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БЕСЕДА О СВ. КРЕСТЕ
В конце зимы бывают, обыкновенно, самые сильные морозы. Зима делает последнее усилие, чтобы явить миру своё могущество, но напрасно: люди знают, что скоро
наступит весна: холод будет побеждён теплом, мрак – светом, ночь – днём. В духовной
жизни нашего села (Спасское, Ставропольская губерния, цитадель баптизма) была своя
зима – расцвет сектантства, конец которой совпал с осенью 1913 года. Баптизм к тому
времени потерял в глазах населения былую популярность. Люди поняли, наконец, что
для того, чтобы переплыть реку, необходимо уметь плавать (а умение это, как и всякое
другое, приобретается путём труда и работы над собой. «Не учившись, и лаптя не сплетёшь», – говорит народная мудрость). Кто желает переплыть реку, для того недостаточно
сказать «я пловец», а нужно быть таковым на самом деле. Тоже и в духовной жизни человека: чтобы быть «дитём Божьим», чтобы быть «своим для Бога», недостаточно великодушно согласиться на спасение, недостаточно назвать себя святым, а нужно быть таковым на самом деле, а для этого нужно и «подвигом добрым подвизаться», и «веру соблюсти» (2 Тим. 4, 7), и в единении быть через Единую Святую Соборную и Апостольскую
Церковь со Христом, ибо «кто вне церкви, тот не примет жизни вечной» (блаженный
Феодорит Кирский, том 1, по изданию 1855 г., стр. 273).
Всё это, повторяю, люди поняли, и баптизм, как институт, дающий своим членам
«билеты прямого сообщения на проезд в Царство Небесное» (выражение В. А. Фетлера),
потерял своё обаяние. «Спасенье без труда», «спасенье навсегда», без личного подвига,
– этот баптистский «лакомый кусок» люди раньше жадно глотали, не пережёвывая, и
гибли духовно, смертельно заразившись ядом ереси, а в последнее время люди научились «жевать», и, пережёвывая, убедились в отвратительной горечи баптистских «лакомых кусков». Поняли, что «лакомством» эти куски могут явиться для людей с извращённым вкусом, а понявши, начали выплёвывать вон это лакомство. Главари баптизма
всполошились и для поднятия престижа мобилизовали свои лучшие силы: два почти месяца, сменяя один другого, «укрепляли» у нас своё лжеучение баптистские «знаменитости» из Петрограда, Нижнего, Баку, Тифлиса с В. А. Фетлером во главе. Это был, верим,
последний безуспешный натиск баптизма. Уловить в свои сети «проповедникам» удалось только одного (кр. Яков Михайлов Свиридов), да и тот, слава Богу, прожевал это
«баптистское лакомство» и, убедившись в его недоброкачественности, 7-го сентября
1914 г., после слёзного раскаяния, воссоединился со святой Православной Церковью.
В противовес усилиям приезжающих баптистов-«проповедников», у нас организованы собрания для православных в местной церковно-приходской школе. На этих собраниях бывали и сектанты. Программа занятий на собраниях такова: чтение акафиста;
изложение жития празднуемого в тот же день святого; чтение и объяснение дневного
евангельского чтения. Всё это сопровождается речами назидательного характера и общим пением. Случалось, что после собрания я или псаломщик с миссионерским книго-

ношей отправлялись по просьбе кого-либо из присутствующих к нему на дом, где велась
уже беседа миссионерского характера. На этих беседах сектанты иногда возражали. На
их вопросы ревнителями православия давались посильные ответы, но полемического
характера, в полном смысле этого слова, беседы не принимали.
25 января 1914 г. один из новых сектантов (Свиридов, раскаявшийся и принятый
вновь в лоно Святой Православной Церкви 7 сентября) пригласил псаломщика к себе на
дом для беседы. Псаломщик и книгоноша отправились, взяв с собою 2-3-х человек из
«ревнителей». В самом начале беседы к Свиридову явилось человек 20 баптистов с
«пресвитером» Малышко во главе. Псаломщик, вступив в разговор с совопросниками,
предложили перевести беседу в церковно-приходскую школу. Предложение было принято. Малышко заявил о своем желании беседовать по вопросу о почитании Св. Креста.
По дороге в школу псаломщик зашёл ко мне с сообщением о происшедшем. Я отправился в школу. Народу собралось много (человек 200 православных, сектантов тоже было
около 50). Присутствовал и баптистский «проповедник» из с. Бурлацкого П. М. Дьячков.
Осенив себя крестным знамением и призвав Божие благословение на народ, я объявил
слушателям, что буду беседовать о почитании Святого Креста, «проповедать Христа и сего Распята», и начал говорить: «Христос Распятый…»
Малышко: Нужно говорить об условиях!
Я: Ведь вы уже начали беседу в доме Свиридова и, продолжая её, мне кажется, я должен говорить о Святом Кресте, а не об условиях… Но, всё-таки, о чём вы хотите предварительно условиться со мной?
Малышко: Нужно же знать, поскольку речей скажет каждый из нас, сколько минут каждая речь, чья первая речь и чья последняя и проч.
Я: Аким Андреевич! В слове Божьем сказано: «Будьте готовы всякому требующему у вас
отчёта о вашем уповании дать ответ кротостью». (1 Петр. 3, 15). Вы пожелали беседовать
о Святом Кресте и я пришёл дать вам отчёт о своём уповании. Впрочем, хотите знать, поскольку речей? Да поскольку хотите.
Малышко: Достаточно по три речи?
Я: Хорошо, пусть по три. Минутами же ни я вас стеснять не буду, ни себя не позволю.
Малышко: Согласен.
Я: Что же касается того обстоятельства, чья первая и чья последняя речь, то на это я скажу следующее: Господь поставил меня многогрешного, как пастыря, первым в Спасской
Церкви и поэтому, по праву, первая речь моя. Но я не пастырь только, но и смиренный
христианин, помнящий слова Спасителя: «Желающие быть первыми да будут последними», а поэтому уступаю вам первую речь, беру на себя последнюю, но, разумеется,
предварительную, выясняющую предмет беседы, скажу я.

Малышко: Это простая изворотливость. Тогда у вас будет четыре речи, а у меня только
три, и я беседовать так не желаю.
Я: Православные! Дайте дорогу баптистам: их «пресвитер» со мною беседовать не желает и, очевидно, они уйдут.
Малышко: Беседовать я буду.
Я: Господи благослови! В лице Адама, преступившего закон Божий, человечеств навлекло на себя гнев Божий, а с ним – проклятие и смерть. В совете Божьем (Деян. 4, 28) милость Божия предопределила спасти, избавить, искупить человечество, и ещё в древности Господь в прообразах указывал верующим, изнывающим под тяжестью гнева Божьего, средства и предметы, коими Он совершит дело искупления, так:
1. Заколотый, при выходе евреев из Египта, по повелению Божьему, агнец прообразовал собою жертву Иисуса Христа, принесённую за нас (Ин. 1, 29), 1 Петр. 1, 19;
2. Камень, источивший воду и напоивший умирающий от жажды в пустыне народ
израильский, прообразовал Христа, своим учением, напоившего мир, который изнемогал от жажды духовной (Исх. 17, 6, Кор. 10 4);
3. Иона, бывший во чреве китовом, прообразовал Христа, почившего тридневно во
гробе (Мф. 12, 40).
4. Переход евреев чрез Черное море и ветхозаветное обрезание явилось прообразом новозаветного Крещения, 1 Кор. 10, 2 (Коллос. 2, 11 – 12).
Прообразовал собою и Крест Моисей, когда стоял (во время битвы с Амаликом) с распростёртыми руками, при чем смотри: «когда Моисей поднимал руки свои, одолевал
Израиль, а когда опускал руки свои ( т. е. когда образ Креста разрушался), одолевал
Амалик» (Исх. 17, 11). Пред прообразом креста бежали полчища врагов народа Божьего.
Этим Господь ясно показал, чем будет для верующих Крест Господень: это «орудие на
дьявола», пред которым бегут, страшась его, всякие супротивные силы.
Если сила Божья действовала только через прообраз Креста, через некоторое подобие
его, то что же можно сказать о Самом Кресте, который обагрен Честною и Животворящею кровью Спасителя?
Теперь остаётся ещё один, в данном случае самый важный прообраз, на который я и
прошу нас обратить самое серьёзное внимание. В книге чисел 21 гл., ст. 8-9 – читаем:
«И сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змия и выставь его на знамя, и если
ужалит змий какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И
сделал Моисей медного змия и выставил его на знамя» (там же). В Евангелие от Иоанна
3 гл. ст. 14 – читаем: «И как Моисей вознес змия в пустыне, так подобает вознестись
Сыну человеческому». Сопоставив эти два места Св. Писания, мы, в данном случае ясно
видим, что знамя является прообразом Креста. Как змий вознесён был на знамя, так и
Сын Человеческий должен быть вознесён на знамя. На какое же знамя должен быть

вознесён Сын Человеческий? Все мы знаем, что сын Божий вознесён на Крест, значит,
Крест и есть знамя Сына Человеческого: то самое знамя, увидев которое перед кончиной
мира, восплачутся все племена земные (Мф. 24, 30). Одни заплачут слезами радости,
другие слезами позднего сожаления. Теперь, Аким Андреевич, скажите, какое знамя
Сына Человеческого явится на небе?
1-я речь сектанта
Малышко: Миссионер говорил очень долго, но о Кресте он не сказал ни слова. Пусть покажет он от слова Божьего, что вещественному Кресту нужно кланяться.
Я: Если вы окончили вашу речь, то я не только покажу, но, даст Бог, и докажу словом Божьим необходимость почитания Св. Креста. Извольте…
Малышко: Нет, я буду говорить. Господь Бог первою и второю заповедями (Исх. 20 гл.)
запрещает поклонение предметам видимого мира – вещественного. И мы, евангельские
христиане, будучи детьми Божьими, буквально исполняем Его завет, поклоняясь Ему
только, Ему одному, ибо Он спас нас от греха, проклятия и смерти и Ему только приличествует поклонение. Он, Христос, истребив учением бывшее на нас рукописание, взял его
от среды и пригвоздил к Кресту. Что отталкивала нас от Бога раньше? Рабство греху. Кто
освободил нас от этого рабства? Иисус Христос, сняв с нас грехи и пригвоздил к Кресту;
то, что оскверняло нас, пригвождено ко Кресту, значит, Крест осквернён грехами, и почитание этого предмета не может быть оправдано словом Божьим (Кол. 2, 14).
Православная церковь говорит, что на Кресте совершено наше спасение и потому крест
заслуживает почитания, а Слово Божье говорит иное: «Он грехи наши Сам вознёс Телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились» (1 Петр. 2, 24). Вот чем исцелились: ранами, а не Крестом, и раны Господа
нашего мы чтим и духовно лобызаем, и при ранах Его никакого креста нам не нужно.
Пусть же миссионер, наконец, ответит, где он нашел в Св. Писании указание, что нужно
почитать вещественный Крест? Мы, баптисты, принимаем Крест духовный – страдания
Господа нашего. Этот Крест спасителен и другого нам не нужно. Православная Церковь,
заблуждаясь, отвергла этот крест и придумала много других…
Я: Аким Андреевич! Мы уговорились с вами беседовать по вопросам веры, но не лгать
друг на друга. Вы сейчас допустили ложь, сказав, что Православная Церковь отвергает
духовный Крест. Откуда вы это взяли? Православные! Слыхали ли вы от меня или от другого из пастырей, что страдания Господа Иисуса Христа, т. е. духовный крест, не спасительны для нас?
В толпе взрыв негодования.

Я: Аким Андреевич! Православная Церковь свято чтит и духовный и вещественный крест
Спасителя нашего. Вы отвергаете видимый вещественный Крест, вот и докажите, что вы
правы, а клеветать не нужно.
Малышко: У вас так перепутан духовный крест с божественным, что мне простительна
моя ошибка. Кровь Спасителя, страдания Его, т. е. духовный крест, спасёт нас (1 Пётр.
2, 24) и другого креста: ни золотого, ни серебряного, ни деревянного нам не нужно.
Православная Церковь заменила Истину Божью ложью и стала служить твари вместо
Творца (Рим. 1, 25).
В народе шум, крики: «Выгнать его – он кощунствует».
Малышко: Я говорю от слова Божьего, а не кощунствую.
Успокоив народ, я сказал Малышко: «Вы слышите, что говорит народ?»
Малышко: Я говорю от слова Божьего, а не кощунствую. Мы не признаём вещественного
креста, ибо это было бы идолопоклонством (Исх. 20, 4–5; Иер. 10, 3–4). А теперь вы скажите, где в слове Божьем сказано, что нужно почитать вещественный крест?
Я: Вы кончили вашу речь?
Малышко: Да, кончил.
Я: Хорошо! Братья и сестры! Кто из вас слыхал ответ на мой первый вопрос относительно
знамени (Мф. 24, 30)?
Народ: никто не слыхал.
Я: Аким Андреевич! А когда же вы ответите на него? Я согласен говорить, но только
раньше вы сознаетесь, что на мой вопрос вы не умеете или, вернее, не можете ответить.
Скажите, какое знамя Сына Человеческого явится на небе?
Малышко: Да я уже ответил. Знамя – это любовь (Песн. 2, 4).
Я: По-баптистски выходит, что на небе явится пред явлением Сына Человеческого любовь. Как же это любовь? Слово «любовь» обозначает или название чувства, тогда её
видеть нельзя, или название видимого существа. Какое же существо в слове Божьем
называется любовью? Так называется Сам Бог (Ин. 4, 8).
Малышко: Ну вот сам миссионер договорился, что не Крест, а Сам Бог явится.
Я: Православные! И так по-баптистски выходит, что на небе явится знамя Любовь – Бог.
Хорошо. Прочитаем 24 гл. Матф. стих 30: по-баптистски и выйдет, что явится на небе
«Бог» Сына Человеческого, а после Сам Сын Человеческий Иисус Христос. Что же это?
Раньше Бог, а потом Христос? Отвечайте, господин баптист.
Малышко (растерянно). Я свою речь кончил: ваша речь – говорите.

1-я речь миссионера
Я: Аким Андреевич спрашивает: откуда видно, что нужно почитать вещественный
Крест Господа нашего? Вопрос этот кардинальный, и ответом на него будет закончена
беседа наша. Я путём целого ряда мест Св. Писания, при помощи Божьей, докажу
непреложность этой православной истины, а пока разберём с вами те места писания,
которыми старался оправдать баптист своё лжеучение. Он приводил Исхода 20, 4–5, –
почитать это место. Ясно, что здесь запрещается идолопоклонство, т. е. поклонение воображениям вымышленных богов, ибо такое поклонение удаляет людей от истинного
Бога. Скажите же, господа баптисты, по совести, подходит ли это место к православному
учению о Кресте? Ведь Крест мы не считаем за Бога, во-первых; вид Креста наводит на
мысль о Христе, Спасителе нашем, – значит не удаляет, а приближает нас к Богу. Зачем
же вы привели это место? Неужели только для того, чтобы что-нибудь говорить? Но тогда это будет непотребное пустословие, от которого мы должны удаляться (2 Тим. 2, 16).
Дальше баптист привёл Кол. 2, 14, говоря на основании этого места Священного
Писания, что Крест, на который были вознесены грехи, осквернён ими и поэтому Крест
чтить нельзя.
Братья баптисты, одумайтесь ради Бога, – ведь вы кощунствуете. «Пригвоздил»
значит уничтожил, убил, Еф. 2, 16. А если посредством креста или на кресте Иисус
Христос уничтожил грехи мира, то крест является орудием нашего спасения! Грехи не
есть вещь, которую можно пригвоздить в буквальном смысле слова. Но иносказательное
выражение «пригвоздить» означает то, что когда гвоздями к дереву прибивали Тело
Христа, тогда этим самым Христос уничтожал на кресте грехи наши. Кроме того, Христос,
«вознёс Телом Своим» грехи наши, значит и Тело Христа по-вашему осквернено?
Дальше баптист привёл 1 Петр. 2, 24. Возьмём это место и прочтём его внимательно: «Он грехи наши вознёс Телом на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды, ранами Его мы исцелились». Сектанты, указывая на раны Спасителя, ничего не
говорят о Древе, о котором тут же говорит Ап. Пётр. Мы же есть с вами, братья, давайте
рассмотрим весь текст, не замалчивая ни одного слова. «Он грехи наши вознёс на древо,
дабы мы избавились от греха. Значит, если бы Он не вознёс Телом своим грехов на древо, то мы не были бы избавлены от греха; а если бы мы не были бы избавлены от греха,
то не могли бы жить для правды. Следовательно, «древо» является орудием нашего избавления от греха, орудием нашей жизни для правды, а в премудростях Соломона 14, 7
сказано: «Благословенно древо, чрез которое бывает правда», значит, Крест, по слову
Божью, «благословенное древо» и, как таковое, заслуживает почитания и поклонения.
Вот вам, г-да баптисты, и ответ на ваш вопрос.
Аким Андреевич упирал на то, что не крест нас спас, а Христос. Справедливо. Но
скажите пожалуйста: разве Православная Церковь учит, что не Христос, а Крест спас нас?
Ведь нет же? Зачем же тогда на нас клевещете? Большинство мест Священного Писания,

говорящих о Кресте, Аким Андреев объясняет в том смысле, что в них говорится о кресте
духовном – страданиях, забывая о том, что слово Божье говорит не только о духовном,
но и о вещественном Кресте – Ин. 19, 7; Мф. 27, 32 – здесь ясно говорится о Кресте Христа вещественном, под тяжестью которого склонился Христос и который был возложен
ведшими Иисуса на распятие на Симона Киринейского. Ведь не страдания же возложили
ни Симона, а видимый, вещественный, деревянный Крест.
В посл. к Эфес. 2, 16 читаем: «Убив вражду на нём». На чём? На страданиях? Нет. На
деревянном Кресте. В посл. к Кол. 2, 14 читаем: «Рукописание пригвоздил ко Кресту» –
если понимать по-баптистски, то выйдет пригвоздил к страданиям; но ведь это же явная
бессмыслица.
Нет, братья, во всех этих местах говорится о Кресте видимом вещественном, о Кресте, на котором пострадал наш Спаситель и, как говорит Ап. Павел (Еф. 2, 16), посредством этого-то Креста Он примирил нас с Богом. В примирении с Богом заключается
наше спасение:
а) От греха, Кол. 2, 14;
б) От проклятия (Гал. 3, 13), т. е., вися на древе, принял на себя проклятие,
тяготеющее над людьми;
в) От смерти (Рим. 6, 9).
Крест Господа нашего сектанты в бессильной злобе называют виселицей, плахой,
позорным орудием казни, а мы, православные, называем его, чтим и хвалимся им, как
орудием нашего спасения, по слову Ап. Павла, который «ничем не хочет хвалиться, разве только Крестом Господа» (Гал. 6, 14).
Из всего рассмотренного ясно видно, что Крест есть действительное орудие нашего
спасения, почему и достоин нашего почитания. В 1 кн. Цар. 21, 9 читаем, что меч, которым поразил Давид Голиафа, хранится при скинии, как орудие народа Израильского;
тем более должен почитаться Крест Христов – орудие нашего спасения от рабства
диавола, обагрённый кровью не язычника – Голиафа, но Спасителя Христа Бога.
Вот почему мы хвалимся вместе с Ап. Павлом и почитаем Крест, как величайшую
христианскую святыню. И образа Креста не только сектанты, но и все силы ада не могут
вырвать из наших сердец, так как мы не только носим его в сердце, но желаем иметь и
имеем его пред глазами, согласно завету Ап. Павла (Гал. 3, 1), словами которого я спрошу г.г. баптистов: «О, несмысленные! Кто прельстил вас не покоряться истине; вас у которых был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый?»
Скажите Аким Андреевич, предначертан ли у вас пред глазами Христос Распятый, и
если предначертан, то как же вы решаетесь отвергать вещественный крест, без которого
немыслимо предначертание «Распятого» Христа и, 2-е, где в слове Божьем сказано, что
Креста чтить нельзя и кланяться ему не следует?

2-я речь сектанта
Малышко: Очень долго миссионер старался ласкательством и красноречием обольщать сердца простодушных слушателей, но это ему не удалось, потому что мы твёрдо
помним завет остерегаться людей, которые льстят нашему слуху. Говорилось много, но
ответа я на свой вопрос не получил, да и получить не мог, так как Поликарп Константинович нигде не найдёт места в слове Божьем, которое бы прямо ответило на поставленный мною вопрос.
Поликарп Константинович говорит, что, почитая крест, он хвалится вместе с Ап.
Павлом Крестом Господа нашего и ссылается, при этом, на Гал. 6, 14, но здесь ясно говорится о духовном Кресте, т. е. о терпении и страдании Христа, что подтверждается многими другими евангельскими текстами, например: Мр. 8, 24; Мф. 10, 38; 16, 24; Лк. 14,
28. Этим Крестом мы вместе с Ап. Павлом хвалимся; чтим этот Крест и любим его, а других крестов: золотых, серебряных, деревянных – нам не нужно.
Да, наконец, удивительно, что православные предлагают поклониться не тому Кресту, на котором пострадал наш Спаситель, а крестам, которых бесчисленное множество
вырабатывается фабричным путём, и этим изделиям рук человеческих заставляют людей кланяться.
Нет, братья, не Крест вас спас, а Христос и не Кресту нужно поклоняться, а Христу,
что и делаем мы, евангельские христиане баптисты. Пусть же наконец миссионер мне
скажет, где в слове Божьем сказано, что нужно почитать вещественный Крест. А если таких мест он в слове Божьем не найдёт, то пусть, как честный человек, сознается, что почитание Креста – выдумка Православной Церкви.
Я: Аким Андреевич, вы кончили?
Малышко: Кончил. Говорите вы теперь.
Я: А когда вы ответите на предложенные вам вопросы?
Малышко: Я уже давно вам ответил. Неужели вы не поняли?
Я: Православные! Вы слыхали ответы Малышко на предложенные мной вопросы?
Народ: Нет. Не слыхали.
Я: Аким Андреевич! Потрудитесь ответить так, чтобы ответ ваш слышен был и понятен нам!
Малышко: Моя речь впереди – говорите вы.
Я: Православные! Беседа принимает форму словопрения, запрещённого словом Божьим. Баптист не хочет ни отвечать на вопросы, ни сознаться, что он бессилен в защите
своего вероучения. Остаётся одно: беседу с Малышко прекратить, так как для всех ясно,
что Аким Андреевич не может или не хочет вести беседу так, как это делается честными
совопросниками.

Малышко: Моя речь впереди. Я вам ответил раз, отвечу и другой, если этого вам хочется.
Я: Вы заявили, что уже дали ответы на эти вопросы, мы же все заявляем, что этих ответов
не слыхали; чтобы выйти из этого положения, я вас покорно прошу – повторите хоть
вкратце ваши ответы.
Малышко: Да ведь я же вам говорил, что у нас пред духовными очами духовный Крест,
на котором был распят Христос. Это ответ на ваш первый вопрос. Поклонение Кресту
есть идолопоклонство, Исх. 20, 4, 5; Иер. 10, 3–4. Вот вам ответ на ваш второй вопрос.
Теперь поняли и слыхали?
Я: Слыхали и поняли. Благодарю.
2-я речь миссионера
Я: Аким Андреевич вновь мне предложил тот же вопрос, где в слове Божьем сказано, что нужно почитать Крест? Я ему уже вкратце ответил, что Крест – древо, чрез которое явилась правда Божья, и, как таковое, оно в слове Божьем называется «благословенным», следовательно, заслуживающим почитания. Свой ответ я подтвердил словом
Божьим (1 Петр. 2, 24; Прем. Сол. 14, 7).
Аким Андреевич не опровергнул представленных мною от слова Божьего доказательств, а просто повторяет свой вопрос, доказывая этим, что материал, с которым он
выступил в роли критика православного учения, им исчерпан. Рановато. В своей речи
Аким Андреевич всё время ломился в открытую дверь, заявляя, что не Крест, а Христос
нас спас и забывает при этом, что в этом отношении мы с ним вполне согласны, что я
ему и раньше заявил в своей вступительной речи.
Ответы на мои вопросы также нельзя признать удовлетворительными, ибо указанные им места слова Божьего (Исх. 20, 4, 5; Иер. 10, 3–4) говорят об идолопоклонстве, а я
и раньше заявлял, объясняя эти места, и вновь повторяю, что Крест за Бога мы не считаем; почитая Крест душою и сердцем, мы возносимся к распятому на нём Христу –
Истинному Богу нашему.
Аким Андреевич и вообще сектанты, часто говорят, что Крест у них в сердце, но кто
внимательно присматривался к жизни сектантов, кто вдумывался в смыслы и цели сектантской борьбы с Крестом, тот поневоле должен был прийти к другому заключению:
Крест – символ смирения, терпения, любви, а баптисты отличаются ли этими качествами? Кому неизвестна баптистская гордость, допускающая всех, иначе-верующих, обзывать ворами, пьяницами, прелюбодеями, а себя считать и называть «святыми»? Это ли
смирение, которое непременно связано с крестоношением в сердце?
Не даром, дорогие слушатели, сложилось, как результат народной вековой мудрости, поговорка: «С глаз долой – из сердца вон». Изгнали баптисты с глаз своих образ
Христа Распятого; образ смирения и уничтожения; образ любви и терпения; образ всепрощения и единения. Заменили они, несчастные, этот образ эгоизмом и самовозвели-

чением и действительно стали идолопоклонниками, угождая себе, а не Богу, т. е. стали
служить «твари вместо Творца» (Рим. 1, 25). Итак, изгнав с глаз образ Распятого Христа,
изгнали они этот образ и из сердца. Мечется, тоскует, ищет душа сектанта изгнанного
Креста, и эта мука, эта тоска вылилась в следующих словах, распеваемых сектантами на
их молитвенных собраниях:
«Ближе к твоему Кресту,
Где ты умер за меня,
Господи, влеки меня» (Гусли 452, 2).
Тоскующая душа сектанта жаждет близости к Кресту, а злая воля его, порабощённая
дьяволом, увлекает его всё дальше и дальше от Креста. На словах сектант молит Бога,
говоря: «Господи, влеки меня ближе к Кресту, на котором Ты умер за меня», а на деле –
один вид креста заставляет его, как врага нашего спасения диавола, бежать от него. Невольно вспоминаются приведённые Спасителем слова святого пророка Исайи: «Приближаются ко Мне люди сии устами и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от
Меня» (Мф. 15, 8). Из тех же «Гуслей» своих баптисты поют:
«Беззаботные скорей
Станьте у Креста.
Бог нам дал в любви Своей
Место у Креста.
И взгляните, как струёй
Льётся нам поток живой
Крови чистой и святой,
Крови со Креста» (452, 2).
О каком Кресте здесь поёт баптист? О вещественном, видимом или духовном – страданиях? У страданий стать нельзя, видеть кровь, льющуюся со «страданий», тоже нельзя.
Очевидно, в данном случае баптисты поют о Кресте видимом, вещественном, а если так,
то зачем же вы, братья баптисты, отвергаете почитание Креста? Зачем вы являетесь врагами Креста Христова, раз ваша душа стремится к нему? Дальше баптисты поют:
«Когда я поднимаю взор на Крест,
Где Божий Сын страдал,
Я сознаю греха позор» (Курсивъ мой).
На какой же это Крест вы – баптисты – поднимаете взор? Если на вещественный, то почему же ты, брат, отворачиваешь здесь свой взор от Креста? Смотри (поднимаю Крест с
распятием): вот образ Креста и распятого Христа на нём. Почему же ты не хочешь стать
ближе, как поёшь, к этому Кресту; почему ты не хочешь надеть на свою грешную грудь
этот Крест? Почему не хочешь, так сказать, слиться со Крестом не только духом, но и телом? Или ты, распевая эти стихи, говорил одно, а думал совершенно другое, т. е. гово-

рил неправду, лгал? Но в таком случае помни, брат, что если ложь вещь вообще гнусная,
то ложь в деле веры есть дело дьявольское (Ин. 8, 44). Скажи же, брат, о каком Кресте
вещественном или духовном говорит Ап. Павел к Еф. 2, 16; Кол. 1, 20; Кол 2, 14? И второе: о каком Кресте, вещественном или духовном, вы, баптисты, поёте в своих «Гуслях»
в указанных мною местах?
3-я речь сектанта
Малышко: Поликарп Константинович мастер предлагать вопросы, а сам на предлагаемые ему не отвечает. Две речи сказал он, а ответа на поставленный ему вопрос, где в
слове Божьем сказано, что нужно почитать Крест, не дал. Ведь не могу же счесть за ответы ссылку на 1 Петр. 2, 24-й; Пр. Сол. 14, 7, так как эти места не оправдывают учение
православной церкви о Кресте. В первом месте говорится о спасительном значении
страданий Христовых, а во втором говорится о ковчеге Ноя. И если Поликарп Константинович сейчас не ответит мне на мой вопрос, то я сочту беседу оконченной и наше баптистское учение о почитании лишь только духовного Креста вполне доказанным. Отвечайте, Поликарп Константинович, или я уйду.
Я: Вы окончили 3-ю речь?
Малышко: И речь и беседа кончена, если только вы сейчас не ответите на мой вопрос.
Я: Знаю, Аким Андреевич, что вам страшно хочется уйти и не потому, что я не дал якобы
ответа на ваш вопрос (ответ был дан, и народ, и вы это слыхали), а потому, что вам приходится отвечать уже на мои вопросы; приходится объяснять ваши молитвенные песнопения и вы чувствуете, что, объясняя их, вы поневоле подтвердите истинность православного учения, а так как это вам страшно не хочется, то вы ищете возможности неблагородно ретироваться. Но этой возможности я вам не дам и постараюсь, при помощи
Божьей, ответить на Ваш вопрос так, что даже вы, баптисты, сознаетесь, наконец, что ответ вам от слова Божьего дан.
Слушайте, братья! Сектанты в бессильной злобе против Креста говорят: «Покажи, где в
слове Божьем написано, что Крест надо почитать». Если бы баптисты читали слово Божье с благословением и молитвою об уразумении оного, если бы они читали его не для
того, чтобы, как говорил ап. Пётр: «Извращать его к собственной погибели», то они никогда бы не задали столь странного вопроса. Прежде чем ответить баптисту на его вопрос,
я спрошу его, следует ли почитать тот предмет, который в слове Божьем назван «святыней», или нет?
Малышко: Говорите, говорите, моя речь впереди.

Я: Слушайте, братья! До пришествия Спасителя мир изнывал под тяжестью греха; мир
погибал. Кровавые жертвы, нужные по слову апостола (Евр. 10, 1, 3–4), для того, чтобы
напомнить человечеству о грехе, тяготевшем на нём, бессильны были уничтожить этот
грех, примирить человека с Богом.
Для искупления человека, для примирения его с Богом нужна была особая жертва, могущая удовлетворить правосудию Божьему. И мы, и баптисты знаем и верим, что мир
искуплён: земля примирена с небом, человек с Богом. Значит искупительная жертва
принесена. Кто же принёс эту жертву и кто принесён в жертву за грехи мира? На эти вопросы ясно отвечает слово Божье. Апостол Павел говорит: «Не знавший греха сделался
для нас жертвою за грех» (2 Кор. 5, 21). Кто же это, не знавший греха? Ответ мы найдём в
5 гл. Еф., ст. 2-й: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу». Итак, кто
жертва? Христос. Кто совершил этого великого, страшного и спасительного для нас Таинства? Христос же, принёсший Самого Себя в жертву (ср. Евр. 7, 27; 9, 28; 10, 12). Христос –
Жертва. На чём же принесена эта Величайшая, спасшая мир, Жертва? На кресте. Как
называется тот предмет, на котором приносится жертва? Жертвенник.
Итак, Христос – Жертва, Крест – жертвенник, а слово Божье говорит: «Будет жертвенник
святыня великая» (Исх. 29, 37). И если ветхозаветный жертвенник был святыней великой
по слову Божьему, то тем более новозаветный Жертвенник, Крест Христов, окроплённый
животворящей кровью Искупителя, достоин всякого поклонения, почитания и похвалы,
почему ап. Павел и говорит: «Я не желаю хвалиться ничем, разве Крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Крест-Жертвенник имели святые апостолы, почему ап. Павел и говорит: «Мы имеем жертвенник, от которого служащие скинии не имеют право
метаться» (Евр. 13, 10). Этот Жертвенник – Крест, от которого, разумеется, не могли питаться служащие скинии – евреи, не принявшие Христа.
Теперь понятен вам, г. г. баптисты, мой ответ? Продолжайте вашу последнюю речь и, ответив на первые мои два вопроса, благоволите ответить ещё на один: имеете ли вы тот
жертвенник, который имел ап. Павел? И если имеете, то покажите нам его. Мы слушаем.
Малышко (говорит вяло и часто путаясь): Мы, баптисты, имеем жертвенник – Христа,
в которого мы веруем вместе с ап. Павлом. Другого нам не нужно. Мы вместе с ап. Павлом хвалимся Крестом Христовым, т. е. страданиями Его. Миссионер много говорил о
Кресте-Жертвеннике, но не показал, что ему нужно кланяться.
Дальше Малышко путается, сбивается в своей речи и, видимо, не находит материала для продолжения оной.
Я: Вы кончили? Помните, что это ваша последняя речь.
Малышко: Я кончил и вновь ставлю тот же вопрос: где написано о поклонении Кресту?
Я: Значит, на мой вопрос вы совсем не хотите отвечать? Ваше дело.

Из толпы баптистов поднимается родной брат Малышко (Пётр Малышко) и говорит:
«Поликарп Константинович сравнил Крест с Жертвенником. Согласен. Он говорил на основании слова Божьего, что Жертвенник – Святыня, и с этим соглашаюсь, но пусть он докажет от слова Божьего, что пред жертвенником кланялись».
Малышко: Да, да, докажите это.
Я: Если я докажу, вы, Аким Андреевич, поклонитесь вместе со мной вещественному кресту?
Малышко: А если не докажете, вы, снимете с себя крест?
Я: Православные! Если я не докажу, что пред жертвенником кланялись, то обещаю снять
с себя крест и сейчас перехожу в баптисты. А если я докажу это положение, то вы, православные, заставьте поклониться Малышко Кресту Господню.
Я встал и, осеняя себя крестом, просил помощи Божьей, народ проникся тем же духом.
Водворилась мёртвая тишина. Взяв Библию, я прочёл: «Пред сим жертвенником покланяйтесь» (4 Ц. 18, 22). «Пред сим только жертвенником покланяйтесь» (Ис. 36, 7).
Баптисты растерялись. Малышко, бледный, растерянно заявляет, что здесь сказано
«пред жертвенником», а не «жертвеннику».
Я: Вот поставлю Крест, а вы «пред ним» поклонитесь.
Малышко молчит и после заявляет: «Извините, мы неправильно поставили вопрос».
Народ потребовал исполнения данного Малышко обещания – поклонения Кресту.
Малышко окончательно растерялся. Я успокоил народ, объяснив, что вынужденное поклонение Кресту будет оскорблением для нашей величайшей святыни и что вполне достаточно того, что ясно обнаружилась ложь в сектантском вероучении. Баптисты собрались уходить, но я, их задержав, сказал: «Я выслушал все ваши три речи во исполнения
заключённого с вами условия. Почему же вы не хотите выслушать моей третьей речи?
Мало того, что вы не отвечали и не ответили ни на один из моих вопросов, но вы ещё хотите уйти, не выслушав моей последней речи и тем ещё более грубо нарушить условие,
о заключении которого вы так горячо ратовали пред началом беседы. Идите. Но знайте,
что ваш уход будет сочтён, как бегство мрака перед светом, лжи пред истиной.
Баптисты вынуждено заявляют о согласии выслушать последнюю речь миссионера.
Последняя речь миссионера
Нужно ли, братья и сестры, говорить вам о том, что Аким Андреевич, не ответив ни
на один из моих вопросов, доказал своё бессилие опровергнуть учение Святой Православной церкви? Нужно ли говорить о тех искажениях смысла Священного Писания, которые были допущены моим собеседником? Не нужно, ибо всё вы это все слышали и

поняли. В виду того, что моя последняя речь будет непродолжительна, укажу только
ещё на некоторые резкие выпады, допускаемые сектантами в беседах по вопросу о почитании Св. Креста, так, например, баптисты часто говорят: «Крест – виселица, позорное
орудие казни. Как же ему кланяться и чтить его?» Тут баптисты ничего нового не сказали:
так говорили христораспинатели. Придавая Христа позорной, по их мнению, смерти, они
думали, что погубят Иисуса и дело Его. Они думали, что смерть на Кресте отторгнет всех
последователей Его. Думали и ошиблись. Об этой ошибке, задолго до Христа, предсказал пророк Исайя, сказав: «Он взял на себя наши немощи и понёс наши болезни, а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом (4); Он истязаем был, но
страдал добровольно (7). На подвиг души своей Он будет страдать с довольством
(11)», Ис. 53, 4, 7, 11.
И эту ошибку повторяют теперь баптисты, становясь на сторону христораспинателей иудеев, которые смотрели тогда и смотрят теперь на Крест Христов так же, как и
баптисты, т. е. как на позорное орудие казни, как на виселицу; забывают несчастные отщепенцы, что присоединяясь к мнению иудеев, они сами себя присуждают к той ужасной участи, которая уготована для всех врагов Господа нашего Иисуса Христа, вместе с
дьяволом и ангелами его.
Баптисты спрашивают: «Разве можно поклоняться тому кресту, который сделан руками людей, часто вовсе неверующих во Христа, – путём фабричным? Ведь это же не
подлинный Крест Христов?» Разве можно, скажем мы им в ответ, книгу называть святой
(Библию) если она, быть может, напечатана руками язычников; где подлинная Библия,
написанная руками св. авторов? Если Библию можно назвать святой, то почему образ
Креста нельзя назвать святыней?
Баптисты говорят: «У вас во многих храмах хранятся, якобы, частицы подлинного
Креста; этих частиц так много, что если бы их собрать, то вышло бы десять таких Крестов,
как тот, на котором был распят Христос». Несчастные безумцы! Чему вы удивляетесь?
Неужели это вам кажется бессмыслицей? Возьмите Евангелие и почитайте, как Христос
взял пять маленьких хлебов, благословив их, накормил этими хлебами 5000 человек. Да
ещё осталось больше, чем было (12 корзин). Что же и это по-вашему бессмыслица?
Баптисты требуют от нас доказательств от слова Божьего: мы и даём их, но давая
эти доказательства, мы братски молим их рассуждать именно по Писанию, проникнуться
духом Писания; тогда они не задавали бы таких вопросов, не посмели бы назвать Святой
Крест «виселицей» и «плахой» и изрекать прочие «безумные глаголы», тогда они поняли бы, что в крестной смерти Спасителя нашего не было ничего не только позорного, но
и случайного.
Слушайте, дорогие, хотя и заблудшие, братья-баптисты! «Бог, как предвозвестил
устами всех своих пророков, пострадать Христу так и исполнил» (Дн. 3, 18), т. е. Христос
пострадал на Кресте, ибо так было предопределено в совете Божьем (Дн. 4, 28); значит,
Крест самим Богом избран, как орудие нашего искупления.

Последите по книге Св. Писания историю страданий нашего Спасителя, и вы увидите,
что всё клонилось к тому, чтобы Христос был судим по закону Моисея, а не иначе: «Возьмите Его вы и по закону вашему судите» – говорит Пилат иудеям (Ин. 18, 31). Иудеи вопят:
«По закону нашему Он должен умереть, как назвавший Себя Сыном Божьим (т. е. за богохульство), Ин. 19, 7. Какое же наказание полагалось за богохульство в законе Моисея? Ответ на этот вопрос найдём в 13 гл. Второз., 10 ст.
Почему же Христа, вопреки смысла беззаконного обвинения, не побили камнями,
как это требовалось в законе Моисея, а распяли Его на Кресте? А потому, видите ли, что
враги Христа думали в то время также, как думают теперь баптисты, т. е. что Крест есть
самое позорное орудие казни. Они думали этого рода смертью унизить Христа, думали и
ошиблись, а ошибку жестоких иудеев повторяют теперь несчастные баптисты.
И иудеи и баптисты думают и мыслят не по-Божьему, они забыли слова Господа:
«Мои мысли – не ваши мысли; не ваши пути – пути Мои» (Ис. 55, 8). Если виновны иудеи,
не принявшие христианство и до сих пор смотрящие на Крест, как на виселицу, то как же
виновны баптисты, называющие себя христианами и в то же время считающие, вместе с
врагами Христа, Крест «позорным орудием казни»? Почему они смотрят на Крест Христов
глазами Св. Писания? Почему не согласуют они своих мыслей, своих путей с мыслями и
путями Божьими, несмотря на то, что мысли и пути Господа подробно раскрыты в Св. Писании Нового Завета?
Спаситель, идя на Крест, говорил: «Отче, пришёл час, прославь Сына Твоего»
(Ин. 17, 1-5). Прославь – чем? Крестною смертью. Значит, Крест – орудие не позора, а славы для Христа. Дальше, воскресший Спаситель, явившись Луке и Клеопе, сказал: «Не так
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою»? (Лк. 24, 26), т. е. не на Крест ли
надлежало пострадать Христу и, через то войти в Свою славу. Опять сам Бог открывает
свои мысли относительно Креста и говорит, что Крест явился не орудием позора, а орудием Славы Его. Действительно, мысли Христа – не мысли баптистов, и их пути – не Его пути.
И к баптистам вполне приложимы слова Господа: «О, несмысленные и косные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки» (Лк. 24, 25). Св. отцов баптисты сами
считают за вернейших писателей того времени (смотр. Брош. Мазаева и Савельева о
«седьмом дне», стр. 23). Посмотрим, как же эти вернейшие писатели говорят о Кресте.
«Этот проклятый, поносный знак крайнего мучения стал вожделенным и достолюбезным. Не столько царский венец украшает голову, сколько крест драгоценнейше всего
мира. Изображение Креста, некогда для всех страшное, теперь стало любезно всем, что
найдём его везде: у начальников и подчинённых; у жён и мужей; у дев и замужних; у рабов и свободных; все непрестанно полагают знамение Креста на благороднейшей части
своего тела и носят каждодневно это знамение Креста изображённым на челе своём, как
на столпе. Оно блистает на Священной трапезе, при рукоположении священников, и вместе с телом Христовым на Тайной вечери, всюду можно видеть его возносящимся: на домах и в торжищах, в пустынях, на дорогах, на горах, в пещерах, на холмах, на море, на кораблях, на островах; только у сектантов его нигде нет» (Иоанн Златоуст).

Св. Варнава, один из семидесяти святых апостолов Христовых, пишет: «Моисей,
ставший выше всех, простёр руки – и тогда Израиль одерживал победы, а когда опускал
руки – был побиваем». Для чего это? Для того, чтобы они познали, что им нельзя спастись, если не будут уповать на Крест (гл. 12).
О почитании Св. Креста находим указание в 73 правиле шестого Вселенского Собора, который повелел: «Изображения Креста, начёртываемые некоторыми на земле,
совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорблено попиранием
ходящих. И так отныне начертывающих на земле изображение Креста повелеваем
отлучать».
Вот, братья, и свидетельство слова Божьего, и свидетельство отцов Церкви,
подтверждающее православное учение о св. Кресте. Памятуя всё это, будем с апостолом
Павлом хвалиться Крестом Христовым! Будем благоговейно чтить и поклоняться ему, как
великой святыне. Будем, осеняя себя крестным знамением, радостно исповедовать себя
детьми Распятого на Кресте и молить Его, чтобы пребыл с нами, собранными под сень
Креста во имя Его до скончания века. Крест – маяк, освещающий нашу жизнь. Идите же,
братья, к этому свету, руководствуйтесь им в своей жизни, и вы достигнете жизни вечной во Христе Иисусе. Святой пророк Давид молится, говоря: «Даруй боящимся тебя
знамя, чтобы они подняли его ради истины» (Пс. 59, 6). Господь исполнил желание пророка: Сам Бог, Спаситель наш, «неся Крест Свой, вышел на лобное место» (Ин. 19, 17).
Спаситель поднял и нёс на Себе крест видимый – вещественный, и мы, любя Его, Ему
следуем: носим крест на своих грешных грудях, держим его в руках, поднимаем его ради истины – Христа.
Мы поднимаем это, дарованное нам Богом, знамя и радостно смело идём с ним на
победную брань с плотью, миром и дьяволом. Сами баптисты, подобно богоубийце Кайафе, свидетельствуют о своём безумии, говоря в своём сборнике:
«Примкните к Иисусу,
О, войны Христа,
И поднимите знамя
Воскресшего Христа».
И увидят они, несчастные, это знамя – Святой Крест Христов на небе в обещанный
Богом час (Мф. 24, 30), увидят и горько зарыдают о нынешнем заблуждении своём, но,
увы, тогда не будет уже для них утешения. Аминь.

Священник-миссионер Поликарп Сиротинский.

3 апреля 1915 г.
Село Спасское Ставр. губ.

В ЧЁМ ЛОЖЬ БАПТИЗМА?
С внутренней стороны, главным в баптизме надо считать учение об оправдании одною верою, без дел. Баптисты учат, что верующий христианин уже спасён кровью Иисуса
Христа (1 Иоан. 1, 7), и ему ничего не остаётся делать, как только этому радоваться и
благодарить Бога за предизбрание к вечному блаженству. «Кто Спасителя с верою зрит
на кресте, – поёт баптист, – тот и будет спасён в тот же час (?); лишь взирай на Него (!) –
Отцом дан он тебе, быв изранен, тебя Он тем спас… Молитвы и слёзы бессильны твои
(?!), чтобы с Богом тебя примирить; от суда избавленье – в Христовой крови, он готов
тебе милость излить. Отбрось все сомнения и с твёрдостью верь – больше нечего делать
тебе. Прими с ликованием победу Христа – вечный рай Он дарует тебе. О, верь, не колеблясь, отныне всегда в свой вечный удел (?) во Христе».
Главнейшие утверждения баптистов о спасении христианина выражаются следующим образом:
1. Спасение совершилось и все уверовавшие во Христа спасены.
2. Спасение даётся нам даром, в силу искупительной жертвы Иисуса Христа
(1 Иоан. 1, 7). Добрые дела в деле спасения не имеют силы, но каждый, приявший в себя
Христа, непременно творит добрые дела, которые не спасают человека, а суть плоды веры, из неё они вытекают сами собой.
3. Христос вселяется в людей грешных и нечистых, лишь бы они в Него уверовали.
Обращаясь к разбору учения баптистов об оправдании верою без дел, должно заметить, что оно представляет собою искажение Евангелия с односторонним подбором
слов Священного Писания.
Спасение Иисусом Христом человека от греха, проклятия и смерти слагается из двух
сторон: Божеской и человеческой, или домостроительства спасения и усвоения его
человеком *), как говорит ап. Пётр: «От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия (это сторона от Бога, устроена сокровищница спасения – домостроительство)… то вы, – продолжает апостол, – приложите к сему всё старание (это человеческая сторона спасения). В ком нет сего (старания, а не ликования), тот
слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих» (2 Петр. 1, 3, 5, 9).
В первом отношении, спасение уже совершено, но во втором отношении оно в этой
жизни ещё совершается человеком. Христианин поэтому называется спасаемым (благодатью Божьей), спасающимся и имеющим надежду на спасение: Рим. 8, 27–25 и мн. др.
Апостол Павел в первом послании к коринфянам, 1-ой главе, ст. 18, говорит: «Слово
о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья» – не сказал
«спасённых», как следовало бы по-баптистски, но только «спасаемых».
*) О божественном и человеческом сторонах спасения подробн. см. «Лакомые куски»,
сочинён. Л. З. Кунцевича, Воронеж. епарх. миссионера.

Он же во втором послании к коринфянам, 2-й главе, ст. 15, снова говорит нам: «Мы
Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». В книге Деяний, второй главе,
ст. 47, повествуется, что тогда «Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви», а у
баптистов, как только уверовал, «в тот же час» и спасён, и приложился «спасённый» к
«спасённым» (!).
Мы же, православные христиане, говорим, что мы спасаемся, когда кто заботится о
своём спасении. «Сия вера апостольская». В первом послании к коринфянам, 15-й главе
читаем то, чего баптисты не любят читать и обычно пропускают: «Напоминаю вам, братья, Евангелие… которым и спасаетесь (а не спасены), преподанное если удерживаете
так, как я благовествовал вам *), если только не тщетно уверовали», – т. е. и уверовавши,
вы можете отпасть, значит, и отсюда видно, что христианин только проходит свой путь
спасения, но не спасён уже.
Апостол Пётр говорит: «И если праведник едва спасается (но не то, что спасён уже,
как говорят баптисты), то нечестивый и грешный где явится?» (Петр. 4, 18). Когда апостолы собрались на собор в Иерусалим, они определили так: «Мы веруем, что благодатью
Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они», – т. е. верующие из язычников (Деян. 15, 11).
Спасёмся, будем спасены (когда Господь, а не мы сами, скажет свой суд: 2 Кор. 10, 18; 1
Кор. 4, 4), а баптисты уже спасены! Также и в послании к Римлянам, в пятой главе, которую баптисты обыкновенно читают только сначала, в стихе 10 читаем: «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его».
Баптисты смешивают две стороны спасения: Божескую и человеческую, и прилагают места Нового Завета, говорящие о домостроительстве спасения (Божественной стороне), к усвоению спасения (человеческой стороне). Другими словами, прилагают сами к
себе то, что принадлежит Богу, в противность слову апостола: «Не тот достоин, кто сам
себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2 Кор. 10, 18; ср. Фил. 3, 11–14).
Вообще у баптистов значение человеческой личности зачёркивается и спасение
представляется внешним образом. Характерен в этом отношении пример, который они
любят приводить в объяснение своего понимания спасения: «В старину был обычай: если царь завоёвывал новую страну или город, то он посылал туда двух высших чиновников, чтобы они приняли от города присягу на верность. При проезде через такую страну,
один из сопровождавших чиновников-рыцарей держал за один конец канат и тянул его
за собой. Канат этот назывался «канатом милости», и кто из провинившихся желал получить помилование, тот хватался за него… Понимаешь ли ты это? Сын Божий пришёл с
неба… Ухватился ли ты уже за канат милости? Можешь ли ты сказать: «Я знаю, что мои
грехи прощены, что Иисус меня принял».
*) Отсюда и знамя наше – «преподанное удерживать правильно» – право славить Господа.

В этом примере, повторяю, характерно внешнее представления спасения: тянется
верёвка и сама тащит за собою уцепившихся за неё, стоит только уцепиться и не переставать держаться, даже и менее того: раз только уцепился – Христос принял, и Он,
«уже, не взирая ни на что, никогда не покинет нас, но всегда пребывает нас» – учат баптисты!!! Уж если брать в пример канат спасения, то лучше представлять дело так: от одного берега к другому протянут и утверждён канат; человек же, стоя на пароме, берётся
за канат и тянет себя к другому берегу. Канат – это божественная сторона спасения, или
домостроительство, уже готовое, даром предлагаемое (благодать), а переезд на пароме
по волнам и усилия человека – это церковь и добрые дела с верою. Но в общем этот
баптистский пример с канатом не годится, потому что он внешним образом изображает
дело спасения и не изображает творческой, внутренней стороны его. Лучше взять притчу
евангельскую о девах со светильниками и маслом (Мф. 25, 1–12): огонь – благодать;
масло – добрые дела.
Вычеркнув личность, её творчество, страдания, труды, баптисты стали утверждать,
что добрые дела суть только плоды истинной веры, вытекающие из неё сами собой. Этот
взгляд, несомненно, односторонний: правда, в Священном Писании добрые дела христианина рассматриваются и как плоды, «непременно» получаемые от древа доброго
(Иоан. 15, 16; Мф. 7, 17), но о добрых делах говорится также, что они оправдывают человека перед Богом.
Апостол Иаков говорит: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою
только» (Иак. 2, 24). Добрые дела имеют значение спасительное: «Не неправеден Бог, –
говорит апостол Павел, – чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую бы оказали во
имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде (спасения), оказывал такую же ревность до конца, дабы вы
не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6, 10–12).
Добрые дела увенчивают дело спасения: «Се, гряду скоро, – говорит Господь, – и
возмездие Моё со мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Мф. 16, 27; ср. 7, 21).
О том же говорит апостол Пётр (Петр. 1, 17) и Павел (Рим. 2, 6 и 2 Кор. 5, 10): «Всем
(баптисты не будут исключены) нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое», ср.
Еф. 6, 8. Апостол Павел завещает Тимофею, чтобы он воинствовал, как добрый воин,
имея веру и добрую совесть (т. е. добрые дела), которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 18–19), а баптисты нашёптывают простецу:
«Не взирая ни на что (?!), никогда не покинет нас Господь», «Лишь взирай на него».
Нет: «По слову Божьему, вера и исполнение заповедей на одной линии стоят, и ни
той, ни сему предпочтения не даётся. И вера без дел, и дела без веры ничего не значат.
Только в неразрывной связи создают они спасение наше, и сами при сём приемлют
настоящую силу и значение» (еп. Феофан).

Также надо сказать, что выражение: «Добрые дела вытекают сами собой… Непременно бывают» – двусмысленное: нельзя его понимать как непременное, необходимое
следствие. «Есть ли кто или был ли кто когда, который бы творил добрые дела непременно? Непременное не по воле бывает, а доброе дело, чтобы быть добрым, должно
исходить из доброй воли и твориться самоохотно. Поэтому дела, непременно бывающие, никак не попадут в круг добрых дел» (еп. Феофан).
Двусмысленно и утверждение, часто повторяемое баптистами, что спасение даётся
нам даром. «Устроено спасение даром. Воплощение Сына Божьего, крестная смерть,
воскресение и вознесение, сошествие Святого Духа и Церкви Божьей устроение, в коей
единой только все желающие спасения и спасаться могут, – всё сие совершенно даром.
Но потом, как только внял кто к призванию и начал движение к получению спасения
Богоучреждённым порядком, с той минуты уже ничего не бывает даром, а во всём требуется напряжение своих сил, тщание и труд» (еп. Феофан).
«От дней же Иоанна доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф. 11, 12; ср. Лк. 16, 16, Деян. 14, 22).
«Господь приступающего к Нему с покаянием и верою милостиво приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нём грех; самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его,
с помощью даруемой ему для сего благодати. А тут сколько потребно внимания и бдительности, сколько приёмов вооружения и брани (Еф. 6, 13–18). Даётся сила побеждать
страсти, а не искореняются они. Это искоренение должно быть плодом собственных
трудов человека. Оттого, вслед за обращением к Господу, у всех тотчас начинается борьба – и борьба на жизнь и смерть. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями» (Гал. 5, 24). В устроении (домостроительстве) спасения всё соделано туне, –
одною благодатью; в содевании же спасения каждым ничего не бывает туне, одною благодатью, но всё делается взаимодействием свободы и благодати» (еп. Феофан).
Поэтому верно будет, если говорить, что спасение содевается при помощи благодати, вместо «даётся даром».
Последнее разбираемое нами утверждение баптистов то, что Христос вселяется в
людей грешных и нечистых, лишь бы они в Него уверовали. Это страшная ложь! «Христос вселяется не в грешных и нечистых, но в бывших грешными и нечистыми и переставших быть такими. И это бывает не ради одной веры, но ради решимости последовать Господу Спасителю, порождаемой верою, с чистосердечным раскаянием в грехах и
отвращением от них, и ещё, непременно, чрез посредство таинства крещения и покаяния» (еп. Феофан), – а не чрез одну веру «в тот же час», как подумал. Крещение не обряд, как утверждают баптисты. Обряд ничего не даёт, кроме знаменования (знак) того,
что уже есть, тогда как при крещении и миропомазании подаются дары Святаго Духа, о
чём говорит Евангелие и апостол Иоан. 3, 5–6; Де. 2, 38; 9, 18; 16, 31–33; 18, 8; 19, 5–6; 1
Кор. 6, 11; Тит. 3, 5 и др.

«Благодать не иначе подаётся, как чрез таинства. И не было в церкви Божьей случая, чтоб она исполняла кого иным образом. Следовательно, нельзя так думать, будто
одним устным исповеданием можно получить благодать. Это очень похоже на то: разинь рот – и втечёт благодать. По этому применению очень верно можно назвать иных,
которые соглашаются с баптистским учением и одним устным исповеданием чают получить благодать, – ротозеями» (еп. Феофан).
Мне представляется баптизм в виде разукрашенного гроба, полного внутри костей
мёртвых и всякой нечистоты. Вместо того, чтобы человеку, этому больному, грешному
существу (Рим. 6, 6; 7, 14–15), говорить: «Иди во врачебницу» – баптисты проповедуют:
«Верь, что ты уже спасён, свят, отмыт, чист».
В Петрограде, в большом зале дома Л. мне приходилось видеть нервно-умилённые
лица «грешниц» и «грешников» с Невского проспекта, с услаждением поющих слова:
«Блаженны омытые… Больше нечего делать тебе», – и т. п; или проповедника англичанина, тучно упитанного мясом, с безукоризненно чистым воротничком, убеждающего,
что он и все подобные ему святы! Невольно вспоминаются при этом, приводящиеся
мною в начале, слова ап. Петра: «Как от божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благостью,
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, – то вы, прилагая к сему всё старание, покажете в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание… а в ком
нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих».
Вред баптизма заключается в том, что он отстраняет крест и крестоношение. Это
есть борьба против креста. Уверовал – и всё тут: и грехи прощены, и вечное наказание
отменено, и падения не бойся, и добродетели все сами собою пошли из сердца, и Христос в тебе, и уж, не взирая ни на что, не покинет тебя; рай и царство небесное – твоё, – и
подобное. Остаётся только ликовать: ни трудов, ни опасений, ни борений – дорога гладкая и превесёлая. Баптистское «даром» означает отсутствие собственных наших забот,
трудов, и усилий в деле спасения (а другого значения оно иметь не может). Но такое
учение есть разорение спасения и путь в пагубу. К тому, что в деле спасения от Господа,
совершенно справедливо прилагается это «даром»; а к тому, что от нас, оно неприложимо: никто за тебя делать не станет того, что на тебе лежит; сам потрудись и исполни,
«дабы ты не обленился» (Евр. 6, 12) и не сделался «гробом повапленным», называя себя
святым и спасённым.
Баптизм, с внутренней стороны, есть гордость, мечтательность и ересь (Гал. 5, 19–21).

ОТЧЁТ О ВСЕРОССИЙСКОМ ЮБИЛЕЙНОМ СЪЕЗДЕ
ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН-МОЛОКАН
Неоценимую услугу в полемике с сектантами православному миссионеру оказывает литература самих же сектантов. Вероучение русских сектантов, находясь в непрестанном брожении, не имеет прочной устойчивости. Чтобы дать большую устойчивость и
определённость своим религиозным воззрениям, сектанты излагают их в своих брошюрах и книгах. Здесь, когда своё вероучение им приходится выставлять на суд читателей,
они более, чем в устных беседах, приближаются часто к тем или иным христианским истинам. В публичных беседах, оспаривая своё лжеучение, они забывают о своих писаниях
и резко противоречат им. Этот-то разлад, ярко свидетельствующий о путанице и неутверждённости сектантского упования, даёт в руки православного собеседника прекрасное оружие против умствований сектантов. С литературою сектантов в руках православный собеседник из оборонительного положения решительно может перейти в
наступательное и получает полную возможность лукавого раба судить его же устами
(Лук. 19, 22) и поражать его собственным же его языком (Псал. 63, 9).
Таким оружием против сектантов-молокан является изданный ими в 1907 году «Отчёт о всероссийском съезде духовных христиан (молокан), состоявшемся 22 июля 1905
года». По некоторым вопросам, этот отчёт даёт прекрасный материал для полемических
бесед с молоканами.
12 июля 1805 года, видим из отчёта, молоканские заправилы: мещанин Пётр Журавцев, Максим Лосев и Матвей Мотылёв подали на Имя Государя Императора Александра Павловича прошение о даровании им религиозной свободы. В этом прошении о
времени появления молоканства читаем: «Из древних лет мы содержим в тайне секту
истинной веры духовных христиан, называемых простонародно – молокан, изысканной
предками и праотцами нашими» (16 стр). Спрашивается: в какое же именно время эта
«секта» или молоканская вера изыскана? «Ныне, Ваше Императорское Величество, – читаем здесь ответ на этот вопрос, – побуждает нам время открыть Вашему Величеству
сию тайну, содержимую нами от многих лет; т. е. от Царствования князя Великой Белой
и малой Руси Алексея Михайловича, даже до днесь» (19 стр). Очевидно, по признанию
самих молокан, их «Тифлисские церкви» (70 и 71 стр), как и все общины, именуемые
ими «нашими церквами», суть не Христовы, ибо учреждены их предками и зиждутся не
на основании апостолов и пророков (Еф. 2, 20), а на изысканиях молоканских праотцев.
Это откровенное признание для нас ценно.
По вопросу об источниках христианского вероучения вот какого рода «изыскания»
находим в отчёте: «Библия дана была Самим Богом семени Авраамову, бывшему в Месопотамии… Апостолы по приказанию Его (Иисуса Христа) беседовали в горнице, где и
ожидали обещанного им от Отца Духа Святаго. И когда они получили, пошли проповедовать во все концы света даже до последних земли. И написали нам четыре благове-

стия, Евангелия, деяния святых апостолов и собранные послания. Апостол Павел, как
орёл крылатый всю вселенную облетал, и все племена и языков учением своим просветил, и послание своё совершил. А Иоанн Святый рассмотрев, во единый завет совокупил,
обще называемая Библия, которая дана была и передана Платоном Царём Египетским, и
чрез семьдесят Благомудрых толковников, с Еврейского языка была переведена на Эллинский, римский и латинский. А Великим Князем Владимиром по принятии православной веры перенесены были многие книги, в том числе и сия Св. Библия, каковая хотя и
была у нас в роде священного писания, но многие лета в забвении даже до князя Ярослава, хотя Оный Князь и рассматривал прилежно сию книгу, стараясь печатать и приказал указом раздавать всенародно, но весьма трудно было понимать, потому что была
она без глав, без стихов и без ссылок, и более скорописно и каждое слово под титлом.
И так продолжалось без понятия даже до царствования Великого Князя и Царя Великой и малой белой Руси Алексея Михайловича. И он возбудил ревностным старанием,
и приказал Указом печатать в городе Острожке в земле Волынской, в лето от Рождества
Христова 1562 на легчайшем понятии. А по окончании Его жизни, воспринял те же меры
Сын Его Наследник Всероссийского Престола Великий Царь и Император Пётр Алексеевич 1-й. Но и Он во дни своего царствования не успел окончить. Но любезнейшая дщерь
Его Императрица Елизавета Петровна окончила сие Святое дело, Которой был глас с Небес: «Неоконченная да исправиши». Равно и Екатерина Алексеевна к тому же успеху
приказала печатать в городе Москве в лето от Рождества Христова 1613».
Таковы изыскания молоканских мудрецов. Где священное писание излагает историю канона священных книг? Нигде сего нет! Напрасно, следовательно, молокане говорят, что никаких преданий они не имеют и что предания им совершенно якобы не нужны. Оказывается, предания есть у них, но только предания извращённые, предания бесчинные. Эти их предания или, как они называют их, «изыскания» открыли современному
миру, что «Библия дана была Самим Богом семени Авраамову, бывшему в Месопотамии, что Иоанн Святый (должно быть ап. Иоанн), рассмотрев священные книги, «во един
завет совокупил», что Библия, полученная Платоном, царём Египетским, была переведена семьюдесятью толковниками на греческий, римский и латинский языки, что Библия
по указу царя Алексея Михайловича была отпечатана в г. Острог в 1562 году, что Императрица Елизавета Петровна была глас с небес «неоконченная да исправивши», что Императрица Екатерина Алексеевна повелела отпечатать Библию в Москве в 1613 году».
Какая глубина изысканий! Тайну этой премудрости современные вожаки молоканства объясняют так: «Незабвенные предки наши, благодаря непосредственному откровению Божьему открыли нам всё домостроительство Божье в чистом неискажённом виде (41 стр)». Такова обычная тактика сектантов: извратить истину, наговорить массу несообразностей. И для уверения своей тёмной, сбившейся с истинного пути братии, ссылаются на непосредственное откровение Св. Духа. Ну не наглое ли кощунство свои
невежественные измышления приписывать Божественному Откровению?!

Очень жаль, скажем со своей стороны, что первые вожаки молоканства, поправши
веру истинную, веру Православную в погоне за новой верой – верой лукавой, не справились даже с достоверными, уже установившимися историческими свидетельствами.
Из свидетельств Св. Церкви и из свидетельств истории они увидели бы, что Бог в
Месопотамии семени Авраамову Библии не давал, что Иоанн Святый (ап. Иоанн) «во
един завет Библии не совокуплял». Увидели бы, что не при царе Платоне, никогда не
бывшем у Египтян, а при царе Птоломее Филадельфе в 271 г. до Рождества Христова
книги только одного Ветхого Завета, а не вся Библия в настоящем её составе, семьюдесятью толковниками были переведены с еврейского языка на общераспространённый в
то время язык греческий. Ни на римский, ни на «латинский» язык они не были переводимы.
По принятии в 988 году христианства свят. Князем Владимиром, в Россию перешла
Библия, переведённая на славянский язык святыми Кириллом и Мефодием. Со времени
князя Владимира Библия существовала в рукописях. «Многие лета» в забвении она не
лежала. С рукописей она затем была отпечатана. Из печатных изданий известно издание
«Острожское», выпущенное князем Константином Острожским не в 1562 году, как пишут
праотцы молокан, а в 1581 году, при царе Иоанне Грозном, а не при Великом Князе
Алексее Михайловиче, царствовавшем в 1645–1676 г. Почти сто лет спустя после острожского издания Библии, в царствование Алексея Михайловича, с Острожского издания в
1663 году было отпечатано новое издание Библии – Московское. По повелению Императрицы Елизаветы Петровны в 1751 году вышло ещё одно издание Библии – Елизаветинское. Императрица Екатерина Алексеевна, царствовавшая в 1762–1796 году, никак не
могла приказать печатать Библию в 1613 году.
Из какого писания просители почерпнули сведение о гласе «с небес», бывшем императрице Елизавете Петровне: «Неоконченная да исправивши»?
«У нас, – говорят на словах молокане, – слово Божье только в Библии, других слов,
не имеющихся в Библии, хотя бы их и называли божественными, мы не признаём; никаких преданий нам не надо!» Так говорят, а на деле пользуются преданием и признают
божественные слова, исходящие непосредственно от Бога с небес. Если бы этот глас был
в действительности, как верят молокане, то из своих же слов они должны видеть, что
жизнь церкви, находящаяся в непрестанном течении, в своих внешних формах (обрядах)
и проявлениях может во всякое время усовершенствоваться. Эти формы допускают исправления, конечно, не отдельными личностями, а тем более не самозваными исправителями, а Церковно и её пастырями, ибо только «Церковь есть столп и утверждение истины» (1 Тит. 3, 15).
В предисловии к своему отчёту, изданному по поручению членов съезда, составители его обещаются говорить о бывшем на съезде «одну лишь правду» (3 стр). Значение
съезда они видят в том, что он «послужил как бы пробным камнем наших духовных и
умственных сил».

«Мы надеемся, – говорят, – что в настоящем отчёте читатели с большею или меньшею ясностью могут усмотреть тот духовно-умственный уровень, до которого достигло
современное наше братство. Настоящий отчёт представляет из себя и духовноумственный отчёт» (3 стр).
Так вот теперь, читатели, и наложите «пробу» на изыскания «незабвенных» молоканских «предков и праотцев» и судите по этим писаниям о высоте и крепости духовноумственного уровня этих столпов молоканства – благо составители отчёта дают вам на то
право. Проба эта крайне невысокая, проба печальная, грустная. Всех руководителей и
представителей молоканства, собравшихся на съезде со всех концов России, было более
5000 человек – армия внушительная. Так вот и это «современное» молоканское «братство», уверяющее других, что изложенную путаницу предки их открыли «благодаря
непосредственному откровению Божьему… открыли (молоканам) всё домостроительство Божье в чистом, неискажённом виде» – очевидно, в духовно-умственном отношении нисколько не продвинулось впредь сравнительно со своими «незабвенными» предками и праотцами.
Как же не пожалеть этих духовно-умственных слепцов, принимающих ложь за откровенные истины и так жестоко возрастающих против предания истинного, священного, предания апостольского, подтверждённого и засвидетельствованного историей.
В 1805 году указом от 22 июля Императора Александра Павловича молокане, по их
словам, получили право на самостоятельное религиозное существование в России.
«О как велик и знаменателен этот для нас священный день 22 июля 1805 года!» – с восторгом восклицают они. – Это самый светлый и лучезарный день на страницах нашей истории» (6 стр).
По поводу такого радостного для них события 22 июля 1905 года, в день столетней
годовщины полученных ими прав, молокане решили устроить, по предварительному совету всех живущих на Кавказе и в России братьев, трёхдневный праздник (4 стр). Для
празднования сего они съехались со всех концов России в селение Воронцовку, вблизи
г. Тифлиса. Всех участвующих представителей разных молоканских общин России на
съезде было свыше пяти тысяч человек. «Цель и назначение праздника, – читаем в отчёте, – состоит в следующем: воздать с подобающим торжеством дань душевно-глубокой
признательности и благодарности с чувством сердечно-глубокого уважения памяти
незабвенных наших предков, завоевавших религиозную свободу и самостоятельность:
Семёна Матвеевича Уклейна, Семёна Семёновича Швецова, Максима Лосева, Матвея
Мотылёва, Петра Журавцева и мн. др. Почтём их вечную память и помолимся Господу
Богу за вечный упокой их усопших душ. Пожелаем сердечно им Царствия Небесного и
вечного блаженства со святыми и, подражая их жизни, постараемся с Божьей помощью
быть достойными и благодарными их потомками» (15 стр). «Те, которые не будут на
съезде, должны отпраздновать у себя дома в молитвенных домах, торжественно три
дня: 22, 23 и 24 июля сего года, согласно общему желанию братства» (8; 50–51 стр).

Собравшиеся на съезде для празднования приготовили молитвенный шатёр. Этот
шатёр, а равно и ворота, ведущие к нему, были украшены цветами и зеленью (11 стр).
Здесь молокане чествовали указанных лиц молитвою, пением (стр. 10: «Гости вошли в
шатёр, где и начался известный обряд приветствования или лобзания друг друга). Их
старцы, пресвитеры, проповедники и представители общин произносили в честь воспоминаемых лиц речи. Так совершалось духовное торжество.
Но празднование не обошлось чествованием только духовным. Нет! Торжествовал
не только дух, но торжествовало и тело. Каждый член съезда обложен был взносом в 3
рубля (6 стр), собраны были добровольные пожертвования деньгами и продуктами. Так,
Ефрем Кощеев пожертвовал 110 пудов рису, Сергей Скоболев 110 пудов крупчатки
(9 стр), куплено ещё 22 мешка муки, 15 п. 16 ф. сахару, 50 фунтов чаю, накуплено сладостей: сушеная черешня и курага. Празднование получилось на славу. Была пища духу,
широко напиталось и тело участников торжества. Таким образом отдана была «должная
дань» мудрым наставникам молоканства Семёну Матвеевичу Уклейну и его сподвижникам.
Любят молокане обращаться к нам, православным, при наших празднованиях с вопросами: где это повелено? Где написано? Основания в Священном Писании мы им указываем, но законными их они не хотят признавать. Спросим же и мы у них, где в слове
Божьем они нашли повеление устроить праздник Семёну Матвеевичу Уклейну, Семёну
Швецову, Максиму Лосеву, Матвею Мотылёву и Петру Журавцову? (ср. стр. 34). Где сказано, что празднование сим лицам должно продолжаться ни более, ни менее, как три
дня? Где слово Божье определяет эту «должную дань» их лжеучителям, чтобы и мы видели, что это действительно дань «должная», а не самоизмышлённая? Какой апостол
повелевает праздновать столетние юбилеи религиозной свободы? Где написано, что при
этом праздновании надо собирать с участников по 3 рубля деньгами? Где нашли повеление украшать молитвенные шатры при празднованиях цветами и зеленью?
Наши православные основания почитания Святых людей и празднования выдающихся событий из жизни Церкви они отвергают, посему просим указать основания свои
собственные, не касаясь оснований православных.
Воздавая «дань» своим уже умершим предкам и праотцам, оказывая им свою любовь, молокане, очевидно, считают, что связь их с этими предками, хотя и умершими, но
живыми у Бога, существует и не порывается. В чём же, спросим молокан, выражается
любовь и в чём проявляется связь с живыми со стороны их предков и праотцев, как живущих у Бога и принимающих, по мнению молокан, их «должную дань»?
Да, действительно отступники живут клеветой (Иер. 6, 28). Одно говорят, а делают
другое, совершенно противоположное словам. Оставили празднование святым пророкам и апостолам, просветившим всю вселенную светом Христова учения, и не хотят воздать этим светильникам славы Божьей (Иоан. 17, 12). Повеления на это, говорят, нет!
Своим же несчастным слепцам, оторвавшим их от Царства Божьего, от царства света и

истины и погрузившим своих бедных последователей в царство тьмы, блужданий, в царство Сатаны (Деян. 26, 18; Кол. 1, 13), – таких чтут празднованиями, воздают им славу с
избытком. Вот о каких празднованиях говорит Господь: «Праздники ваши ненавидит душа моя» (Исайи 1, 14).
В этом же отчёте находим такие наименования, прилагаемые молоканами к своим
вожакам: пресвитер (35 стр), старцы (37, 44, 46, примечание), проповедники (37), представители общин (46) и праотцы (19 стр). Уже самые сии названия указывают на чиноначалие среди молокан, на подчинённость одних другим, ибо одни облечены такими обязанностями и правами, каких другие не имеют.
По главному молоканскому вопросу о поклонении Богу духом и истиною, а также о
употреблении при богослужении внешних обрядов, здесь мы находим решение такого
рода. Одни из представителей общин «особенно настаивали в своих речах на точном
исполнении всех внешних религиозных обрядов, как-то: о девятикратном коленопреклонённом молении в собраниях (церквах), о мирствовании или лобзании, о молитвах и
поминовении умерших, о вставании при входе братьев и сестёр в собраниях (церквах) и
т. д. Между тем как представители других общин вовсе почти не касались в своих речах
о внешних обрядах религии, а главным образом настаивали на духовном процветании
общин… Но из этого, только что кажущегося несогласия речей старцев первой группы со
второй группой, нельзя заключить, что они, защищая внешние религиозные обряды, тем
якобы отрицали духовное поклонение Богу в духе и истине, – вовсе нет. Точно также
было бы большою несправедливостью утверждать, что старцы и братья второй группы,
настаивая более на духовном поклонении Богу, тем якобы отрицали необходимость некоторых религиозных обрядов, – тоже нет. В сущности же приведённые как теми, так и
другими религиозные взгляды не носили характера отрицания друг друга, а только пополнения» (46–47 стр).
Итак, молоканский собор не нашёл возможным отменить существующие обряды у
молокан и нашёл их не противоречащими учению Спасителя о поклонении Богу духом и
истиною. Очевидно, можно поклоняться Богу духом и истиною и в то же время можно
держать и внешние религиозные обряды. Давно бы следовало всем молоканам принять
такое правильное толкование учения Христа о поклонении Богу духом и истиною.
Если молокане свои измышлённые вне Церкви Христовой обряды, обряды бесчинные, стараются оправдать и сохранить, то как же они могут отрицать обряды Церкви
православной, твёрдо опирающейся на Священном Предании, идущем от святых апостолов? Время склонить свою гордыню и сломить своё противление Церкви Христовой,
когда само слово Божье и здравый смысл клонят отступников за её установления.
В своём отчёте «духовные христиане» сознаются в своей лености, беспечном нерадении (41 стр), холодности, во взаимной враждебности (49) и растрате своего духовного
наследства (41). «Мы должны сознаться, что духовного рождения в нашей церкви очень
и очень мало. Если иногда, чрез десятки лет и присоединятся к церкви несколько семейств, то за то каждый год сколько десятков семейств откалываются от церкви в другие

секты! Явление не отрадное. Вопрос большой важности. Законы природы таковы: всё,
что не растёт, не идёт вперёд – умирает. В стоячей воде тоже нет жизни. Так точно и в
жизни духовной религиозной. Где нет прогресса или движения вперёд, – такая жизнь по
непреложным законам должна умереть» (41–42 стр).
Так заживо отпевают себя молоканские вожди. Да и действительно: далеко можно
идти с предками и праотцами, стоящими во главе молоканского вероучения и измышления, «изыскания» которых обнаруживают в них полнейшее невежество?
Миссионер, священник М. Соловьёв.
Добавление от редактора
Ещё ценно отметить на стр. 33-ей к беседе о почитании святых: «На всех нас лежит
великая и священная обязанность… помните заветы своих предков, чтобы твёрдо и
неуклонно держаться того образа учения, который засвидетельствовал кровью и страданием предков и идти рука об руку со старцами ко всему доброму и полезному, не делая с ними разрыва».
На стр. 37-ой: «Был общественный обед, длившийся около 5 часов. После обеда
был чай, сожжено несколько возов углей (9 стр), выпито 50 фунтов чая, 2 бочки сахару и
заплачено за самовары 432 рубля! (стр. 59). Всех было 2 тысячи человек» (см. Н. Кудинов, Столетие молоканства в России, стр. 56).
В упомянутой книге Кудинова читаем: «Когда все уселись, начали подавать самовары, которых было до трёхсот. Блеск самоваров, расставленных рядами по столам и правильное расположение сидевших, тишина и спокойствие – всё это вместе взятое представляло восхитительную картину». Там же, на стр. 63-ей читаем: «А. В. Лоскутов, пресвитер Тифлисской песковской общины, указывал на необходимость сохранить в целости то великое учение, которое принято молоканами от предков. Особенно обращал
внимание молодого поколения держаться того образа учения молокан, которое засвидетельствовано кровью и страданием предков… для того, чтобы узнать своё происхождение и происхождение своей веры, нужно спросить старцев. В заключение сказал Кащеев из Баку. Он доказывал о необходимости держаться постановлениям предков, не
входя в рассмотрение, хороши или нет эти постановления» (64 стр). «Во время обеда
(тот же) Кащеев доказывал о необходимости держаться старым обрядам, соблюдать девятикратное коленопреклонение, исполнять обряд целования, постилать ковёр во время
молитвы», стр. 77; ср. стр. 80.
Стр. 56: «Съездом было совершено, при троекратном коленопреклонении торжественное богослужение. Глубоко прочувствованная молитва звучала глубокою верою и
искренностью. Она заключала в себе прославление предков».

АДВЕНТИСТСКОЕ ШУЛЕРМЕЙСТЕРСТВО
Да, не брезгают адвентисты никакими средствами для того, чтобы добиться своей
цели. Впрочем, это и не удивительно. Ведь, адвентисты плоть от плоти и кость от кости
немцев-германцев. А германцы выкидывают белый флаг и одновременно палят из пулемётов в доверчиво прошедших русских; поднимают Красный крест – и расстреливают
врачей, сестёр и санитаров. Только бы добиться своей цели. Иезуитский лозунг «цель
оправдывает средства» теперь стал лозунгом Германии и её культуры, махровым цветком которой, подаренным России, является и адвентизм.
История появления и распространения адвентизма в России очень определённо и
красноречиво указывает на чисто немецкое происхождение этой секты. Все главные
пружины адвентистов – в Германии. Все руководители и проповедники – из Германии.
В первый раз (по «Белогорскому» История русского сектантства М. А. Кальцева) в
России, идеи адвентизма были брошены в среду наших сектантов в начале 90-х годов
известным проповедником Иоганном Перком, агентом Гамбургского общества. Потом
распространяли немцы: Гамбургер, Деркенд, братья Лензаны. Главным руководителем и
проповедником адвентизма в России состоит немец Вильгрубе, а помощником его был
немец Шмидт. Русские общины до седьмой годовой конференции Германского союза 5
июля 1907 года входили, как часть, в «германское соединение союзов», во главе которого состоят немцы: Л. Р. Конради, Г. Ф. Шуберт, И. Т. Бетхер и т. п., и только в 1908 году
выделены в самостоятельный союз.
Главными виновниками перенесения идей адвентизма на русскую почву являются
немцы; они же до сих пор стоят и во главе всего дела пропаганды этого учения у нас. Это
особенно ясно из названия всей адвентистской организации: Германо-Русская союзная
конференция и из списка председателей, проповедников, казначеев, библейских работников и т. п. в России. В этих списках нет почти ни одного русского имени. Вот эти списки,
составленные в 1910 году (главный состав лиц остался тот же, переменилось только местопребывание некоторых):
Северно-Российское Миссионерское поле: проповедники и представители Д. П. Геде
и Спроге, разъездные проповедники: К. Ремферт, Я. Юриксен; библейские работники:
А. Раун, И. Пахла, Г. Трутовский.
Средне-Российское Миссионерское поле: проповедник О. Вильгрубе; библейские
работники: К. Шмаков (теперь в Саратове проповедник), Б. Шмидт, А. Озоль и Р. Клепст;
комитет: О. Вильгрубе, И. Т. Бехтер, А. Гронберг.
Южно-Российское Миссионерское поле: Д. Исаак, И. Перк, Г. Тец; библейский работник В. Шлечель; книгоноши: братья Байск, П. Тиссень, Д. Речер, Г. Фриц. Комитет:
Д. Исаак, И. Перк, И. Альбрехт, П. Тиссень, И. Дымань.

Восточно-Российское поле: проповедник Г. К. Лебсак и Г. Гетце. Библейские работники и книгоноши: Г. Оствальд, Г. Берг, Г. Шваб (теперь, в 1915 году, проповедником состоит в г. Саратове К. Шамков, а в Камышине – Г. И. Шенеман), Я. Чельдт. Комитет: Г. К.
Лебсак, Г. Гетце, И. Вукерт, Г. Титтель, Г. Шваб. Перечисленные лица почти все из Германии. При обучении будущих проповедников в адвентистской семинарии обязателен
немецкий язык.
Запись адвентисты ведут только тем последователям своего учения, которые примкнули к Немецкому соединению союзов (История русского сектантства М. А. Кальнева,
1911 г., стр. 140—151).
Везде всё в Германии, германский союз, немец, немецкое соединение и т. п.
Адвентизм как и баптизм *) и даже более, стремится прежде всего оторвать русского человека от сознания национальности, внушить русскому человеку, что спасение его
исходит из Германии, от немцев. Словом, баптизм и адвентизм, говоря словами г. Никонорова, сотрудника «Нового Времени», это звенья той стратегической цепи, которой
Германия охватила Россию во всех областях жизни. Уничтожить православие в России
или ослабить его – это было задачей Германии, напустившей на нас адвентистов и баптистов, ибо православие – самый сильный враг Германии, на которое: «Немцы, – словами профессора Шимана, – ясно и определённо выразили свой взгляд: необходимо запретить исповедание греческой «византийской» религии во всех владениях настоящих и
будущих Австро-Германии» **).
Адвентизм определённо указывает своим последователям, что истинная церковь
только в Германии, значит, и спасение человека там. В книге самого главного проповедника адвентистов Л. Д. Конради «Тайна разоблачения или снятие семи печатей», на стр.
140, 141, 142 из текста и сопоставления картин можно видеть, что Конради Германии
прислал «герб Божий для мирских царств», жену, облечённую в солнце, т. е. герб истинной церкви Христовой.
Насколько это сопоставление г-на немца Конради справедливо, можно, пожалуй,
заключить из того, что во главе-то Германии, а значит и её церквей, стоит известный
всем кровожадный Кайзер Вильгельм второй. Поступки Вильгельма, его богохульные
дерзкие речи, панибратство со «старым германским богом» и, наконец, самое имя, – всё
это очень определённо напоминает 13 главу Откровения, т. е. антихриста и его пророка,
а сама Германия – жену из 17 главы, блудницу. Ибо с нею блудодействуют 33 царя, т. е.
почти все цари.

*) Церковные Ведомости 1915 года № 6, 7, 8. Немецкие миссионеры баптизма на юге России во 2-ой половине 19-го столетия, Арзиеписк. Алексия.
**) «Новое Время» 1914 года 15 декабря, № 13924: «Немецкая стратегия».

И если Вильгельм не антихрист, то по крайней мере один из его пророков, т.к. его
имя из одного корня, как два бараньих рога из одного звериного лба, составляет число
антихриста 666. Не помню в какой газете, но это великолепно выходит, а именно:
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Русские цифры – это славянские цифры, т. е. буквы алфавита азбуки.

И главное без натяжки.
Вот тут-то бы адвентистам и искать антихриста.
Но это нельзя, ибо они сами слуги, и слуги усердные, Вильгельма, а отсюда, значит, и
слуги антихриста.
Свящ. К. Каменский.
Екатериновка Р. У. ж. д. Саратовская губ., Аткар. у. Галахово.

ГРЕШНЫ ЛИ МЫ?
Ни для кого не секрет, что наши сектанты, особенно баптисты, зовут себя «святыми». И притом слово «святой» понимают не только как «освящённый», «посвящённый»
Богу (1 Кор. 1, 2), но часто склонны бывают считать себя и безгрешными. Свои заявления
они оправдывают таким образом: «Бог искупил нас, мы спасены. Он простил, очистил
нас, омыл все наши грехи кровью Сына Его. Как же мы можем считать себя грешниками?
Ведь это значит представлять Бога лживым. Он простил нас, а мы будем говорить: нет,
ещё не простил; нет, мы грешники».
Бог с ними, пусть бы мудрствовали себя, как хотели. От того, что они присваивают
себе то или иное название, суть дела не меняется, ибо Бог не на лица взирает (Втор. 10,
17; Римл. 2, 11), а судить сообразно поступкам и сердечными намерениями каждого
(Кор 4, 5; Лк. 16, 14). Но баптисты очень настойчиво стараются внушить и нам, православным, мысль, что мы, называя себя по смирению грешниками, оказываемся, таким
образом, будто бы даже неверующими, представляем самого Бога лживым, так как не
верим, что он простил нам наши грехи. Поэтому нам нужно посмотреть, насколько правы баптисты.
Прежде всего мы должны твёрдо помнить, что в Св. Писании об одном лишь Боге
говорится, что Он без греха: «Праведен Ты, Господи, правы суды Твои» (Пс. 118, 137, 144,
17), – восклицает Пророк Давид. «Ты един свят», – поют на небе праведники (Апок. 15, 4).

«В Нём нет греха» (1 Иоан. 3, 5). «Он не сделал никакого греха» (1 Пётр. 2, 22). «Он не
знал греха» (2 Кор. 5, 21), – повествуют об Иисусе Христе апостолы. Оттого они и называют Его Праведником (Дн. 3, 14; Иак. 5, 6; 1 Иоан. 2, 29: 1 Пётр. 3, 18). И сам Христос
властно спрашивал: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Иоан. 8, 46).
Такого рода замечания св. Писания важны потому, что ими писатели священных
книг хотели резче показать нашу греховность.
Мы же все грешны
«Бог верен, а всяк человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоём» (Римл. 3, 4).
«Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот Он и слугам своим
не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в храминах из брения» (Иов. 4, 17–19). «Кто может сказать: «Я очистил моё сердце, я чист от
греха моего» (Притч. Солом. 20, 9). И пророком Давид говорил: «Ты знаешь безумие моё
и грехи мои не сокрыты от Тебя» (Пс. 68, 6). Оттого он и молит Господа: «Не входи в суд с
рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобою ни один из живущих» (Пс. 142, 2).
«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит?» (Пс. 129, 3). Ибо
«нет праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» – говорит премудрый Экклезиаст (7, 20).
Оттого и пророк Исайя восклицал: «Я человек с нечистыми устами и живу среди
народа с нечистыми устами» (Ис. 6, 5).
Оттого и ап. Пётр говорил Господу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек
грешный» (Лк. 5, 8).
«Но это было в ветхом завете, – говорят обыкновенно баптисты. – Господь истребил
грех, пригвоздил его на древе, омыл, очистил нас. Это раньше мы были грешниками,
безбожниками, а теперь мы «святы». Господь простил нам грехи».
Да, Господь, искупивший нас, очистил нас, простил нам грехи и не вспоминает о
них. Но какие грехи? Содеянные прежде, во время долготерпения Божьего (Римл. 3, 25–
26), т. е. грехи до обращения (2 Петр. 1, 9). Но, ведь, и после обращения человек может
грешить.
«После обращения человек не может грешить, – заявляет баптист. – Это невозрождённые грешат, а возрождённый не грешит и даже не может грешить. Читайте 1 Иоан. 3, 9:
«Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он
не может грешить, потому что рождён от Бога».
Вы знаете, что Божественное учение не может противоречить само себе. «Верен
Бог, – говорит апостол Павел, – что слово наше к Вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын
Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами . . . не был «да» и «нет»; но в Нём
было «да» (2 Кор. 1, 19). Если же иногда и кажется нам, что встречаются в Свящ. Писании
противоречия, то это зависть не от Слова Божьего, а от нашего непонимания. Ведь не

напрасно же свидетельствовал ап. Пётр, что «невежды и неутверждённые превращают к
собственной погибели как послания ап. Павла, в которых есть нечто неудобовразумительное, так и прочие Писания» (2 Петр. 3, 16). Так вот нечто «неудобовразумительное»
для баптистов оказывается и в свидетельстве ап. Иоанна, что «всякий, рождённый от Бога, не грешит». Здесь апостол говорит о невозможности греха для возрождённых, однако, из других мест Св. Писания видно, что «возрождённые» грешили.
Возьмём коринфян. Их апостол называет «освящёнными во Христе Иисусе, призванными святыми» (1 Кор. 1, 2), обогащёнными всяким словом и всяким познанием, не
имеющими недостатка ни в каком даровании (5–7 ст.), призванными в общение Сына
Божьего, Иисуса Христа (9 ст.), омытыми, освящёнными, оправданными именем Господа
Нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (6 гл. 11), т. е. приписывает им те черты, какими отличается человек возрождённый. [Сравни: коринфяне «освящены», а освящение
от Духа (1 Петр. 1, 2); призваны в общение Сына Божьего; а чтобы быть в общении с
Иисусом Христом, надо иметь Духа Его (Римл. 8, 9); чтобы быть чадом Христовым, надо
быть рождённым от Бога (Иоан. 1, 12–13); коринфяне не оправданы, а оправданный запечатлевается Духом Святым в день искупления (Еф. 4, 30; 1, 13)].
И что же? Считает ли апостол коринфян безгрешными? Нет! Посмотрите, что он о
них говорит: «Между вами есть споры…» (1 Кор. 1, 2); «Вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли
обычаю поступаете?» (1 Кор. 3–3); «Вы уже пресытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас» (1 Кор. 4–8); «Некоторые из вас возгордились» (4, 18). «У вас явилось
блудодеяние и при том такое, какого не слышно даже у язычников» (5, 1). «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать» (5, 2); «У вас брат с братом судится» (6, 6);
«Вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев» (6, 8); «Когда собираетесь в церковь, между вами бывают разделения» (11, 18). «Далее, вы собираетесь так, что это не
значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу,
так что иной бывает голоден, а иной упивается» (11, 20–21).
Что же, неужели и после этих свидетельств можно считать коринфян безгрешными?
Судите. Ведь прелюбодеяние, блуд, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
ненависть, пьянство, бесчинство – всё то, что было у коринфян – это дела плоти (Гал. 5,
20). Поступающие так Царства Божьего не наследуют (Гал. 5, 21 и о коринфянах – 1 Кор 6,
3), ибо помышления плотские суть смерть и вражда против Бога, потому что Закону Божьему не покоряются» (Римл. 8, 6–7). А кто Закону Божьему не покоряется, тот совершает беззаконие, а «всякое беззаконие и есть грех» (1 Иоан. 3, 4).
Итак, несмотря на всё, коринфяне грешники.
«Неправда, – быть может, скажет по своему обыкновению баптист. – коринфяне не
грешники, а «святые», ибо так их и апостол называет». Да, называет, но потому, что они
освящены (1 Кор. 1, 2), омыты, оправданы (1 Кор. 6, 11), т. е. искуплены. (Ср. Еф. 5, 25–
26). Но тем не менее, они грешили, как мы уже видели, и апостол за эти грехи не щадит
коринфян, а укоряет и прямо называет их грешниками.

«Отрезвитесь, как должно и не грешите», – пишет он им (1 Кор. 15, 34). Нужно ещё
добавить, что, несмотря на завещание апостола, многие даже и не раскаялись, как свидетельствует об этом апостол Павел во 2-м послании к тем же коринфянам (это послание было написано несколько времени спустя после написания первого). «Я опасаюсь, –
пишет им апостол, – чтобы мне, по пришествии моём не найти вас такими, какими не
желаю, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости,
беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не оплакивать многих, которые согрешили
прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали (2 Кор.
12, 20–21). Я превратил и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и, теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу»
(2 Кор. 13, 2).
Как видим, апостол Павел относится к коринфским христианам гораздо строже, чем
баптисты.
Откройте теперь и прочтите послание апостола Иакова. Как сильно укоряет апостол
Иаков христиан за лицемерие (2, 1), за вражды, распри, за убийства, зависть, препирательства, вражду (4, 1–2), тщеславие (4, 16), за угнетение богатыми бедных (5, 1–5). Что
же, снисходит ли апостол к ним? Нет! Он, не обинуясь, не боясь укора со стороны наших
баптистов, называет тех христиан, которым он пишет своё послание, грешниками. «Если
поступаете с лицеприятием, – говорит он, – то грех делаете» (2, 9). Поэтому «очистите
руки, грешники; исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех
ваш да обратится в плачь, и радость в печаль» (4, 9). «Вы по своей надменности тщеславитесь; всякое такое тщеславие есть зло» (4, 16).
А ведь эти самые христиане, по свидетельству того же апостола, были возрождены
(1, 18) и, значит, по толкованию баптистов, совершенно не могли делать зла.
Мало этого, апостол и себя причисляет к грешникам: «Все мы много согрешаем» –
пишет он (Иак. 3, 2). И говоря так, апостол Иаков вовсе не преувеличивает. Ап. Павел,
напротив, свидетельствует, что ап. Пётр и Варнава лицемерили и поступали не по истине
Евангельской (Гал. 2, 13 – 14). Быть может, баптисты такой поступок апостолов и не назовут грехом, однако ап. Павел был другого мнения: он обличил ап. Петра при всех в неправде (Гал. 2. 14). А ведь всякая неправда есть грех (1 Иоан. 5, 17).
А вот ещё свидетельство, что «возрожденные» грешат. Дееписатель Лука сообщает,
что «многие из уверовавших (уверовавший – возрождённый. См. 1 Иоан. 5, 1) – приходили (к апостолам), исповедуя и открывая дела свои» (Дн. 19, 18). Если исповедовались,
значит было в чём исповедоваться, значит были грехи на совести.
Апостол Иаков о больном пишет: «Болен кто из вас пусть призовёт пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелить болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5, 14–15). Из этих слов апостола видно, что человек и искуплённый, принадлежащий к Св. Церкви, грешить может. Иначе зачем же апостолу было говорить: «Если он
(болящий) соделал грехи»?

В послании к евреям ап. Павел приглашает сбросить с себя «запинающий нас грех»
(Евр. 11, 1) и укоряет христиан за то, что они ещё не до крови сражались, подвизаясь
«против греха» (Евр. 12, 4). Если, как говорят баптисты, уверовавшие не могут грешить,
то тогда подобные советы и укоры апостола не имеют, значит, никакого смысла. Но
можно ли так судить об апостоле? Ибо баптисты выше апостола?
Сам Христос, научая людей истине, говорит о возможности совершения греха человеком, принадлежащим уже к церкви (Мф. 18, 15–17). Сам Он заповедал молиться к Богу
так: «Отче наш… прости нам грехи наши» (Лк. 11, 4), и дал власть апостолам, а через них
и всем пастырям отпускать грехи, сказав: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том и останутся» (Иоан. 20, 23). И мы видим, что апостолы не только сами
принимали исповедь уверовавших (Дн. 19, 18) и разрешали грехи (2 Кор. 2, 10 – 11), но и
преемникам своим давали наставление «согрешающих обличать пред всеми» (Том. 5, 20).
Оттого и ап. Иоанн заповедует христианам исповедовать грехи свои (1 Иоан. 1, 9).
Ведь если нужна исповедь, о чём говорит апостол, то значит грехи есть.
Апостолы, наконец, свидетельствуют, что человек, познавший истину, а следовательно, и возрождённый может даже произвольно грешить, возвратиться назад от преданной ему святой заповеди и опять запутаться в сквернословиях мира (см. Евр. 10, 26 и
2 Петр. 20).
Итак, возрождённые грешат.
Что же означают тогда слова ап. Иоанна: «Всякий, рождённый от Бога, не делает
греха… и он не может грешить, потому что рождён от Бога» (Иоанн. 3, 9)? Очевидно, это
место из послания апостола нужно понимать вовсе не так, как понимают его баптисты.
В самом деле. Если в 9 ст. 3 гл. апостол говорит, как это утверждают баптисты, о
полной, даже как будто соединённой с какой-то внешней принудительностью, невозможности греха для человека возрождённого, то что же означают тогда слова того же
апостола из 1 гл. 8 ст.: «Если говорим, что не имеем греха (теперь, в настоящую минуту),
– обманываем себя, и истины нет в нас»; из 2 гл. 1 ст.: «Сие пишу вам, чтобы не согрешали, а если бы кто согрешил (значит, согрешить может), то мы имеем Ходатая перед Отцем, Иисуса Христа, Праведника»; из 5 г. 16 ст.: «Если кто видит брата согрешающего
грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему не к
смерти».
Эти слова апостола Иоанна говорят о том, что и сам апостол допускал возможность
греха и после обращения к Христу. Сильнее всего об этом свидетельствует 16 ст. 5 главы,
из которого видно, что и «брат» может согрешать. Какой же «брат»? Конечно, не язычник и не иудей, неуверовавший во Христа, ибо о них сказано, что «те, которые, не имея
закона (язычники), согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили (иудеи), по закону осудятся» (Рим. 2, 12). Апостол же Иоанн свидетельствует, что
согрешающему брату может быть Богом дарована жизнь. Но жизнь может получить
только тот, кто имеет Сына (1 Ин. 5, 12). Следовательно, под братом согрешающим ап.
Иоанн разумеет уже уверовавшего во Христа, а уверовавший от Бога рождён (1 Ин. 5, 1).

Таким образом, и сам апостол Иоанн свидетельствует, что возрождённый делает
иногда грехи. Если же сказано в 9 ст. 3 гл., что он «не может грешить», то, очевидно, выражение «не может» имеет в данном случае вовсе не то значение, какое хотят придать
ему баптисты.
Выражения: «не может», «не могу», «не можете» часто употребляются в св. Писании в смысле «не должен», «не имеете права».
Так, например, Иоанн Креститель говорит: «Не может человек ничего принимать на
себя, если не будет дано ему с неба» (Ин. 3, 27). Если мы вспомним, что Сам Иисус Христос предсказывал о появлении в мире разных лжепророков и лжехристов (Мф. 7, 16; 24,
24), а апостолы предостерегали от лжеапостолов, лукавых деятелей, принимающих вид
апостолов христовых (2 Кор. 11, 13), то нам станет ясно, что Иоанн Креститель говорил не
о невозможности того факта, как присвоение некоторыми людьми совершенно не принадлежащих им прав (ибо такие факты бывают и даже, к сожалению, очень часто), а
лишь о том, что человек не имеет права принимать на себя то, чего ему не дано от Бога.
В Дн. 10, 47 слова апостола: «Кто может запретить креститься водою тем, которые
как и мы, получили Духа Святаго», и в 11 гл. 17 ст.: «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» – означают: «Кто смеет запретить?» «Какое я имею право препятствовать Богу?» Противиться Богу (ср. Дн. 7, 51; Еф. 5, 6) и запрещать креститься тем, которые, как и
мы, получают Духа Святого, как это делают, например, баптисты, запрещая крещение
младенцев, хотя эти последние получают Духа Святого (Лк. 1, 15), – люди, конечно, могут. Но права делать это им не дано.
Тот же смысл имеют и слова ап. Павла, обращённые к правителю Фесту: «Если я
неправ и сделал что-либо достойное смерти, то не отказываются умереть; а если ничего
того нет… то никто не может выдать меня иудеям (им)» (Дн. 25, 11). Выдать апостола
Павла иудеям Фест, конечно, имел возможность. Для этого ему стоило только отдать соответствующий приказ воинам, и апостол очутился бы в руках иудейской ненасытной
черни, готовившейся убить апостола (Дн. 25, 3). Но Фест не имел права сделать это.
В послании к Римл. 15 гл. 17 ст. апостол говорит: «Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». В каком смысле апостол употребил здесь слово «могу»,
он прямо объясняет дальше, в 18 ст.: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего
не совершил Христос через меня». Слово «могу» означает здесь «имею право», почему
во 2 Кор. 11, 21 апостол и пишет: «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то смею и я».
В 1 Кор. 10, 21 апостол пишет христианам: «Не можете пить чашу Господню и чашу
бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской».
Эти слова апостола вызваны желанием его оградить паству коринфскую от идолослужения (ст. 14), предостеречь её от общения с бесами, каковое общение проявилось посредством участия в идольских жертвоприношениях (ст. 20). Уже эта одна заботливость
апостола о коринфянах и высказанные им предупреждения говорят о том, что коринфяне легко могли в одно и то же время участвовать (а быть может даже уже и участвовали) и в трапезе Господней, и в трапезе бесовской. Следовательно, выражение апостола в

21 ст. 10 гл. «не можете» означает лишь: «Вы не должны, вам не следует». Правильность
такого понимания ст. 21 подтверждается и дальнейшими словами апостола: «Неужели
мы решимся раздражать Господа?» (ст. 22). Человек в состоянии сделать всякую пакость,
быть даже идолопоклонником (ст. 7), но он не должен этого делать, ибо этим он раздражает Господа и вместе с тем наносит и себе вред, произвольно удаляясь от вечной
жизни (Апок. 22, 14–15).
В таком же смысле «не должен» употребил и апостол Иоанн выражение «не может» в 1 Ин. 3, 9.
У человека возрождённого не отнята возможность грешить. Закон новозаветный не
есть закон рабства, а свободы (Иак. 1, 25; 2, 12). И человек возрождённый, как сын свободный (Гал. 4, 31), призванный к свободе (Гал. 5, 13), и сам свободен (1 Пётр. 2, 16; 1
Кор. 9, 1). В силу этой свободы он по своему желанию выбирает или добро, или зло. Он
может уклониться от зла, если хочет, и делать добро (1 Петр. 3, 10–11), а может совершить даже и произвольный грех (Евр. 10, 26; 2 Петр. 2, 20–21), может отвергнуть прежнюю веру (1 Тим. 5, 12. Ср. 1 Тим. 1, 19), может оскорбить Духа благодати, которым он
запечатлён в день искупления (Еф. 4, 30), может даже и отпасть от своего утверждения
(2 Петр. 3, 17; Евр. 2, 1; 6, 6), отступить от Бога живого (Евр. 3, 12) и совратиться вслед сатаны (1 Тим. 5, 12).
Таким образом, та же свобода, которая при наличности доброго поведения (плодов
Духа, Гал. 5, 22–23) ведёт «детей Божьих» к славе (Римл. 8, 21. Ср. 8, 13), вместе с тем
служит часто и средством для прикрытия зла (1 Петр. 2, 16), соблазном для других
(1 Кор. 8, 9) и поводом к угождению плоти (Гал. 5, 13), результатом чего является, конечно, лишение Царства Божьего (Гал. 5, 19–21).
Но этого не должно быть. Грех не должен господствовать над человеком возрождённым (Римл. 6, 12). Возрождённый должен почитать себя мёртвым для греха, живым
же для Бога (Рим. 6, 11), и вследствие этого не должен предавать своих членов греху в
орудия неправды, но предавать их Богу в оружия праведности (Рим. 6, 13).
Такое объяснение 1 Иоанн. 3, 9, подтверждённое вместе с тем самим апостолом
Павлом (Римл. 6 гл.), будет вполне согласно с общим учением слова Божьего о грехе. Если же мы 9 ст. 3 главы послания апостола Иоанна будем понимать в том смысле, в каком
понимают его баптисты, т. е. что апостол говорит здесь о полной невозможности греха
для возрождённого, тогда выйдет, что апостол Иоанн противоречит и себе самому, и
другим апостолам, чего никак нельзя допустить (да и не может быть), ибо проповедь
апостолов не была то «да», то «нет» (2 Кор. 1, 18).
В. Тихвинский
(Окончание следует)

МИССИОНЕРСКИЙ КРЕСТН ЫЙ ХОД С ЧУДОТВОРНОЙ
СИЦИЛИЙСКОЙ ИКОНОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
«Дивны дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознаёт это», Пс. 138, 14. Так должно мне сказать об этом миссионерском крестном ходе.
К сожалению, как инициатор и руководитель его, в описании своём я не могу вдаваться в восхваления или суждения, а потому ограничусь формальным очерком и, так
сказать, подведением итогов для пользы миссионерской братии – читателей.
Крестный ход с Сицилийской чудотворной иконой Божьей Матери (икона принадлежит Дивногорскому монастырю) совершён был в целях борьбы с хлыстовством, глубоко и широко пустившим свои корни в тех местах, куда и направлен был крестный ход. С
этою задачей соединялась ещё и другая: утешение православных в трудную годину великой войны и проповедание им слова Божьего, с раздачей литературы (роздано было
13 тыс. листков).
Намеченные задачи были вполне достигнуты, даже «сделано несравненно больше
всего, чего мы просили или о чём помышляли», Еф. 3, 20.
Крестный ход состоял в торжественных богослужениях, в многочисленных проповедях в храмах, на площадях, на полях; также в миссионерских полемических беседах,
каковые состоялись с выступлением сектантов-хлыстов в пяти местах: в с. Почепском,
Марьевке, Запрудском, Красном Логу, в Юдановке. Беседы были в высшей степени интересные, исключая Марьевки, где выступал один из так называемых «долдоновъ».
Прошли мы торжественным крестным ходом следующие места: Давыдовка, Поченское, (23 апр.), Рождественское, Данково (26 апр.), Можайское (27 апр.), Запрудское (28
апр.), Красный Лог (29 апр.), Юдановка (30 апр. – Вознесение), Коршево и Бобров –
1 мая. Всего с различными заходами – около 100 вёрст. Всё время шли пешком вплоть
до Юдановки (цель крестного хода).
Крестным ходом руководили всего трое: я, Бобровский уездный миссионер свящ.
В. П. Левашев, как проповедник, и П. В. Гладких, как регент народного хора. Кроме того
исполняли поручения миссионеры-книгоноши: М. И. Мешков и И. Н. Аксёнов.
В каждом селе служилась всенощная, акафист, обедня и молебен о даровании победы; за богослужениями и после них или в начале предлагались поучения и беседы.
Народ был в высшей степени благодарен нам, и радости его описать невозможно. Также
и духовенство везде оказало своё живое содействие и гостеприимство.
Из этого миссионерского крестного хода я увидел, во-первых, величие Царицы
Небесной, которое «сотворил Ей Сильный». Это величие и ублажение всеми народами
не таково, как величие мира – пустое, но громогласное. Нет! Сила Матери Божьей как бы
сокровенна, но это есть сила действительно великая, вечная, непостижимая, – словом,
величие от Бога, Призирающего на смиренных и Рассеивающего надменных.

Во-вторых, имею твёрдое основание рекомендовать всем братьям-миссионерам:
устраивать миссионерские крестные ходы с чудотворными иконами. Благотворительность этого дела ни с чем не может быть сравнима. Но должно соединять торжественные богомоления и проповеди с миссионерскими беседами – с миссией, в собственном
смысле слова, иначе не будет жизни. Наш крестный ход был против хлыстов (хотя мы
особенно не трубили об этом), но ведь не менее полезно устраивать против баптистов,
скопцов и прочих. Следующий крестный ход с Сицилийской иконой Божьей Матери я
намерен устроить весною б. г. по Новохоперскому уезду, о чём извещу в своё время.
Редактор-Издатель.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ СИБИРИ. ОЖИВЛЕНИЕ
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
С переездом викарного епископа омской епархии на жительство в г. Петропавловск
Акм. Обл., здесь заметно оживилась церковная жизнь.
По градским церквам установилось служение акафистов, за которыми всегда следуют миссионерские беседы, при чем в соборе их ведёт нередко епископ Мефодий.
С прибытием же в город епархиального миссионера о. Папшева, с церковного амвона за богослужением стала раздаваться убеждённая и стойкая проповедь одного из
ревностнейших сибирских апологетов православия.
Церковная жизнь вступила в новую полосу внебогослужебных чтений, лекций и рефератов.
Так, в первое воскресение Великого Поста в помещении местного реального училища тем же миссионером был предложен вниманию собравшейся в громадном количестве публики доклад на тему: «Христианство и баптизм» (к вопросу о их взаимоотношении в истории и учении).
Лектор вполне исчерпывающе доказал неопровержимыми историческими данными, что баптистская секта, как общество верующих, не имеет никаких точек соприкосновения с истинной единой Христианской Церковью, каковою является Церковь Православная, во 1-ых, ведущая своё начало от дней Пятидесятницы (Деян. 2, 47), а не с 1521 г.
(время первоначального возникновения баптизма), и во-вторых, имеющая непрерывное
преемственное рукоположение в священные степени от апостолов, получивших это право от Самого Господа Иисуса (Ин. 15, 16).
Будучи последователями Мюнцера и Шторка, баптисты могли бы с большим успехом называться «шторкистами», «мюнцерианами» и т. п. именами, подобно тому, как
ученики Лютера называются «лютеранами», Магомета – «магометанами», но отнюдь не
«евангельскими христианами».

Разбирая баптизм со стороны его лжеучения, миссионер очень удачно провёл параллель между «обрядами и преданиями» иудейско-фарисейскими и «обрядами» баптистскими (крещение и преломление), лишёнными внутреннего духовного смысла и содержания, сведением их к пустым и ненужным омовением плоти (Иов. 9, 30–31) и вкушению пищи (Евр. 13, 9).
Современные фарисеи повторяют историю ветхозаветных фарисеев до мелочей.
Так за последние два года среди сибирских баптистов ясно определилось иудейское течение в их среде. Многие признают субботствование, уплату десятины, отрицают
бессмертие души и пр., приближаясь к адвентизму. Держаться также самых разнообразных взглядов на тысячелетнее царство (Откр. 20 гл.), по большей части атвентистских же.
Это же проникновение иудейскими понятиями о голых обрядах, без духа и жизни в
них (хотя мы должны, см. 2 Кор. 3, 6) породило и баптистское учение об оправдании одной верою и о личной святости.
Замечательно, что современные баптисты во всём стараются походить на своих
прототипов – фарисеев.
Именно такая точка зрения на баптизм и была установлена лектором в его живой и
талантливой речи.
В перерывах лекции пел хор архиерейских певчих.
В заключение настоящей корреспонденции позволим себе выразить пожелание,
чтоб и на будущее время по всем городам нашей епархии предлагались подобные доклады, знакомящие широкие круги публики как с историей возникновения и сущностью
лжеучений различных сект, «их же имена Ты, Господи, веси», так и с остальными истинами православной веры, в которой, к сожалению, не очень-то сильно бывают утверждены её сыны и дочери, и часто поэтому-то и улавливаются ласкательством и красноречием в сети «лукавых деятелей» (2 Кор. 11, 13–15).
Ревнитель Алексии Ложкин.
12 февраля 1915 года.

ДНЕВНИК МИССИОНЕРА
Окончив миссионерский крестный ход по уездам: Коротоякскому, Воронежскому и
Бобровскому, в ночь под 2-ое мая я отправился из г. Боброва в г. Валуйки на миссионерские курсы, устроенные епархиальным миссионером, священником П. П. Сергеевым.
Здесь я предложил 3 лекции: приёмы миссионерских собеседований, об иконах, о хлыстах; и одну проповедь – о войне. Курсы происходили в Успенском храме. Оригинальное
приятное впечатление производит игумен о. Игнатий, держащий себя весьма просто, в
духе заповеди спасителя: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою»
(Мф. 20, 26). Несмотря на то, что я пред этим временем прошёл пешком около ста вёрст,
я чувствовал подъём духовных сил и провёл лекции как следует.

Возвратившись из Валуйского монастыря домой 5-го мая, рано утром 9-го мая я
должен был вновь отправиться на подвиг не менее, если не более, напряжённый, чем
предшествующие.
Именно, мне нужно было посетить Берёзовку, Лосево и Шестаково Павловского
уезда и в городе Павловске провести миссионерские курсы. Так как намерения мои были благие, то Бог помог исполнить дело не менее успешно, чем в миссионерском крестном ходе.
Я провёл беседы: в Шестаковой – 12 мая, где выступал «сильный» собеседник Фёдор Воищев, и в Березовой – 11 мая, где сектанты присутствовали, но заявили: «Мы не
подготовились и не можем; есть у нас один знающий, да и тот малограмотный». На это я
дал должный ответ. 10 мая я посетил с. Лосево. На пути в Павловск я опоздал на пароход, подъезжая из Шестаковой к ст. Прияр, и потому пришлось возвращаться назад и
проехать ещё 55 вёрст лошадьми!
В Павловске курсы (чтения) начались с утра 14-го мая. На курсах мне помогал
о. Иоанн Сокологорский, миссионер Полтавской епархии. Также предложил одно чтение
(о вере и делах) миссионер Новохоперского Братства Воскресения Христова И. Н. Аксёнов. Чтение его всем понравилось.
Предлагали мы чтения: с 11 часов утра до 2 часов дня и с 5:30 до 8:30 часов вечера,
по следующим предметам: общий очерк сектантства – я, о бытии Божьем – о. Сокологорский, о войне – я, об иконах – о. Сокологорский; он же вечером предложил: свящ.
Писание и христианин, я предложил: о хлыстовстве; о церкви – предложил я и о. Иоанн.
В воскресенье 17-го мая утром предложил я: о молитве за умерших, предлагали мне не
разрешение недоумённые вопросы. Вечером чтение предложил о. Иоанн: о благодати
Божьей, и я: о св. мощах.
Чтения лекции происходили в актовом зале духовного училища. Слушателей было
много. Было и духовенство из уезда. Смотритель духовного училища прот. о. Василий
Горьковский обставил курсы самым наилучшим образом. Много помог и прот. о. Евгений Белогородов, член Гос. Думы 3-го созыва. Он также задавал недоумённые вопросы.
В заключение отслужен был благодарственный молебен и выражены взаимные
благодарности. Курсы принесли и ту пользу что было основано Братство.
23-го мая я выезжаю в г. Бобров, где на открытом воздухе под лесом у св. колодца
(Азовка) состоится большая беседа с грачёвцами. О ней я расскажу в следующем номере, когда она совершится. Объявляю к сведению интересующихся миссионеров беседами:
1. С 1-го ноября по 8-е с. г. назначены народно-миссионерские курсы и беседы в с.
Шестаковом Павловского уезда.
2. К 14-ому году сент. я приглашён в Екатеринбург на крестный ход. К 15-ому окт.
Намерен быть в Баку на юбилее еп. мисс. свящ. А. И. Дунаева.
3. С 1-го по 8-ое августа буду в Нижнем Новгороде на ярморочных собеседованиях. Известно мне, что выступят беседовать со мной молокане in corpore.
4. 29-го–30-го августа будут мои беседы в Новохоперске на отрубах.

По редакционным соображениям, пришлось выкинуть 6 страниц из сего №, посему
вместо 56 стр. вышло 50. Недостающие 6 стр. будут возмещены в следующем №.
Многие спрашивают: будут ли летом с. г. в Воронеже миссионерские курсы?
Отвечаю: нет, по случаю войны.
Баптист из Сибири А. М. Волгин прислал 22-го мая свой ответ об иконах; и ответ
этот, и разбор его будет напечатан в следующем номере, который выйдет в конце августа.
Редактор.

НЕДОУМЁННЫЕ ВОПРОСЫ
Ревнитель Григорий Киселёв из с. Троицкого Новохоперского уезда Воронежской
губернии задаёт такой вопрос: «Молокане и баптисты говорят: «Пророк Ваалам, как
видно это из Числ. 22, 4–5, не принадлежал к обрезанным и, следовательно, к народу
Божьему, но имел Духа Божьего и был пророк. Так и мы, сектанты, хотя, положим, не
возрождены от воды и духа, Иоан 3, 5, т. е. не имеем нерукотворного обрезания (крещения), но мы имеем Духа Божьего и право учительства, – мы церковь Божья по духу».
Ответ. И ослица Валаамова Духом Божьим пророчествовала, но это не образ прочим ослам. Так и Валаам не был в стане народа Божьего, но это не есть оправдание для
всех находящихся вне церкви Божьей. Дело в том, что Валаам не был против народа Божьего, а дух его и дух народа Божьего было одно, почему он и не мог проклясть народ
Божий, несмотря даже на своё желание проклясть. А одно ли, один ли дух у молокан и
православных?! Нет, не один дух, а различные духи: дух Христов (православный) и дух
антихристов (сектантский). Первый дух исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
т. е. основавшего Церковь, которая есть Тело Его. А второй дух говорит, что исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, но церковь Его отрицает и раздирает. След., секты
молокан и баптистов не от духа Божьего, иначе они были бы за одно с народом Божьим,
т. е. церковью, и не отрицали бы икон, креста, св. мощей, храмов, семи таинств и общения с церковью небесною.
Пример Валаама подобен примеру того человека, который не ходил с апостолами,
но изгонял бесов, Лк. 9, 49–50. О сём человеке Иисус сказал: «Не запрещайте (т. е. хотя
это и не правило, а исключение); ибо кто не против вас, тот за вас». Кто не против вас –
вот признак Духа Божьего, что он не против Духа Божьего и, следовательно, церкви живущей Духом Божьим. Таковы ли молокане и под.?! Нет. Дух Божий один и церковь одна. Могут быть различны и способы призвания в церковь (чрез водное крещение, чрез
кровавое крещение) могут быть исключения из правила, но так как истина одна и Дух
Один и тот же, то самый верный и последний признак Духа Божьего и отличие Его от духа заблуждения – это единение со Христом и Церковью Его.

Во-вторых, пророк и священник – это различные дары Божьи и различные служения. Также и изгнатель бесов – не епископ, не пресвитер и не диакон. Пророчества и изгнание бесов или дары исцеления это суть чрезвычайные дары, которые не всегда являются в церкви, а по воле Божьей. Священство же, т. е. право и дар священнослужения, и
особый дар учредительства есть постоянный признак всякой поместной церкви, и без
него церкви быть не может. Вообще различаются дары: 1) общие, как дар возрождения
в таинстве крещения, семь даров Духа Святого в таинстве миропомазания; 2) особые,
как-то: священство, брак, соборование, и 3) чрезвычайные: дары исцеления, говорения
иными языками, пророчество и проч.
Дар учительства и назидания имеют все христиане, так что особой учащей церкви,
как у католиков, нет, но священники преимущественно призваны учить и имеют на это
особый дар, если не нерадят о нём. Итак примеры Валаама и изгнателя бесов не говорят
о дарах священства, а о других. Но скажут: если эти люди получили чрезвычайный дары
вне церкви, то можно получить и дары особые и общие вне церкви? На это мы скажем: и
чрезвычайные, и особые, и общие дары Духа Святого даруются не без церкви. Прочтите
1 Цар. 19, 20–24. Так и Валаам и изгнатель бесов имеют того же духа в общении (а не в
разделении) с прочими из народа Божьего. Мы имеем в этом отношении замечательный пример: апостол Павел был избранный сосуд Божий от чрева матери и на служение
Христу он был призван чрезвычайным видением, однако Господь сказал ему, чтобы он
принял крещение от епископа Анании, Деян. 22, 10, 12, 16, т. е. что и чрезвычайные откровения и пророческие сны, как фараону, Навуходоносору и др., и говорение даже
иными языками, как говорила ослица Валаамова и бывшие в доме Корнилия из необрезанных (Деян. 10 гл.), – не заменяют и не отрицают необходимости церкви Божьей, как
корабля спасения, на котором только спасаются от рода сего развращённого, Деян. 2, 40,
41, 47; 10, 47–48.
Другой из читателей прислал нам следующие вопросы, которые мы сначала оставляем на обсуждение читателей, а потом на них дадим ответ. Если кто желает, пусть пришлёт своё мнение – будем очень благодарны и поместим его в «Ревнителе».

В редакцию народно-миссионерского журнала «Ревнитель»
М. Г., г. Редактор!
Соблаговолите поставить на обсуждение г.г. сотрудников и читателей Вашего почтенного журнала нижеследующие вопросы:
1. Что надо разуметь под «лоном Авраамовым» (Лук. 16, 22), от которого ад (ст. 23)
отделён непроходимой пропастью (ст. 26)?
2. Если это «лоно Авраамово» есть царство небесное, то как мог нечестивый богач
не только видеть («увидел» – ст. 23), но и иметь общение с живущими в царстве небесном, когда, по слову Спасителя, невозрождённый свыше «не может увидеть Царства
Божьего» (Иоан. 3, 3)?
3. Где во время ап. Павла находился Авраам: в царстве небесном или в аду? Если в
царстве небесном, то как же говорит ап. Павел о праведниках, свидетельствованных в
вере (и Аврааме–Евр. XI, 17–19), что они все не получили обещанного блаженства в
небесном городе, которого художник и строитель Бог (Евр. 11, 10, 39)?
К ответу на сии вопросы призывает Вас слово Божье: 1 Петр. 3, 15.
Открытые вопросы к миссионерам и отцам православной религии
1 Коринф. глава 14 ст. ст. 15. 23. 24–25.
1. Как молиться Духом и умом, и как петь Духом и умом, и каким Духом?
2. Что за причина, что простолюдин не понимает произнесённую благодарность?
3. Что такое Церковь………. и есть ли эта православная – тогда скажите кто не верующий и кто незнающий, и есть ли в православной церкви таковые, и что вы им проповедуете для спасения их, дела или Веру?
Покорнейше прошу дать ответ в Боге.
Пресвитер Астраханской общины баптистов, Ф. П. Балихин.
10 февраля 1915 года.

БИБЛИЯ И РОЗЫ
«Священные книги – то дивные розы,
Цветущие пышно в роскошном саду:
Прекрасны и чудны, и льют ароматы…
Но сделайте опыт: сорвите одну,
Потом по частям в лепестки разверните,
На воздухе дайте вы им полежать;
Пусть ветром обвеет, пусть луч их коснется –
И нет красоты той, пропал аромат…

Так Божие слово – священные книги
Божественно дивны, прекрасны оне…
Но только коснется их ум человека,
Начнёт толковать лишь в угоду себе.
И дивную эту небесную розу
Начнёт по частям в лепестки разбирать –
И чудо свершилось: вся прелесть исчезла
Вдруг скрылась куда-то тех слов благодать».
Такое сравненье однажды я слышал…
Но слышал с тоскою и болью в душе:
Так это сравненье священного слова
И чуждо, и больно, и тягостно мне!
Уж если сравнить его нужно с цветами,
То это, вернее, роскошнейший луг
Цветов самых дивных, цветов благовонных,
Свой запах разливших далёко вокруг.
Один на лугу том цветы все приемлет:
Все дороги, милы, приятны ему.
Восторгом все душу равно наполняют,
Забыть помогают земную тоску.
О Боге свидетель цветок ему каждый,
О жизни за гробом, о радостях там…
Но что б в тех цветах на лугу разобраться,
Он с ГОЛОСОМ Церкви подходит к цветам.
Другой, на свои понадеявшись силы,
Надменно и гордо идёт по лугу.
И там он такие цветы выбирает,
Что б льстили и сердцу его и уму.
А если таких он цветов не находит,
То сам перекрасит, изменить их вид;
Своим ароматом цветы те обвеет…
А все остальное – на то не глядит.
Поддельный цветок тот и пахнет иначе,
И можно узнать, кто подделал его…
Один на лугу том спасенье находит,
Другой же навеки теряет его.
Любите же, братья, священные книги,
Трудитесь на этом прекрасном лугу:
Здесь счастье найдете, здесь радость, блаженство,
Здесь смысл вашей жизни, здесь пища уму…
Бобр. Уездн. Миссионер-свящ. Влад. Левашев.

Св. Иоанн Златоуст о чтении Св. Писания говорит: «Как благовонные ароматы, чем
больше трутся пальцами, тем более издают благовония, таково же и действие Св. Писания: чем больше стараешься входить в него, тем более находишь в нём сокровищ».

ПИСАТЕЛЬ В. В. РОЗАНОВ О БАПТИСТАХ
(«Нов. Вр.» № 14045)
Я получил (увы, уже с месяц назад!) письмо от одного офицера, касательно вредного действия баптистов (с их крадущимися словечками и действиями) на наших солдат, и,
кажется, далеко не одних солдат:
«Многоуважаемый Василий Васильевич!
Будучи Вашим давним и искренним поклонником, решаюсь обратиться к вам с покорной просьбой.
Я адъютант (цифру пропускаю по понятным причинам – В. Р.) батальона, через который проходят многие и многие тысячи солдат. В нашем городе (Балашове) расположена баптистская молельня с многочисленными приверженцами и благотворительными
учреждениями. Молельня эта (одно из лучших зданий в городе) привлекает к себе
обильных посетителей, в том числе и солдат. Их простые деревенские души не в силах
разобрать, что за благочестием баптистов кроется ханжество, за самоунижением – лицемерие, за кротостью – антимилитаристические идеи, гораздо более противные, чем
самый худший милитаризм. С воздействием всего этого на душу надо бороться, и вот
поэтому-то я и решился обратиться к вам.
Может быть вы своими немногими, но яркими и запечатлевающимися словами
поможете мне и ротным командирам провести беседы с солдатами в понятном и убедительном духе. Сам я ясно вижу все недостатки баптистской ереси и в общем, мне кажется, она не может повлиять на веру русских людей (на деле замечается обратное). Баптизм не может понравиться русскому человеку по-моему, потому, что в нём совсем нет
мистицизма, от него слишком веет реализмом протестантства. Все их надписи в молельной производят впечатление плакатов, реклам. Они совсем не кажутся святыми, освящёнными. В православной церкви от всего: даже от язычески-православного какогонибудь Христа в платьице, сшитом деревенскими бабами, даже от нетрезвого пузатого
священника, – так и веет святостью; каждый кусок ризы точно пропитан ею. А в баптизме, несмотря на все его старания, этого совершенно не чувствуется.
Если вы почему-либо не сочтёте возможным написать мне несколько слов о баптизме, то может быть вы можете указать труды, направленные на борьбу с ним.
Исполнением просьбы очень обяжете».

Ответ: Почтенному автору рекомендую обратиться с тем же вопросом и просьбою к
Михаилу Александровичу Новосёлову, Москва, возле храма Христа Спасителя, дом
Ковригина, кв. 12. Он, как основатель «Религиозно-философской библиотеки» и большой энтузиаст своего дела, к тому же окружённый образованнейшими людьми Москвы,
может дать все указания и разъяснения, каких я дать не могу. У автора письма сверкнуло
слово, которое достойно быть запомненным навсегда: «В православии от всего… так и
веет святостью… каждый кусочек ризы пропитан ею».
Как это мог офицер подглядеть? Вполне удивительно. В голову не приходило никому, а между тем наблюдение совершенно точное. И его все знают, а вот офицер дал
формулу и слово. Спасибо ему, и можно прибавить, спасибо от всея Руси.
В. Розанов
От редактора
По обычаю своему, хоть и неважные комплименты отпускает В. В. Розанов и Ко по
адресу духовенства и православной обрядности, но тем не менее, как говорит апостол,
«надлежит также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание
и сеть диавольскую», 1 Тим. 3, 7. Жаль, что «Новое Время» всегда, когда печётся о православной религии, то в бочку мёда кладёт ложку дёгтя.

ВЕСТИ
Заканчивается печатанием новое издание известного сборника «Слово Жизни»
(Петроградского Мисс. Совета), содержащего богослужебные стихиры с разметкой для
народного пения, в которое время получившего большое распространение (Ц. 10 коп.).
Типография Леонтьева (Бассейная 4, Петроград), выпускает всё издание к 24 апреля сего
года крупным гражд. шрифтом.
Решено издать знаменитый сборник древних житий святых и поучений «Пролог»,
который пока имелся только на церковно-славянском языке, в переводе на русский
язык, по удешевлённой стоимости. Перевод взял на себя известный Н. У. Назимов, который издал толкования и переводы многих церковных песнопений и состоит членом Издательского Комитета при св. Синоде, где и предпринято это новое и столь полезное дело.

Священник Николай Фёдорович Розанов назначен епархиальным
миссионером-проповедником Ставропольской епархии
Талантливый проповедник и миссионер священник Н. Розанов достаточно известен, хорошо известен также и читателям журнала «Ревнитель». Сообщаем некоторые
сведения о его деятельности. О. Николай организовал Кубанский Отдел Союза ХристианТрезвенников. Ежегодно 14-го сентября в городе Екатеринодаре совершается грандиозный миссионерско-трезвеннический крестный ход. Я никогда не был на этих торжествах
(отвлекали судебные экспертизы о баптистах!), но передают, что действительно это чтото грандиозное. Лишь один раз я был в Екатеринодаре 6 декабря 1911 года и видел основанное о. Николаем Братство, слушал чудный миссионерский хор певчих под управлением супруги миссионера Анастасии Алексеевны (имеет благодарность от Ставропольского Мисс. Совета, но главная благодарность – благоволение ей от Господа Бога).
О. Николай Фёдорович Розанов – религиозный поэт. Ему принадлежат чудные стихотворения – духовные песни, изданные им с нотами отдельным сборником. Песни эти (для
пения на миссионерских собраниях, в домах и проч.) постепенно входят в жизнь.
О. Николай, без преувеличения скажем, один из лучших проповедников-ораторов в
России. На мой взгляд, проповеди его имеют и то достоинство, что они не принуждают, а
привлекают благородным тоном: «Приходите ко Христу». Проповедь его, кроме того, по
внешней форме своей именно противосектантская, согласно слову апостола: «Для чуждых закона я был как чуждый закона» (1 Кор. 9, 19–22).
О. Николай – раб Христов, получивший не два, а пять талантов. Он ещё имеет таланты полемические и лекторские. Известны его миссионерские беседы с Е. Бойченком,
екатеринодарским главарём баптистов, также с Д. Александровым, на ст. Тихорецкой; с
хлыстом Т. Житковым (сапоги бутылками, говорит: «У нас .с..с все апостолы живы…»).
Известны также лекции о. Николая: «О благотворительности», «Может ли атеизм (безбожие) быть религией будущего» и др. Лекции эти с большим успехом прочитаны были
и в Воронеже, напечатаны в журнале «Ревнитель» за 1912 год и 1914 год. Лекторы православные теперь так нужны!!!
О. Николая любит народ, любит духовенство, любят «на расхват» и епархиальные
архиереи. Приглашал его в Саратов епископ Алексий, весьма усиленно в последнее время приглашал его в Уфимскую епархию епископ Андрей. Но, по ходатайству местных почитателей, Синод приказал быть о. Николаю вторым Епархиальным Ставропольским
Миссионером-Проповедником (в Ставрополе – епарх. миссионер прот. С. Никольский), с
жительством в городе Екатеринодаре. Тем большая честь ему, что он родился в казацкой родной стране и там же добрым подвигом подвизается.
Л. З. К.
Редактор-Издатель, Воронежский Епархиальный Противосектантский
и Противостарообрядческий Миссионер-Проповедник Л. З. Кунцевич.

ОБЛОЖКА ПЕРЕДНЯЯ
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13).
«Имя Его ревнитель; Он Богом ревнитель» (Исх. 34, 14; ср. 3 Цар. 19, 9–12).

«Ревнитель»
(ежемесячный народно-миссионерский журнал)
5-ый год издания
№ 6–7. Июнь-июль 1915 г.
Цена 15 коп.
Содержание № 6–7










Беседа о Святом Кресте, священника-миссионера П. Сиротинского.
В чём ложь баптизма?
Л. К. – Грешны ли мы? В. Тихвинского.
Миссионерский крестный ход в Бобров.
Дневник миссионера.
Недоуменные вопросы.
«Библия и розы», стихотворение отца В. Левашёва
Писатель В. В. Розанов о баптистах.
Вести.

Условия подписки: в год (12 №№) – 1 р. 20 коп., на полгода – 60 коп., на три месяца – 30
коп. С приложением «Проповедник» (миссионерские проповеди, 3 выпуска в год) – 1 р.
80 коп. Адрес: г. Воронеж, в редакцию журнала «Ревнитель».
Воронеж. Типо-литография Губернского Правления 1915 г.

ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ ОБЛОЖЕК
Подписка на журнал «Ревнитель» в 1915 году продолжается, т. е. подписавшиеся и теперь получат все номера журнала, начиная с 1-го.
В редакции остались ещё полные комплекты (12 №№) журнала «Ревнитель» за 1914 г. и
1913 год, цена 1 р. 20 коп. За 1912 год остались первые три номера, ц. 30 коп. с пер., за
1911 г. остались №№ 9–12 и № 1.
Вышли народно-миссионерские листки:
1.
2.
3.
4.

Объяснение Исх. 20, 1–5;
Где есть ясные указания в Новом Завете об иконах?
О кресте;
Объяснение Иоан. 4, 24.

Цена листкам: 1 тыс. – 2 р. 50 коп. с перес., 100 л. – 40 коп. с пер., 10 л. – 5 коп.
Всегда подчёркивая, что в полемических целях весьма важно пользоваться сектантской
литературой против сектантов же, я приобрёл для распространения среди миссионеров
следующие книжки:
1.
2.
3.
4.

Афанас. Истинное значение крещения и крещение детей. Цена 25 коп. с перес.
Вальденстрем. О святой вечери Господней. Цена 15 коп. с перес.
Краткое поучение о крещении детей, З. Д. Захарова. Цена 10 коп.
О святом крещении, Гр. З-в. Цена 10 коп.

Из редакции «Ревнитель» можно выписать только следующие книги:
Произведения Л. З. Кунцевича:
1. Опыт руководства в беседах с баптистами. Стр. 82. Цена 35 коп. с перес.,
10 экз. 3 руб. с перес.
2. «Лакомые куски» баптистов Изд. 3-е. Цена 12 коп. с перес.
3. Дословная перепечатка и разбор Вероучения баптистов. 2-е исправленное издание. Цена 14 коп. с перес.
4. Общий очерк баптизма и о миссионерских мерах борьбы с ним. Брошюра издана
по благоволению Высокопреосвященного Анастасия. Цена 10 коп. с перес.
5. Изложение и разбор учения Л. Толстого о Царствии Божьем. Цена 15 коп.,
с перес. 20 коп.
6. О войне с точки зрения Свящ. Писания Ветх. и Нов. Завета, цена 5 коп.,
с перес. 7 коп.
7. Торжественное миссионерское собрание 7-го марта. Цена 7 коп. с перес.

Произведения прочих авторов:
1. Получена нами в большом количестве экземпляров книга М. А. Кальнева: Обличение лжеучения русских сектантов-рационалистов. Изд. 2-ое, исправленное и
дополненное. 644 стр. Цена 2 руб. 50 коп. с перес. Теперь можем удовлетворить
всех желающих выписать из нашей редакции эту книгу.
2. И. Я. Недригайлов. Лермонтов и христианское подвижничество. Цена 6 коп.
с перес.
3. Мисс.-свящ. П. К. Сиротинский. Беседа о св. мощах. Ц. 10 коп. с перес.
4. Издание воронежского миссионерского кружка «Истинное счастье», соч. Л. Кутеповой. Цена 10 коп. с перес.
5. Новохопёрского уездного миссионера, священника М. Косырева: Искупление и
спасение по евангелию от Матфея (из внебогослужебных собеседований). Цена 10
коп. с перес.
6. Его же: Миссионерские беседы о св. иконах и их почитании, 72 стр., с приложением Миссионерского Листка. Цена 15 коп., с перес. 20 коп., десять экз. 1 р. 20 коп.,
с перес. 1 р. 70 коп.
7. Свящ. Г. Златорунского: Беседа о клятве и присяге. Цена 2 коп., с перес. 4 коп.
8. Миссионерский голос во время войны, мисс.-свящ. А. И. Дунаева. Цена 8 коп.
с перес.
К сведению выписывающих:
Многие, выписывая брошюры на 7, 12, 20 коп., просят прислать им наложенным платежом. Предупреждаю, что посылка наложенным платежом брошюры обходится дорого,
например: за брошюру в 7 коп. на почте берут 22 коп. за одну пересылку. Поэтому лучше
присылать марку в письме: это и нам, и заказчику и выгоднее, и удобнее. Для скорейшего получения убедительно прошу: письма о выписке моих сочинений и др. авторов, обозначенных здесь, а также письма с заявлениями о неполучении № журнала направлять
на имя Любовь Леонидовны Кунцевич, а подписку на журнал и письма редакционные и
личные направлять мне. За перемену адреса – 21 коп. марками. Гербовые марки не
принимаются, а только почтовые.

ОБЛОЖКА ЗАДНЯЯ
О подписке в 1915 году на ежемесячный журнал «Миссионерский сборник»,
издаваемый Братством св. Василия, Еп. Рязанского (25-ый год издания)
«Миссионерский сборник» имеет своей целью путём раскрытия положительной истины
Евангелия и Православия указать заблуждающимся ложь расколосектантства, магометанства и
современного неверия во всех его видах, с целью привлечения их в лоно Христовой Церкви.
«Миссионерский Сборник», объединяя лучшие рабочие силы по специальным вопросам миссии, стремится объединить и духовенство, и всех ревнителей православия в великом деле защиты св. веры Христовой.
«Миссионерский сборник» в 1915 году издаётся по программе, утверждённой Святейшим
Синодом.
Отдел первый (официальный).
Отдел второй (литературный). Собеседования и беседы с сектантами и раскольниками,
равно как слова и поучения, направленные против них. Научно-литературные статьи и заметки
по истории и обличению сектантства и раскола. Библиографические заметки о книгах, журнальных статьях, имеющих отношение к миссионерскому делу и полезных для местных миссионеров и пастырей Церкви в их борьбе с расколом, сектантством и магометанством.
Отдел третий (епархиальные известия). Сведения о деятельности пастырей Церкви,
миссионеров и общих миссионерских учреждений Рязанской епархии в борьбе с расколом, сектантством и магометанством.
Отдел четвёртый (иноепархиальные известия). Распоряжения и действия в иных епархиях по части противосектантской и противораскольнической миссии, имеющие практический
интерес и полезная для местной Рязанской миссии. Сообщения о выдающихся случаях обращения в православие из раскола, сектантства и магометанства (трудами миссионеров или пастырей Церкви) и о выдающихся событиях в жизни раскола и сектантства вне Рязанской епархии.
Отдел пятый (обзор периодической печати по вопросам миссии и расколосектантства).
Кроме сего, в виду насущных потребностей народа и школ, Редакция будет продолжать
издание в 1915 г. особым приложением к журналу листков «Живое слово по вопросам веры и
нравственности». Цель издания их – дать твёрдые основы веры и нравственности через выяснение Евангелия, укрепить христианские начала семьи, общества и государства.
А в переживаемое ныне время мировой войны Редакция в специальном отделе «Година
великого общенародного испытания» и в листках «Живое слово», выясняя мировые явления в
жизни человечества, будет раскрывать самые основы, на которых зиждется наша государственная и религиозно-нравственная жизнь.
«Миссионерский сборник», выходя ежемесячно книжками в 5 печатных листков, даст в
год подписчикам не менее 60 печатных листов. Цена за годовое издание – 3 р.
Адрес: Рязань, Редакция «Миссионерский сборник».
Редактор, преподаватель семинарии, Н. Остроумов.

ОТ РЕСТАВРАТОРА
При перепечатке текста с оригинала дореформенный шрифт был изменён на современный, так же как и орфография, однако некоторые слова были оставлены в дореформенной версии для передачи неконвертируемой выразительности. Авторская пунктуация
сохранена, но в некоторых случаях, отличающихся от норм современного русского языка, она подверглась коррекции.
Ввиду того что оригинальный текст некоторых глав представляет собой длинные монологи и чрезмерно распространённые предложения, для удобства читателя могла быть
произведена парцелляция и разбиение текста на абзацы. Структура текста и порядок
слов полностью сохранены.
Сорокин Филипп Георгиевич.
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