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На официальном сайте московской патриархии можно увидеть 
новость: «Священный Синод утвердил и рекомендовал к общецер-
ковному употреблению два чинопоследования, касающиеся приема 
старообрядцев в Русскую Православную Церковь». В данной работе 
будет освещаться тема: чины в старообрядчестве. Приведем цитату: 
«На протяжении христианской истории от единства с Православной 
Церковью отделялись не только индивидуальные христиане, но  
и целые христианские сообщества. Некоторые из них исчезли в ходе 
истории, другие же сохранились на протяжении веков» [1].

Актуальность темы исследования состоит в том, что ереси и ерети-
ческие движения всегда являлись неотъемлемой частью христианско-
го общества.

Поэтому интерес к ереси со стороны христианских богословов 
остается всегда высоким. В церковной литературе существуют разно-
образные взгляды на ересь.

Расколы, приводили к той или иной мере отпадения от Полноты 
церковной. Разделение являлись и нарушением учения о Церкви, 
которое в конечном итоге привели к искажениям в вере. Надо пони-
мать, что раскол – это явление конкретно-историческое ограниченное 
временным отрезком – 17 веком. От раскола появилось уникальное 
явление христианской культуры – старообрядчество. Оно сохранило  
в себе неизменную структуру православной традиции, совокупность 
религиозных течений и организаций, отвергающих предпринятую  
в 1650—1660-х патриархом Никоном.

Специфика старообрядчества во многом определялась тем, что оно 
являлось в основном формой социального протеста религиозным его 
выражением. Старообрядческие идеологи выработали религиозную 
доктрину эсхатологическую идею. В соответствии с различной интер-
претацией происходили разделения старообрядчества на поповщину 
и беспоповщину.

Данная работа может рассматриваться в качестве фрагментов 
исследования касающегося кризиса «старой» веры и при характерис-
тики старообрядческих организаций. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить что было предпосылками для того чтобы Московский 

Собор постоянно изменял чины принятия иноверцев.
2. Выяснить в связи с чем выработалось законоположение русской 

церкви по чину приема инославных в трех чинах.
3. Обратиться к ключевым датам, рассмотреть, как принимали  

в русскую православную церковь лютеран, кальвинистов, латинян, 
несториан, армяно-григориан, монофизитов.

Специфика старообрядчества во многом определялась тем, что оно 
являлось в основном формой социального протеста религиозным его 
выражением. Старообрядческие идеологи выработали религиозную 
доктрину [2, c. 24].

Учение Русской Православной Церкви о чине приема из ереси.
Обратимся к вехам истории чтобы понять каково учение РПЦ  

о чине приема из ереси.
В 19 веке Святой Василий Великий говорил: «Крещение еретиков 

совсем отметати, а потому при обращении в Церковь — перекрещи-
вать. Крещение раскольников, яко еще не чуждых Церкви, приимати, 
а находящихся в самочинных сборищах исправляти приличным пока-
янием и обращением, и паки присоединяти к Церкви» [3].

Еще 17 до этого, вопрос о принятии иноверцев в русскую православ-
ную общину стоял еще накаленней. Этому свидетельствует тот факт, 
что длительно продолжалась борьба униатов и православных – это 
было кровавое противостояние, вспыхнувшее между греко-католи-
ческим духовенством и властями Речи Посполитой [4]. Православные 
христиане рассматривали униатов прежде всего, как вероотступников, 
как предателей своей исконной веры.

Вспомним 3 основных чина присоединения к Православию.
Первый чин присоединения к Православию – через Покаяние. 

Совершается над старообрядцами поповского согласия, католиками, 
несторианами и монофизитами. Это предполагает, что вероучения 
вышеназванных церковных сообществ не в полной мере соответству-
ют вероучению Православной Церкви.

Второй чин, который предполагает присоединение к Православию 
через Миропомазание, совершается над протестантами (не миропома-
занными), имеющими правильное Крещение, а также над армянами  
и католиками, над которыми не было совершено это Таинство.

Третий чин, который предполагает присоединение к Православию 
через Крещение, совершается в том случае, если речь идет о нехрис-
тианине (язычнике, мусульманине, иудее, буддисте или сектанте). 
Это также все протестанты, кроме лютеран, реформатов, англикан  
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и старокатоликов. Этим же чином принимаются и «древние»  
еретики-павлиане, евномиане, савеллиане, монтанисты, а также моло-
кане, духоборы, и другие, присоединяемые к Православной Церкви, 
как и нехристиане, через Крещение (чин 3). Также посредством кре-
щения принимаются такие последователи христианских движений, 
которые заблуждаются в догматах православной веры, неправильно 
преподают учение о Святой Троицы и неправильно совершают таинс-
тво крещение (например, евномиане, которые отвергали равенство 
Лиц Святой Троицы и совершали крещение единократным погруже-
нием в смерть Христову).

Пресвитериане, ариане, македониане совершали крещение –  
в три погружения со словами: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». 
Крещение, конечно было правильным, но религиозные движения 
сильно заблуждались в догматах веры.

1. Московский Собор: постановление о чинах приема инославных.
В 1620 году Московский Собор постановил принимать латинян 

и униатов в Православную Церковь через крещение, но это пос-
тановление Собора было отменено в 1667году. «Неподобно латин 
покрещивати, но точию по проклинании своих им ересей и по испо-
ведании согрешений и подаянии рукописания помазовати их святым 
и великим миром и сподобляти Святых и пречистых Таин и тако 
приобщати Святой и Апостольской Церкви» [5]. Указ был вынесен по 
требованию патриарха Филарета. И перекрещивать, по словам влады-
ки, нужно и всех, кто был крещен путем обливания, а не погружения. 
Постановление это действовало непродолжительное время, так как  
в этом же году постановление собора о перекрещивание латинян, униа-
тов, лютеран и кальвинистов было признано неправильным и отмене-
но. На церковном Соборе 1655 года вышло очередное постановление, 
о том, что вторичное крещение поляков незаконно, поэтому стоило 
отменить их принятие в православие, путем крещения, а принимать 
только принимать через миропомазание. Через год вновь церковный 
Собор вторично поднял вопрос о крещение поляков. На Собор были 
приглашены все русские архиереи. Антиохийский патриарх Макарий 
настаивал касательно латинян утверждал, что, не следует их крестить 
вторично при переходи в православие. Такое мнение тоже могло быть, 
ведь отцы РПЦ были мягко говоря в растерянности от событий, проис-
ходящих на заре 17 века.

Патриарх Макарий подтверждал свои слова предоставленной 
выписку из греческой книги, привезенной с Афона, заставив рус-
ских архиереев «подчиниться истине», а царь Алексей Михайлович 
Тишайший издал указ, в котором запрещалось крещение поляков.
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2. Московский Собор и чин принятия латинян, ариан, македониан 
в РПЦ.

Вскоре большим Московским Собором был изменен еще и сам чин 
принятия латинян в православную церковь. Хотя было постановле-
ние Собора 1666г. чтоб латинян не крестить, но их все же по старому 
обычаю крестили, то есть нарушалось постановление собора. Вновь 
царь Алексей Михайлович предложил обсудить этот вопрос, только 
уже со всей строгостью как подобается, так как первое постановление 
было проигнорировано. После собрание преждесвященства, Отцы 
Собора пришли к общему решеню: ариан, македониан, латинян  
в случае к обращению их к православию не нужно перекрещивать. 
Священство при решении этого сложнейшего вопроса ссылались на 
Константинопольский Собор 1484 года. В нем говорилось не перекре-
щивать латинян, при обращение их в православие, а только помазы-
вать их Святым.

3. Московский Собор и чин принятия латинян, лютеран, англикан, 
католиков кальвинистов в РПЦ.

Спустя время, в 18 веке 1718 г. Духовный Собор обсуждая вопрос  
о судьбе протестантов, постановил уже не перекрещивать протестан-
тов, которые имели Святое крещение во имя Святой. С этих пор рус-
ская церковь никогда не перекрещивала латинян, лютеран, англикан, 
кальвинистов. РПЦ постановила конфирмированных римо-католи-
ков и миропомазанных в их церквях армян, принимать по 1-му чину,  
т. е. через покаяние и отречение от ереси [6–7].

Более жесткое правило было предоставлено Лютеранам, кальви-
нистам и протестантам, так как у них отсутствовало таинство миро-
помазания, а также не было священства по апостольскому преемству.

4. Московский Собор и чин принятия римо-католиков, армян, нес-
ториан в РПЦ.

Для того чтобы принять римо-католиков, армян, несториан, люте-
ран, кальвинистов в православие не нужно было спрашивать благо-
словение правящего архиерея. Кроме случаев массового перехода  
в православие нужно было сообщить правящему священству и ждать 
его указаний.

У присоединяющихся к православию людей бралась подписка, 
что они по своей воли принимают православие. В некоторых случа-
ях православные священники ставили в известность римо-католи-
ческого священника или лютеранского пастора, что их прихожанин 
переходил в православие [5]. В отношение римо-католиков и армян 
принимали иначе. Людей, находящихся при смерти и желающих при-
нять православие, положено было принимать через возложение руки 
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священника и исповедь, после чего немощных причащали Святых 
Тайн. 

Лютеран, кальвенистов и епископал принимали через Миро- 
помазывание на челе, после причащали Святыми Дарами. Похороны 
проходили по православному чину. Таким образом, в РПЦ выработа-
лось три чина принятия обращающихся к православной церкви, это 
покаяние, миропомазание и крещение, с приобщение Святых Таин.

В результате Соборов выработалось законоположение русской 
церкви по чину приема инославных в трех чинах.

Третьим чином, выражающимся в покаянии относительно своих 
прежних заблуждений, отречением от них и исповеданием православ-
ной веры принимали лиц приходящих из римо-католического вероис-
поведания и армян, при условие, что первые получили конфирмацию 
от своего епископа, а вторые были миропомазаны их духовенством.

Вторым чином через покаяние, отвержение от ересей, принятием 
православной веры, через таинство миропомазание, принимались 
лютеране, кальвинисты, англикане (епископалы). 

Первым чином через крещение и миропомазание принимаются 
язычники, евреи, магометане и те секты, у которых нет верования во 
Святую Троицу, и крещение не совершается троекратным погружени-
ем во имя Лиц Святой Троицы.

Итак, из вышеперечисленного можно сделать вывод что несмотря 
на ментальность и терпимость русского народа в результате созывов 
московских Соборов выработалось законоположение РПЦ по чину 
приема инославных в трех чинах. Конечно с каждым годом положе-
ния корректировались и даже существенно менялись. Раскольники 
принимались через покаяние и отречения от своих заблуждений, 
последователи христианских сект принимались посредством кре-
щения, а лютераны, кальвенисты и епископалы принимались через 
Миропомазывание. Эти изменения были обусловлены, во-первых, 
сформулированным учением Священного Писания, святых отцов, так 
как учителя Церкви о священной иерархии в Церкви учили: «благо-
дать священства зависит от преемства». Во-вторых, совершенно ясно 
сказано, что надо различать первых раскольников, когда они еще 
могут считаться «яко не чуждыми Церкви», и последующих, крещен-
ных мирянами [8].

Библиографический список: 

1. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви  
к инославию [Текст] // Официальный сайт Московского Патриархата 



— 117 —

«Русская православная церковь» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/418840.html (дата обращения: 20.12.2017).
2. Нагевичене В.Я. Церковный раскол и старообрядчество: учебное 
пособие / В. Я. Нагевичене. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 
2010. 35 с.
3. Цыпин В. А., прот. Присоединение инославных. К вопросу о 
границах Церкви [Текст] // Азбука веры [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/prisoedinenie-inoslavnyh-
k-voprosu-o-granitsah-tserkvi/ (дата обращения: 20.12.2017).
4. Цыпин В. А., прот. Церковное право: Курс лекций. М.: Круглый 
стол по религиозному образованию в Рус. Правосл. церкви, 1994. 
5. ПСЗ, т. 6, № 4009.
6. Из истории богословских споров XVIII века по проблеме латинского 
крещения [Текст] // Православие.ру [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pravoslavie.ru/archiv/anabaptism.htm (дата обращения: 
20.12.2017).
7. Арешкина И. Пятидесятники стали членами Русской Православной 
Церкви [Текст] // Официальный сайт Волгоданской епархии 
[Электронный ресурс]. URL: http://viseparchia.ru/2013/04/07/
pyatidesyatniki-stali-chlenami-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/ (дата 
обращения: 20.12.2017).
8. Михайлова Н. Церковь и раскол XVII века [Текст] // Православный 
журнал «Благодатный огонь» [Электронный ресурс]. URL: https://
blagogon.ru/biblio/610/print (дата обращения: 20.12.2017).

Е. Е. Киселева

ТЕМА РЕЛИГИИ В ГАЗЕТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: религия, СМИ, региональные СМИ, пресса 
Свердловской области, газета, масс-медиа.

Сразу отметим, что тема религии в печатных СМИ Свердловской 
области не является ключевой и находится на периферии остальных 
тем. Однако, факт участившихся за последние 10 лет обращений  
к теме религии в периодических изданиях любопытен и подлежит 
исследованию. Мы не найдем в публикациях глубоких рассуждений  
о роли и месте религии в жизни человека. В целом описания довольно 
сдержаны, не было замечено особой дискриминации или нетерпи-
мости по отношению к какой-либо религии. Проведенный источни-
коведческий анализ и латентный анализ (по методике Л. Ньюмана 


