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Крещеше водой и крещеше духомъ.

«Въ тотъ день откроется источннкъ 
дому Давидову для омыта гр-Ъха и не
чистоты...

<...И будетъ въ тотъ деяь, живыя 
воды потевутъ изъ Терус&лима, поло- 
лов ив а ихъ къ морю восточному я 
половина къ морю западному: л'Ьтомъ 
и зимой так-ь будетъ». (Захария 13; 1 
я 14; 8).

*1нсусъ возгласить: ...Кто в’Ьруетъ 
въ Мен (г, у того, какъ сказано въ пн- 
canin, изъ чрева потонуть р-вки воды 
живой», (loan. 7; 37. 38).

I.

Защитники воднаго крещешя настаиваютъ на томъ, чтобы 

обрядъ этотъ строго соблюдался надъ верующими во Христа 

и не признаютъ верующими тЬхъ, кто, принимая благодатное 

слово Евангел1я, не считаетъ обязательнымъ утверждать 

свое обращешв отъ мертвыхъ дЪлъ къ в^рй въ Бога на об- 

рядЪ Крещешя водой. (Евр. 6; 1— 2).

Стараясь доказать необходимость воднаго крещешя, по

клонники обрядовъ ставятъ между прочимъ сл-Ьдуюшде вопросы:

1) Крещтге Тоанново съ небесъ било или отъ чсло- 
вгъковъ? (Марка И ;  30).

2) Что препятствует мнгь креститься? (ДЪяшя 

8; 36).

3) К то можешь запретить креститься,? (Д'Ьяшя 

10; 47).

4) Что медлишь, встань, крестись, омой гргьхи твои, 
(№ ш . 22; 16).



На вс'Ь упомянутые вопросы можно бы отвечать совокупно, 

потому что во ХристЬ ГисусЬ уже открыта полнота благодати, 

и царство Бояйе благов'Ьствуется посл'Ь 1оанна въ полной уже 

сил* 1исуса Христа, и д’Ьло 1оанна, явлеше Израилю чрезъ кре

щеше водой 1исуса Христа, уже совершено (1оанна 1; 31).

Но чтобы удовлетворить загцитниковъ обрядовъ, мы можемъ 

ответить на ихъ вопросы отдельно и просимъ ихъ вникнуть въ 

смысдъ следующего объяснешя.

I. На первый вопросъ: крещеше 1оаппово съ небесъ было 

или отъ челов4ковъ, мы отвйчаемъ: Крещеше 1оанново было 

съ небесъ, (1оан. 4; 6 — 8).

Н. На второй вопросъ: что препятствуете креститься, мы 

скажемъ, что препятствхемъ къ принятно истиннаго креще

ная можетъ служить orcyTCTBie вЪры, ибо только кто будетъ 

веровать, только тотъ и сдособенъ будетъ принять это кре

щеше, (Марка 16; 16. Мате, 20; 22. Луки 12; 50).

I I I . На треий вопросъ, кто можетъ запретить креститься, 

отв'Ьтъ нашъ таковъ, что никто изъ людей не можетъ запре

тить верующему креститься (Марка 10; 39), но запретить 

креститься можетъ вдутреишй личный страхъ и слабость духа; 

даже Христосъ и то былъ въ томленш духа передъ истин- 

нымъ крещешемъ (Луки 12; 50).

IV. На четвертый вопросъ, что медлишь? встань, кре

стись, омой гр'Ззхи твои, мы скажемъ, что т$мъ бол4е не 

нужно медлить придти къ источнику благодати (Захар!и 13;

1 и 14; 8, 9), открытому уже 1исусомъ Христомъ (1оан. 7; 

37— 39), чтобы получить очищеше посредствомъ духовной 

силы учешя кеуса Христа (Евр. 1; 3. ДЪян. 15; 9. Ефес. 

5; 26. 1оан, 15; 3)— чтобы, принявъ это крещеше духомъ, 

быть всегда готовымъ принять крещеше и огнемъ (1, Петра 

4; 12— 14), потому что огнемъ этимъ испытывается вйра и 

д'Ьла каждаго (1, Коринф. 3; 13).— Какое же, поэтому, креще

ное возрождаетъ: водное— 1оанново или духовное— Христово?



Итакъ кто будетъ веровать въ благодать духа Гисуса Хри

ста и употреблять эту благодать въ своемъ служенш Богу, 

очищаясь этою благодатью въ своихъ поступкахъ, тотъ и бу

детъ способенъ принять и вторую часть крещешя, именно кре

щеше огнемъ, чтобы Bipa его оказалась для него дороже 

тлЗшнаго золота, его плоти, вторую вЪруюпцй отдаетъ на 

стр адате по примеру Христа, ибо страдающШ плотш пере- 

стаетъ гр'Ьшить, получая чрезъ то освобождение отъ власти 

rpixa; а гдЬ уже совершено освобождеша, тамъ не тре

буется обрядовое приношеше за rpixu.

Прочтите со внимашемъ сл4дую1ще тексты: Евр. 10; 

18— 22. 1, Петра 1; 6, 7 и 18 ст, 1, Петра 4; 1. Марка 

16; 16.

Таковы краткая основания отвйтовъ, взятыхъ по чистому 

смыслу учешя 1исуса Христа о благодати, служете которой 

должно быть не въ букв^, а въ духЬ (2, Коринф. 3; 6 и

2, Петра 3; 1)—а служете это должно выражаться не въ 

храненш обрядовъ, а въ лвлети духа и силы (1, Коринф. 

2; 4), какъ объ этомъ свидбтельствуютъ апостолы своимъ 

окончательны мъ постановлешемъ не возлагать на приходя- 

щихъ ко Христу никакого бремени обрядоваго кром^ обязан

ности следовать въ жизни по свойствамъ духа Христова (Д4я- 

sifi 15; 28, 29),— что и было показано имъ Богомъ при воз- 

никшемъ разнорйчш объ очищеша въ прим^рЪ Корнал:я я 

другихъ язычниковъ, на которыхъ духъ просв-Ьщешя Господня 

сошелъ не отъ совершешя воднаго крещешя, а отъ СЛОвъ 
научетл, какъ и сказано было Корнилпо отъ Бога про 

Петра; «онъ скажегь теб^ слова, отъ которыхъ и полу

чишь спасете ты и домъ твой». (Д-Ьяшй 10; 6).— Это за- 

свид'Ьтельствовалъ и Петръ, говоря: «Когда же началъ я го

ворить, сошелъ на нихъ Духъ Святый».., и тогда то только 

вспомнилъ Петръ слово Господа, какъ Онъ гозорияъ: «1оаннъ 

крестилъ водою, а вы будете крещены Духомъ Святымъ*,



(ДЬяшй 11; 14 —  16).-— Не вспомнить ли и намъ теперь7 

какъ говорилъ Христосъ: «Духъ дышетъ, гдгЬ хочетъ, и го- 

лосъ его слышишь, ii не знаешь, откуда приходатъ и куда 

уходитъ», (1оан. 3; 8).

Какъ будто дМствхе этого духа нужно ограничивать об- 

рядовымъ выполпешемъ, какъ будто для человека есть пре- 

пятств1е получить его одною вйрою и жаждой истины: «кто 

же я», —  сказалъ Петръ, — *что бы могъ воспрепятствовать 

Богу?» (Д4ян. 11; 17). *К то жаждетъ, иди ко Мнть и 

пей (1оаняа 7; 37 —  39); эти слова сказаны Христомъ о 

Дух'Ь, котораго им^ли принять в^руюпце въ Него.

У ш ш е  же принятая Духа не содержать въ словахъ Хри

ста воднаго крещешя, но содержать только внутреннюю по

требность человша, его жажду, а жажда эта удовлетво

ряется Христомъ безъ нрвнуждешя къ обряду.

Что же, будемъ ли следовать разпор1ч1ямъ въ этомъ во- 

npocl, кто и какиыъ путемъ получилъ уверенность въ свой

ств ахъ Божьей благодати, исцеляющей людей отъ ахъ неду- 

говъ? Неужели и теперь нужно повторять спорн Коринфянъ: 

«я Павловъ, я Аноллосовъ, а я Христовъ>... «Разв^ не знаете, 

что о семъ надобно судить духовно». Неужели и теперь надо 

къ намъ обратиться апостолу Павлу съ тЬми же словами, съ 

такими онъ обратился тогда къ производящимъ о разности 

крещешя споры Коринфянамъ, которые хотя и были крещены, 

но имъ чего то не доставало и не доставало главнаго, а 

именно: прОСвпщетя духомъ. А это просвищете получается 

не отъ воднаго крещешя, а отъ паучетл словами. Вотъ что 

говорить крещенпымъ Коринфянамъ ап. Павелъ: «Умоляю 

васъ, братая, именемъ Господа нашего 1исуса Христа, что бы 

всЬ вы говорили одно, и не было между вама разделешй, 

но что бы вы соединены, были въ одномъ духгь и въ однтьхъ 
мыслях?,».— Не съ этого ли и началось ихъ единство, не 

съ этого ли заложилось ихъ духовное просвищете, не въ



этоыъ ли стало проявляться въ вихъ свойство врещешя ду- 

хомъ Христа? Читавший да разумеет!,, и пусть проверить, 

прочитавъ ]•, 2 и 3 главы 1-го послав!я къ Корвнфянамъ.

Можетъ быть евросятъ, почему же апостолы прямо не 

отменили ввдимаго водваго крещешя 1оанна? Вопросъ закон

ный и на него надо ответить, но прежде также надо спро

сить почему Хрнстосъ не оты'Ъвилъ прямо вс4хъ обрядовъ 

ветхаго завета и обр^завхк? Вопросъ также законный и на 

него тоже надо ответить.

Объяснение этихъ двухъ . вопроеовъ можно получить отъ 

пЬШшя- свойства пропов^и Гвсуса Христа, совершенно отлич

ной отъ ветхозаветна™ духа е  закона. Тамъ на все:— пра- 

в е д о  и заповедь, в противъ ве исполнения— кара за вро- 

стунки. Такъ ли во ХрнстЪ? Во Христ1!  в-Ьтъ перечислены 

челов1чеекихъ проступковъ противъ закона, но есть во всей 

полвотЬ проявленная благодать и истина (Доан, 1; 14— 17), 

а къ принятию этой благодати только и подготовляла изранль- 

скш нэродъ вся библия (1оан. 5; 46) и подготовка эта за

кончена въ IoaBHi, посл'Ьдкемъ вет50зав4тномъ npopoiti. 

(Ioanna 5; 83— 36. Луки 16; 16). Отъ времени же Хрвста 

дййствуетъ уже открытое uipy бла:овЗ>сие и челов4ку пре

доставлено уже только употребить усилие свое, чтобы воспри

нять его и получить1 воаро ждете свыше, (Так. 1; 18.

1, Петр. 1; 23. 1сан. 1; 12, 13).

Принятие этого спасительнаго благовдетая не можетъ быть 

по новой благодати результатомъ совершевгя того или иного 

обряда, или внйшняго релипознаго обычая, такъ какъ они 

сами до сего времени были въ ветхомъ завйг! только зна

ками внутренняго содержания проповеди о ХрястЬ. Когда же 

пришелъ Самъ Христосъ, то Онъ пришелъ къ намъ уже со 

скишей другого устроен1я,— безъ обрядовъ, относящихся до 

плоти и безъ вв^швихъ омовешй (Евр. 9; 10, 14) и совер- 

шилъ свой вав'Ьтъ на одномъ только внутреннем?- убгь-



ждснги человша (Евр. .S; 7— 13) и этотъ заветъ верую

щими долженъ приниматься совершенно свободно и безъ ири- 

нуждешя: «Кто жаждетъ, иди ко Мне и ней»— такъ возгла- 

силъ Христосъ, говоря о Духе, котораго имели принять yei- 

ровавппе въ Него, и никто не обязывался при этомъ къ со- 

вершешю обряда. (loan. 7; 37— 89).

И вотъ по этой то, данной верующему духовной свободе, 

и предоставляется Христомъ право обсуждешя и отмЬны внеш

ней формы релипи, какъ Онъ сказалъ: « Если Сынъ освобо

дить васъ, то истинно свободны будете» (1оанна 8; 36).— 

Для отмены же обрядоваго ветхозав-Ьтнаго крещешя 1оанна, 

которое было обязательнымъ для священниковъ при службе 

храма (Исх. 29; 4. Лев. 16; 4. Исх. 40; 7 — 13 и 30 гл. 

18— 21), а 1оанномъ исполнялось въ реке 1ордане передъ 

службой на дйлахъ жизни, —- им^лъ доверенность отъ Бога 

только 1иеусъ Христосъ; и Оаъ совершилъ это, какъ бы от

меняя первое, чтобы постановить второе, говоря: «Я имею 

свидетельство больше 1оаннова; ибо дёла, который я творю, 

самыя дела сш, Мною творимыя, свидетельствуютъ о Мне, 

что СЬ'ецъ послалъ Меня» (1оан. 5; 36. Евр. 10; 9).

Неужели такихъ ясныхъ словъ не достаточно, чтобы быть 

увереннымъ въ одномъ этомъ свидетельстве Христа, быть 

увереннымъ, что верующий въ Сына Бож1я долженъ иметь 

только одно это свидгьтелъство, ибо имъ свидЬтельство- 

валъ Богъ въ Сыне Своемъ, и что это свидетельство больше 

1оаннова. (1, 1оан. 5; 9— 12).

Если мы искренно доверяемъ Христу во всемъ и отдаемъ 

себя въ Его святую власть, то мы должны же довериться и 

тому, что Христосъ за насъ выполнилъ и всю правду ветхаго 

закона объ обрядахъ (Мате. 3; 15). И что въ крещеши 

1оанна уже «ногреблися съ вимъ все веруюпйе» (Колос. 

2; J2), потому что делу закона Онъ подчинился ради ве~ 

рующихъ, чтобы искупить подзаконныхъ. (Галат. 4; 4— 9).



Поэтому Онъ упразднись законы правилъ и обрядовъ 

Своимъ новымъ законовЬдЬтемъ посредствомъ слова Своего 

учешя о новомъ порядка нашихъ поступковъ передъ'Богомъ, 

(1, Кор. 6; 11. Огкр. 1; б. Евр. 1; 5. 1, Петра 1; 22, 23. 

1оан. 15; 3. Ефес. 5; 26. 1, 1оан. 1; 9).

И вотъ объ этомъ то духовномъ крещенш Христа и го- 

воритъ апостолъ: «вс4 мы однимъ духомъ крестились, всЬ 

напоены однимъ духомъ» (1, Кор. 12; 13). Поэтому если 

сказано, что крещеше должно быть только одно (Ефес. 4; 5) 

пбо «Одинь Господь, одна вЪра, одно крегценге», то агЬ- 

дуетъ избрать по B tpi или то крещенье, которое совершалъ 

1оаннъ, или то, которое совершается Христомъ; но если самъ 

1оаннъ сказалъ: «Я крестилъ васъ водою, а Онъ будетъ кре

стить васъ духомъ Сбятымъ» (Марка 1; 8), то это уже 

озпачаетъ, что 1оаннъ признавалъ свое водное крещеше вре- 

меннымъ, и только для яилешя Христа Израилю (loan. 1; 31); 

крещеше же духомъ 1исуса Христа 1оаннъ нризнавалъ в4ч- 

нымъ и прнводящимъ къ самой истина. Поэтому, которая 

же вода возрождаетъ человека: та ли, которая по ветхому 

завъту смывала нечистоту ткла, или та, которая смываетъ 

нечистоту духа и о какой же вод-Ь это сказано: и откроется 

источникъ для омьтя гр^ха» (Захарш 13; 1 и 14; 8, 9) 

и еще: «Меня, источникъ живой, оставили, а сами сделали 

себЪ водоемы разбитые (1ер. 2; 13 и 17 гл. 13 ст.)?..

Такъ вотъ, приверженцы воднаго крещешя! надо крепко 

подумать объ этомъ и въ смиреши попросить -Бога, что бы 

Онъ открылъ свою истину.

Пришло улсе время спешить къ совершенству; пусть за

щитники обрядовъ прочтутъ начало 6~й главы къ Евреямъ, 

гдЬ сказано не полагать вгЪры въ младенчоскихъ временных", 

начаткахъ учешя Христова, а совершать святыню въ crpaxi 

Бож1емъ, очищая себя отъ всякой скверны плоти и духа 

(2, Кор. 7; 1) и nocniinaa къ совершенству.



1оаннъ самъ говорилъ о себгЬ: *шгЬ должно умаляться» 

(1оан. 3; 30) и это умалеше относилось къ д^лу его кре- 

щетя; Христосъ н уподоблялъ 1оанна малому светильнику, 

светящему тамъ, гд4 темно; о Себе же говорилъ: «Я есыь 

св'Ьтъ», - «ходите въ этомъ св'Ьтй». Поэтому возбуждать в н е -  

ман1е къ водному крещенпо 1оанна при св-ЬтЬ Христа будетъ 

все равно какъ брать фонарь для того, чтобы разсмотр-Ьть 

солнце, Повторете въ Христовой благодати временпаго ветхо

заветная обряда воднаго крещешя будетъ еще подобно тому 

какъ чтете всю жизнь букваря, когда уже пришло время 

полному чтешю и письму для нужнаго ffkria. Ведь для ве

рующи хъ, получившихъ духовное об4товаше Христа, не нужно 

подобно израильтяпамъ опять возвращаться на Егииетскш берегъ 

для новаго перехода чрезъ Чермвое море, что бы достигнуть земли 

об'Ьтовапний. Они должны знать, что вождь, совершивши ихъ 

cnaceHie, уже ввелъ ихъ въ день спасетя и они j же достигли 

времени благоер1ятнаго царства; (2, Кор. 6; 1— 27). И пусть 

эта благодать ее тщетно будетъ принята ими.

Если вы верите, что Христосъ далъ уже духовную силу 

для очищешя греха, то верьте и въ то, что Онъ же снялъ 

съ пасъ и всЬ видимые обряды и унраздналъ зтотъ законъ 

заповедей своимъ спасительнымъ учешемъ о благодати (Ефес. 

2; 15), и чрезъ эту духовную благодать мы и амеемъ достунъ 

къ Отцу, утверждаясь въ одномъ духе (Ефес, 2; 18), дабы 

намъ этимъ только путемъ пр1йти всгЬмъ въ единство веры 

(Ефес. 4; 13— 14).

Да будемъ же въ этомъ все едино, и сохравимъ для 

Бога не обряды, а живую вгъру (1ак. 2; 17) и действую

щую любовь (Гал. 5; 6), ибо только въ этомъ значеню и 

сила всего закона и пророковъ, (Мате. 7; 12 и 22 гл. 

39, 40 ст.)— и сего будетъ вполне довольно для енасен1я, 

ибо это есть истинная, побеждающая м^ръ вера Христова. 

(1, 1оан. 5; 4. Ев. 1оая. 16; 33. Мате. 12; 18— 20. Евр. 

10; 2 —  13). Ашнь\..



п.
Таковъ нашъ отв'Ьтъ защитникамъ обрядовъ на ихъ за

просы до поводу воднаго крещешя. Находимъ нужнымъ до

бавить ко всему сказанному, что въ flMcTBiflXb Гисуса Хри

ста мы нигдЬ не видимъ подтвержден ia необходимости про

должать совершать по примеру 1оанна обрядъ крещешя во

дой: «ибо Христоеъ не крестилъ, а крестили ученики Его» 

(1оан. 4; 2). «Онъ будетъ крестить духомъ святымъ», а 

также и пророчество 1еремш (31; 31— 34)и1оиля (2; 28— 32). 

Христу предстояло вложить законы новаго завета въ поняпя 

людей уже не знаками обрядовъ, относящихся до плоти и не 

буквой писаннаго закона, а духовнымъ развипемъ въ людяхъ 

того, что есть въ ихъ сердцЬ и дущЪ божественнаго и разум- 

наго (Римл. 10; 6 — 13. Евр. 10; 15 — 24). Поэтому то 

Христосъ всец'Ьло поручилъ учениковъ своихъ и всЬхъ вгЬрую- 

щихъ по слову вхъ единственному верному способу познашя 

истины, это пачалу духовной жизни человека, которое полу

чается чрезъ возролдайе свыше. (1оая. 3; 3 и 14; 26). 

ПолучввшШ же это познаше чсловЪкъ уже не нулсдается въ 

д-Ьлахъ закона, предписывающаго человеку совершеше обряда. 

(Гал. 5; 2В). Кром'Ь того ни въ словахъ Христа, ни въ сло- 

вахъ апостоловъ нигде не видно утверждешя, что духовная 

сила возрождалась бы въ человеке непременно бы только 

при исполненш наружнаго воднаго крещешя. Это особенно 

и подтверждается тЬми собыиями, как!я слагались въ первые 

дни апостольской пропов'Ьди. Въ этихъ собьтяхъ ясно видны 

дв£ стороны, какъ бы сливаюпцяся вм^сгЬ: 1) остатки вет- 

хаго зав-Ьта— наружная сторона, дМств1е обрядовъ; и 2) на

чавшей действовать по духу— новый завить, внутренняя сто

рона жизни человека, его возрождеше и в'Ьра въ силу ду- 

ховпую. Если Симонъ волхвъ и нолучилъ крещеше, какъ и 

Евнухъ отъ Филиппа, то все-таки остался «исполненнымъ



горькой желчи и въ узахъ неправды», (Деян. 8; 12— 20), 

тогда какъ Кортшй, язычникъ, признанъ былъ Богонъ уже 

очпщенньшъ до прихода Петра (Д'Ьш. 10; 15) и когда еще 

Петръ говорилъ о спасеши, Господь показалъ силу Своего 

духовнаго просвещения ранее, ч'Ьмъ по принятому ветхоза

ветному обычаю было предложено очищеше водой, (Д'Ьяп. 

10; 44— 45). Что это сошесягае духа было признаао рав- 

нымъ сошествпо духа на апостоловъ видно изъ сяовъ Петра, 

который, говоря объ язычникахъ, сказалъ: «Сердцетдецъ 

Вогъ далъ имъ свидетельство, даровавъ имъ Д уха Свя
того, какъ и намъ, и не положили никакою различш 

между т м и  и 'ими, вкрою очисттъ сердца ихъ (Деян. 

15; 8, 9).

Событае съ Корзил1емъ есть дЬйстше научетя духа обЬ- 

щаннаго Христомъ (1оан. 16; 12— 15), почему Петръ и го

вор итъ: «Тогда вспомнилъ я слово Господа, какъ Онъ rouo- 

рилъ: 1оажъ кресталъ водою, а вы будете крещены Ду- 

хомъ Святымъ. (ДЬян. 11; 15 — 17).

Такъ постепенно выделялась духовная сила въ понятаяхъ 

апостоловъ изъ ихъ прежнихъ ветхозаветпыхъ понятай, остав- 

ленныхъ до времени Христомъ потому, что «многое, что Онъ 

имъ хот£лъ бы сказать, они въ то время еще не могли вполне 

вместить». (1оан. 16; 12).

Рождете духовной силы, это обещанное Христомъ <воз- 

в1;щете духа», должно произойти путемъ постепепнаго раз

витая въ человеческой душе истинныхъ понятай. Это все равпо, 

какъ atiicTiiie теплоты на положенное въ землю зерно. Оно 

само проростаетъ подъ лучами солнца и само сброситъ въ 

сиое время, ставшую ненужной,, мертвую ободочку. Никто 

оболочку эту раньше времени и не снииаетъ съ зерна, по

тому что отъ такого дела будетъ не польза для семени, а 

только вредъ. Тоже отяошеше Христа и апостоловъ было и 

къ ветхозав'кгныыъ обрядовымъ обычаямъ, какъ и къ креще-



Hiio водой въ переходное время отъ завета ветхаго къ новому. 

Все это постепенно должно перейти въ духовное понятсе. 

Все это есть исполнеше пророчества о неповрежденш надлом

ленной трости и о неугашеши курящагося льна, а также 

оставлеше пшеницы до очищешя гумна (Мате. 3; 12; 18— 20 

и 13 гл. 27— 30). Такимъ же путемъ совершалось и утвер- 

ждеше понят  о тоиъ, что Духъ Святой въ просв'Ьщенш 

человека проявлялся не д15йств1емъ обрядоваго крещешя, но 

сущностью вгьры и что это совершалось и безь воднаго 

крещешя, а только чрезъ молитву (Д'Ьян. $; 15), чрезъ по- 

виновете (Д'Ьян. 5; 32) и чрезъ наставлете въ вгьртъ (Галат. 

3; 2— 5 и Д'Ьян. 10; 44 и 11; 15, 16). Господь же духа свя

того даетъ втмъ про’ящимъ у Него, (Луки 11; 13). Осно- 

ваше же этого не есть обрядовое водное крещеше, но только 

в>ьра, которою и получается обещанный Христомъ Духъ. 

(Галат. 3: 14). Искаше же праведности или даже хотя бы 

знака этой праведности въ совершенш воднаго крещешя бу- 

детъ подобно исканш Израилемъ праведности отъ д1)лъ закона 

(Римл. 9; 30— 33). Водное же крещеше и есть одно изъ 

этихъ д'Ьлъ закона по ветхому завету, какъ знакъ наружнаго 

очищешя плоти. (Лев. 16; 34. Исх. 30; 20, 21. 1езек. 16; 4). 

Но этотъ наружный знакъ чистоты, не могъ и въ ветхомъ 

зав^гЬ быть знакомъ чистоты внутренней: «если же челов’Ькъ 

виновенъ... то... хотя бы омылся сн&кною водою и совер

шенно очистилъ руки... хотя бы умылся мыломъ и много 

употребилъ на себя щелоку, нечеспе твое предо Мною, го

ворить Господь Богъ»... (1ова 9; 30. 1ерем. 2; 22).

Поэтому если даже язычники, не зная д’Ьлъ обрядоваго 

закона, получаютъ уже по новому зав4ту праведность отъ 

в'Ьры и оправдываются отъ д’Ьлъ духовнаго возрождешя, какъ 

закона совЬсти и ихъ сердца (Римл. 2; 13— 16 и 9; 30), 

то почему же нужно искать знака праведности въ дЬлах-ь 

обрядоваго закона в’Ьрующимъ и вместо установленной Богомъ



праведности по духу ставить на это место собственную пра

ведность огь обрядовыхъ д'клъ? (Римл. 10. 3 —13). Если въ 

обрядовыхъ поставовлетяхъ есть много различ1#, то въ со- 

стоявш духовяаго закона не существуетъ между людьми ни

какого разлш ш  (Римл. 2; 9— 29). Этотъ законъ духа для 

всйхъ одинйковъ, потому что законъ этотъ отъ Бога, а Богъ 

одвнъ, какъ равно должна быть одпа и вера. одно и кре— 

щете. (Ефес. 4; 5). Все же это не можегь быть отъ плоти 

и отъ установлен^ закона и обрядовъ, а только отъ духов- 

ваго внутреннего въ человеке откровешя (Мате. 16; 16— 17), 

на челъ и основано но воза ватное учете, что и было нока- 

вано Христомъ въ п)>ижЬр'Ь исноведашя апостола Петра. И  

въ этомъ одномъ духовь'омъ состоя гаи жизни в есть залогъ 

единства всЬхъ людей (2, Тимоф, 1; 13, 14, Ефес. 1, 13, 14), 

о чемъ и молился Христосъ, прося Бога утвердить въ людяхъ 

едвненае между собою по образу единешя духа Сына съ ду

хомъ Отца (1оан. 17; 21 — 23).

Знакъ же этого единства не есть обрядовый обычай вод

на™ крещен!я: которому м’Ьето было въ ветхомъ завете и 

въ продолжети дгЬла 1оанна до утверждения воваго завета 

Христомъ и до времени «доколгь стоить прежняя скины». 

Знакъ этотъ есть уже новозаветное свидетельство, которое объ

явлено не 1оаепомъ, а 1ясусомъ Хрнстомъ.

Вотъ что говорить Христосъ объ этомъ новозав’Ьтномъ сви

детельстве при сравнении съ ветхозаветнымъ свидЬтельствомъ 

1оаяна.

«Вы посылали къ 1оанву и онъ засвидЬтельствовалъ объ 

истип'Ь. Впрохемо л не отъ человжа принимаю свидгь- 

телъство, по говорю для того, чтобы вы спаслись. Оаъ былъ 

светильни къ, горяшдй и светя сщй, а вы хотели малое время 

порадоваться при свете его. Я  же имгъю сбидптельспгво 

больше Ioaunoea: ибо дчьла, который Отець даль м щ  

совершить, самыя дчьла cm, Мною творимы л, свидтпель-



ствуютъ о М ш , что Отцъ послало Меня. Я  послая- 

шгй Меня Отецъ симъ засвидетельствовали о Мнгь», 

(1оан. 5. 27 —  37). —  «Огецъ симъ засвидЬтедьствовалъ о 

Мне»,— вотъ угодное Богу новозаветное свидетельство в-Ьры, 

которое н было объявлено Христомъ. —  Что же говорилъ 

объ этомъ свидетельстве крестяшдй въ воде 1оаннъ?— Онъ го

ворилъ: «Ему должно расти, а мн4 умаляться. Приходящзй 

свыше и есть выше всехъ; а супцй отъ земли —  земный и 

есть и говорить какъ сущШ отъ земли; праходяпцй съ не

бесъ есть выше всехъ, и что Онъ видЬлъ и слышалъ, о томъ 

и свидЬтельствуетъ; и никто не приннмаеп. свидетельства Его. 

Принявнпй Его свидетельство симъ залечатл'Ьлъ, что Вогъ 

истиненъ. Ибо Тотъ, Котораго послалъ Богъ, говоритъ слова 

Божш; ибо не мгЬрою даетъ Богъ Духа. Огецъ любэтъ Сына 

и все далъ въ руку Его. Верукящй въ Сыяа имеетъ живнь 

вечную; а не верунлщй въ Сына не увидать жизни, но 

пегЬвъ Божш нребываетъ въ немъ». (1оан/ 3; 30--36).

Этими словами 1оаннъ выразилъ разницу значевй свиде

тельства своего и свидетельства Христа, понимая, что вод

ное крещеше, какъ знакъ Еетхозаветнаго очищешя, дано было 

только «на малое время», (Евр. 9; 10), тогда какъ Христу, 

какъ Сыну швее дано въ руку Яго», а следовательно и весь 

BeTxifi заветъ съ обрядовыми постановлешями, включая и вод

ное крещеше, для исполнешя его и для отмены его. Если 

Христосъ называлъ себя «Господиномъ субботы», то ясно, 

что Ему же предоставлено отменить все обряды закона, какъ 

дЬла, не оправдываюпця человека (Галат. 2; 16), почему а 

сказано, что Онъ, законъ заповедей ветхаго завета, уам'Ьиилъ 

Своимъ учен1емъ (Ефес. 2; 15), истребивъ этимъ учешемъ 

бывшее рукописаше закона (Колос. 2; 14) и йамЪнилъ его 

славнымъ служешемъ духа (2, Коринф. 3; 6— 8).

Вл1яше лее этого духа, какъ видъ новаго духовнаго кре

щешя надъ уверовавшими въ Христа— всегда безмерно и не



имйегь границъ, потому что эта сила не есть «мера времени 

и дЬла» (1оан. 3; 34), но есть всегда стоящая передъ людьми 

вечность, которая всегда свидЬтельствуетъ объ истине, а по

тому и им4етъ въ себе вечную силу для очищешя людей, 

приводя ихъ къ совершенству, къ вЪчной жизни и къ веч
ному царству Бога.

Если Христосъ избралъ для спасешя людей этогь «путь 

новый и живой» (Евр. 10; 19), то дело верующаго ходить 

только въ томъ свей, который даровалъ намъ Христосъ и не 

подвергаться опять игу рабства, закону обрядовъ (1оан. 1; 9. 

1оан. 12; 35. 1, 1оан. 1; 7. Галат. 5; 1), чтобы вместо 

веры въ духовную силу Христа, дающую намъ праведность 

просто и безъ упрековъ (Галат. 5; 4, 5. 1ак. 1; 5), опять 

идти за водой, не къ источнику духовной жизни (1оан. 7; 

38, 39. Захар. 14; 1), а на колоцезь 1акова, держа вместо 

веры и силы духа, водоносъ Самаряшш въ рукахъ. (1оан. 4; 

11— 28).

Если же всетаки думаютъ настаивать на необходимости 

и воднаго KpenjeHia всё те, кто еще не хочетъ отойти отъ 

берега 1ордана, или ищутъ не Христа, а местъ «гдЬ много 

воды» врод4 местечка «Енона близь Салима» (1оан. 3; 23), 

то думаемъ, что тотъ человекъ, который въ разслабленш 

своемъ тридцать восемь летъ лежалъ у воды купальни, гдЬ 

даже Ангелъ Господень сходилъ возмущать воду для исц!ле- 

шя, (1оан. 5; 2— 9), былъ болЬе веруюпдй въ силу Хри

ста, чЬмъ они, приверженцы воднаго крещеная, потому что 

онъ не запросился въ воду, видя, что Христосъ туда его не 

спустилъ, а съ одного слова Христа увъровалъ, всталъ, исце

лившись, и пошелъ прочь отъ воды, хотя бы день этотъ былъ 

и субботшй. Вотъ въ эту то духовную силу Христа и не

обходимо также глубоко увЬровать, чтобы исцелиться отъ не

дуга своего, заставляющаго при исцЪляющемъ слове Христа, 

сомневаться въ Его слов-Ь, и бежать за подтверждешемъ на



берегъ 1ордана къ 1оанну, что бы получить знакъ свидетель

ства въ омовен1в своего т&ла водой по ветхозаветному обы

чаю, хотя бы и во имя Христа.

Если Христосъ не спрашивалъ этого свидетельства отъ 

приходящихъ къ Нему тогда за исц’Ьлешемъ, то мы не въ 

npaei и теперь требовать отъ приходящихъ къ Нему по вЬрЬ 

свидетельства о совершенш обряда воднаго крещешя.

Если Христосъ требовалъ тогда отъ людей только вну

треннее духовное очищеше (Мате. 23; 26. Марка 7; 5— 8), 

то, конечно, этотъ же законъ въ силе и теперь и никто не 

въ праве заменять его другимъ или прибавлять къ нему 

обрядовыя заповеди.

Если Христосъ признавалъ тогда за свидетельство веры 

только внутреннее духовное возролсдете (1оан. 3; 3), а зна

комь этого ставилъ слушаше истиннаго закона и исполнете 

его (Мате. 5; 19 и 7 гл. 21 —  27 ст. и 10 гл. 38 ст. и 

12 гл. 50 ст.), то темъ более теперь мы должны быть осо

бенно внимательны къ этому (Евр. 2; 1— 3), что бы не оже

сточить своего сердца, приложивъ его къ исполнешю наруж- 

ныхъ обрядовъ, (Евр. 3; 7— 14 и 6 гл. 1 — 6 ст.), и чтобы 

не создать повода къ замене истиннаго духовнаго служешя 

Богу служешемъ обрядовыхъ делъ и къ замене поняйя объ 

истинномъ духовномъ очищенш Христа очищешемъ естествен

ной водой по обрядовому крещенш 1оанна.

Мы указывали уже на свидетельства 1исуса Христа, по- 

ставлеяныя Имъ выше 1оаннова свидетельства, то есть выше 

его крещешя водой; мы указывали и на то, что самъ 1оаннъ, 

услышавъ о делахъ Хрвстовыхъ, воздерживается говорить о 

своемъ свидетельстве воднаго крещешя, но говоритъ о ду- 

ховныхъ свидетельствахъ Христа, добавляя: «и никто ш  

принимаешь свидетельства Его*.
Думаемъ, что эти слова и теперь еще относятся къ темъ 

людямъ, которые сомневаются остаться при томъ одномъ сви-



д'Ьтельствй, «которыыъ Богъ свид'Ьтельствовалъ о Сыне Своемъ» 

(1, 1оан. 9 — 11), а еще, иа всяшй случай, принимаюгь и 

свидетельство 1оанна— водное крещеше, (1оан. 5; 33— 38).

Но что говорить намъ любимМшш ученикъ Христа 1оаннъ 

въ своемъ носланш объ этихъ свидЬтельствахъ и о томъ, въ 

которое изъ нихъ настало уже время веровать по благодати 

Христа: въ свидетельство водное— 1оапна, или въ свидетель

ство духовное— Христа?..

Вотъ его объ этомъ слова:

«Если мы принимаемъ свидетельство человеческо.е, сви

детельство Вож и больше, ибо это есть свидетельство Бо- 

ж1е, которымъ Богъ свид^тельствовалъ о Сын'Ъ Своемъ. Bi- 

рующШ въ Сына Бож1я импеЬпь свидетельство въ себгь 

самомъ; не веруюнцй Богу прндставляетъ Его лживымъ, по

тому что не вгьруетъ въ свидетельство, которымъ Богъ 

свидгьтелъствовалъ о Сыюь Своемъ. Свидетельство cie со- 

стоитъ въ томъ, что Богъ даровалъ намъ жизнь и с!я жизнь 

въ Сын I- Его. Имтощ ш  Сына Божгя имтьетъ жизнь; не 

имгьющт Сына Божгя не имчьетъ жизни*. (1, 1оан. 5: 

9— 12).

Эти слова точно объясняютъ, что по утверждении Хри

стомъ новаго зав£та свидетельствомъ веры уже не можетъ 

быть водное крещеше 1оаяна, ибо есть уже свидетельство, 

которое больше 1оаннова,, это подоб1е техъ делъ, которыя 

совершилъ Христосъ, а Онъ совершилъ полное изменение по- 

няпй о служенш Богу и вмЬсто внешняго обрядоваго бого- 

почиташя установилъ духовное, внутреннее, заставивъ людей 

обратиться отъ исполнешя предписанш о порядке наружной 

обрядовой службы къ установлен^ внутренней духовной жизни 

въ самихъ себ'Ь, чтобы, установивъ здравый смыслъ этой жизни, 

озаботиться постановить въ себе на мЬсто ненависти, гордо

сти, себялюб1я, высоком'Ьр1я и т. п.— смиреше, любовь, тер- 

пеше, мнлосерд1е, кротость, воздержаше; обративъ все вни-



маше во имя истиннаго духовнаго служенхя Богу не на об

ряды, а на свои помыслы, на заботу о чистоте сердца и по- 

ступковъ, на проявлеше истинной доброты ко всЬмъ людямъ, 

на полное милосерд!е и любовь къ ближнимъ и на развале 

въ себе способности быть всегда въ любви и самоотвержеши 

во имя Христа.

Вотъ т4 дела, которыми Богъ свидетельствовалъ въ Сыпе 

Своемъ. Эти же дела долженъ иметь и верующ1й въ себе 

самомъ, какъ истиаиыя свидетельства его веры. (1, 1оан. 1; 

6, 7. 1, 1оан. 5; 10; 2, Петра 1; 3— 11).

Что эти дела, по любви Христа, могутъ вполне быть до

ступны верующему, что они д тя него суть какъ бы крещеше 

во имя Христа (Мате. 10; 38. Мате. 20; 22) и что отка

заться отъ нихъ, ссылаясь на слабость, ншсакъ невозможно, 

это видно по словамъ Христа, который сказалъ: «верующ1и 

въ Меня, дела, которыя творю Я, и онъ сотворитъ, и 

больше сихъ сотворить». (1оан. 14, 12).

Итакъ: «.не бойся, только вгьруй! » (Марна 5; 36). Если 

же этотъ св1.тъ Христовъ взойдетъ въ сердце вЬрующаго, то 

самъ собой померкнетъ и тоть «светил ьи и къ», при которомъ 

въ темноте хотЬла «маное время» порадоваться при свеге 

его; умалится значеше 1оаннова воднаго крещешя и возра

стать Христово— духовное, и оно уже дас.тъ радость не вре

менную, а вечную. (1оан. 3; 29. 1оан. 15; 10, 11.1оан. 16; 

21, 22, 24. 1оан. 17; IS. Филипп. 4; 4 — 9).

Теперь мое заключительное слово ко всемъ братьямъ хотя 

бы и зкающимъ пути Господни и поучаюгцамъ о Господе 

правильно съ горячностью веры, но прододжающимъ креще- 

юе 1оанново и проповЬдующяиъ в,о. (Деяп. 18; 25, 26. 

Деян. 19; 3).

Братья и сестры! Прошу васъ ради любви и истины ура

зуметь силу Духа 1исуса Христа и точи be постигнуть путь 

Господень; оставьте водоно.съ Самармпии и идите возвЬстить



Mipv духовную славу Христа, эту живую воду, текущую въ 

вечную жизнь (1оан. 4; 5— 29); не ищите месть, «где много 

воды» и не ходите за свидетель ствомъ на берега 1ордана, ибо 

в'Ьрующш духовную воду и свидетельство веры долженъ имйть 

къ себе самомъ. (1оан. 3; 23. 1оан. 5; 38— 36. 1оан. 7; 38)! 

Перестаньте ставить около себя «водоносы» «по обычаю очи- 

адешя 1удейскаго» (1оан. 2; 6), но будьте сами носителями 

духа Христова (Римл. 8; 9. 1, Коринф. 12; 4— 13) и будьте 

святы во всЬхъ своихъ поступкахъ (1 Петра 1; 15, 16), не 

надейтесь на того, кто взялъ бы васъ и опустилъ бы прежде 

другихъ въ воду, чтобы получить исцЬлеше (1оан. 5; 2 — 9), 

но веруйте, что вы уже имеете около себя Того, Кто «ска

жете слово и выздоровеете брать твой» (Луки 7; 7) и Кто 

сказалъ разслабленному, лежащему долгое время у целебной 

воды; «встань, возьми постель твою и ссоди>, (1оан. 5; 8)! 

и разслабленный пересталъ нуждаться въ воде, хотя бы въ 

воду эту и продолжалъ сходить по прежнему ангелъ.

Итакъ, почувствуйте подобную же глубокую веру, обод

ритесь духомъ и встаньте съ привычной постели установлен- 

ныхъ вами обрядовъ, возьмите эту постель какъ уже не нуж

ную вамъ, и ходите во cetee Христа (1оан. 12; 35), про

славляя Бога, какъ тотъ изъ десяти очищенныхъ, который не 

пошелъ совершать за очищеме свое обрядовую службу по 

закону, а воротился ко Христу, палъ ницъ къ ногамъ Его 

и возблагодарилъ Его. (Луки 17; 14— 19).

Тогда и вы услышите слово Его: «встань, иди: вп>ра 

твоя спасла тебя!» Аминь!

Ф . А . Желтовъ.

Село Богородское 

Ннжегор. губ.

/
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