ въ Немъ одповременпо Троичность Лицъ?
Отв. Христіане в руютъ, что по существу Сіюему
Богъ—Одииъ, по Онъ открылъ С бя міру въ трехъ Ли-
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цахъ: то какъ Богъ От цъ, «Ветхій днями» (Дан. 7,
9 ст.), -го какъ Богъ — Сынъ, Спаситель иашъ (Гал. 4,
4 ст.), то какъ Богъ — Духъ Святый (М . 3, 16). Однако мы п руемъ ие въ трехъ боговъ, а во Едгінаго Бога.
Подобія для иапіей в ры мо:кіЮ/заимствовать изъ
вн ишоіі природы. Вотъ солпце им етъ кругъ; оію блестяще
и подаетъ намъ тепло. Однако солпце одно, а но трн.
•Такъ душа ыаша состоитъ изъ ума, чувства н воли. Но
челов къ одинъ и созпаетъ себя. ві. здоровомъ состояніп,
всегда равнымъ себ .
Вопр. Въ какихъ члопахъ Символа в ры говорптся
о Бторомъ Лиц св. Троицы?
Отв. Въ шести члепахъ, ыачнная со второго по
восьмой.
В о п р. Какъ ж именно Св. Церковь в руетъ въ Сына
Божія,—Второе Лице Св. Тропцы?
Отв, Во 2 чл. Своего Символа она испов дуетъ, что
I. Христосъ *есть Ьдиный Сынъ Божій, рожденный прежде
всякой твари отъ Отца, — такъ же пепостижимо, какъ
Св тъ рождается отъ Св та (Іо. 1, 1—2 ст,):
Въ 3 чл. Православная Церковь в руетъ, что Господь
Іисусъ по плоти родился, безъ с мени мужа, отъ Пресвятой Д вы Маріи, по паитію Духа Божія (Лк. 1, ст. 35);
въ 4 член она испов дуетъ, что Господь пострадалъ за
пагаи гр хи при Поптійскомъ Пилат , правител Іудеи
(Мо. 27, 2 ст.); въ пятоиъ, — что Спаситель нашъ воскресъ въ третій д пь посл своей смерти, согласно древігимъ пророчествамъ (Мо. 28, ст. 6), въ 6,—что онъ воізиесся на небо и возс лъсо славою по иравую сторону
Бога Отца.
Вопр. Что это зиачитъ?
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О т в . Въ 6 чл. сізоего Сиывола ІІравославпая Церковь испов дуетъ, что чрезъ воплощопіе отъ Д вы Маріи
и чрезъ жизпь средн гр шныхъ людей Господь Іисусъ п
умалился въ Божескомъ достоипств . Совершивъ cnaccuie
паві па земл , Онъ остался таішмъ же Всесвятымъ Богомъ, какимъ' былъ отъ в чіюсти.
Тайн отой ыы иаходимъ подобіе въ видимомъ щгЬ:
какъ св тъ солпечпый, проходя чрезъ грязиыя м ста,
остается чнст ншимъ св томъ,—такъ и Господь Іисусъ...
па земл полсил'і. въ б дности, по на в ки остался Веемогущимъ Богомъ, во власти Котораго находится всякая
тварь.
В о п р. 0 чеыъ говорится въ 7 чл. Символа в ры?
О т в . Въ ,7 член
Церковь Хрпстова нсиов дуетъ
свою в ру въ то, что Господь, къ концу времеиъ, оиять
придетъ на землю для того, чтобы судать живыхъ и мертвыхъ, и посл сего открыть со святьши Свое в чпос
Царство (Д ян. 1, 10; Откр. 21, 3 ст.) на неб .
В о и р . Что испов дуетъ Церковь въ 8 чл. Символа
в ры?
Отв. Въ этомъ член христіане выражаютъ свою
в ру въ Третье Лице Св. Троицы — Духа Божія. Духъ
Бсшіп в чпо исходитъ отъ Отца (Іо. 15, 26); Онъ есгь
Господь, Всеоживляющій; Онъ достоииъ такого же поклоиспія, какъ Богъ Огецъ и Богъ Сынъ (Лк. 12, 10; Мо.
28, 19 ст.). Все. что говорпли міру пророки, было
открыто имъ Духомъ Божінмъ (2 Петр. 1, 21 ст.). 11оптому въ Слов Божіемъ Духъ Святои называется пашимъ
« Ут шпте.іет» и «Духомъ истины» (Іо. 15, 26).
В о п р . 0 чемъ говорится въ посл днихъ членахъ
Православпаго Спмвола в ры?
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Отв. Въ 9 чл. мы в руемъ во Единую, Святую, Соборную и АпостольскуюЦерковь (1 Кор. 12, 11—13 ст.);
въ 10 испов дуемъ, что крещеніе, насъ возрождающее отъ
гр хові,, одпо — и оно не можетъ повторяться, — пельзл
въ друъой разъ крестшпь людеіі крещеныхъ (Еф. 4, 5);
въ 11-мъ — в руемъ, что будетъ воскресеніе вс хъ мертвыхъ—праведниковъ п гр шш]ковъ(1 Кор. 16,51—52 ст.):
иь 12 члеп говорится, что для воскресшихъ людей Господь откроетъ в чную жпзнь за гробомъ (Тпт. 1, 2; Мо.
26, 46), — для праведнгпсовъ пеизреченное блажепство,
а для гр шниковъ — муку в чную.
Вопр. Что иадобно сказать кратко и въ заключепіе
о вс . ь члепахъ Символа в ры?
Отв. To, что въ Православномъ Снмвол пзлагается
в ра Евангельская, в ра Апостольская, в ра древле-отеческая, — та в ра, которая «вселенпую всю утв рдила»
пъ добі)од теляхъ и благочестіи.
§ 2. 0 добрыхъ д

лахъ.

Б о п р . Какъ о добрыхъ д лахъ учитъ Евапгеліе?
Отв. Ио ученію Господа и Апостоловъ добрыя д ла
паши должны съ пеобходимостыо сл довать изъ правой
в ры Еваигельской. Господь сказалъ: «всякое дерево доброе приноситъ и плоды добрые» (М . 7, 17 ст.). A
Иавелъ Ап. запов далъ ученику своему Титу: «во всемъ
показывай въ себ образецъ добрыхъ д лъ...» (Тпт. 2, 7).
Воир. Какъ же точп е опред лить отношепіо в ры
Евангельской къ добрымъ д ламъ?
Отв. Это опред леіііе разд льно д лаютъ Аіюстолы.
Въ посланіи Іакова читаемъ: «какъ т ло безъ духа
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мертво. такъ и в ра безъ д лъ мертва» (Іак. 2, 26 ст.)
Зиачитъ, связь между в роп и добрыми д лами пастолько
жс неразрывна, иасколько пельзя разъединить въ живомъ
челов к т ла и лухъ. Поэтому Ап..Павелъ написалъ
христіапамъ, что «во Христ Тисус не им етъ силы нгі
обр заніе, ни необр занге, но в ра, д йствующая любовью» (Гал. б. 6 ст.).
В о пр. Что выражаютъ приведенныя слова апостольскіи?
0 т u. To, что для Хрнста ничего не значитъ одпа
в ра б зъ д лъ. Кто толыіо устами испов дуетъ свою
в ру, а добрыхъ д лъ не творитъ, тотъ не спасется. ибо,
по словамъ Апостола, «и б сы в руютъ и трепещутъ»
(Іак. 2. 19); однако опп осуждены Господомъ на мученія.
Равнымъ образомъ — тотъ челов къ, который подвизается въ доброд теляхъ, a we право в руетъ въ Бога,—
далекъ отъ Царства Его. — Это сл дуетъ пзъ разсказа
І н. Д янііі. Въ Кесаріп былъ Корннлій—язычникъ, мужъ
«благочестнвый и боящійся Бога» (—10 гл., ст. 2). Онъ
молился Богу, творилъ щедрыя благод япія пищимъ, по
для спасенія ему ну.жна была правая о ра и д ла, которыя долэюны сл довать пзъ этоп в ры. •
Вопр. Какихъ же д лъ требуетъ "отъ пасъ правая
Евангельская в ра?
0 т в. Эти д ла исчислены въ запов дяхъ блалсенства:
мы должны любить иравду, быть кроткиыи^ смирепными
сердцемъ, мылостивыми къ б дпымъ,—отлпчаться чистотою
душевпою и благодуіііііо переноснть посылаемыя памъ
Іюгомі. иесчастья (Мо. 5—7 глаиы). Но вс д ла эти мы
обязаны творить во имя Христово,—кат члены Его спасаюьцей Церкви.
В о п р. Откуда сл дуетъ такая обязанность для христіанъ?
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Отв. Эга истина выт каетъ изъ ученія Господа. Господь Іисусъ говорилъ, что Онъ «отдаетъ жизнь» Свою
для того, чтобы на земл образовать Свою спасепную
Церковь (М . 16, 18). Намъ христіапамъ необходимо
вс гда пребывать въ этой Церкви, какъ во «двор овчемъ»
(До. 10, 9, 16). Вн этого двора духовные волки — ере-'
тикп п гр пшики — расхлщаютъ хрмстіанъ, губятъ ихъ
въ с тяхъ лжи и обмаиа (Іо. 10, 8, 12).
Та же истина сл дуетъ іізъ сравііенія Ап. Ііетромъ
спасенія христіанъ съ спасенівмъ Ноя отъ иотопа. Какъ
Ной съ семействомъ только потому сохранился отъ потопленія въ вод , что вошелъ въ ковчегъ,—такъ и христіане спасаются изъ гр шнаго міра, лишь прил пляясь
къ Т лу Христову или Церкви Его (1 Петр. 3, 20 ст.;
ср. Еф. 1, 22, 23 ст.).
И потому для вс хъ в рующихъ . во Христа основою доброд телсй нхъ должно слулсить стараніе—всегда
быть въ единеиіи и единомысліи съ Истинною Ц рковыо
Христовой.
•

Г л A BA Т Г К Т Ь Я .

§ 1 0 состав

Церкви Христовой.

Вопр. Что есть Церковь Христова?
Отв. Церковь Христова ссть собраиіе в рующихь
христіанъ (ср. 1 Кор. 11, 18). Это собраніе нолоколебимо содержитъ вс Евапг льскія запов ди. Управляется
оно отъ Господа поставленными епископами, пресвитерамп
и діаконами, и освяща тся особыми благодатными д иствіями—таинствами церковными (М . 16. 18; Д ян. 2,
46, 47 и др.).
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Вопр. Всякое ли христіанское собраніе или общество
з рующихъ можехъ называться Церковыр?
Отв. Н тъ. Это священное имя приложимо только
кг такому христіаискому обществу, у котораго есть правильно иоставлешше епископы, пресвитеры и діаконы
(1 Тим. 3, 1—9 ст.; Д ян. 20 ; 17 и др.)В о п р. Какнхъ епискоиовъ и пресвитеровъ пулшо назвать правильнымп, истинными преемшіками АпостоловъУ
Отв. Т хь, которые начало своего поставленія в'і,
свящепныя должности ведутъ отъ Апостоловъ.
В о п р. Чемуможноуподобить родословную епископовъ?
Отв. Ее можно уподобить родословиой Христа. Какъ
Спасителя по плоти Евангелисты производятъ отъ Адама;
такъ и мы своихъ еписісоповъ должны вести отъ Апостоловъ.
Вопр. Можно ли возвести родословную ешіскоповъ
до Апостоловъ?
Отв. Непрем нно должно. Сказаніе о вс хъ преем- •
никахъ Апостольскихъ . сохравено Церковпой исторіей.
Этой исторіи, какъ истинному свид тельству челов ч скому (1 Іо. 5 ; 9), нужно в рить.. Церковь Христова
естьнадежнаяхраіштельница всякой истины (1 Тим. 3,15).
Вбпр. Какъ иначе иазываемъ мы епнскоповъ и пресвитеровъ церковиыхъ?
0 т в. Духовными пастырями, отцами, наставпиками и
учителями.
Вопр. На какомъ. основаши прплагаемъ мы къ шшъ
этп пазванія?
0 т в. На основапіи Слова Божія. Господь въ Евангеліи именуется пашимъ Пастыремъ и Учптелемъ (Іо. 10,
11; М . 23, 8). Но Онъ въ Церкви, для управленія
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п рующими, Самъ постатілъ пастыреп, опщовг и наставниповъ.—Такъ свид тсльствуютъ С». Лпостолы. «//«опырей (іаншхъ, умолпю я сопасшырь...» говоритъ Ап.
ІІетръ (1 Иетр. б, 1 ст.)- «У вШЬ тысячи наставниковъ во Христ , no немного отцовъ», — разум ется, духовныхъ,—иоучаетъ An. Паволъ {1 Кор. 4. 15). Въ другомъ м ст тотъ-же Ап. пншетъ: «помгшанте наставииковъ вашихо...» (Евр. 13, 7).
Па этоыъ основаніи Св. Цориовь свопхъ епископовъ
и иресвнтеровъ справедливо имеиуетъ отцами, пастырямп
п учителями-наставниками.
В о п р. Какъ обыкновенно зовутъ у насъ пресвитсровъ
иравославныхъ?
Отв. Православные христіане называютъ ихъ священниками.
В о п р . Можио ли христіанскимъ пастырямъ усвоять
ОТО ІШЯ?

Отв. Молаю. Ио свид т льству Ап. Павла,'у Христа
РХТЬ «свнщенство непреходящее» (Евр. 7 ^ 24). Это
«священство» Ап. Павелъ передалъ Тимооею (1 Тим. 4.
14). Какъ «пепреходящее», — в чное, — оно живетъ въ
Хріістовой Церквп донын .
Иопр. Какъ Слово Болііо паучаетъ насъ отиоситься
къ пастырямъ Церкви?
Отв. Мы должны «почитать ихъ преимущественно
за д ло ихъ» (1 ес. 5, 13). Въ тЬлесныхъ же нулсдахъ
вснчески довольствовать ихъ.
Вопр. На чемъ основанъ такой порядокъ?
Отв. Онъ утверлсд ігь на запов ди Апостоловъ. Ап.
Иавелъ пипіетъ: «достойио начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать суіубую честь» (1 Тггм. б, 17;.
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Ton, же Агюстолъ утверждаетъ, что Самъ Тосітодь «woвел лъ пропов дующгшъ Евангелге оюитъ отъ благов ствованія» (1 Кор. 9, 14 ст.). И ещс: «наставляемый
словомъ д лись всякгшъ добромъ съ наставляющимъ» (Гал.
6, 6). И потому православпые пастыри заслуженно пользуются свогшъ содержапіемъ отъ в рующихъ «простолюдиновъ» (1 Кор. 14, 16 ст.).
В о п р . Нельзя ли «аредстоятелями» (1 ес. б, 12)
Цоркви считать т хъ людей, которые, отличаясь доброіо
жизнію, сами присвояютъ себ честь пастырства?
Отв. Нельзя. Такіе люди, прп вс хъ своихъ достоппствахъ, ие могутъ быть пастырямн Церквн. Они подобны
Корею, Да ану и Авирону—самозвапцамъ въ парод Божіемъ. Поэтому какъ т хъ самозванцевъ за беззаконіо
потлотила земля (Числ. гл. 16), такъ пхъ новозав тныхъ подражателей Евапгеліе называетъ ворами и духовпыми разбойниками (Іо. гл. 10, ст. 1).
§ 2. 0 единств , святости и н погр шимости
Церкви.
Вопр. Основанная Господомъ Церковь для сгтасепія
в рующпхъ какими свойстваыи обладаетъ?
Отв. Въ 9 чл. ГІравославнаго Спмвола в ры мы называемъ ее единой, святой, соборной и Апостольской.
В о п р . Что означаютъ оти яазванія?
Отв. Церковь Христова едина: скольмо бы обществ-ь
христіаііскпхъ ни усвояли себ этого имеии, — ііа земл
истинная Церковь Бол;ія—одна. Ибо Церковь Хрпстова
есть т ло Его (Еф. 1, 23), а Т ло у Хрпста—о^мо.
Вопр. На какомъ же осповапіп въ Посланіяхъ Апостольскихъ говорится о мпогихъ Церквахъ (Гал. 1, 2)?
2
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0 т в. Вселенская Ц рковь, какъ Т ло Господне, одна
Но въ живомъ т л много членовъ (1 Кор. 12, 12).
Потому въ мір есть мпого обществъ, испов дующііхъ
одну святую в ру. Этп общества, какъ живые члеиы Единой Церкви, въ Пнсаніи тоже иііепуюхся Церісвами.
Вопр. Н могутъ-лп, одиако, рааличпыя ио своему
в роучепію христіанскія общества, — иапр. пашковское,
штупдистское, молокапское,—именоваться Церквами?
Отв. Нн въ какомъ случа не.могутъ. Это бы означало, что у Христа много разнородныхъ т лъ. Апостолыже учатъ объ одномъ т л Христовомъ (I Itop. 12 гл.,
13 ст.).
В о й р . Вг> какомъ смысл Церковь Христова называется святою?
Отв. Въ томъ, что ее постояшю освящаетъ благодать Божія, какъ написаію: «освящаемые вс отъ Едииаго»
(Евр. 2, 11 ex.).
В о п p. He указываетъ-ли пазваніе Церкви Святою ва
безгр тность составляющихъ ее людеп?
Отв. Ни въ какомъ отношеиіи. Ан. Іоапнъ' пишетъ:
«если говоримг, что не им емъ ір ха,—обманываемъ самихъ себя, и исшины н тъвънасг» (1 Іоан. 1, 8 ст.). Подобпымъ образомъ Ап. Іаковъ свид тсльствуетъ: «мы много
согр шаемъ вс » (—3 гл., ст. 2).
Вопр. Откуда вндно, что общества изъ согр шающихъ людей въ Слов Божіемъ пазываются Церквамп?
Отв. Особеино ясно это впдно дзъ Откровепія Іоанна
Богослова. Тамъ говорится о Церквахъ Ефесской (—2, 1),
Пергамской (—ст. 12), Сардійской ( — 3 , 1 ст.), и во
вс хъ этихъ Церквахъ указываются гр хн (Откр. 2, 4,
б; 3 гл., 2 ст. и др.).
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В о п р . Если такъ, — если въ отд льности христіанс
слабы и склонны къ гр ху,—можно-ли и ровать въ непогр шимость всей Церкви Христовой?
0 т в. В ровать въ непогр шимость вселенской Церкви
необходимо. Этого требуетъ отъ насъ Господь. Въ Евангеліи Онъ сказалъ: «Я создамъ Церковь Мою и врата ада
не одол ютг ея» (Мо. 16, 18). .
В о п р. Что озпачаготъ слова Господа?
Отв. Господь об ща тъ Своей Церквм в чную иеодо-.
л ниость отъ враговъ. По об т.ованію Господа, Церкви
поб дить даясе силы демопскія не могутъ. Оии не совлскутъ ея па путь погибели и лжи. Т мъ бол е Деркви
не одол ютъ людп,—вс еретикн и гр пшики.
В о п р. Что еще утверждаетъ насъ въ такой ув ренности о Церкви?
Отв. Слова Ап. Павла. Этотъ Апостолъ пншетъ Тимо ею: «Церковь ЬЪга есть столпъ и утвержденге
истины» (I Тим. 3, 15). Изъ словъ Апостола сл дуетъ, что
самая в чная истнпа опнрается на Церковь, какъ на свой
столпъ. И потому иесомн нно, что Церковь Христова
непоір шима. Пр дъ ея волею и учеиісмъ вс в рующіе
обязаны' преіслопяться съ благогов ніемъ.
В о п р. Въ какомъ смысл Церковь называется Собориой и Апостольской?
Отв. Вь томъ, что ОЕЯ. собрана изъ правов рующихъ
хрпстіаиъ всего св та; устроена трудами Апостоловъ и
руководится въ своей ЛІІІЗІШ ІІХЪ предаиіемъ.

§ 3. 0 суд
Вопр.
на земл ?

Церкви надъ гр шниками.

Какія права передалъ Господь Своей Церквп
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Отв. Ирава великія и спасителышя; въ частности,
право суда надъ гр шннками.
В о п р. Гд въ Слов Божіемъ говорится о судгюй
власти Церкви?
Отв. Въ Ев. Мат ея написапо: «ес.ш кто церкви не
послушаетъ, то да будетъ онъ, какь язычникъ и мытарь»
(—18 гл., ст. 17).
Еще говорилъ Господь Апостоламъ: «что свяжете,
на зелшъ, то будетъ связано на неб » (Мо. 18 гл.,
18 ст.).
В о п р. Кому лсе въ Церкви црииадлелгатъ судпыя права?
Отв. Они принадлежатъ исключительно пастырямъ
Цорквп. Это видно изъ словъ Господа, обращоітыхъ къ
Апостолаыъ: «.кому простите гр хщ тому простятся,
на комъ оставите, на томъ останутся (Іо. 20 гл.,
ст. 23). Въ виду этого, въ Посланіи къ Тимо ею Ап.
Павелъ одинъ предаеть апа ем Имепея и Александра за
богохульство (1 Тим. 1, 20).
В о п р . Каковы же обязанности в рующихъ при суд
надъ братьями?
Отв. В рующіе согр шающііхъ братьевъ должиы
обличать и ув щевать (Еф. 5, 11; 1 Кор. 14, 24); въ
случа
ихъ пераскаяіпіостп свпд тельствовать противъ
ішхъ передъ пастырями Церкви (М . 18, 17); лично ;ко
самимъ никого не судить (М . 7, 1) и вс мъ прощать
согр шенія нхъ (Лк. 6 гл м 37; Еф. 4, 32 ст.).
Вопр. Какой порядокъ суда иадъ г|) шниками указапъ въ Евангеліи?
0 т в. Согр шившихъ братьевъ Евацг ліе повел ваетъ
иамь облпчать сначала наедип . Если отъ такого обличенія не будетъ усп ха, — усов стить ихъ при свид те-
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ляхъ. Если и тогда гр шники останутся ііераскаянными,—
донести о томъ Церкви. Кто же Церкви не послушаетъ»
тотъ подлел;итъ исключенгю изъ общества в рующихъ и для
христіанъ становится; какъ язычгшкъ и 'мытарь (М . 18
гл., 15 — 17 ст. ср. 1 Тим. I, 20; 1 Кор. 5 гл., 1 —5 ст.).
В о п р. Какъ должцы мы относиться къ христіапамъ.
отлучеппымъ отъ Церкви?
Отв. Отлученпыхъ мы обязаны держать на зам чаніи
(2 ес. 3, 14); должпы молитвешю приводить ихъ въ
иокаяніюе настроеніе (М . гл. б, 44). Иастыри же Цері:віі
отлученныхъ христіапъ пе допускаютъ къ святымъ таинствамъ.
В о ир. Совершается-ли нын въ Православіюй Цсрі.пи
судъ ыадъ гр шііиками?
0 т в. Совершается. Православные пастыри обличаютъ
гр шниковъ; бол е вішовныхъ изъ нихъ н допускаютъ
къ Св. ІІричащешю, а еретиковъ-лжеучителей вовсеисключаютъ изъ состава Церкви. Такой строіій судъ надъ
еретиками ежегодно производнтся у насъ въ Нед лю Православія. Иногда лсе бываетъ онъ отд яьио, во всякое
время, какъ по д л у лжеучителя графа Льва ТолстогоБ о u р. Былъ-ли при Апостолахъ безъимянный судъ
иадъ гр ішіиками, какъ у насъ въ н д лю Ировославія?
0 т в. Былъ. Эхо видно изъ словъ Апостола: «істо,
т. е. всякій челов къ, который благов ствуетъ вамъ не
то, что &І>І приняли, дабудетъ ана ема» (Гал. 1, 9ст.).

§ 4. 0 прав Церкви вводить новые богослужебные обряды для назиданія в рующихъ.
В о и р . Им етъ-ли право Церісовь вводить иовые
обряды къ польз в рующыхъ?
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Отв. Безъ сомн ііія, им оті..
В о п р. Отісуда это сл дуетъ?
Отв. Прежде всего изъ самаго іюнлтія о Церквн,
какъ о Живомъ^т лЪ Христовомъ (Еф. 1, 23 ст.).
Ліивое т ло то сорадуется, то сострадаеть положеиію
своихъ членовъ. И Церковь земпая, видя, какъ страдаютъ
ея д ти по случаю смерти родствепыиковъ, — ут іпастъ
ихъ печальнымъ богослуженіем'із; ію дни св тлые^ пасхальпые,—Церковь радуетъ в рующихъ новыми п сііоп піями.
. Зат мъ, лраво Церкви православиой вводить иовыо
богослужебныс чины сл дуетъ изъ прим ра Церквп Апостольской. На Апостольскомъ собрр было постановлено не
обр зывать приходящихъ ко Христу язычниковъ; это постановленіедля христіанъ было иовшесіпяомъ (Д яп. гл. 16).
Ап. Павелъ запов дуетъ христіаиамъ «назидать другъ
друга 'п снями духовпыми (Кол. 3, 16). Самыхъ же
п сней Церкви онъ не передалъ. Т мъ онъ яспо показалъ, что христіапе могутъ вводить новыя богослулсебпыя п сиоп нія для пользы в рующихъ.
Наконецъ, новымъ распоряжеіііемъ относительно д вствешіиковъ и д вственпицъ (1 Кор. гл. 7, ст. 25)
Апостолъ учитъ насъ. что пастыри Христовоіі Церкви,
водимые Духомъ Божіимъ (Д яп. 20 гл., 28 ст.), пм ютъ власть установлять въ Церкви новые богослужебпыо
чины п обряды къ душевной польз в рующихъ.
В о п р. Какимъ Закономъ при всяішхъ нововведепіяхъ
обязана руководствоваться Христова Церковь?
Отв. Этотъ законъ указываетъ Апостолъ: въ Церкви
«все должно быть благощтстойно и чинно» (1 Кор.
14 гл., ст. 40). Все доллшо назидать в рующихъ
(1 Кор. 10, 23).
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B o n p. Что особенно побуждаетъ Церковь вводить
въ употр бленіе новые, по сравиенію съ буквой Евангельсішй, чиыьг и обряды?
Отв. To, что въ Квангеліяхъ или совс мъ пе сказано, или очепь кратко упомянуто о различныхъ сторонахъ хріістіаиской лшзии (Іо. 20, 30J. Напр., не изв стыо
по Евапгелію, каісь совершать крещепіе, браісъ и другія
таинства.
Г л А в л ч к т в Е р т А я.
§ 1 . 0 связи Церкви земной съ небесной.
В о п р . Земная Церковь, основанпая Господомъ, одиноко-ли существуетъ средп людей?
0 т в. Н тъ. Она богатио окормляется Святымъ Духомъ
(Іо. 14, 16; Мо. 28, 20) и находится въ т сн йшемъ
общенін съ Церковью небесной.
В о п р . Изъ кого состоитъ Церковь небесная?
Отв. Ее составляютъ подъ главою Самого Господа
чииы ангельскіе и души праведниковъ, достнгшпхъ совершенства. Такъ сказапо въ Апостольскомъ посланіи христіаііамъ: «вы приступили кь юр
Сіону и 'ко граду
Вога Живаго, къ небесному Іерусалиму и тьмамъ ателовъ., къ тороюествующему Собору и Церкви первенцевъ,
написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи вс хъ Боіу,—и къ
духамъ праведниковъ, досттшихъ сооершенства» (Евр.
12, 22, 23 ст.).
Вопр. Какою связыо соедішены земнал Церковь съ
небесной?
Отв. Связь, соединяюіцая ихъ, есть молитва в ры, пропстсісающая пзъ чувства взаимной любви. Эта любовь,

no ученіго Апостола, «никогда не прекращается» (1 Кор.
13 гл., 8 ст.).
В о п р . Какъ ПМСІІНО обііаруживается любоиь Церкви
земпой къ небеспой и обратно?
0 т в. Съ нашей стороны любовь проявляется вг> прославленги и молитвахъ, которыя иы возносимъ къ святымъ. — Co стороны Церкви небесной любовь къ иамъ
сказывается въ помощи и ходатайств
за пасъ предъ
Богомъ.
В о п р . Откуда это усматриваемъ?
0 х в. Это сл дуетъ изъ СвящеБіюй Библіи. Въ кн.
Снраха сказано. что Церковь земная воздаетъ хвалу небеснымъ праведііикамъ (Сир. 44, 14 ст.). Такую хвалу
воздалъ Іисусъ Навинъ ангелу у ст нъ Іерпхонскихъ: a
сыны пророческіе прославнли святого пр. Елисея своимъ
поклоненіемъ (4 Цар 2, 15 ст.) еще во время его земпой лшзпи.
Въ Новомъ Зав т Господь сказалъ объ Апостолахъ:
«и славу. которую (Отецъ) далъ Мн , Я далъ имъ»
(Іо, 17, 22 ст.). Поэтому Иавелъ п Сила пе осудилн
темничнаго стража, когда тотъ, въ трепет , припалъ кі.
погамъ ихъ (Д ян. 16, 29 ст.).
В о п р. Почему же Ап. Петръ и ангелъ запретили
кланяться себ , о чемъ написано въ кп. Д япій И' ві.
Откровеніи? (Д ян. 10, 25, 26 ср. Откр. 23, 8, 9).
Отв. Потому, что поклоненіе Корнилія предъ Ап.
Петромъ и Іоанна Богослова передъ Апгеломъ было
близко къ обоженію, что запрещено первою запов дыо
«Десятословія». — Когда же святые мулш воздавали «почтительное поклонегііе» ангеламъ и Божіимъ угодникамъ,
какое имъ приличио, за это ихъ не обличало Слово Болсіе.
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Такъ: Іисусъ Навинъ поклоііился ангелу у ст пъ Іерихоискихъ (Нав. б, 14, 15), сыньт пророческіе упали пер дъ Елисеемъ (4 Цар. 2, 15),—и не были осуждены.
§ 2 Вопр. Почему мы призываемъ святыхъ въ молитвахъ?
Отв. Потому, что «мною можетъусиленная молитва
праведнаго» (Іак. 5, 16). И саыъ Богь прпказалъ молиться святымъ. Онъ говорилъ друзьямъ Іова: «пойдите
къ рабу Моему Іову..., и рабъ Мой Іовъ помолгітся за
васъ, ибо только лице его Я приму» (Іов. 42, 8).
В о п р. Запов дь Божія, данеая живымъ людямъ, прим пиыа-ли къ христіанамъ, когда они молятся умершимъ
праведникамъ?
Отв. Пріш шша вполн . По словамъ Христа: «Воъне есть Богъ мертвыхъ, но живыосъ, ибо у Неъо вс
живы» (Мо. 20, 38). Значитъ, по смерти т лъ, праведвики не исчезаютъ предъ Господомъ. Они всегда оюивутъ
и прославляютъ Его своими п снями (Откр. б, ст. 9.
Поэтому праведники,—и за гробомъ, могутъ молпться за
себя и за насъ—зеыпыхъ людей.
В о п р. Призывалп-ли люди Божіп въ молитвахъ Свя
тыхъ Угодшіковъ посл ихъ т леснон смерги?
Отв. Призывали. Такъ Моисей молился: «вспомни
(Господи) Авраама, Исаат, Израиля»... {Шсх. 32, 13).
И Библія намъ свид тельствуетъ, что святые, посл ихъ
т лесной смерти, д йствительно, ііолятся за пасъ. Подобпымъ образомъ молился за народъ іудейскін умершій
плотію Іеремія (2 Мак. 16, 14).
Въ Новомъ Зав т за христіанъ молятся души убіеппыхъ праведшіковъ (Откр; 6, 10).

В о п p. Какъ могутъ святые молитвешю ходатаііствовать за насъ передъ Богомъ, когда у хрнстіапъ—одинъ
Ходатай Хрпстосъ (1 Тим. 2, 5).
0 т в. Съ кровъю, точно, только Одинъ Господь ходатайствуетъ за гр шныіі міръ; но молитвешшковъ ходатаевъ у насъ много, какъ сказалъ Апостолъ: «no ходатайству многиосъ, многіе возблагодари.ш за насъ Вога» (2 К
1, 11).
В о п р. Какимъ образомъ святыс слышатъ папіи молитвы?
Отв. Онп слышатъ насъ не своею силою, a no изволенію отъ Бога. У Бога же все возможно для в рующихъ
(М . 19, 26). Раскрываемую зд сь истину подтверждаюгь
прим ры изъ лсизни сл пого пророка Ахіи и пр, Елис я.
Ахія иророісъ, хотя былъ сл пъ, но, ио озаренію Духа
Вожія, узналъ пришедшую къ нему жеиу Іеровоама (3 Цар,
М, 4—6 ст). Пророкъ ^лпсей зналъ о томъ, что далеко
отъ него д лали слуга Гіезій и Сиріяие (4 Цар. 5, 25—
27 ст.; 6, 8—12 ст.).

§ 3. 0 почитаніи тошей святыхъ Угодниковъ.
Вопр. Что въ Православной Церкви называется святыми мощами Угодпиковъ?
0 т в. Мощаіщ именуются всякіе • петл ныые останки
святыхъ—кости, голова, ноги, руки и ц лыя т ла.
• В опр. Какъ возможно явленіе нетл нныхъ т лъ, когда
.Богъ сказалъ первому челов ку: «прахъ ты и въ прахъ
возвратишься» (Быт. 3, 15)?
0 т в. Богъ объявилъ Адаму такую волю посл его
гр хопаденія. При созданіи же міра, Богъ см рти и тл -
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нія не творилъ (Прем. Сол. 2, 23, 24 ст.). Потому, по
особой вол Божіей, н которыя т ла праведниковъ могутъ
не истл вать.
В о п р. Уиоминастся-ли въ Виблін о иетл шіыхъ мощахъ святыхъ?
Отв. Упоміша тся. Таісовы были «кости» (4 Цар. 12,
21 ст.), или—по ныраженію Сираха — «т ло» Елисея
(Сир. 48 гл., 14 ст.)Въ Ноіюмъ Зав т сказано: въ часъ смерти Христовой
« робы отверзлись, и мноъія т ла усопшихъ святыхь
воскресли» (М . 27, 52).
В о п р . Въ какомъ отпошепіи прнм чательно Ёвангельское свид тельство о воскресшихъ «т лахъ» святыхъ?
От в. По слову Апостола, вс люди «с ются въ тл ніи»
(1 Кор. 15, 42), вс по обычному порядку обращаются
въ прахъ (Выт. 3, 19 ст.). Этотъ прахъ лишь при гіосл днемъ суд Господнемъ облечется въ нетл ніе (1 Кор.
16, 53 ст.). Но прим чательно, что ^вапг листъ Мат ей,
до общаго воскресешя, говоригь о воскресшпхъ т лахъ
святыхъ. Значитъ, съ большою в роятностыо можыо предполагать, что эти т ла оставалнсь въ земл нетл іінымн;
они-то своимъ новымъ появленіемъ среди людой засвид тельствовали- о Божеств пашего Господа.
В о п р. Какую силу им ютъ мощи святыхъ?
Отв. Сами собой оы никакон силы не им ютъ (Пс. 6
6; 29, 10). Но, всемогуществомъ Вожінмъ, отъ мощеи
Угодниковъ могутъ пррявляться чудеса и исц ленія, какъ
отъ «т ла» Елисея (4 Цар. 13, 20, 21 ст.).
Въ Ыовомъ Зав т эта нстина поставля тся ви сомн нія. Изъ кн. Д яній изв стно, что даже платки Павловы обладали чудеспой силой: когда возлагали ихъ на
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больныхъ, «у тіхъ прекращались бол зни» (Д ян. 19,
12 ст.). Т мъ бол е, по Божіему изволенію, могутъ. подаваться чудеса, на духовную пользу в рующихъ, отъ
мощей Угодниковъ, какъ храмовъ Св. Духа (1 Кор. 6, 19).
В о п р . Надобно-л» почитать мощи святыхъ?
0 т в. Въ Ветхомъ Зав т падъ щіми строились гробиицы илы- памятникй для прославленія ихъ (4 Цар. 23,
17, 18 ст.). Господь Іисусъ, говоря объ этомъ, не осудилъ
строителей (М . 23, 29—31 ст.). Подобнымъ образомъ
Православная Церковь ублажаетъ или почптаетъ моіци
святыхъ, прославляя т мъ память друзей Божіихъ (Іо. 15.
И ; 14, гл., 22 ст.).

§ 4 0 толитвахъ Церкви за умершихъ христіанъ.
Б о п р. Святая Церковь должна-ли поддерясивать связь
съ дуіпами своихъ братьевъ; умершнхъ въ Господ ?
0 т в. Непрем нно должна.
Б о п р . Что насъ побуждаетъ поддерживать эту связь?
0 т в. В ра въ то, что ыаши братья душами «всеіда
живы» у Господа (Лк. 20, 38), н любовь, которую мы
обязаны постоянно возгр вать въ себ къ умершимъ. Эта
любовь, по ученію Апостола, «никогда не прекращается»
(1 Кор. 13, 8 ст.),—пе им етъ конца.
Б о п р. Какимъ же родомъ можемъ мы проявлять свою
любовь къ умершимъ христіанамъ?
0 т в. Мы должны проявлять ее молитвами за упокой
умершихъ братьевъ со святыми. Такъ учитъ Аиостолъ:
«молитесь другъ за друга» (Іак. 5, 16). Мы и молимся
по долгу любви, а любовь—какъ сказано—безграипчна
(1 Кор. 13, 8 ст.).
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B o n p. Откуда вндію, что Церковь Божія молилась
за умергаихъ людей
0 т в. Это видно юъ многихъ м стъ Библіи. Пророкъ
Варухъ молилсл: «J'ocnodu Вседержителю! не вспомииай
неправдъ отцовъ нашихъ» (—3, 5 ст.; снесись со ст. 8).
Еще ясн е благочестивый обычай молптвъ за умер-.
шихъ изложенъ въ Маккавейской книг (2 Мак. 12, 4 2 —
45 ст.). Этотъ обычап описаиъ у пророка Іереміи, откуда
явствуетъ, что у евреевъ было обыкповеніе «въ ут гиеніе
объ умершемъ... преломлнть длянихъ хл бьъ {Іъ\). 16, 7).
Словами—«преломлять для нихъ хл бъ»—пророкъ свид тельству тъ, что помііпать умеришхъ яденіемъ хл ба,
а т мъ бол е, сл дователыю,. молитвами,—полезно для
покойниковъ.
В о п р . На чемъ основываются молитвы за умершихъ
въ Новомъ Зав т ?
Отв. На Запов ди Апостола: «молитесъ друіг за друш».
(Іак. 5, 16). Умершіе братья, посл т лесноп смертп,
лсивы предъ Господомъ (Лк. 20, 38) и молятся за насъ
(Откр. 6, 9, 10). И мы обязаны молиться объ упокоепіи
ихъ душъ,—т мъ бол е, что умираемъ мы вс съ согр шеніями (Іак. 3, 2). A у Бога возможно прощеніе гр ховъ посл т лесной смерти челов ка (Мо. 12, 32 ст.).
В о п р. Какнмъ образомъ съ этой в рой согласить
слова притчи Христовой: «меэюду раемъгі адомъ пропасть
великая утвердилась, такъ что хотящіе перейти ее ие
могутъ» (Лк. 16, 19—31 ст.)
О т в . Приведепныя слова притчп Христовой относятся
къ Ветхому Зав ту, когда на земл царили Моисеевъ «законъ и пророкт (Лк. 16, 29). Тогда адъ не былъ поб ждепъ страдашямн Христа. Нын же крестнон смертыо

Господа открытъ свободный переходъ изъ ада въ рай
(1 Петр. 3, 18, 19 ст.)- Этимъ переходомъ сами «хо-'
тящіе» покойникц воспользоваться не могутъ. Они не въ
состсшііи улсе обнаружить добрыхъ д лъ любви и милосердія къ ближнимъ (Мо. 7, 21, ср. гл. 6). Иотому мы
и должны сод йствовать ихъ спасеыію своими братскими
молитвамп (Іо. 16, 7 ст.).
В о п р . Что* еще усиливаетъ значеніе нашихъ молитвъ
за ум ршихъ?
• 0 т в. В ра въ то, что теперь н тъ еще окончательг
наго суда над ь умерши.ми. До страшнаго пришествія Христова іі- праведшиш лншь отчасти блажепствуютъ (Откр.
6, 10, 11 ст.). Полный судъ надъ умершими людьми откроется посл второго пришествія Христова, когда солнце
померкнетъ, луна яе дастъ св та своего и силы неб сныя
поколеблются (Мо. 24, 29).
Этого «страшнаго» пришествія Христова еще не было,
а потому гр шншш пока ждутъ посл дняго р шенія своей
участи. Теперь за нихъ полезно а необходимо молиться,—
какъ молилпсь съ древпости вс подвижнпки и святыс
отцы Православной Церкви.
Г Л Л В А п я т л я.

О т а и н е т в а х ъ церковны^ъ.
В о п р. МОЖЕІО-ЛИ христіанамъ говорить о таинсшвахь
своей в ры, когда Господь сказал
«н тъ ничего тайнаго, что не было-бъ узнано» (MD. 10, 26)?
0 т в. Д йствительно: о явленін Сыпа Божія въ міръ
иами «узнано» изъ Евапгелій. Но какъ совершается во
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Христ паше спасеніе? Какъ д ііствуетъ въ насъ Духъ
Святой? Этого постичь нельзя (Іо. 3, 8). Это — тапна.
Иотому Апостолъ написалъ: «дішсони должны быть... хранящге таинство в ры въ чистой сов сти» (1 Тим. 8, 8).
В о іі р. Сколыш таинствъ признаетъ Православная
Церковь?
0 т в. Въ согласіи съ ученіемъ Новозав тнымъ и древиимъ преданіемъ Вселенской Церкви православные христіане «испов дуютъ» семь таинствъ: крещ ні , м ропомазаціе, причащеніе, покалніе, свящепство, бракъ, елеосвященіе.

§ 1. 0 Крещеніи.
Б о п р о с ъ . Какія благодатпыя силы подаются хріістіанину въ крещеніи?
О тв тъ. Въ крещснііі, при троскратномъ иогрулсеніи
крещаемаго въ воду, во Имя Отца п Сына и Святаго Духа,
христіаішнъ духовно умнраетъ для жизни плотской, гр ховиой и, вновь ролсдаясь, облекается въ благодать Болсію
для лспзни святой. по Евангелію. Такъ говоритъ Апостолъ:
«мы погреблись со Христомъ Ерещеніемо въ смьрть, дабы
намъ ходить въ обновленной жизни» (Риы. 6, 6 ст.).
В о п р о с ъ. Можно-ли спастиСь христіанину безъ Крещепія?
О т в тъ. Н тъ. Господь сказалъ: «тшо не родится
отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царствіе Божге»
(Іо. 2, 5 ст.), Подъ «рожденіемъ отъ воды н Духа» разум ется именно святое крещеніе. Безъ Крещенія нельзя
вступпть въ Церковь Хрпстову,—нельзя стать чадомъ Его,
причастникомъ благодатной л изни (Д ян. 2, 38 ст.). Это
видно изъ того, что обратившагосл ко Христу темничнаго

—

32

—

стража Апостолы Павелъ и Сила прелсде всего крестили
(Д яп. 16 30—33 ст.). И пе было случая при Апостолахъ, когда-бы кого нибудь принимали въ Церковь, въ
число возрожденныхъ людей безъ крещенья.
В о п р о с ъ. Какъ совершается истинное христіанское
крещеніе?
0 т в т ъ. Оно совершается черезъ троскратное погруженіе крещаемаго въ воду. Ыа это указываетъ самое
слово крещеніе (по греч скн —баптизма—погруженіе въ
воду). И Апостолъ Павелъ сравниваетъ Крещеніе съ погребеніемъ Христу. Этимъ уподобленіемъ онъ свид тельству тъ,
что крещаемый должеиъ соісрыться въ вод такъ же, какъ
мертвецъ—въ земл . Именпо такъ—чрезъ, погрулсеніе въ'
воду, — совершалось Крещеиіе въ Апостольско^ Церкви
(Д ян. 8, 38 ст.).
В о п р . Почему три раза погруліаютъ крёщаемыхъ въ
воду?
0 т в. Во Имя трехъ лнцъ Святой Троицы—Бога Отца
и Сына и Св. Духа (М . 28, 19 ст.).
В о п р. Для чего прп крещеніи восііріемниіиі дуютъ
п плюютъ въ сторопу?
О т в . Для тогог чтобы за крещаемаго выразить отвращеніе оті. сатапы и вс хъ «мертвыхъ» д лъ его (Евр. 6,
1 ст.)- Крещепый во Имя Христово обязанъ лсить въ Бог ,
по запов дямъ Евапгельскимъ, Онъ долженъ быть мертвымъ для гр ха (Рим. 6, 2, 3). и педоступпымъ внушепіямъ.сатанинскимъ,—Чтобы наглядно испов дывать это,—
дуютъ и плюютъ въ сторопу какъ-бы па самаго сатану.
В о п р. Кого запов далъ крестить Христосъ?
О т в . Вс хъ приходящихъ къ Нему< (Іо. 6, 37).
В о п р. Кто лсе приходитъ къ Господу?
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0 т в. Bo первыхъ—т , которые в руютъ въ Евангеліе
(Мр. 16, 16); потомъ—ихъ д тп (Мр. 10, 14).
В о п р. Откуда сл дуетъ, что п малол тнихъ д теймладепцевъ пужно крестпть?
Отв. Крестііть ихъ необходимо потоіу, что Господь
призываетъ младенцевъ къ Себ (Лк. 18, 15). Безъ «духовнаго же возрожденія» или крещенія они не могутъ
BGflsffl въ Царство Хрпстово — Божіе (Іо. 3, 5). Во-вторыхъ, крещеніе зам нило собою обр заніе, какъ учитъ
св. Апостолъ (Кол. 2, I I , 12 ст.). Въ Ветхомъ же Зав т обр зывали младепцевъ. Въ третьихъ, Ап. Павелъ
называетъ христіанскихъ д тей «святыми» (1 Кор. 7,
14). А б^ъ крещенія въ Новомъ Зав т никакіе люди
н называются «святымп».
Такимъ-образоыъ несоми нно, что христіанскихъ младенцевъ необходгшо крестить, — какъ крестилп ихъ отъ
самгіхъ временъ апостольскпхъ, о чемъ въ 5 в к по
Р. Хр. засвид тельствовали отцы Кар агенскаго Собора.
В о п р . Какъ же ыожно крестить младенцевъ, когда
оніі не им ютъ личной в ры?
Отв. Такъ, какъ можио было въ древностіі ихъ обр зывать при вступленіп въ зав тъ съ Богомъ (Быт. 17,
10—14). Младенцы им ютъ жгсвую душу, способную
принимать дары Св. Духа (Лк. 1, 44). Испов дапіе же
в ры проіізносятъ за нихъ «прішосящіе» (Мр. 10, 14).

§ 2. 0 т ропомазаніи.
В о п р . Какіе дары Духа Св. подаются христіанамъ
въ М ропомазаиш?
Отв. Въ М ропомазаігіп в рующіе получаютъ силу
з
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Духа Святаго, помогающую имъ псполнять Запов ди
Евангельскія и возрастать въ духовноп нсизни.
Вопр. Гд въ Слов Божіем объ этомъ сказаио?
0 т в. Ап. Павелъ ппшетъ: « Ут ерждающій насъ съ
вами во Христ и Помазавтгй естъ Боъъ, Который и
запечатл ль насъ и далъ залоіъ духа въ сердца нагии»
(2 Кор. 1, 21, 22 ст.).
Ап. Іоаинъ говоритъ христіанамъ: «вы им ете помазанге отъ Святаго и знаете все... Сіе помазсшіе учить
васъ всему»... (1 Іо. 2. 20, 27 ст.).
В о п р . Почему необходиыо в ровать, что Апостолы
говорятъ о видимомъ М ропомазанш?
0 т в. Такъ надобно пспов дывать потому, что съ
древности дары Духа Св. низводились на людеи чрезъ
помазаніе ш-ромъ (Исх. 30, 22 — 29 ст.; Лев. 21, 10).
И Апостолы приняли запов дь отъ Христа недужиыхъ
людей мазать чувственнымъ масломъ или елеемъ (Мр. 6,
13, Іак. 5, 14). Значитъ, Господь не отвергалъ древняго
способа для низведенія на людей даровъ Духа Св.; потому въ Православноп Церквп вошло въ употребленіе
м ропомазаніе...
В о п р. Какое другое благодатное д пствіе зам няло
собою М ропомазапіе въ первоначальпойЦеркви Христовой?
Отв. Возложепіе рукъ апостольскихъ на хріісхіанъ.
Объ этомъ руковозложеніи напнсано въ кн. Д яній: Апостолы «возложили руки» на самарянъ, «it они приняли
Духа Святаю» (— 8, 17).
В о п р. Почему въ Христовой Церкви руковозложеніе
зам нено М ропомазаніемъ?
0 т в. Начало этой зам н БОЛОЖІОІІ самп Апостолы
(2 Кор. 1, 21, 22 ст.). . Преемнпкн ихъ потому стали
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охотно употреблять М ропомазаніе, что, съ умножеыіемъ
іі рующпхъ. еппскопамъ было не по силамъ лично возлагать на вс хъ руки. М ро же, издревле. употреблялось
дЛя нпзведенія на людей даровъ Духа Святаго (Исх. 30,
25; 3 Цар. 1, 39).

§ з. 0 причащеніи.
В о п р . Какую духовную силу подаетъ Причащеніе
хрпстіанамъ"?
Отв. Въ Причащеніи, подъ впдомъ хл ба u вина,
в рующіе принимаютъ Пречистое Т ло u Пречнстую
Кровь Господа нашего Іисуса Христа. Это принятіе слуяштъ имъ во оставленіе гр ховъ и въ жизнь в чную.
В о п р. Какъ о плодахъ Причащенія учитъ Господь"?
Отв. Онъ говоритъ: «ядущій Мбю Плотьи пьющій
Мою Еровь им етъ жизнь в чную* (Іо. 6, 54).
В о п р . Откуда сл дуетъ, что ыменно чувственный
хл бъ п настоящее вино нужно приносить для Причащія"?
0 т в. Это видно изъ самаго устаиовленія Господомъ
таинства Прпчащешя. На вечеры Христосъ взялъ д йствительный хл бъ и настоящее вшю для претворенія
пли преложенія ихъ въ Т ло и Кровь Свою (М . 26,
26 — 28 ст.). Въ такомъ ыменно впд запов далъ Онъ
ученикамъ творить въ Его воспоминаніе это свят йшее
таішство (1 Кор. 11, 24, 25 ст.).
В о п р. Что же именно принимаемъ мы въ Причащеніп?
0 т в. Мы приншіаемъ во святомъ Причастіп не простоіі
хл бъ п не обыкновенное вино, а Т ло и Кровь Господа.
Простоп хл бъ духовно насъ не пользуетъ ни мало (1 Кор.
8, 8). Между т мъ прпчастшши Таинъ Хрпстовыхъ им ютъ

з*
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жпзнь в чную (Іо. 6, 54). Явно, что въ Прпчастіп мы
вкушаемъ не простоп хл бъ п впно (ср. Іо. 6, 51, 55, 56).
В о п р . Въ какоыъ вид причащалпсь Апостолы?
Отв. Ояп ішзд льно прішішали Т ло. и Кровь Господа (М . 26, 26 — 28 ст.).
В о п р . Такъ-ли нын совершается это таииство?
Отв. Преемпшсп апостольскіе—еппскопы, пресвитеры
и діаконы и нын также причащаются. Для міряиъ въ
Православной Церквп существуетъ особый впдъ Прпчащепія — чрезъ совм стное вкушеніе Т ла п Крови Христовыхъ со лжицы.
В о п р. Какшіъ образомъ пропзошелъ такои порядокъ?
0 т в. Этотъ обычай появился съ древности. Его вызвала нужда. Во время Причащеиія мнол ества людей еще
прп Апостолахъ стали зам чаться безпорядки (1 Кор. 11,
18 — 22 ст.). Исправляя все къ лучшему, Апостолы и
установили современные намъ церковные обычаи.
В о п р. На какоыъ основапіи у православныхъ за
Прпчащеніемъ требуются ножъ. копье, лжица?
Отв. На основаніи сл дующихъ соображенін: Христосъ Распятый есть жертва за насъ Богу (Евр. 9, 28).
Древнія жертвы разр зывались ножомъ (Лев. 8, 20). Въ
память этого въ Православнои Церкви для причастпаго
хл ба требуются ножп.
Копье, употребляемое на проскомпдіи для прободенія
хл ба, напомппаетъ иамъ собою то копье, которымъ Хріь
стосъ былъ прободенъ на крест . — Однако ножомъ р жутъ п копьемъ прободаютъ у пасч> не Т .ю Христово,.
а простой хл бъ, прп начал лптургіппой службы.
Лжпца прп Пріічащеніп. удовлетворяя нужд в рующихъ, соотв тствуетъ духовпо т мъ клещамъ, которыми
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Серафішъ взялъ съ жертвенника горящііі уголь u очнстилъ имъ уста пр. Исаіи (Иса. 6. 6).
Вопр. Виновна-ли Церковь въ томъ, что ы которыя
ей д ти недостоыно причащаются и посл Причастіяведутъ себя распутио?
Отв. Н тъ, не виновна, такъ же, какъ Христосъ
не виноватъ за Своего недостойнаго Апостола Іуду. Недостойно прпчащающіеся судъ себ
дятъ и пыотъ, по
слову Апостола (1 Кор. 11, 27, 28). Церковь же всегда
остается святою п неиорочною (Еф. 5, 26 ст.).

§ 4. 0 покаяніи.
Бопр. Что подается охъ Бога хрпстіанамъ въ таинпокаянія?
0 т в. Въ покаяніи Богъ даруетъ наыъ прощеніе вс х ъ
гр ховъ, въ которыхъ мы каемся предъ пастырямп Церкви.
В о п р. Пзъ чего это сл дуетъ?
0 т в. Во первыхъ: крещепіе Іоапіюво покаянія совершалось «для прощенія гр ховъ» (Мр. 1, 4). Во вторыхъ,
Господь сказалъ Апостоламъ по своемъ воскресеніи: «примите Духа Святаю. Кому простите гр хи, тому простятся: на комъ оставите, на томь останг/тся»
(Іо. 20, 23 ст.).
Вопр. Кто же прощаетъ намъ гр хп?
Отв. Господь Богь (Лк. 5, 21). Однако видимымгс
раздаятелями благодати прощающеи являются Апостольскіе преемнпыі. Потому предъ нпми надо «прпзнаваться»
въ согр шеніяхъ, какъ дрсвле люди каялись предъ Іоанномъ Предтечею, Апостоломъ Павломъ и другпми Апостоламп (Мо. 3. 6; ср. Д яй. 19, 18; Іо. 30, 23 ст.).
ств
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Вопр. Въ какомъ отношеніп особепно полезпа для
насъ устнал пспов дь предъ пастырямп Церкви? .
Отв. Такая пспов дь заставляетъ насъ строже п безпріістрастн е іюсмотр ть на сод лапныо иамп гр хи. Ofta
возбуждаетъ въ иасъ стыдъ за порочпые поступкп п
отвращеніе къ іпімъ.
Кром того, устная пспов дь помогаетъ священнпкамъ
воспнтательн е обращаться съ нами. На испов дь мы
являемся предъ Богомъ, какъ больные п педужиые лю.пі.
Богъ врачуетъ насъ черезъ свящепниковъ. Сл дователыю,
имъ необходимо отчетливо знать, ч мъ п почему мы
бол емъ. Только въ такомъ случа наше духовное леченіе можетъ бьтть усп шпымъ.
§ 5. 0 священств .
Вопр. Чтб есть Священство Хрпстово"?
Отв. Священство Хрпстрво есть таппство, въ которомъ Духъ Св. правплыю пзбраниьппл братіямъ подаетъ,
черезъ святнтельское рукопололсепіе, особые благодатные
дары плп сплу совершать въ Церквп спасительныя таігаы
в ры п пастп стадо Христово (1 Кор. 4, 1; Д ян. 20, 28).
В о п р. Устаиовлено-лн Господомъ въ Новомъ Зав т
священство?
Отв. Установлено. Ап. Павелъ пппіетъ Тіьмооею: «ие
неради о пребывающемг въ теб дарованіи. которое дано
теб no пророчеству съ возложеніе.т рукъ священства»
(1 Тпм. 4, 14 ст.). Самъ Господь названъ «священникомо no чину Мелхиседет» (Евр. 7, 17). У Hero
есіь «священство непреходящее» (Евр. Ч} 24).
В о п р. Какъ ново-зав тные. свящетгаики обязаны проходпть свое служеніе?
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Отв. Священнпки Христовы, самп подвпзаясь въ
доброд теляхъ (1 Тим. 3, 1—12 ст. п парал.^ должны
руководпть в рующшш христіанамп въ дух кротостп п
любвп (1 П тр. б. 1—3 ст.), согласно съ «образцомъ
здраваго ученія» (2 Тим. 1., 13), и съ охотою, пепринужденно совершать для нихъ спасптельныя тайны в ры
(1 Кор. 4, 1 ст.).
В о п р. Разлпчается-ли взаимно священство Христово?
Отв. Оно различается no степенямъ священнослуженія (1 Тіш. 3, '13 ст.).
В о п р. Какія степени священства учреждены Господомъ?
Отв. Трп степени: епископовъ, какъ ближайшихъ
преемнпковъ апостольскихъ, пресвптеровъ и діакоиовъ
(Д ян. 20, 17 ст.; 1 Тпм. 3 гл.).
В о п р . Безъ указанныхъ трехъ степенеіі священства
можетъ-лп существовать Церковь Хрпстова на земл ?
Отв. He можетъ, какъ челов ческое т ло не можетъ
обойтнсь безъ головы или безъ шеи (ср. 1 Кор. 12,
27 — 30 ст.).
В о п р. Кто пм егь власть поставлять на служеніе и
судпть епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ?
Отв. Епископы, какъ прямые апостольскіе преемники
по властп, ыогутъ быть поставляеыы п судиыы только соборомъ епископовъ (Д ян. 1, 21—26); пресвптеровъ и діакоповъ можетъ поставлять на служеніс и судить одинъ еппскопъ (1 Тим. б, 19. 22); но ни въ какомъ случа этого права
не нм ютъ <щюстолюдиныу> (1 Кор. 14:, 16 п Евр. б, 4 ст.).
В о п р . Какъ наружно Православная Церковь различаетъ своихъ священнослужптелеіі отъ «простолюдиновъ?»
Отв. Она обязываетъ свящеішослужителей носпть
длпнныя, шпрокія одежды и большіе волосы на голов .
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В о п p. Ч мъ руководствуется въ СВОЕХЪ законоположеніяхъ Православная Церковь?
Отв. Священныші прпм раміі u аапов дяма. Пзъ
Библіи пзв стно, что особые служители Божіи—пророки
іі учеепкп пророческіе—носплн длинпыя, широкія одежды
(4 Цар. 2, 8). Длинную одежду носплъ Господь нашъ;
въ длинныхъ и ішіроішхъ одеждахъ ходили Св. Апостолы
(Іо. 19, 23; 2 Тим. 4, 13). Въ подражаніе ішъ Праіюсл. Церковь своихъ священнослужител й облекаетъ въ
рясы.
В о п р. Иочему православные священнпкн носятъ
длинны волосы?
0 т в. Т мъ самымъ онп уподобляются др внымъ пазореяыъ, которыыъ запрещено было Богомъ подстригать
волосы (Числ. 6, 5 ст.).
Съ длинными волосами, «.какъ б лая волна», является
въ Откровеніп Господь нашъ (—1. 14 ст.).
На этомъ основаніп православные пастырп, — каіп.
люди, посвященные особому служенію Богу, — носятъ
длинные волосы.
Вопр. Какъ же понять, что Апостолъ ращеніе волосъ
считаетъ «безчестьемъ» для челов ка"?
Отв. По понятіямъ грековъ п римлянъ, ращеніе волосъ для ихъ согражданъ было, точио, «безчестьемъ».
Потому то Апостолъ, во изб жаніе соблазна, запрещаетъ
простымъ христіанаыъ растить волосы.
Но въ этоыъ ращеніи волосъ Св. Апостолъ не усматрпваетъ гр ха предъ Богомъ. Онъ только пишетъ. что
«мы не им емъ такого обычая...» (1 Кор. 11, 16 ст.).—
Кром того: не могъ Апостолъ ращеніе волосъ счптать
«безчестьемъ» для священнослужителеп потому. что на-
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зореп носили длпнные волосы ы Господь въ Откровеніп
лнляется съ такими же волосами. Въ впду этого, православные пастыри не согр шаютъ, растя, во славу Божію.
длинные волосы.
Вопр. Откуда заимствовали православные священнослужители обычай покрывать, во время богослуженія,
свои головы митрами, камилавками и скуфьями?
0 т в. Основаніе для такого обычая показано въ Откровеніи. Тамъ праведники, слула Богу, то над ваютъ, то снимаютъ съ головъ своихъ в нцы (— 4, 4, 10).
И въ древпости священнпки Господни носпли на головахъ особыя покрывала (Исх. 39, 28 ст.).
§ 6. 0 брак .
Вопр. Какъ учатъ о брак Святые Апостолы?
Отв. Бракъ есть таішство. Въ немъ мужъ и Лгена
входятъ въ т сн йшее единеніе между собою, на подобіе
едшіепія Христа съ Церковью (Еф. 5, 31, 32). И какъ
Христа съ Церковью соединяетъ любовь, такъ мужыі
должны жал ть и любить своихъ женъ (Еф. 5, 25, 28 ст.).
Вопр. Откуда видно, что бракъ долженъ сопровождаться благословеніемъ Церкви?
0 т в. Христіанскій бракъ между мужемъ и женой можетъ быть заключаемъ только «.въ Господ » (1 Кор. 7, 39).
Бракъ есть тайна (Еф. 5, 32). А христіанамъ «тайны»
ихъ лшзни «въ Господ » строятъ только «предстоятели»
церковные (1 Кор. 4, 1 ст.).
Вопр. На какомъ основаніи брачущимся над ваютъ
в нцы на головы и кольца на пальцы?
Отв. Такіе обычаи взяты изъ Святоп Бпбліи. У Пр.
Псаіп читаемъ: «Господь об.іекъ меня въ ризы спасенія....
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какъ на жениха возложилъ в неиъ» (Иса. 61. 10 ст. ср.
Іез. 16, 12).
Въ П сщ П сней нев ста говоритъ женпху: «положи
меня... какь перстень на руку» (— 8, 6).
§ 7. 0 елеосвященіи.

Вопр. Какую благодать ниспосылаетъ Богъ люди.мъ
въ Елеосвященіи?
Отв. Въ Елеосвящспш больиьпп, хрпстіанамъ Богъ
подаетъ благодать, врачующуго ихъ т лесныя п душевныя
немощп.
Вопр. По чьей запов дп совершается въ Церквп пто
тапнство?
Отв. Оио совершается падъ больньиш, во-первыхъ,
по прпказу Христа, Которып недужныхъ люд іі вел лъ
мазать масломъ (Мр. 6, 13 ст.). Во-вторыхъ, о тапнств
Елеосвященія иаходимъ ясную запов дь у Ап. Іакова:
«боленъ-ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ
Церкви, и пустъ помолятся надъ нимъ. помазавши ею
елеемъ во Имя Господне»... (Іак. 5, 14 ст.).
І^опр. Кто должепъ совершать это тапнство?
Отв. Это таинство, по словамъ Ап. Іакова, должиы
совершать пресвитеры. И Православная Церковь учптъ,
что, если есть возможпость, прп Елеосвящепіи должны
быть семъ священииковъ.— Только no нужд она разр шаетъ совершать это таинство одному священнпку, обязывая его, ліазать больного семь разъ, какъ бы отъ лица
сёми пресвптеровъ.
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ШЕСТЛЯ.

О рукотворенной евятын .
В о п р . Называются-лп въ Слов Божіемъ рукотвореппі.іе продметы святынею"?
Отв. Называются. Въ книгахъ Пр. Іезекіпля и Софоніи дрешіііі храмъ со своимп богослужебны.мп принадлежностямп яспо назваиы «святынями» (Іез. 22, 26. ст.;
Софон. 3, 4).
В о п р . Для какой ц ли устрояются рукотворепныя
святынп?
Отв. Для славы Божіеіі. благол пія п духовнаго назпданія в рующпхъ. Объ этомъ Псалмоп вецъ говорптъ: «въ храм Божіемъ все возв щаетъ о слав Его»
(Пс. 28. 9). Въ другомъ Псалм : «одного просилъ я у
Господа..., чтобы пребывать мн въ дом Господнемъ во
вс дни жизни моей, созерцать красоту Тосподню и
пос щать Святый Храмъ Его». (— 26. 4; 28, 2 ст.).
В о п р. Какъ согласпть Новозав тное служеиіе Богу
«въ дух и истпн » (Іо. 4, 23) съ служеніемъ предъ
рук^творенной святыней?
0 т в. Это соглашеніе открывается само собой. Іисусъ
Хрпстосъ научилъ насъ служить Богу «духомъ»,—то есть
вс мъ существомъ иашпмъ, отъ полноты любящаго с рдца,
а не наружно, однпмп т лесиымп подвпгами, какъ д лалп
фарпсеи, забывая свытыя запов дп Божіп.—Духовиое служеніе Богу пе возбраняегь иамъ т лами покланяться предъ
вітдігаой святынеп.
В о п р . Что подтверждаетъ справедливость толкованія
Церковыо ученія I. Хрпста о духовномъ служеніи Богу?
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О т в . Справедливость церковнаго толкованія о духовномъ слул^еніп Богу подтверждаютъ прим ры Іпсуса Христа
u Апостоловъ. Господь нашъ, во время земнои жпзнн, молился на кол нахъ до кроваваго пота (М . 26, 39). —
молился не душею только, но и наружно, видтшыми т лодвиженіямн.—Ап. Павелъ служилъ Богу «духомъ» (Рям.
1, 9), но онъ... «&> мзсіпупленія» молился въ рукотвореиномъ храм
(Д ян. 22, 17). Такпмъ образомъ, видпмые
обряды ие препятствуютъ духовному слулсенію Богу. -.
В о п р . He ослабляетъ-лн однако наружное богослулсеніе внутренняго; духовнаго?
Отв. He только ие ослабляетъ, а, наоборотъ, спльн е
обнаруживаетъ его. Молясь т ломъ предъ рукотвореннымп
святыпямп, — душею мы возносимся къ престолу Божію.
Рукотворенные предметы лишь помогаютъ иамъ думать о
Бог и молиться Ему (Пс. 28, 9 ст.).

§ 1. 0 рукотворенныхъ храмахъ.
В о п р. Какпмъ образомъ появились на земл рукотворенные храмы Божіи?
От в. Ихъ повел лъ устропть Самъ Господь,— снача.іа
въ впд походной скшііп Мопсеевоп, потомъ храмовъ Соломонова п Зоровавелева (Исх. 25 гл.; 3 Цар. &, 12;
Аг. 1, 8).
В о п р . He отм пеыы-ли рукотворенные храмы въ Новомъ Зав т ?
0 т в. Н тъ. Господь Іисусъ такъ учплъ о рукотворенномъ храм : «клянущгйся храмомъ клянется имъ и Живуищмъ въ немъ-» (Me. 23, 21 ex.). Ап. Павелъ въ рукотвор нномъ храм
молплся (Д ян. 22, 17 ст.). Ясно
отсюда, что Новому Зав ту впдшіые храмы не протпвны.
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B o n p. Почелгу жеСпасптель сказалъ о храм Зоровавелевомъ, что отъ нег «камия на камн » не останется,—
онъ будетъ разрушенъ (М . 24, 2).
0 т в. Древнііі храмъ, д йствотельно, былъ разрушенъ
за гр хи евреевъ. Но Богъ объявилъ, что храмы на земл
будутъ в чно (3 Цар. 9, 3; Иса. 66, 7). — И Апостолъ
Павелъ паписалъ, что на земл видимый храмъ будетъ
въ посл днее время, когда прпдетъ антихристъ «челов къ
ір ха» (2 ес. 2, 4).
В о п р . Какъ понимать то, что Ап. Павелъ христіапъ
именуетъ «храмомъ» Божіимъ? (1 Кор. 6, 19).
Отв. Богъ есть Духъ (Іо. 4, 24). Онъ живетъ въ
в рующихъ (1 Кор. 6, 19). Вел дствіе того, христіано
справедлпво называются духовнымъ храмомъ Божіимъ.—
На молптву христіане сходятся въ особыхъзданіяхъ илп
рукотворенныхъ храмахъ (Д ян. 3, 1; 20. 8). И потому
такіе видимые, вещественные храмы, по ученію Новаго
Зав та, вполн совм стимы съ храмами духовными.
В о п р . Какимъ образомъ Тайнозритель наппсалъ въ
Откровеніи: «храма я не тд лъ?» (— 21, 22).
Отв. Храла, д йствптельно, не будетъ тогда, когда
новое небо и повая земля будутъ (Откр. 21 ; 1 ст.)
Тогда Саиъ Богъ Вседержптель зам нитъ намъ впдпмый
храмъ (Откр. 2 1 ; 22 ст.). Пока же теперешняя земля дерИСІІТСЯ, на ней в чно будутъ рукотворенные храмы (3 Цар.
9, 3; 2 ес. 2, 4).

§ 2. 0 святыхъ иконахъ.
В о п р . Что значптъ слово «икона?»
0 т в. По переводу съ греческаго языка, икона значптъ
образг, изобраокеніе. Этимъ именемъ обозначаются въ

—

45

—

Православной Церкви изображенія Бога, ]^го Свяіыхъ
аыгеловъ ы Угодниковъ.
В о п р. По чьему повел нію и когда вошли въ употребленіе святыя иконы?
Отв. Начало нконопочитанія появилось въ Ветхомъ
Зав т
по запов діі Божіей. Самъ Господь повел лъ
т
Мопсею сд лать ковчегъ Зав та, зрлотыхъ хер} вішовъ и
ы днаго змія (Псх. 25, 10; 18; Чпсл. 21, 8, 9).
В о п р . Какое назначеніе им лп древнія святыя
иконы?
0 т в. Ковчегъ Зав та напомпналъ людямъ Самого Бога,
Царствующаго надъ ыіромъ (Числ. 10, 33—36 ст.); м днып
зм й тайно указывалъ на Распятаго Христа (Іо. 3, 11);
изображенія ангеловъ по всей скнніи и храму говорили
людямъ о носителяхъ славы Божіей, — святыхъ ангелахъ
(Іез. 9, 3 ст.).
В о п р. До какого времени существовалп древнш изображеыія или иконы?
0 т в. «.Докол стояла прежняя скинія», то есть до
«времеии исправленгя» (Евр. 9, 8 ; 10 ст.).
В о п р . Въ Новомъ Зав т не запрещены-ли свящеиныя нзображенія?
0 т в. Н тъ. Въ Новомъ Зав т оіш должны быть
лишь «.исщшвлены» (Евр. 9, 10). Они теперь, д нствительно, приспособлепы къ ученію Евангелія. Въ Ветхомъ
Зав т устроители Скпніи не вид ли Ліща Болая (Вт. 4,
15), и потому не им ли Его образа. Въ Новомъ Зав т ,
при самомъ устройств Хришовой Церкви, Богъ явплъ
Себя людяиъ. На этомъ основаніи, сообразно съ вид ніемъ
пр. Даніила, Богъ Отецъ пзображается у насъ, какъ Древній
Старецъ (Дан. 7, 9); Хрпстосъ Спаситель — помоложе
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(Дан. 7, 13) ц распятьшъ (1о. 3, 14); Духъ Святыи—въ
вид голубя (М . 3, 16).
В о п р. Есть-ли упомшіаніе въ Новомъ Зав т , что
пконы всегда будутъ у христіанъ"?
О т в . Такое упоминаніе находпмъ у Ап. Павла. Онъ
ішшетъ. что, даже во дни посл дняго антихриста, прп кончпн міра, на земл будетъ святыня въ храмахъ, а такой
впдимои святыней, которую аытихрпстъ захочетъ зам нцть
своимъ образомъ, ыогутъ быть только иконы (2 ес. 2, 5).
В о п р. Почему ясн е и подробн е про иконы не сказано въ Новомъ Зав т ?
0 т в. Потому, что въ Новозав тныхъ Писаніяхъ обо
всемъ сказано кратко, а обо' многомъ даже намеками
(1 Петр. 5, 12; 2 ес. 2\ 5). Въ Новомъ Зав т не показано, наприм ръ. какимъ порядкомъ совершать крещеніе,
причащеніе, бракъ п другія таинства^ — какія духовныя
п сни расп вать хрыстіанамъ для своего назиданія (Кол.
3, 16).
В о п р. Какія же изображенія Богъ грозно запрещаетъ
во Святомъ Писаніи?
0 т в. Изображенія ложныхъ боговъ, — идольскія пзображенія или кумиры {Ilex. 20, 4, 23 ex.; Дан. гл. 14).
Этими бездушнылш истуканами въ древности люди зам няли себ Истпннаго Бога,—п потому кумиры особенно
протпвны Господу.
В о п р. Можно-ліі покланяться предъ святыми пконамп?
0 т в. Богъ повел ваетъ это д лать. Въ Ветхомъ Зав т Іисусъ Навинъ <утлъ на землю предъ ковчеюмо
Господнимъ» (Нав. 7, 6). Псалмоп вецъ Давидъ поклаыялся предъ святымъ храмомъ Божіпмъ (Пс. 137, 2,
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сн. 26, 4). Сл довательно, можно и христіанамъ кланяться предъ иконсши, не обоготворяя ихг.
В о п р . Для чего зажигаются св тильники предъ иконаіш?
Отв. Св тильшіки духовно обозиачаютъ теплоту нашей в ры и гор ніе духа нашего у Престола Божія.—
Зажигать св тилышки предъ священными изобралсеніями
повел лъ Самъ Богъ иророку Моисею (Исх. 27, 20,
21 ст.). Въ Новомъ Зав т , въ Откровеніи, показано,
что служеніе Богу небесныхъ духовъ сопроволедается
также гор ніемъ св тильниковъ (Откр. 4, 5). Христіаиамъ
вел но подражать небожителямъ (Кол. 3, 2). И потому за
православньшъ богослуженіемъ возжигаются св тильники.

§ 3. 0 почитаніи честнаго креста.
В о п р . По какимъ побужденіямъ православная Церковь почитаетъ честной крестъ?
Отв. Святая Церковь основываетъ почытаніе Креста
Христова на ясныхъ указаніяхъ Слова Божія. — Въ посланіяхъ Апостольскихъ Христосъ иазывается «Л{ертвою»
(Евр. 9, 28) предъ Правосуднымъ Богомъ за гр хи людскіе. Свою мученическую жертву Христосъ принесъ иа
крест . Крестъ, сл довательно, есть христіанскій «.жертвенникъ., который мы им емъ», по слову Апостола (Евр.
13, 10).
Во вторыхъ,—придя въ міръ, Христосъ" явплъ съ Собою правду или оправданіе людей передъ Богомъ (Рпм. 3,
22, 25 ст.). Это оправданіе наше Онъ совершилъ, пострадавъ за насъ на крест . Крестъ, такимъ обраіо.мъ.
есть то «блсаословенное дерево, черезъ которое бы аепг?,»
илп возсіяла для насъ «правда» Божія (Прем. Сол. 14. 7).
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Въ третьихъ, для насъ хрнстіапъ крестъ служитъ,
«знаменемъ» пашего спасенія, которое мы воздвигаемъ
''' иа храмахъ и въ домахъ своыхъ для отличія ихъ по
ііаружпости отъ татарскихъ меяетей и домовъ пев рующихъ во Христа (Ср. Числ. 21, 8, 9 и Іо. 3, 14). Крестъ
видимый цапомппаетъ иамъ о томъ крест духовномъ, который мы должны нести въ своей жизни, по запов ди
Спасителя (Мо. 10, 38).
Размышляя о такихъ свойствахъ креста Хрнстова, мы
его почитаемъ: какъ оюертвенникъ хрпстіанскій, которыи
1
по Слову Божію, есть «святыня великая» (Исх. 29, 37);
какъ «дерево блаіословенное»,1і])егъ которое явилась въ міръ
правда Боліія, п какъ знамя нашего спасенія во Хрпст .
В о п р. Согласио-ли съ Апостольскимъ учеиіемъ почитапіе деревяннаго креста Хрпстова?
0 т в. Согласно. Ап. Иавелъ пишетъ: «я не желаю хвалиться, разв только Крестомъ Господа нашею Іисуса
Христа, Еоторымъ для меня міръ распятъ и я для міра»
(Гал. 6, 14). "
Вопр. Почему иеобходимо думать, что именно видимымъ крестомъ хвалится Апостолъ?
Отв. Такъ надобяо думать потому, что «крестомъ
Христовымъ» въ Слов Болаемъ называется деревянный
крестт,. Наприм рі>: «при Крест Іисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Шо» (Іо. 19, 25).
В о п р. На какомъ оспованіи поклоняемся мы веществениому кресту Христову?
Отв. Кланяясь кресту, православные поклопяются
страданіямъ Христовымъ, претерп ннымъ па крест . Подобпо этому въ древпости благочестивые люди говорилп:
«пойдемъ къ эюилищу» Болсію «поклонимся подножію ногъ
4
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Его» (Пс. 131, 7). Эти людп в ровали и иочиталіі Едипаго Бога; однако оіш «кланялись» Его подножію—Ковчегу Зав та (1 Парал. 28, 2 ст.). Такъ u православные
лобызаютъ язвы гвоздішныя у нашего Спасителя, по почитаютъ крестъ, на которомъ Опъ претерп лъ вольныя страсти,
В о п р. Для чего православные носятъ крестъ на ше ?
О т в . Чтобы постоянно поыпить о поругапіяхъ Христовыхъ (Евр. 13, 13). Въ зігакъ этихъ поругаігій, которыя мы должны нести, по ученію Евапгелія (Мо. 10,
38), — м ы «обвязываемъ шею свою» (ІІритч. 6, 21) крестомъ.
ГлАВА

СЕДЬМАЯ.

О цврковно>-рвлигіозны^ъ у е т а в а х ъ
правоелавны^ъ.
В о п р. При соблюдепіи прямыхъ запов дей Еваигельскпхъ, обязапы-ли мы еще храпить «уставы» церковпые?
О т в . Безусловно обязаиы. Уставы церковные оберегаютъ насъ отъ распущешюсти жизиеніюй; опи и наружному поведенію нашему придаютъ обликъ православнохристіанскій.
В о п р . Святые мужи храшіли-ли «уставы» церковные?
Отв. Строго хранили. 0 благочестивомъ священник
Захаріи и жеіі
го Елизав т Евангелнстъ Лука одобрителыю напнсалъ: «оба они были праведни предъ Богомъ,
поступая no вс мъ запов дямъ и уставамъ Господнимъ
безпорочно» (Лк. 1, 6).
В о п р . Какъ же вообще опред лшъ иашн отііошенія
къ уставамъ церковнымъ?
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Отв. Какъ любящая мать, Св. Церковь въ своихъ
уставахъ сохрапяетъ насъ отъ грязи гр ховной. Потому
для спасенія своей души вс мъ уставамъ Церкви мы обязаны подчнняться безпрекословно. Ибо Спаситель сказалъ:
«есш кто Церкви не тслушаетъ, то да будетъ онъ теб ,
какъ язычникъ и мытарь» (М . 18, 17 ст.).
В о п р . 0 какихъ уставахъ церковныхъ намъ сл дуетъ
говорить отд льно?
Отв. Собственно вс уставы церковные такъ важны,
что о нихь надо бы разсуждать въ отд льности; но, для
сокращеііія р чи, мы будемъ говорить только о т хъ, которые теперь особеыно ложно истолковываются сектантамн. Таковы уставы церковные о святыхъ постахъ, о
крестномг знаменіи, о крестныхъ ходахъ no домамъ и
полямъ, объ освященіи колодцевъ и сюда же отнесемь
обычай путешествш къ св. м стамъ.

§ 1. 0 святыхъ постахъ.
В о п р . Въ ч мъ состоитъ истинный постъ?
0 т в. Истинный постъ отъ насъ требуетъ, чтобы мы
оберегались дурпыхъ д лъ, усердно помышляли о правд
и добр (Иса. 58, 6 и 7 ст.), и воздерживали бы плоть
свою отъ гр ховныхъ удовольствій и вкусныхъ яствъ.
Воггр. Откуда •видію, что спасительный постъ состоитъ, ы жду прочимъ, въ воздержаніи отъ вкусной пищи?
Отв. Это видно изъ словъ пр. Даніила: «л бьиъ въ
с тованіи... Вкуснаго хл ба я не лъ; мясо и вино пе
входило вь уста мои» (Дан. 10, 3).
В о п р. Съ какою ц лыо Церковью установлены общіе
для христіанъ ыосты?
4*
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Отв. Для того, чтобы въ поведеніи христіанъ было
единодушіе, какъ ііаписаио: «радуйтесъ съ радующимися
и плачыпе съ плачущими» (Рим. 12, 15).
Кром того, если бы одни братья постились, а другіе
ликовали т леспо,—это вносило бы въ жизиь соблазнъ.
А ІІавелъ Апостолъ сказалъ: «если пища соблазняетъ
брата моего., не буду стъ мяса во в къ» (1 Кор. 8, 13).
В о п р . Почему православные христіане постятся въ
среду и пятницу?
О т в . Въ среду р іпено было Іудой предать Христа,
а въ пятницу Господь былъ расіштъ. • Въ эти дпи, «когда
отнялся отъ насъ Жениосъ» (Мр. 2, 20), мы и постимся.

§ 2. 0 крестномъ знаменіи.
В о п р . Для чего православпыо христіане ос няютъ
себя крестнымъ зиаменіемъ?
Отв. Т мъ самымъ они паружпо испов дуютъ в ру
въ Распятаго Господа, прославляя Его «въ пг лахъ своихъ» (1 Кор. 6, 20).
В о п р. Чтб иобуждаетъ христіапъ творить крестное
знамепіе?
О т в . Запов дь и прим ръ Святыхъ Апостоловъ. Св.
Павелъ хвалится Крсстомъ Христовымъ (Гал. 6, 14).
Онъ же иаписалъ: «желаю, чтобы иа всякомъ м ст
произносили молитвы мужи, возд вая чистыяруки безъ
гн ва и сомн нія» (1 Тим. 2, 8 ст.).
В о п р . Какимъ образомъ, по «желанію» Апостола,
обязаны мы «возд вать» руки?
Отв. Это выяспяется изъ спесепія разпыхъ м стъ
Библіи. Въ Псалм чнтаемъ: «возд яніе рукъ моихъ, какъ
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Жертва вечерняя» (140, 2 ст.). Наша ЛСертва—Хрпстосъ,
за насъ Расплтый на Крест (1 Кор. 5, 7; Евр. 9 ; 28).
Значитъ, возд вая руки. мы доллшы изобрал^ать свою
в ру во Христа, Распятаго за насъ на крест . Это мы
испов дуемъ посредствомъ крестнаго знаменія.
В о п р . Зач мъ при этомъ складываемъ мы персты?
Отв. Въ исполненіе заиов ди Премудраго: «сьшг могі!..
храни
запов ди... навяжи ихъ на персты meow»...
(Притч. 7, 1—3 ст.). Тремя перстамп простертыми мы
выражаемъ в ру въ Троичнаго Бога, а двумя перстами,
іфіігпутыми къ ладони, — испов дуемъ два ест ства —
Божеское и челов ческое — въ Іисус Христ .

§ 3. 0 крестныхъ ходахъ съ иконами, объ освященіи домовъ и колодцевъ и о путешествіяхъ
христіанъ на поклоненіе къ святытъ т стамъ.
13 о п р. Како испов даніе выражаютъ православные
христіаік; крестными ходами съ рукотвореиной святыней?
Отв. ТЬмъ самымъ опи открыто свид тельствуютъ о
своей в р въ Бога—Промыслителя и Спасыт ля. Они
в руютъ, что вся наша жизнь зависитъ отъ Бога. Господь
можетъ наградить насъ разнообразными благамн; въ Рук
же Господііеи u б дствія, постигающія иасъ по временамъ.
Устройствомъ ісрестныхъ ходовъ православные христіане
то молятся о даровапіи памъ «л та благопріятнаго»—
доладя или солпечныхъ дней, то просятъ Бога объ избавлепіи отъ губительныхъ бол зней, то благодарятъ Бога
по случаю какихъ либо милостей, явлешшхъ народу христіанскому.
В о п р . Прсдставляетъ-ли Библія образецъдля православыыхъ крестиыхъ ходовъ съ пкоиами?
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Отв. Представляетъ. Такъ, прп переход чр зъ р ку
Іорданъ, впереди людей несли Ковчегъ Зав та; при взятіи
города Іерпхона люди Божіи ц лыхъ семь дней обходили
его со своими святынями. Эти д йствія Богу были угодны.
Благодаря преднесенію святынь, и когда Іорданъ разступился и пали ст ны Іерихона (Нав. 3, U—13 ст.; 6,
5—7 ст.). Также — мы в руемъ — угодны Богу православные крестные ходы.
Б о п р . Для чего православпые христіане освящаютъ
свои жилища и колодцы?
0 т в. Чтеніемъ слова Божія и молитваыи православные желаютъ оградпть домы свои и водны источншш
отъ силы демонскоы. По ученію Ап. Павла, «духи злобы»
какъ бы витаютъ въ поднебесномъ мір (Еф. 6, 11 —
12 ст.), они скптаются всюду, замышляя противъ пасъ
кознк. Оыи могутъ своими прелыценіями смущать домаиіній нашъ покой; могутъ вредно д йствовать па насъ чорезъ пищу и питье. Потому мы «освящаемъ ихъ Словом
Божіимъ и молитвою» (1 Тим. 4, 4, 5 ст.), чтобы принимать ихъ на пользу «съ благодареніемъ» (1 Тим. 4, 4).
В о п р. Съ какою ц лыо православпые путешествуютъ
на поклоненіе къ святымъ м стамъ?
Отв. Своими благочестивыыи путешествіямп православные христіане стараются точн е исполнить волю Божію. Ап. Павелъ зав щалъ «поминать наставниковъ, ко
торые пропов дывали намъ Слово Божіе» (Евр. 13,
7 ст.). Тотъ же Апостолъ велптъ взпрать на «кончину
ихъ жизни» (—ст. 7). Вотъ ггравославпые, двилсимыо
святою ревностыо, и путешествуютъ къ святымъ м стамъ,
гд спасалпсь Божіи Угодники—и гд они въ Бог окопчили жизнь свою. Особенно же по сердцу православныыъ
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богомольцамъ ходить въ Іерусалимъ, гд пострадалъ за
родъ челов ческій Господь нашъ.
В о п р . Ыо в дь Богъ лсиветъ везд (Пс. 138, 7—10).
Зач мъ лсе путешествовать въ Іерусалимъ и другія свящеішыя м ста на поклоненіе?
Отв. Прим ръ хожденія ко святымъ м стамъ въ Новомъ Зав т показали намъ жены-м роносицы. 0 нихъ
Евангелистъ Лука пов ствуетъ: «вг первый день нед ли,
очень рано, неся пртотовленнъіе ароматы, пришли он
ко гробу, и вм ст съ ними н которыя другія (Лк. 24,
1 ст.). Спрашивается, для чего святыя жены сп шили
ко гробу Спасителя? И самъ собой складывается отв тъ:
он торопились съ ароматами къ Т лу Христову, — желая поплакать у гроба Господня (Іо. 20, 11 ст.) и поскорб ть о людскихъ гр хахъ,
Съ тою же ц лью православные путешествуютъ къ
святымъ м стамъ. Тамъ оыи обязательно гов ютъ, каются
во гр хахъ и причащаются; у святыхъ м стъ добрые христіапе пабираются мужества бороться съ своими пороками. Въ этомъ смысл такія путешествія приносятъ
людямъ великую духовную пользу.

ГЛАВА

ВОСЬМАЯ.

Объ о б щ е с т в е н н ы х ъ или г о е у д а р ^
етвенны^ъ повинноетяхъ хриетіанъ.
§ 1. 0 военной служб .
В о п р. Какъ о военной служб учитъ свящ. Писаніе?
Отв, «Носящихъ мечъ» или воиновъ Ап. Павелъ на-
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зываетъ «Божіими слі/шми на добро». Опъ укачываетъ
ц ль ихъ службы — «наказанге д лающему злое» (Рим.
13, 4).
В о п р . Можно-лн злод евъ наказывать мечомъ?
О т в . Мояшо. Объ этомъ Господь въ одной притч
сказалъ: «.враювъ моихъ т хб, которые не хот ли, чтобы
Я царствовалъ надъ нгши, приведите сюда и избейте
предо Мноюъ (Ліс. 19, 27).
Въ будущей же загробной жизни Господь ттжетъ
злод евъ бол е тяжкимъ мученіемъ — огнемъ неугасающимъ (М . 26, 41).
В о п р. Какъ поиимать слова Христовы: «ме njjoтивься злому?» (М . 5, 39).
Отв. Христіанинъ обязанъ прощать злод ямъ свои
обиды. Это личный долгъ каждаго изъ пасъ. Ho, по чувству
любви къ блпжнимъ, для блага ихъ, мы должиы быть
готовыми наказать злод евъ, разрушающихъ иа земл
Царство Болае, и положить душу свою за друзей иашихъ
(Лк. 19, 27; Рпм. 13, 4 и Іо. 15, 13).
Такимъ образомъ запов дь о иепротіівлепш злому пе
запрещаетъ воешюіі службы, которая есть высшій подвигъ любви христіанской (Іо. 15, 13). Потому-то о воип
Ап. Павелъ напіісалъ: <онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ
Воэюгй слуга, отмститель въ иаказанге д лающему злое»
(Рим. 13, 4).

§ 2. 0 судахъ гражданскихъ.
В о п р. Что есть судъ гражданскій?
0 т в. Гражданскій судъ есть такое д йствіе «власти
предержащей» (Рим. 13, 1—4 ст.), посредствомъ котораго В7> изв стныхъ случаяхъ устаиовляется правота илп
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преступность нашпхъ поступковъ предъБогомъ и людьми,—
и въ жизиь вносится мнр7>, спокойствіе.
В о п р . He пресл дуетъ-ли нашъ гражданскій судъ
гр ховныхъ ц лей, вапр. мести врагу?
Отв. Н тъ. Гражданскій судъ нашъ не стремится
причішить зла илп мести врагу. Онъ заботится исключит льпо о возстановленіп правды на земл и, объ обузданіп
злод евъ. Всякую же месть врагамъ опъ передаетъ въ
рукп Божіи (ср. Іак. 4, 11. 12 ст.; 2 ес. 1 ; 6 — 9 ст.).
В о п р. Дозволіітеленъ-ли судъ гралсданскій для христіанъ?
0 т в. Безусловно дозволителенъ. Это видно изъ пов.едеыія Ап. Павла. Когда правитель Фестъ склонеиъ былъ
несправедливо осудить его, въ угоду іудеямъ, опъ заявилъ:
«требую суда Кесарева» (Д ян. 25, 11). И мы мол«шъ
пользоваться гражданскимъ судомъ для торлсества д ла
Болсія на зомл .
В о п р. Какъ же Спаситель сказалъ: «ие судите, да
не судимы будете?» (М . 7, 1).
Отв. Въ отихъ словахъ Господь запрещаетъ памъ
пустые пересуды братьевъ за ихъ недостатки илп за личное оскорблепіе насъ. Когда же наши братья, прпчиняя
вредъ намъ, съ т мъ вм ст наиосятъ ущербъ добру и
иравд въ лшзни, — для общей пользы, — мы обязаны
ііривлечь ихъ къ суду, — какъ Ап. Павелъ свое правое
д ло отдалъ на судъ Кесаревъ.

§ 3. 0 присяг .
В о п р . Что мы разум емъ подъ присягой?
0 т в. Присяга есть клятвенное об щаніе служить Богу,
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царю й людямъ по сов сти, въ согласш съ Еваигеліемъ,
правильно толкуемымъ Церковью.
В о п р . Какъ іюзможно присягать, когда Христосъ
сказалъ: «пе клянись вовсе?» (Мат . б, 34).
0 т в. Христосъ запрещаотъ «вовсе» клясться обходными
еврейскимл іслятвами:—небомъ, землею. головою, Іерусалимомъ. Именемъ же Бол інмъ Онъ ие запрещаетъ клясться.
В о и р . Откуда это видно?
О т в . Въ Охкровеніи читаемъ: «Лтелъ поднялъ рущ
свою и клялся живущимъ во в ки» (—10, 5. 6). Ангелы
лучше иасъ зпаютъ волю Божію, — зиаютъ. что угодно
Ііогу, что противно. Одиако одинъ изъ пихъ кляиется
Іімеиемъ Болаимъ. Т мъ самымъ онъ даетъ наыъ прим ръ—
въ случаяхъ полезныхъ для в ры и лшзнп, приб гать къ
клятв (Кол. 3. 1, 2 ст.).
В о п р. Какое зиачепіе клятв
приписываетъ Слово
Божіе?
Отв. Ап. Павелъ гбворитъ: «.«мг)гг к/гямутся высшимъ,
и клятва во удостов реніе оканчиваетъ всякгй споръихъ»
(Евр. 6, 10 ex.).

§ 4. 0 тірскихъ повинностяхъ.
В о п р . Что обычно разум ется у насъ подъ мірсктімп
иовышюстями?
Отв. Мірсвими иовііігаостями мы называемъ разиообразпыя Л ертвы, которыя несутъ люди хл бомъ, депьгамп,
личиымъ трудомъ на пользу блилшвхъ.
В о п р, Какія мірскія повішностп изв стны намъ?
9
0 т в. Уплата государствешіыхъ п земскихъ сборовъ
деньгами; с.іужба по общественнымъ должиостямъ — въ

— 59

—

званіи сотскнхъ, старостъ^ старшинъ, земскихъ гласныхъ
и др.
Вопр. Что нулшо сказать о такихъ повиниостяхъ?
От в. Этими повиннортями нлп лсертвами поддерисивается
общественное благополучіе; ими обезпечивается «тихое
и безмятелсное житіе» братьевъ нашихъ. И потому мы
обязаны ихъ нестп до самопожертвовапія. — Господь въ
Евангелін говоритъ: «отдавайте кесарево кесарю, а Божіе
Богу» (Лк. 20, 25). Ап. Павелъ учптъ: «отдавайте
всякому должное: кому • подать. подать: кому оброкъ,
оброкъ; кому страхъ, страхъ;кому честь,честь» (Рим.13,7).
В о п р. Какъ разсулсдать о т хъ людяхъ, которые противятся несенію обществениыхъ повииностей?
Отв. Такпхъ людеіі An. Павелъ называетъ «противящимися Божію установленію» (Рим. 13, 2). Эти
люди сами навлекутъ па себя осужденіе (—ст. 2), «ибо
н тъ власти не отъ Бош; сущесшвующія власти отъ
Бога установлены» (—ст. 1). Значитъ, противники общественыыхъ повнпностей, яалагаемыхъ на насъ гражданскпмн властями, являются протіівігакамп Бога и бш;ественноп пользы. Отъ такихъ протпвпиковъ христіанамъ
необходимо удаляться.
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