О СУЩЕСТВЕ ЦЕРКВИ.
ВОПРОС. Кто учредил Церковь?
ОТВЕТ. Сам Христос Спаситель.
ВОПРОС. Какия слова указывают учреждение Церкви?
ОТВЕТ. Правое исповедание апостола Петра:
"Ты еси Христос Сын Бога живаго". (Матф., зач. 67).
ВОПРОС. Которыя слова Христа Спасителя сказуют об учреждении Церкви?
ОТВЕТ. "Созижду, рече, церковь Мою и врата адова не одолеют ей". (Матф., зач. 67).
ВОПРОС. Кто из святых объясняет сказанныя слова Христом Спасителем?
ОТВЕТ. Мнотие святые божественные мужи объясняют точный смысл слов Христа
Спасителя.
Святый Иоанн Златоуст и Феофилакт, архиепископ Болгарский, толкуют сице:
"Воздаст Господь Петрови мзду велию, еже на нем создати церковь свою, понеже бо
исповеда Его Сына Божия Петр глаголет: яко сие исповедание еже исповеда, оснивание
хощет быти верующим. Тем же всякому человеку подобает хотящему знати дом веры, сие
исповедание полагати основаиие". (Благовестн. еванг. от Матфея, лист 128 об.).
ВОПРОС. Что есть основание Церкви?
ОТВЕТ. Христос - Сам пресвятый Бог древле устами пророка Исаии сказал:
"Се Аз вложу в осиование Сионе камень миогоценен, избран, краеуголен, честен, во
основание ему и веруяй в Он не постыдится". (Пр. Исаия, гл. 28).
Апостол Павел объясняет:
"Основание бо иного никто же может положити паче лежащаго, еже есть Исус
Христос". (Римл., зач. 128).
ВОПРОС. Что же есть по существу Церковь?
ОТВЕТ. Верные простые люди.
"Яко камение живо зиждущееся (по вере) в храм духовен".
Так свидетельствует св. апостол Петр. (Посл. 1, гл. 2).
Святый Иоанн Златоуст на послание апостола Павла к ефесеом пишет:
"Церковь бо ничтоже ино есть, но разве нашими душами созданный дом". (Беседы
апост., стр.1681).
"Что же хощет здание (церковь) еже Богу вселитися в церковь сию. Кождо бо вас
церковь есть". (Беседы апост., стр. 1626).
Преподобный Максим Исповедник, чтимый 21 генваря, сказал:
"Христос Господь кафолическою церковию нарече быти правое и спасенное веры
исповедание". (Чет.-Мин., Генв. 21).
Святый Златоуст:
"Церковь бо не стены и покров есть, но вера и житие". (Маргарит, л. 519).
Он же в слове на Пятидесятницу:
"Тем же зело церковь Богу любезна есть, не яже стенами построена, но яже верою
ограждена есть". (Апокалипсис Андрея Кесар., толк. стр. 283).
"Но вопросиши ли, аще камение или древеса, или железо имать здание то, отвещает:
ибо не есть в ней здания частей вещественных, понеже аще таково бы было, вскоре быся
разрушило. Но исповедание благочестия ни бесове, ни ина кая тварь победити могут". (Кн.
таже, стр. 286).
Святый Исидор Пилусийский:
"Неукоризненной и правой веры не одолеют врата адова". (Твор. его, часть I, стр. 214).
Святый Феодор Студит:
"Церков Божия может состоять из троих православных". (Твор. его, часть I, стр. 253).
В книге "О вере", глава 2-я о святой Церкви.
"Яко церковь есть тело Христово, яже от собрания верных нас глаголю человеков
всякаго возраста и сана, святых Божиих и праведных ивсех благочестивых от веков

составися, и церковию наречеся". (л. 22).
Катихизис Великий, глава 25.
ВОПРОС. Чесому учимся сего девятаго стиха, во едину святую соборную и
апостольскую церковь?
ОТВЕТ. Учимся сим вещем о церкви Божии. Первей, яко едина есть соборная церковь
Божия. Обаче во едином Дусе Исус Христове, во единой вере и во единых догматех о той вере,
и святых тайнах учащих. И во единой главе Господе нашем Исусе Христе и под единем чином
его и рядом правил же апостольских и вселенских седми соборов святых богоносных отец,
пастырей и учителей, сиречь святых пап, патриархов и митрополитов, архиепископов,
епископов и всего священическаго чина (ниже). Четвертой вещи учимся, яко веруем во едину
святую соборную и апостольскую церковь, сиречь уповаем на учения и догматы святых
апостолов и святых вселенских седми соборов, а не в люди верим. (Катих Бол., л. 118 об.).
Святый апостол Павел наименовал простых людей храмом Божиим:
"Храм Божий, рече, иже есте вы", т.-е. верующие. (Коринф., зач. 128).
"И всяк христианин есть церковь Божия". (Катих. Бол., л. 120 об).
Святый Иоанн Златоуст благочестивую семью именует Церковию:
"Буди, рече, храм наш аки церкви обнощь, мужи и женами составлен". (Пролог, апрель,
12 день).
Симеон Фессалоникийский кафолическую Церковь указует не от состава чинов иерархии, но
от истинныя веры:
"Кафолическая убо церковь не Римская и Иеросалимская, ниже Константинопольская и
Антиохийская и Александрийская, но кафолическая и едина и сия святая и апостольская.
Святое убо от Святаго Духа правящая, истинны и апостольская держащая словеса". (Кн.
Симеона Фессал., л. 48).
ВОПРОС. Если Церковь есть правоверующие христиане, то два и три истинно-верующие
могут быть Церковию; даже и один христианин может составить Церковь. Но может ли дойти
Церковь до такого состояния, чтобы не быть в ней иерархических чинов и полности видимых
таинств, как исповедуем мы ныне?
ОТВЕТ. Может. Исаия пророк древле предрек о нужном состоянии Церкви, сказав:
"Оставлена будет дщи Сионя, яко куща в винограде, и якоже хранилище в вертограде, и
яко град обстоим". (Исаия гл. 1).
Святый Ипполит, папа Римский, на сие место творит толкование:
"Виждь, рече, пророка возлюбленне осияние, еже прежде колицех родов о времени
предрече. Небо о иудеох сие слово пророчествова, ниже о сионе граде, но о святей церкви.
Сион бо церковь, сиречь юже от язык приведшуюся невесту вси пророцы показаша". (Соборн.
Больш., л. 120).
Также предвозвестил и пророк Аввакум:
"Зане смокви плода не сотворят и не будет плода в виноградех. Солжет древо
маслинное и поля не сотворят яди. Оскудеша овцы от пищи и не будет волов при яслех". (Пр.
Аввакум, гл. 3).
Волы означают епископов, как Петр и Павел названы волами:
"Петр и Павел впряжена вола церковная, иже добрую куплю вселенней принесше, иже
крест вместо ярма вземше". (Пролог, июнь, 29 день, в похв. слове)
Яслями Божественное писание именует церковные алтари, как свидетельствует
поучительное Евангелие на Рожество Христово. (л. 498 об.).
И вот по тысяче лет пали от Христа в ереси все западные святители, во главе с папой. В 1595
году пали малорусские святители с врученною им паствою в ереси латинян. Наконец в 1666 г.
пали и последние греко-русские первосвятители в ереси и соделались конечными отступниками от
святых преданий древней Христовой Церкви. О событиях сих от святых Писаний чти о сем главу
30 книги "О вере".
А потому тебя, христианин, предостерегает святое писание, чтоб ты не прельстился блеском
нечестивых еретиков и не мог бы уклониться в церковь их.
"Знай, говорит святое Писание, - прочее добре церковь Божию, и претерпевай в ней до
конца вся нападения. Соборища же бесовскаго блюдися, зане и собрание нечестивых обыче

такожде нарицатися церковию Божиею, но ты веждь и бегай от бесовскаго вавилона,
сиречь от сонма злых и нечестивых людей и приимет тя Бог". (Катих. Бол., гл. 25, л. 122 об.).
В толковании на 12 главу пророка Даниила, новейших толковников, сказано:
"Поистиние Господь церковь свою до конца сохранит, но о способе сохранения не
должно судить по чувствам плоти, понеже церковь подобна будет мертвому трупу до самаго
воскресения". (Толк. на Данииила прор., часть 7, л. 208 об. Во 2 ч.).
"Церковь истинная сия есть, яже гонения претерпевает, а не та, яже других изгоняет.
И яко во время пришествия Христова избранных Божиих малое стадо было, тако и в
пришествие антихристово уменьшатся правовернии, а зловернии умножатся". (Кн. О вере,
гл. 2, л. 29, 30).
"А яко святая восточная церковь, истинная невеста Христова, на основании главы
своея во изгнании основана и чрез апостольскую и мученическую кровь в стены произведеся и
в том основании страдаиия и имать". (Кн. О вере, л. 21 об.).
Согласно всего вышеизложеннаго, мы, староверцы-безпоповцы-поморцы, исповедуем и
содержим истинную Христову Церковь, находясь без видимаго священства по уважительной
причине, ибо по по 1666 число священство фактически пало в ереси.
По словам Божественнаго Писания:
"Пастыри волцы будут и священницы лжу возлюбят". (Соборн. Бол., л. 122). "На месте
святе станет мерзость запустения". (Даниила, гл. 9; Матф., зач. 99).
"Место святое разумей во всем свете избранное Иеросалим, якоже Матфей пишет
святый град, а Кирилл Иеросалимский глаголет, превышняя церковь апостольская. Разумей
же и ты, на всяком месте идеже церкви христианския во алтари престол место святое, на
нем же священницы приносят жертву Богу, освящают хлеб и вино в тело и кровь Христову".
(Кн. Кириллова, л. 54).
Что и сбылося, - на месте святом стала подлинно мерзость запустения!
О СУЩНОСТИ СВЯЩЕНСТВА и О СВЯЩЕНСТВЕ ВООБЩЕ.
Новоблагодатное священство, в лице святых апостолов, дал Церкви сам Спаситель Христос.
По воскресении из мертвых Исус Христос явился ученикам своим и сказал им:
"Якоже посла мя Отец, и Аз посылаю вы, и се рек дуну, и глагола им: Приимите Дух
Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите, держатся". (Иоанн, зач.
65).
и к Симону Петру:
"паси овца Моя". (Иоанна, зач. 67).
а также и апостол Павел сказал к эфесским епископам:
"Внимайте убо себе, и всему стаду, в нем же вас Дух стави епископы, пасти церковь
Господа и Бога, ея же снабде своею кровию". (Деяния свв. Апостол, зач. 44).
ВОПРОС. В основание ли Церкви положил священство Христос?
ОТВЕТ. Священство дано Исус Христом для назидания Церкви, а не в основание.
Ибо основание церкви есть Христос. (Исайи гл. 28, Апостол зач. 128).
Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет:
"Не себе бо проповедуем, но Христа Исуса Господа, себе же самех рабы вам, Исуса
Господа ради (зач. 175), иже и удоволи нас служителе быти нову завету, не писмени, но
Духу. Писмя бо убивает, а Дух живит". (зач. 173).
И в притче сказано:
"Призвав же десять раб, даст им десять мнас и рече: куплю дейте, дондеже прииду". (Луки, зач.
95).
ВОПРОС. Положил ли обетование Спаситель Христос о священстве так, как о Церкви?
ОТВЕТ. О Церкви положил:
"Созижду церковь Мою и врата адова не одолеют ей".
О священстве же сего не положил.
ВОПРОС. О существовании священства есть ли что писано во святем Евангелии?
ОТВЕТ. Есть. В Евангелии от Матфея говорит Исус Христос:
"Вы есте свет миру. Вы есте соль земли. Аще же соль обуяет, чим осолится. Ни во что же

бывает к тому, точию да иссыпана будет вон и попираема человеки". (Матф. зач. 10,11).
Также и в другом месте говорится:
"И аще око твое соблажняет тя, исткни е, добре ти есть со единем оком внити в царствие
Божие, неже две оце имущу, ввержену быти в геенну огненную, идеже червь их не умирает и огнь не
угасает". (Матф., зач. 42).
Око означает епископа и пресвитера, как объяснил св. Афанасий архиепископ Александрийский:
"Идя путем непогрешительным и живоносным, исторгнем мы у себя соблазняющее око, но не
чувственное, а мысленное. Так, например: если епископ или пресвитер, как очи церкви, живут худо и
соблазняют народ, то надлежит их извергнуть. Ибо лучше без них собиратися в молитвенный дом,
нежели с ними, как с Анною и Каиафою, ввергаться в геенну огненную". (Твор. его, ч. 4, стр. 429).
Итак, священство учреждено с условием.
ВОПРОС. Говорит ли где священное Писание, что священство может пасть?
ОТВЕТ. Говорит. В божественном Откровении:
"И звезды небесныя падоша на землю, яко смоковница отметающи пупы своя, от ветра велика
движима". (Апокал., гл. 6).
Звезды небесныя в таинственном смысле означают священные чины, как об этом писал Мелетий,
патриарх Александрийский:
"Яко с небесе, рече, звезды спадоша (толкование). Небо церковь Христова есть, над земныя
превознесшаяся. - И положиши на той небесней тверди некоих якоже звезд блистающихся и
содержащих слово живота, якоже апостол глаголет. От сего убо небеси разумеем падущия звезды
(ниже). Сие есть пременению виновно и еже мняшеся подобен быти вышнему, бывает пагубе вождь.
Се едино от злых и неменьшее знамение антихристово отступления, еже падати звездам с небесе:
еже ныне видим бывшее". (Кн. Кирилова, посл. Мелет. 4, л. 473).
Святый отец Мефодий Патарский, учитель третьяго века, также говорит по сему:
"Дракон великий, красный, многообразный, многовидный, седмиглавый, рогоносный, увлекающий
третью часть звезд, чтобы извратить преданный Христу ум, просвещенных в них образ и подобие
слова (ниже), звезды же, которыя он, касаясь их вершины концем хвоста, совлекает на землю, суть
еретическия секты". (Его книга, гл. 10, стр. 73).
Андрей Кесарийский в толковании на 6 главу Апокалипсиса пишет:
"Пасти же звездам, якоже и уже о прельщенных от Антиоха писано бысть, еже падати и
светилом быти мнящимся в мире, бываемыми преклоняющимся и недоумевающимся, якоже глаголет
Господь, прельститися, аще можно и избранным, за величество скорби". (Апокал. толков., стр. 61).
Святый апостол Иуда, брат Иакова, в послании своем пишет:
"Звезды прелестныя, им же мрак тьмы в веки блюдется". (Гл. 1, зач. 78).
а также пишет и апостол Павел к Коринфянам:
"Таковии бо лживи апостоли, делатели льстивии, преобразующеся в апостолы Христовы. И не
дивно, сам бо сатана преобразуется в ангела светла, не велие убо аще и служителие его
преобразуются, яко служители правды". (Коринф. 2, зач. 192).
Таковы условия и объяснение падения священства. Священство конечное пало в 1666 году в чуждыя
Церкви Христовой учения:
"Ибо пришло этому время". (О вере, гл. 30).
ВОПРОС. Возможно ли быть Церкви Христовой без священства, как без соли евангельской?
ОТВЕТ. Возможно. Христос Спаситель сказал:
"Всяк бо огнем осолится и всяка жертва солию осолится, добро соль. Аще же соль не слана
будет, чим осолится. Имейте соль в себе и мир имейте между собою". (Матф., зач. 42).
Соль есть священство, учительное слово содержащее. Если же священство обуяет, то имейте соль, т.
е. истинное учение, в себе и мир имейте между собою, как сказал Христос. Что же касается слов:
"Всяк бо огнем осолится",
то огнь есть Бог наш, как сказал апостол Павел, и Дух Святый огнь есть, как это видно было в день
пятидесятный сошествия Святаго Духа на апостолов. А из сего само собою разумеется, что всякий

истинно-верующий осоляется благодатию Святаго Духа, т.-е. научается ко спасению, когда соль,
т.-е. священство, обуяет.
Еще в седые века Бог устами пророка Иезекииля сказал:
"Сего ради пастыри слышите слово Господне: се глаголет Адонаи Господь. Се Аз на
пастыри, и взыщу овец Моих от руку пастырей и отставлю я от паствы овец Моих, и не
пасут их к тому пастыри, ниже да пасут сами себе, и отъиму овца Моя из уст их и к тому
не будут им на изъядение (ниже) и Аз распасу овца своя, и Аз покою я. И разумеют яко Аз есмь
Господь". (Иезекииль, гл. 34).

Из представленнаго пророчества видно, что сам Бог управляет своими верными овцами,
когда пастыри становятся кровожадными волками.
Блаженный Иероним в толковании на 34 главу пророка Иезекииля говорит:
"Поэтому слово Господне обращается к худым пастырям (ниже). Я взыщу, говорит, от
руки и избавлю от пасти то, что пожирается жадными пастями. Отыскав же овец, Он
посещает их, как больных и изнеможенных и разсеянных по нерадению пастырей". (Твор. бл.
Иеронима, ч. 11, стр. 106).
Безграничны обетование и надежда блаженства, когда сам Господь обещает, говоря:
"Я буду пасти овец Моих и не поручу их худым пастырям и Я дам им возлежать,
говорит Господь Бог, чтобы они покоились на лоне Авраама, Исаака и Иакова. (Кн. таже,
стр. 107). Когда же Господь Бог будет Богом их, тогда и они будут народом Его - не всякий
кто бы то ни было, а те, кои заслужили быть названными домом Израилевым". (Там же,
стр. 110).
Пророка Захарии, глава 13-я:
"Мечу, востани на пастыря Моего и на мужа гражданина Моего". Толкование. "Мечу,
глаголет, востани, проснися. На кого? - На пастыря Моего и на мужа гражданина Моего.
Единственное число полагает вместо множественнаго: ибо разумеет весь пастырский чин
вообще (ниже). Поражу пастыря и разыдутся овцы и наведу руку Мою на малыя. Толкование.
Здесь под именем малых разумеются люди смиренные и кроткие, а чрез наведение руки
означается Божие покровительство и милость". (Толков. на 12 пророков, ч. 6, л. 165-166, изд
1809 г.).
Из приведеннаго видно, что по заблуждении и отпадении пастырей сам Бог руководит
стадом своим.
Но если спросят нас, имеем ли мы право осуждать и отлучаться пастырей, проповедующих
ереси и заблуждающихся в оных, будучи простолюдины, - ответим: имеем, безусловно.
Иоанн, Афонския горы инок, пишет:
"Так ведайте, не только очи здоровыя (епископы) ока гннлого усмотрети и осудити
могут, и власть имают али и само тело церковное, т.-е. простые христиане, по Христову
гласу, скверно-начальника извречи, осудити и прокляти власть имают, да не с тым
блазненным оком или пастырем в геену внийдут". (Акты Юго-Западн. России, том 5, прил.
стр. 243).
Так и поступили страдальцы благочестия времен 1666-1667 гг., чего и мы ныне
придерживаемся.
ВОПРОС. Возможно ли спасение без священства?
ОТВЕТ. Если священство фактически уклонилось в ереси и отступило, спастись истинноверующему христианину возможно.
Блаженной памяти Иеремия, патриарх Цареградский, в послании пишет:
"Спасайтеся братия моя сами, а пастырьми спастися не можете (ниже). Спасайтеся,
братия моя возлюбленныя, верное стадо Христово, роде избранный, язык святый, царское
освящение, людие обновления, русский благочестивый народе, спасайтесь заповедьми
евангельскими, спасайтесь законом отеческим, спасайтесь честным и целомудренным
житием". (Акты Юго-Западн. России, том 5, прил. стр. 241).
Мелетий, патриарх Александрийский, также пишет:
"Мужие российстии, благочестия воспитание, православия заступницы, иже
произволением уже и мученицы и к державе царства сопротивестися о благочестии
подвизаеми не убо на иже от Бога данныя власти высящиеся, но Божию любовь всех иных
предпочитающе и еже истинныя веры усердие являюще (ниже). Ибо учинени бывше
владычествовати вами пастырие, волцы суще, и отступивше добраго стада Христова, не
токмо расточити вас, или убити, или погубити возмогоша, вы бо восприясте пастырскую
ревность, и злых пастырей отлучистеся, иже истины отступивших, и благочестие ради
человеческия славы позыбляти уже начавших, невозмогших же Божиею благодатиею. О,
овчата христоименитая и воистину Христовы и от Христа научившиеся, чужих не
слушати гласа, ниже последовати чужим. О ангели земнии, подражающе небесных, еже не
испасти с денницею. Чудо велие, како отврати вас Божия благодать от епископов ваших.

Ох, прелести нынешний возлюбивших век и обратившихся вспять и благочестия и
православия отступивших, недвижими, во иже отцы преданном учении Спасове,
апостольском и святительском. С ними же и венцы венчаетеся вем добре венцы онми
правды, иже, якоже глаголет Павел, течение совершившим и веру соблюдшим, во
обетованиих лежащими, праведный воздаст судия во онь день". (Кн. Кириллова, л. 489, 490).
Тот же Иеремия патриарх в десятом послании князю Василию Острожскому, пишет:
"Сего ради толико вам мало обнажим отступников благочестия, да ся ими не
прельщаете, яко пастыри отступиша или заблудиша, яко и нам немощно ся без них
сохранити, но несть тако, несть, мощно бо быти и без них, за неже Бог из церкви их изгнал и
обезчестил, понеже не достойне тыя престолы содержат. И не мни яко слава им се, но
безчестие и вечное отпадение Христа и святых его". (Кириллова, посл. Мелетия, 10, л. 524).
В книге Захария Копыстенскаго О единой правдивости есть послание инока преподобнаго
Иоанна Вишенскаго, святыя горы Афонския, гласящее:
"Лучше бо вам без владык и без попов, от диавола поставленных, до церкви ходити и
православие хранити, нежели со владыками, попами, не от Бога званными, у церкви быти и
тою ругатися и православие попирати. Не попы вас спасут или владыки, или митрополиты,
але веры таинство нашей православной, сохранением заповедей Божиих, то нас спасти
хощет". (л. 224, Акты Юго-Западн. России, т. 5, прил., стр. 210).
Итак, Божиею помощью ясно доказано, что спастися можно и без священства имеющему
правую веру и добрыя дела, вместе с тем доказано и то, что еретическое священство - не Божие, а
дьявольское. И того ради святая Церковь. в ню же мы вседушно веруем, хотя и бедна по
наружности за неимением священных чинов, которые все отпали, но богата внутреннею верою и
залогом святаго Крещения, которое у нас не осквернено ни еретическими попами, ни еретическим
крещением. Ибо вся слава дщери царевы виутрь, как сказал пророк Давыд. (Псал., 44); таково
наше упование во спасение.
ВОПРОС. Возможно ли простолюдинам управлять делами священных пастырей?
ОТВЕТ. Возможно. Святый Иоанн Златоуст пишет:
"Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать им, пусть овцы
сами возьмут на себя обязанности пастыря. Робкие, которые ссылаются на этот предлог,
уклоняясь от собраний, изменяют долгу веры. Разве Даниил и пленные иудеи в Вавилоне
нуждались в алтаре, храме и первосвященнике для исполнения закона". (Книга Златоуст и
Евдоксия, стр. 389).
И паки:
"Егда вы вижу доброчинство, овца вы зову, егда вижу ими же пекущеся, то и пастыри
вы наричу, егда ли вижду премудрость, кормники вы именую, егда же вижду мужество и
крепость вашу, воины и воеводы вас наричу. О великий труде. О промысле чудный людский,
изгнасте волки, но и тако несте без печали". (Маргарит. Житие Златоуста, л. 141).
И тако простолюдинское наше управление в нужных случаях и таинствах по Писанию
святому действуется.
О ТАИНСТВАХ ЦЕРКОВНЫХ.
ВОПРОС. Колико есть таин?
ОТВЕТ. Седмь.
ВОПРОС. Какия?
ОТВЕТ. 1) Крещение, 2) Утвержение (или хризма) сиречь мvропомазание, 3)
Священничество, сиречь рукоположение или чин причетнический, 4) Божественное причащение,
сиречь благодарение, 5) Исповедание или покаяние, 6) Законный брак, 7) Маслоосвящение или
последнее елеосвященное помазание.
ВОПРОС. Имеют ли разделения сии тайны?
ОТВЕТ. Имеют. Едины во спасение нуждно-потребныя, другия же ко спасению потребныя.
ВОПРОС. Скажи мне о сих.
ОТВЕТ. Нуждно-потребных во спасение есть три: крещение, причащение и покаяние,
потребныя же ко спасению два: святое мvро и последнее елеосвящение. Брак же и потребен

есть употребляющим его, помощи ради и сохранения от блуда, и нуждно потребен есть,
чадородия ради и исполнения церкви Божией. (Катих. Бол., л. 355, 356).
Разделение таин само собою разумеется: три тайны первыя и главныя - крещение,
причащение и покаяние - необходимы для спасения человека. О крещении сам Господь сказал:
"Аще кто не родится от воды и Духа, не может внити в царствие Божие". (Иоанна зач.
8).
О причащении на тайной вечери также сказано Исусом Христом:
"Ядущим же им, прием Исус хлеб, и благословив, преломи, даяше учеником и рече:
.приимите, ядите, се есть тело Мое, и прием чашу, хвалу воздав, даст им глаголя: пийте от
нея вси, се бо есть кровь Моя новаго завета, яже за многия проливаема во оставление грехов".
(Матф. зач. 44).
Такожде и о покаянии:
"Аще же не покаятеся, такожде погибнете". (Матф.).
И того ради:
"Крещение и причащение, и покаяние сице нуждно-потребни суть всякому во спасение,
да спасется. Яко же корабль во преплытие глубины морския, без них же ни един спастися
может, разве аще не возможет их употребляти, вожделев их". (Катих. Бол. л. 356 об.).
"Ведати нужда есть всем, яко тайны церковныя иныя суть по нужде посредия, каковы
суть мvропомазание, евхаристия и елеопомазание, их же аще кто и не сподобится, нужды
некия ради, спасен быти может. Иныя по нужде заповеди, теже есте две: крещение и
покаяиие, ею же кроме несть леть спасение получити". (Книга Жезл, ч. 1, л. 38 об.).
Мы исповедуем быти седмь таин церковных, по нужде же содержим главныя, без которых
спастися невозможно.
ВОПРОС. Возможно ли крестить простолюдину.
ОТВЕТ. Возможно. В Номоканоне сказано:
"Ибо Господь наш Исус Христос многим Апостолам, священства неимущим, повеле
крестити". (л. 65).
Простолюдинское крещение утверждается и церковным повествованием. Св. мученик
Созонт учил еллинов и крестил их (Пролог, сент., 7 день). Преподобный Феофан Исповедник учил
неверных и крестил их (Пролог, сентября, 9 дня). Мученики Диодор и Дидим учили неверныя и
крестили их. (Пролог, сентября, 11 дня). Мученик Прискилл (Пролог сентября 21 дня). Мученики
Марк и иже с ним учили неверныя и крестили их. (Пролог, октября, 27 дня). Мученик Дометий
учил еллинов и крестил их (Пролог, октября, 4 дня). Мученик Мина крестил Гермогена епарха
(Пролог, декабря, 10 дня). Старец во Александрии крестил девицу-евреяныню, о чем и сказал
патриарху Иоанну Милостивому (Пролог, ноября, 24 дня). Святая Мариамия, сестра апостола
Филиппа, учила неверныя в Ликаонии слову Божию и крестила их (Пролог, февраля, 7 дня).
Александр мних - крестил некоего старейшину града и многое множество других (Пролог,
февраля, 23 дня).
И наконец:
"Где убо суть глаголющии, простецем уже нам при напасти немощно крестити, несущу
ту иерею". (Пролог, август, 28 день).
Следовательно, наши старцы-настоятели крещают согласно св. Писания.
ВОПРОС. Таинство причащения строит благоверный иерей, имея хиротонию от
православнаго епископа. За неимением же священства сподобляются ли сей великой тайны
причащения пречистыя плоти и крови Христовой простолюдины?
ОТВЕТ. За неимением священства по причинам уважительным, христиане правоверные и
чисто живущие причащаются плоти и крови Христовой несомненно иным образом. В Евангелии
благовестном сказано:
"И ты можеши не токмо по тайному причащению ясти и пити плоть и кровь
Владычню, но по иному образу. Ибо плоть яст кто, егда по детели приходит действенное.
Нужно бо делательно плоть, якоже и детель есть трудна. Кровь же пиет, яко вино
веселящее сердце, видение глаголю, яко безтрудно, виденное, паче же труду покой, зане питие
без труда паче нежели брашно". (Благов. Иоанна, л. 106).
Во втором слове св. Григория Богослова на Пасху

"Сице кождо нас в дому некоем особочинением, еже по добродетели прикладствующе
эту устроения, закалает агнец, и причащается тоговы плоти, и насыщается Исусом.
Комуждо бо свой бывает Агнец Исус Христос, яко же кождо вмещати и ясти того может,
по мере, яже в коемждо веры и благодати подаемыя от Духа". (Соборн. Бол., л. 687).
Святый Исидор Пилусийский пишет:
"Ибо не одним иереям пиша, как ты думал, начертал Он это, но всецелой церкви,
потому что в этом отношении повелел каждому быть для себя иереем (ниже). Но
украшенные Божественным священством и достойно достигшие предстоятельства, если
сохранят и телесную непорочность, поистине будут священнее. Ибо как в ветхом завете
никому не позволено было священнодействовать, кроме одних иереев, но во время Пасхи все
некоторым образом удостаивались сана священства (ибо каждый закалал агнец), так и в
новом и непреемственном завете, хотя священнодействие безкровной жертвы имеют по
преимуществу те, кому дозволено приносить сию жертву, но и каждый поставляется
иереем собственнаго своего тела, не для того, чтобы нерукоположенный присвоил себе право
начальства над подчиненными, но для того, чтобы, подчинив своей власти порок, уготовлял
он тело свое в храм или святилище непорочности". (Твор. Исидора Пилус., ч. 2, стр. 129, 130).
Святый Иоанн Златоуст в беседах на послания апостола Павла говорит:
"Ибо царствие имамы восприяти, и священницы бывает приносяще жертву телеса
наша (представите убо уды ваша, жертву живую, благоугодну Богови, рече) и с сими и
пророки поставляется: яже бо око не виде и ухо не слыша, сия откровенна суть нам". (Бес.
Апост., л. 1159).
Преподобный Ефрем Сирин в слове о суде, о любви и о покаянии пишет:
"Буди церкви Божия, и вселится в тя Бог Вышний, душа бо имеющи Бога в себе, церкви
наречется свята и чиста, и божественныя тайны служатся в ней". (Слово 83, л. 196).
ВОПРОС. Каким образом совершаются в истинном христианине Божественныя тайны
жертвоприношения так, как оне видимо совершаются на престоле, в церкви?
ОТВЕТ. Святый Макарий сие объясняет
"Тело человече церковь есть Божия - и сердце человека есть престол Божий". (Никона
Черногорца, сл. 63, л. 568).
Преподобный Ефрем Сирин по сему также пишет:
"Дивно сие, братия мои, весьма досточудно, возлюбленные мои, непостижимо для
горних и неизреченно для дольних. Недоступный для всякаго ума входит в сердце и обитает в
нем, Сокровенный от огнезрачных обретается в сердце. Земля не выносит стопы Его, а
чистое сердце - обитель Его. Небо объемлет Он горстию своею, и одна пядень пространства
- жилище Его. Если распрострется вся тварь, не заключит Его в пределы свои, но если
взыщет сердца, то и малое сердце вмещает Его. Малое место избирает в человеке для
жилища своего, и делается человек храмом Божиим, в котором пребывает и обитает Бог.
Душа - храм Его, а сердце - святый жертвенник, на котором приносится хвала, славословие и
жертвы. Иереем же бывает дух, который стоит и священнодействует там". (Твор. Ефрема
Сирина, ч. 4, стр. 308).
Какова наша любовь ко Христу и желание Святых тайн, такова и надежда на святое
причащение плоти и крови Христовой. Писание свидетельствует, - мы верим. Находясь в нужде
без священства по причинам, не от нас зависящим, уповаем на милость Божию и веруем, если
чисто и божественно пребываем, всегда можем причаститься великим и божественным тайнам, по
свидетельству вышеуказаннаго Писания.
О ТАЙНЕ МVРОПОМАЗАНИЯ.
ВОПРОС. Возможно ли чем заменить святое видимое таинство мvропомазания при
Крещении?
ОТВЕТ. Возможно. Если нет видимаго, то есть невидимое духовное мvро. Антиохийская
красота, вселенский учитель, златословесный Иоанн, в Беседах на послания апостола Павла
пишет:
"Есть, аще хощеши мvро, суть ароматы, ими же можеши помазати душу, не от

Аравии, ниже от Эфиопии, ниже от Персиды, но от самого неба приносимое, продаемое не
на злате, но на произволении благом и вере нелицемерней. Сие мvро купи, его же воня
вселенную наполнити может. Сим дышаху Апостоли, воня бо есмы, рече, благоухания, овым
убо в смерть, овым же в живот. (ниже) Сия ароматы не земля издает, но добродетель
рождает: не увядают, но цветут. Сие честных имущих е творит, сим помазуемся, егда
крещаемся, тогда доброю вонею дышем". (На 1 посл. Тимофею, гл. 1, прав. 2).
А потому и мы помазуемся сим мvром, егда крещаемся.
ОБ ИСПОВЕДИ ПРЕД ПРОСТОЛЮДИНОМ.
ВОПРОС. Может ли неосвященный простец приимати на исповедь?
ОТВЕТ. Может. Святый Иаков, брат Божий, повелевает:
"Исповедуйте убо друг другу согрешения ваша, и молитеся друг за друга, яко да
исцелеете". (Апостол, зач. 57).
В Номоканоне о духовницех, лист 730-й, положено:
"Аще убо кто есть священник не искусен же, а другий не священник, искус же имея
духовнаго деяния, сему паче священника праведно есть помышления приимати, и правильно
исправляти". На поле: "Старча исповедь прията".
ВОПРОС. Достоит ли несвященному иноку или освященному исповедания человеческая
приимати самовольне, или ни?
ОТВЕТ. К богопроповедником рече Господь Апостолам, вы есть соль земли. И елика
свяжите, и елика разрешите на земли, разрешена суть на небеси (ниже). Елицы убо суть
освященнии, по повелению епископа исповедания человеческая да приемлют. Несвященному
же иноку, наказание его искусство власть примирения, аще убо себе самого безбедно
соблюдает и исповедающихся Богови да примиряет. (Номоканон, л. 731).
Таким образом исповедь простолюдина законна и свята.
ВОПРОС. Но может ли простец на исповеди назначать епитимию?
ОТВЕТ. Может. Преподобный Феодор Студит по сему говорит:
"Но так как вопрос выражает, должно ли неимеющему священства назначать ее
(епитимию) за неимением презвитеров и по вере приступающаго, то скажу, что не противно
правилам и простому монаху назначать епитимию". (Твор. Феодора Студита, ч. 2, стр. 601).
Если же кто противится этому и мнит, что недостоен простец налагать епитемии, пусть
выслушает приговор преподобнаго отца Феодора Студита, в словах следующих.
"По сему епитимии, употребляемыя в настоящее время, суть врачества, а не то, чем в
насмешку представляет твое почтенство; - да не будет злословия. - Не соблазн производят
ети действия, а служат доказательством истинной любви. Ибо Господь говорит: Больше
сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя". (Иоанна, зач. 15, 18)
(ниже). У врачей телесных мы видим великое усердие и много средств врачевания; один
берется лечить того, другой другаго, и даже находящемуся в звании слуги не запрещается
заниматься этим, по мере приобретеннаго ими врачебнаго знания, высшаго или низшаго
(ниже). Если же здесь так бывает, то тем более в душевных болезнях все должно быть
сообразно усматриваемо и совершаемо. И препятствующий етому есть некоторый губитель
и общий враг человеческаго рода, так что его можно считать сотрудником человекоубийцы
искони". (Его твор., ч. 2, стр. 414, 415).
Следовательно, кто отвергает исповедь и епитимии простецов, а тем более насмехаясь над
ними, тот враг Божий и друг дьяволов.
За все ниспосланное нам Божие благоволение и покровительство, да будет слава и хвала
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веком, Аминь.
Многогрешный
Л. ПИЧУГИН.

