нrвМЦЬI
и

ШТ~НДОБАПТИ3МЪ.

По

поводу

найденного

прОТОКОjIa одной

щтундистовъ, состоявшейся 21-2~ мая
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IIЗЪ
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колонiи Рикенау, Таврической губернiи.
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года,

-12 кажетсл, въ самомъ Петербургв, а теперь издаетсн за границей,
откуда 11 разсылаеТСJI
ди многочисленной
бы,[о поруqено

по всей Россiи

перепискп

намъ,

подпольнымъ путемъ. Сре

Сторожева,

нашелсл

рiщк.iЙ

mтундистской конференцiи, бывшей

просмотр'Йть

которую

Документъ

21-23

мал

- протоколъ
1882 года въ

нtмецкой колонiп Рпкенау въ Таврической губернiи;
рt;J.кiЙ, потому

что штундпсты самымъ

говорпмъ

тщательнымъ 06разомъ

скрываютъ протоколы СВОИХЪ конференцiй, такъ 'lTO хотн КОН
ференцiи у штундистовъ, илп всероссiйскiе
"КОВЪ бываютъ каждып годъ, но

это

только

увпдитъ печать; первый гд-В-то былъ добытъ

Gmpanн,U1QЪ за

1892

съ-В:щы

ихъ вож.а

второй

протоколъ

и напечатанъ

въ

годъ (сентябрь) профессоромъ Московской

духовной акадеr.riи о. Николаевскпмъ, второй же по:мtщаемъ мы со
своими DОДСТРОЧПЫМИ зам-Вчапiя:ми. Буквальное содержанiе
ПрОЛlIвающее h-Вк.оторыЙ

св-Втъ

на

внутреннюю

его,

орrанизацiю

mТУНlI,lIзма п участiе въ вей и въ пропаганд'В штунды

со

сто

роны н-Вмцевъ, сл-Вдующее:

П.
Началась ковференцiн 21 мал 1882 г. на Молочной въ коло
нiп Рпкевау, въ 8 часу утра, чтенiемъ изъ посланiн аn. Павла
Аъ Филип. 1I, 1-12.

1. О МИССIИ.
ЦО просьбt н-Вмецкихъ братьевъ, русское братство 1 согласи
.лОСЬ на засtланiнхъ конферевцiи разсуждать и сов-Втываться
о миссiп только между русскими, не требуя перевода отъ брать
евъ

н-Выцевъ, когда

они будутъ разсуждать и сов'Йтываться

о

мпссiи между нfшцамп, чтобы не Д'Йлать этимъ остановокъ COBtтамъ п сужденiямъ конферепцiи: и чтобы въ теченiе нанначен
наго времени длл конференцiи ВС'Й ИМ'ВЮЩiя быть предложенiя
выслушать и обсудить 2.
Потомъ сдtлана была оговорка, чтобы миссiонеры и пропо
в'fщнПlШ давали свои отчеты конференцiи ясно и отчетливо, ГД'В

• На конФереацiю п ри6ЫJlО 17 русскихъ и 55 н1>меЦRИХЪ "братьевъ".
.. (Сиотра ЦеРКГН/II,JJ,Й B'rЬcrnHUI:b эа 1892 г.

li.оиыснтарiи Rь 9ТОМУ ИЗJlИШНИ
j'& 31, статья о. К. Попова).

~ Проще СJ\азать, п'Jнщамъ желатеJlЬНО было устранить отъ своахъ со
в1>щанi:ii РУССRИХЪ, посвлщать которыхъ вовсе не в'}. ихъ интересахъ во

вс1> п.:rаны своей пропаганды, таJ\Ъ какъ руссще штупдобаптисты, какъ
УВПДИ)1Ъ НIlже, f1В.а:яютсн только сл1>пымъ орудiеиъ для. нен
въ руках:ъ
В1>мцевъ. к,ром1> '1'01'0, разсуждая на КО!lФерепцiи по -Н1>ыеЦJtИ, н1>ыцы 9ТИМЪ
удовлетворили и свое Нllцiопальвое саыoюбiе,, удержавъ
за собой право
среди русскихъ и въ Россiи сов1>щаться па в1>ыеI\КОМЪ язык1!.

-

13-

они ТРУJlПЛИСЬ ДЛJI Господа, чтобы побудить братства къ БО.1Ь
шему еще СО!ltйствiю ихъ добромъ къ распространенiro Еван
,гелiл Христоuа между грtШНБкамп (то-есть между нашими ара
вославныъlИ 1).

MucciouepcKie o?nttembl.
Братъ Ioan1-(;o Фасmъ 2 далъ отчетъ ковференцiи о своей Д,tл
тельности на Молочноti-въ колонiJIХЪ междv нtмецкпмп мено

витами, гд'!> въ теченiе одного года оказалось увtровавших.ъ И
присоедипиumихсл чрезъ крещенiе къ

молока.нскоЙ

церкви

61

душа.

Братъ Фращ~ъ HUKf/l,b далъ отчетъ о своей дtлтельности на
Дону, на Кубани п въ Ставрополt,
г1l.'!> находитъ
сущеСТВtН
ную нужду,
что и еще слtдуетъ
ПОС'13щатъ
попменовавныл
м:tстпости.
Братъ Iоа'Н,'Н,ъ
Си.1ItО'Н,СЪ далъ отчетъ о своей дtнтсльносl'И,
посtщал В'ВРУЮЩПХЪ въ разныхъ мtстахъ, которымъ онъ болtе
обълснллъ
существенныл
и истинныл обязанности христiанъ,
коп не nъ формахъ и постановлепiяхъ
человtческпхъ,
но въ
ИСПОiIНенilI заповtдей Христовыхъ. Въ Екатеринославt онъ бе
сtдопалъ съ евреем:ъ и былъ въ католической церIiВП, ГД'!> онъ,

что KacaeTC~ молитвы
онъ

\Jпдtлъ,

молились

R~етсл,
держалсл

про

что

сеБJl,

къ Вогу, извлекъ

ВХОJlлщiе,
потомъ

становлсь

слушали

полезное и длл

на

Rолtни,

церковное

себл:

напередъ

служенiе,

что,

не Jшшне было бы, если бы и у насъ ВСJIкiй вtрующili
этого

справедливость,

правила,

потому

чтобы мы, прежде

что сего требуетъ

чtыъ начнемъ

Божiе, испросили отъ Бога БJIагоrловенiя,

отъ

насъ

слушать слово

дабы мы

были спо

собны внимать Его ученiю.
Братъ Iaxo8'O Л'Н.се'Н,ъ, пресвитеръ
фриденсфельдской
церкви,
сообщплъ, что у нихъ въ ФриденсфеJlьдt и на станцin 3агра
довкt nъ теченiе одного года прпсоединилось
чрезъ I{рещенiе

44

души.

Братъ фрuх1nыl'ь'къъ (преСВlIтеръ?) Донской церквп да.1Ъ отчетъ
о своей дtJlтельноети на Донской зеJlfJIt, rAt у нпхъ присоед.и
пилось чрезъ крещевiе 50 душъ.

Вратъ
I

XpucmiaH'O

Шlttuдmъ,

пресвитеръ

Кубанской

церквп,

Можно ТО.1ЬКО вообразить, IШКЪ "испо и отчетливо" давали св оп отчеты

нl.Iмцы, которые иногда еле воро'!аютъ

то, ЧТО сами в'Ь

по-русскп

ЯЗЫКО!IЪ,

Россiи РОДПJIИСЬ и состар'I;JIиеь. Незнапiе

несмотря:

на

нl.Iы.цами-ко.'IО

нистами русскаго ЯЗЫl'а, даже t!О8ер'll'fШiО а6СОМОnl1iО'! lIезnnн./с,
женщинами -я.ВJIенiе вовсе не р1.lдкое въ южныхъ губернiя.хъ,

особеНЕIO
хотя бы,

на.пр., въ Херсонской, гд1.l это мы неоднократно лично наБJlюдаJIИ: резуль
татъ школьнаго обученiя въ колонiя:хъ на нl.Iмецкоиъ языкl.I ...
2 По <'новамъ Рубашевскаго, обращевнаго нами изъ штунды въ право
славiе, Т. Фаст'Ь пользуется. БОJIЬШИМЪ авторитетомъ не только среди бап
тистовъ, но И пашковцев'Ь. ВЫСJIаыный изъ Петербурга въ СпмферопоJlЪ за
пропагавду, Фастъ,
как'Ь
видно
изъ
штувдистскоii BeCJЬды,
открынъ

на M'l;cТ1.l ССЫЛКИ с'Ь цl.lJlЬЮ пропаганды ШКОJIУ, которую, однаltO,
ВJIасти

CltOpO

заКрЫJIИ.

JII'hCTBbllI

-14 сообщилъ, что узнаJIЪ

ОПЪ опыто:мъ, что полезно .мпссiонеровъ

перемtща'J:Ъ изъ одной м'Встностп въ другую длн усп'Вха въ рас
пространевiи Евангелiл Христова. На Кубани
присоединплись
nъ 'Iеченiе одного года чрезъ крещенiе 11 душъ.
Вратъ Б1.ОРО Бо~дановъ 1 И3Ъ Владикавказа передалъ конфе
ренцiи, что у НI1ХЪ миссiонерской кассы не пм'Ветсл, но онъ въ

течевiе одного года на свои средства сдiJлалъ пос'Вщенiе г.
Моздока, гдiJ и~iJлъ публичное словопренiе о реJIигiи съ lIIиссi
онеромъ православной Церкви. Пос'Вщалъ, кроиiJ того, дв'!> ста
ницы, гдt съ большимъ УСlJiJхомъ ТРУДИJIСН; особенно въ ста
пицt Павлодольскоii, rJtiJ онъ и принллъ
уniJровавшпхъ
чрезъ
крещенiе. Потомъ съ братомъ Н. Воронинымъ 2 'Взди.лъ въ Тав
рическую губ., въ села Ново·ВаСПJlъевку и Астраханку, ГД'В
I1М'ВЛЪ большой успiJхъ между слушателюш. Возратлсь домой,
посtщалъ браТfoевъ въ ПаВЛОДОJIьскt. Потомъ опнть прибылъ въ
Ново·Васильеnку п Астраханку. Во вс'!>хъ УПОМIIНУТЫХЪ м'Встно
стяхъ опъ крестплъ

78

душъ, и

3

души ПрПIIJlТЫ чрезъ испыта

иiе. только еще не крещены:
Братъ Ipu?'opiu Кушнерен/ко, пзъ Баштанки Херсонской губер
вiи, пер едалъ , что ему случилось ~есiJдовать съ одпимъ пзъ
тппографщиковъ, который, повидимому, оказался близкимъ къ
евангельской Btpt. Еще передалъ, что у нпхъ на 'Музычиныхъ
хуторахъ, блпзъ

г.

Херсова, находятсн братьн,

приннтые,

но

которые еще не уб'Вждены въ непогрiJшпмости лденiя lIIнса,
такъ какъ они
выступпвшiе пзъ хлыстовской секты, въ кото
pofi употребленiе в'Ь ПИЩУ мнса счптаетсн погрtшительнымъ.
Также
у
нихъ есть
бrатьн въ БулацеJIОВОЙ n въ ИнгулкiJ,
которые находятсн въ IIОЛНОМЪ согласiи со всtми
вtрующими.
Ilотомъ передалъ конференцiи, что онъ посiJщалъ братьевъ въ
Фриденсфельдt, J!ковлевоfi и Кпчк.асt. Въ Херсонской }'убернiп
опъ встр'!>ТИ.IIъ молоканъ, держащихCJI тамбовскаго молок.анскаго
ученiн, которое во всемъ похоже на тавричеСКDХЪ молоканъ. У
ппхъ Ч.'lеновъ

5

душъ.

Братъ JJ1. FamytllUblu] пресвитеръ деревни Основы, Херсон
ской ryG., Одесскаго у'Взда, передалъ конференцiи, что онъ по
сtщалъ MHoriH OI~peCTHblJJ м'Вста, гд'!> жителъствуютъ братьн,
между которыми оиъ нашелъ разногласiл по разнымъ :меЛОЧНЫ1llЪ
пре..1метамъ. Поэтому <!въ находптъ существенную нужду въ болiJе
частомъ посtщенiп
зтихъ
братьевъ, чтобы ихъ соединить въ

оди'!> мыслп согласно ученiю Св. Евангелiн. Еще онъ посiJщалъ
братьевъ
въ Бессарабской
губерпiп и запрошлымъ годомъ въ

Riевской губернiи. Потомъ онъ передалъ, что у нихъ въ дереВН-R
Основ'В, :мiJстечкt Игнатовк'В и въ окрестностнхъ, к.ъ нпмъ при
мыь:ающпхъ,

,

находптсн

членовъ

120

душъ.

Одинъ I1ЗЪ видныхъ вожаковъ RавкаЗСRИХЪ

Еще передалъ, что

баптистовъ.

Совращенный въ баптизiUЪ н1нщемъ Кальвеемъ богатыЙ тиф.писскНt
К)'пецъ, много способствовавшiй распрострапенiю во. ItaBKaS1l штувдобап
!

ТИЗ!l(а. Подробв1Iе о его пропаганд1l смотри "Гв1Iзда сектантства ва Кав
каз't", прот. А. Ювицкаго. Хрис",. Чmеn~е 1895 год'Ь .январь.

~ 15у нихъ денежнын пожертвоваuiн на ииссiю не велики: въ ,.тече

лtтъ собрано всего 60 рублей.
Братъ Трuфо'Нъ Хл,ысmу'Нъ 1, пресвитеръ деревни Карповки,
Херсонской губ., Елисаветградскаго уtзда, сообщилъ конферен
цiи, что у нихъ братство состоитъ изъ душъ около 70. Между
ихъ братствомъ есть недоразум'hнiл по н,.вКОТОрЫМЪ предметамъ,
которын, однако, "не разд1млютъ бра1'СТВО.
Пожертвованiе на
миссiю, хотл въ .малой толикt, у пихъ происходитъ по сил'h. И
теперь въ Kacc~ паходитсл около 40 рублей. За симъ еще со об
щилъ, что у нихъ сего м'Вслца крестилис'ь 10 душъ.
Вратъ Павело Переmяm1СИ'Н'О, депутатъ I\.пчкасскаго и Кущев
скаго братствъ, Екатерипославской губернiи, С06бщилъ конфе
ренцiи, что у пихъ братство ра;шомыслитъ касательно пожер
вованiи па миссiю, п поэтоку нiнюторые отказываютсл жертво
вать. 2 Братъ я.ковъ Сараuа, депутатъ этого ~e братства, под
твердилъ то же. Братство у пихъ СОСТОIlТЪ изъ 25 душъ.
Братъ А'Ндрей Мазаево 3 И3Ъ Тифлиса, дiаконъ тифлисс:кой

Hie 2

общины, передалъ конференцiи, что у RИХЪ братъ Б. Павловъ '\
пресвитеръ ИХЪ братства, пос'Вщалъ и'Вкоторыл м'Вста въ За
кавказь'В на братсв:iй счетъ и д'Вйствовалъ съ усп'Вхомъ. Только
оиъ не можетъ въ ТОЧНОСТII передать код .\чество принатыхъ Б.
llавловым:ъ чрезъ в:рещенiе, по иеимtнiю у себа о таковыхъ
полробнаго СВ'Вl{'Внiл. Такж.е у нихъ въ ТИфЛИС'В въ ЧПСЛ'В сикъ
принлтыкъ присоедииены чрезъ крещенiе п дв1; француженки..
учительницы 5.

Братъ Хрucmiо'Нъ ФuшеРЪ1 мпссiонеръ, сообщилъ Rонферен
цiв, что овъ пос'Вщалъ коловiи въ С~марской губервiи, ГД'В онъ
и былъ арестовавъ. Тамъ же онъ былъ приглаmевъ ьюлов:анами

дли оБЪВСНf\нiи и:мъ воли Божiей, но онъ не могъ удовлетворить
IIХЪ желапiю, по 'Не3'Наuiю

tMto

DОС'ВТИЛЪ И въ Саратовской
опъ иашелъ, что этп

люди

словомъ Божiимъ. При чемъ

t

70
,

3а пропаганду

pycc"a~o

губернiи
СЪ

Я3Ы1Са

ЖПВЫМЪ

онъ

6 ••,

собрщIiе

А

участiемъ

заМ'В1'ИЛЪ,

что

также

онъ

молоканъ,

гд'Й

наЗIIдаютсн

меж.lУ

ЭТИМII

сосланъ БЪ г. Елисаветполь; теперь живетъ гД1>·то БЪ

верстахъ отъ пего.

"Отказываются жертвовать", потому что эти пожерТБова.нiя часто не
идутъ дальше кармана вожаковъ..
См.
РождествеlIскiй" Южпо-руссв:Нt
штундизмъ", сТр.

273.

Теперь-преСБитеръ, изв1Iстный богат1>«шiit OBцeBO~Ъ на всемъ с1>
вервомъ I{,авказ1>. Объ А. МазаеВ1I РубашовскНI: сообщаетъ въ писыr1> къ
у
него
паХОДfiТСII
намъ сл1>дующее: "Мазаевъ изв1>стенъ богатством:ъ,
и деньги, присылаем:ыя ему".

•

4 Б. Павловъ-изв1>стныt!: баптистскiii миссiонеръ.
окопчившНi n:урсъ
въ баптистсn:ой
сеаrинарiи въ ГамБУРГ1> и ПОЛГ1авшii:t содержанiе
отъ
заграничныхъ ба.птистовъ. Подробныя св1>д1>нiя о . неilIЪ: "IОжно-русскiй
mтундпзнъ· Рождественскаго, стр. ·140 и Хрll.сm.
Чrn'Jl/.iе 189,) Г., IIпварь,

стравица

157.

Бъ одномъ изъ писемъ Сторожевъ приписываетъ себ1> честь
совра.
щевiJI двухъ учитеЛЫIИЦЪ. Идна изъ нихъ недавно жила БЪ БаТУМ1>.
i

• Курсивъ принадлежитъ намъ.

-16людьми сл'tДОВЗJIО бы д'tiiствовать 0'l'Ъ братства русскому мис
сiоиеру. Далtе онъ передалъ, что онъ и въ этой губернiп разъ

'.hЗЖ8ЛЪ по нtмецкимъ КОJlоиiнмъ съ проповtдыо, по когда узнали,
что

оиъ

крещенъ, то

болtе приипмать;

отказались его

слушать

поэтому

онъ ~былъ

назна'"iенiи

6ратьевъ

11
пыпуждснъ

не

стали

его

nозпрат:qТI,С8

домой.

2.

О

въ миссiонеры.

По общему мнtнiю нtмецкпхъ n русскихъ братьевъ, за луч.
шее сочлп tiШИТЬ двумъ миссiонерамъ RM.'l>CTB 11 пропов-Вдывать
Евапгелiе царствiн Божiв ср,нду
нtсколько
дпей
на одномъ
M'tcтt, н~елп держать одну только пропопtдь пли ABt п отъ
tзжать на другое MtCTO, не донольно удовлетворпвъ существен
Hыъъ нуждамъ первыхъ. Прuтомъ же вдвоемъ
еще п то удоб
ство, что lюгда одвнъ
будетъ утомленъ проповtдью, тогда мо

же'l'Ъ продолжать другои. И пtиiе будетъ
nдвоемъ легче. Осо
бенно тамъ, гд'!; пtнiе слуша'I'СЛШIЪ еще псзнакомо. OCHoBaHie

это нолагал на свнтых'Ь

ппсанiнхъ

у

ПРОРОItОВЪ.

Предложенiе

ЭТО общимъ согласiемъ прппнто.
Братъ п. ]Иар. Фрuзеиъ 1 предложилъ

конференцiп, '1'1'0 длл
облегченi.н братства лучше было бы, еслu бы одпнъ бра'l'Ъ прп
нuмалъ участiе БЪ проповtди съ uосланнымъ мпссiонеромъ бе:зъ
жалuваНЬJI.
Только, lювечпо, таковой братъ должснъ быть И3Ъ
аажнточныхъ
п чтобы по собственному желанiю
п OXOTt прu

lшмаJlЪ въ этомъ участiе,
а не принудительно.
Бъ случа't же
другаго брата, способнаго на cie д'llло, съ собственными сред
ствами не окажется, то брату, не имtющему cpe][~TB'Ь па путе
вые расходы, давать иособiе, чтобы таковып не поиесъ ущерба
nъ его домашнеЪ1Ъ заннтiи. Бъ кvаiiнпхъ же случалхъ, когда
ие
паt.iдеТСJI снободный братъ
ТРУДИТЬСЯ uез'Ь
жалованьн,
'ГО пус'l'Ь tAyn ВМБСТ'!; n два мпссiонера. подучающiе
под
пое содержапiе,
чтобы
под'Ь предлогомъ
бережливости не
останавливать дtла Господнлго. ilредложенiе это общпыъ согла
сiемъ копференцiи прин.ято. Но прп этоыъ добавплось: вслtll,
c1.'uie бывшихъ уже случаевъ, что миссiонеръ, посtтпвъ одну M'tстпость, откуда не успtлъ еще выъхать, какъ туда же прitз

жае'IЪ и другой миссiонеръ,
непосtщенными,

lШЖДОМУ

тогда каltъ

ApyriH MtcTa

остаютсн

предложено дли соБЛlQденiIl иорндка назначать

MlIccioHepy

пропов'tдывать

там:ъ,

rAt

кому

будетъ

указано.

Вра'l'Ъ Л1iО8Ъ ГерцеНа, депутатъ изъ Кубани, предложилъ кон
ференцiп о насущной нужд't послать :миссiонера пзъ русскихъ
братьевъ въ ов:рестностнхъ Вольдем:фюрста по ltaзачьпмъ стаI ФРl1зевъ - ПРОПОВ'13ДВИI,Ъ
ево.I1гелическаго общсство. В'Ь Одесс'13, ПОJl'Ь
зуетсн ЗU:L'1ительвымъ влiянiе11'Ь во. хеРСОllСКИХ'Ь ШТУПДИС1·0В'Ь. О Фl'и
зсп'}; l'уGашевскiii: говорить, что овъ иЗВ'13стевъ вс11М'Ь 11 всзд1lj nВ'Ь по

сд11дпсс вреМII опъ стаJ1Ъ осторожен'Ь, о. рань ше д1lЙСТВОВ:lЛ'Ь
u.МВТИ1J'Ь
что эта OCTOpOiitHOCTL реЗУ..1ьтатъ бдитеЛЫJаго
его AI.IICTBilJ1J1I г. ОАе/,скаго граДОН:l'JD.львпка.

очень СЪJВЛО."
но.;J.зора надъ
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пицамъ, rJtt Н'Бкоторые пзъ казакоnъ оБЪJIСПИJJИ о себt, что
они нуждаются въ нстппt, съ которыми неоднократно приходи
лось п бес~довать.

Вратъ А.
паход.8ТСЛ

Сmорожеm t сообщилъ, что въ селенiи Богословк-R

два семейства,

которыл

соглашаются

съ

учснiемъ

Евангелiн и ие ПРО!JЬ отъ нашего братства. Еще добавилъ, что
СJJышаJJЪ отъ брата Фишера, что за СтаВРОПОJJемъ есть пзъ
числа хлыстоnъ,

в-Вр-В пачпнаroтъ

которые оставили

свое заблуждепiе

принпма'гь крещенiе

преломляютъ хл-Вбъ.

въ BOlIt

п по пхъ

п между собою

2

•

ПОСЛ'В сего закопчили .молитвой Il пошли об'h.'lать. Вре:ШI
было 12 часовъ дон.
Въ два часа пополудни продолжали:
Вратъ Ив.
Рябошаn1iЛ, 3 преевитеръ селепiJI Любомирки,
Херсонской губернiи, Елисаветградскаго уtзда, сообщилъ кон
ферепцiи, что у нихъ долгое uремя были ужасныл гоненiл съ
большими
штрафами
съ
братьевъ, которые
собирались на
боrослужепiе. Но теперь въ теченiе двухъ л-Втъ уже н-Втъ пре·
С.2ltловапiл, и OHIl собираютсл на богослуженiе уж~ безъ стра
ха. Но въ liамепеЦЪ-ПОДОЛЬСRОИ губерпiи, Валтскаго у-Взда,
неподалеку отъ Валты, есть yBtpoBaBmie, И3Ъ которыхъ lIBtнадцать душъ прitЗЖRЛИ въ Любомпрку и ПрИНJIЛП у нпхъ
крещенiе, которые весьма пострадали отъ своихъ односельцевъ.
Они былп бсзчеловtчно 1Jзбпты на своемъ собранiп, и одноъrу
брату порtзали
НОiКПКОМЪ
подошву ноги(?), а другому руку
:между пальцевъ. И въ самой Любомпрк-В приняты чрезъ кре
щенiе тоже 12 душъ. Далtе сообщилъ, что онъ посtщалъ
братьевъ и въ Riевскои губервiп, глt крещеныхъ находится
душъ 100. Но нъкоторые дошли до того, что Д'hлаютъ вслкую
неоравду, пъ которой всоВ почти замtmаны; п потому не остает
ел кому, кто бы пзъ нихъ :МОГЪ ПМ'БТЬ право голоса, отлучать
или же хо'гн У13tщепать. q .ковечно, СЛ'hдопало бы нашпмъ брать
нмъ обратить вни:мавiе на TaKiJI тяжкiн обстоятельства Kieblскихъ братьевъ,
чтобы наставить
ихъ на путь христiавскiй
нравственный, дабы ЕвапгеЛLСI{ое
учеuiе не было поношаемо
невtрующимп.
Братъ I. BUJMepo 5 предложилъ конференцiп, что въ Самар·

• Въ 1894, году Сторожевъ ЖИJlЪ на хутор13 братьрвъ I{аJlJIIЫRОВЫХЪ,
богатыхъ сектавтовъ
овцевоДовъ
Ставропольской губерпiи, БJlИЗЬ села,
Сотпикова.
~ Эт() бывшiе .хлысты селъ:
Спицевкя,
МИХQ!1JIовскаго
11 ПР-Jxnгi:J.;J.Ы
JI1IТ1. восеiltъ тому пазадъ Оltовчв.lедьпо перешедшiе въ секту субботствующихъ

.

баПТIII:ТОВ'Ь.

» Одипъ И8Ъ первыхъ главарей
пагвнду и поддllJIltу фв.JIЬШИВЫХЪ
kameTCII,--ЬЪ Эривань.

,

и распрострапитедей ШТУВДЫ за про
свид1>теJIЬСТВЪ сосданъ
въ Закавказье,

Чиетосердечное призпввiе штувдистовъ, предъ всf;мъ и каждыиъ хва

ЛIIЩИХСII своею МНИМОЮ

CBIITOCTiIO...

ВИ4леръ, говоритъ А.ДОрОДНИЦЫRъ,-посеJIЯПИRЪ ХУТОРВ'Хортицы
(Екатеривославскоi:t губ.), довольно богаты!t чедов'!щ'J>, и:ыiJIOЩiй въ Одесс1l
i

"1.

2

-18екой губерпiи есть колонiи меПОIIОТОВЪ, откуда ОДИIIЪ братъ
b-ВрующiU пзв-Вщаетъ, что они жедаютъ, . если бы такой братъ
нашеJJСЛ работать длн Господа :между татарами, которому они
охотно на солержанiе жертвуютъ въ годъ пятьсотъ рублей.
Вратъ А. Мазаева преДЛОЖШIЪ конференцin, что на это д-Блu
былъ бы спvсобенъ братъ В. Павловъ, так'Ь какъ онъ звак.омъ
съ татарскимъ hap-Вчiем'Ь.
Члены конференцiи на это отв'Втили, что сл-Вдуетъ напере.з:ъ
сд'Влать. пр дложенiе брату Павлову, не
Hfi себн 9Ту миссiю.

3.

О

содержан;и

пожелаетъ ли онъ взлть

миссiонеровъ.

Вратъ Аарон.о Лen'h,'О сд-БЛaJIЪ предложенiе конфереIIuiи о жа
Jrованiи миссiОIIерамъ. Годовое со.nержанiе
миссiоперу 450 руб.
Работать долженъ ВОСеМь м:Вслцевъ. Полугодовое 17 [) р. Рабо
тать долженъ четыре м'Бснца. ЧетвеРТЬ-ГО;l.овое
75 р. Работать
долженъ два м-Бслца.

Вратъ д. Ша~енбер~о едtлалъ предложенiе копференцiп, что
ъшссiонеру къ годовому жалованью 450 руб. СЛ'ВJ.уетъ еще при·
бавить и квартирпыъъ 50 руб. А по окончанiп года, смотрл по
тому,

какъ

было

Па3наченнаго жаловапьn, то ему надо

онъ

трудился, И

еслп

окажется, что ему

не довольно

будетъ прибавить.

Конференцiн это преlIЛоженiе общимъ согласiемъ приняла.
Братъ Kap,~o Рей,"te1JЪ 1 предложш!ъ конферев:цiп, что миссiо
веру за 4-хъ-м'Вснчное пропов'Вданiе слова Вожiн довольно бу
детъ на содержанiе 175 руб. Rонференцiл это пре;Jдоженiе об
щпМ'Ь сог.ласiемъ приняла.

Вратъ .якова .яuсен.о преДЛОЖИJIЪ конференцiи, что также п за
двухм'Вс.лчное проповfщанiе миссiонеру будетъ довольно на со
держапiе 75 руб. Конференцiл это преДJ[ожев:iе общимъ согла
сiемъ приняла.

4.

Из6ранiе миссiонеровъ.

Конференцiл избрала въ мисеiов:еры на МОJlОЧНОЙ съ ПОJ1НЫМЪ
головымъ жалованьемъ брата IoaHua Фасmа и съ по.чго,.'{овымъ
въ 175 р. брата Ф. Нuкмя, и 17 [j руБJlей оставдены въ распо
ряженiе Молочанской

церкви длн назначеиiя еще

одного мое

cioHepa.
:Копферепцiн избрала въ миссiонеры для ЕкатерИНОСilавск.оЙ
губернiи Эйнлагской церкви брата L OUAlouca и брата Н. Пu(Нtжипская '16., домъ Попова) въ компапiи съ Вапчи обширную торгов
J(Ю красками. Сдавъ ведепiе A1l.1a торгов.!ш краСl,а3fИ
CBOe)JY lI:оипанiопу ..
опъ всего себя посвятилъ пропов1Iди "пеобаптпзма" (штудизщ). ТО!l\Ъ). Объ
его пропаганд1l си. у А. ДОРО,J;пицыпа: "Н1iмец&iе ииссiоаеры
веобаптиз
)(11.", стр. 48-52. По СJlОВа.иъ Фризепа, 1. ВИЛ.1сръ уже умеръ въ ТУ.'IьЧ1l,
въ Руиынiи.
t

К. РеИиеръ,-сообщаетъ о немъ Рубашевскiii,-изъ Га;uбурга. Въ

бы.tъ въ Петербург'Ь, EieB1I, XapbROB'b, ЕJlиса.веТПОл1l, Тифлис1;
тахъ, оставивъ богатыя поmертвованiя на пропаraвд)·.

1893

г

и др. и1lс

-19-rm]Jса съ ПОЛУl'ОДОВЫМЪ жаловапьемъ по 175 }.уб. на 4·хъ м-В
еJ1чвое служенiе. Брату Нейфелдту 200 руб. тож~ за 4 хъ м-В
СJ1чное служенiе. Брату Пumерсу 75 руб. за ДВУХМ-ВСJ:Iчное слу
ж,евiе.

ltонференцiн Dзбрала брата IoanH(J Фота I на Донской земл'h
миссiонеромъ на 4-ХЪ м-Вснчное служенiе за 175 руб. И ПОJlО
жпла еще, чтобы двое братьевъ, которымъ будетъ поручено,
посtтилп бы донскiн коловiи.
Братья изъ Серг-Вевки (на р-Вкъ Днiшрt) предложили конфе
ревцiи, чтобы поручили миссiонерамъ Молочанской церкви, Эйн
лагекой и фридепсфелыlкойй пос-Втить ихъ братство nъ Сер
l'teBKt, назначивъ каждому свое время, чтобы они моглп тоже
получать назиданiе въ Btpt.
Конферепцiн назначила длн Кубанской церквп 175 руб. на
содержапiе миссiонера на 4,хъ-мtснчп6е служенiе.
Вратъ П. МаРт. Фрuзен:ь предложил'I> конфереицiи избрать
брата К. (В.?) llавлова миесiонеромъ съ полнымъ жалованьемъ,

съ т-Вмъ чтобы онъ

8

мъснцевъ

находплсн въ разъ11зд'h:

4 M'h-

СJ1ца вклю'Оительно
въ Таврической губ. и д}JуГИХЪ м-Встахъ, а
4 мт.снца въ 3акавказьа. Конференцiя это nредложенiе едино
гласно

приняла.

Братъ А.

Сторожев" преДЛ0ЖИЛЪ

конфереицiп назначить въ

мпссiоперы DЗЪ РУССКlIХЪ братьевъ Ивана Рябо~uаn1СУ, Мuхаu/Ш
Ра1nУШн,~о п Грu~орiя Кушнере'1i1са на 4-хъ-м:Вснчное служенiе
с'Ь содержанiемъ
бы ro п взаимное

сос:rонтъ

рублей каждому, съ т:Вмъ чтобы У нихъ
поr.tщенiе
каЖlаго
братства, которыхъ ~ни

lIO 175

членами.

Конференцiл

это

пре.'l.ложеиiе

единогласно

праннла.

Братъ E~opD ВО'/,дановь изъ Владикавказа

предложилъ

конфе

ренцiи, что между иимъ и между братомъ Вас. ПаВJ10ВЫМЪ въ
ТпфJ1ПС-В существуетъ разногда.сiе о Прilзднованiи 7-1'0 днн, ко
ТuJ)ЫЙ братъ Павловъ· настаипаетъ празднова'IЬ с'Ь полуночи до
полуночп, тогда какъ по Писанiю видно правднованiе седьмаго

ДИН съ вече1Jа АО вечера. Поэтому, назначан брата В. Павлова
на должность :миссiопера, СА:Вдуетъ, чтобы конфереицi.н попро
св [а отъ него СОl'ласiя,

чтобы

онъ

не

распространллъ

такого

ученiн, пасчетъ котораго не :можетъ ДОБЛ.зать Писаиiемъ.
Кон·
.q)еренцiн общимъ мн1шii:шъ это предложенiе прппнл~ такъ: на
пасать брату В. Павлову, чтобы онъ празднованiе днн Господ
няrо не обнзыв
ъ члеиовъ
празднопать съ полуночи по полу
ночи п что праздноnанiе ceдь~aгo днн съ вечера до вечера во
nc~ не погр:Вшитедьио. А поэтому предоетавп'l'Ь l~аждоti общинt.
свободу въ празднованiп, съ вечера .Ш до вечера пли C'Ji полу
НО'1ll до ПОlIУПОЧИ, чтобы изъ за этого не д'Влатъ между собой
раскола. При чемъ положено еще просить
брата В. Па'l3лова
Пl1сьиенно~ чтобы онъ юшисалъ п всему закавказскому братству,
какъ по этому предмету соглаСПJfаСL r~онференцiн.

I

1,

<l'uтъ, RalKeTcn, IБха,['l, лtт'Ь

5

ТОМУ пазадъ въ Америnу.

2*

-
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Братъ ИваkЪ Рябошаn'Ха Сlltлалъ предложевi~ СJl'!>дующее: nъ
СJlуча':h. если укаже'IЪ нал.оБJJОСТЬ во вэаимномъ посtщенilI O'f'Ъ.
русскпхъ братьевъ 110 малороссовъ и отъ малороссовъ дО ГУС
скпхъ мпссiоперамп, чтобы не было
это общимъ СОГЛ8сiемъ конферепцiп

Въ

7

дующаго

откаэываемо.
принято.

Предложспiе

ч. вече}Jа З8с'Вдапiе копференцiп было закрыто до СЛ'Ь 4
утра.

22-го .мая въ 7 часовъ 35 минутъ утра зас'Вдаиiе копферен
цiи вновь открыто пtнiемъ, чтенiе:мъ и молптвоЙ.
Братъ Март. Тельманъ чпталъ копферР.нцiи проток.олъ. nи
caHH'ЬZЙ вl{е-ра~t(,НЯ10 дня на H1bMe'!.~KO..~fD ЯЗ'ЫХfЬ 1.
Потомъ братъ Ив. Фрuзен'О, кассиръ, ЧИТaJlЪ конференцiи
отчетъ: сколько отъ ПРОШ.'IOгоДнеЙконференцiи осталось на лпцо
денегъ, сколько получилъ вэносовъ отъ церквей п сколько вы
ДaJIЪ пзъ кассы миссiонерамъ на содержанiе п на другiя требо
BaHi8 и сколько осталось теперь па лпцо девегъ, п сложплъ съо
себя кассирскую должность.

3а симъ послtловалъ

8ыборъ

членовъ, изъ которыхъ

и:nЪетъ·

составиться коматетъ. и назначенiе нова го кассира и предсtдатслл.
Предс'Вдатедемъ
комитета назначепъ братъ 101,аНа Кuлл.еръ n
касспромъ братъ Иван:й-Никед.Ъ Гuберm:й пзъ Блю:мштейна :\~ 7..
Братъ Ив. НИ'Х. Схороход08Ъ преДЛОЖIIЛЪ, чтобы кажда8 общпна

иэБРaJIа пзъ

среды себя по одному члену, который бы заНШIaЛЪ.

1If'ВСТО въ комитет.h длJ1 веденiл порядка о мпссiи.
Для Тифлпсской
общины избранъ
быть
членомъ комитета
братъ Андр. Марк . .L1Jазаев'О.
Для Владикавказской общины пзбранъ быть членомъ комптета
братъ Iоснфа ГРU1.0ръевllЧ1J ОеР 1ъе8а.
Для Астраханской общпны избранъ быть члепомъ комитета
Мu.най ПрохофъевиЧа Хаmmъ.
ДАН Одесскаго у'Взда, ОСНОВСБ.оii общины, избранъ быть ч [е
ноиъ комитета Александръ Itапустпнъ.
Длл ЕкатеРПНОCJI38СКОЙ губ., Александровскаго у'Взда, деревпп
Алрiансфельдъ, пзбранъ быть членомъ коъштета 91(.080 Андре

'

евиЧа

СараНО80.

Длл Херсонскоп губ .. Полтавской общины, пзбранъ быть чле
номъ комитета Евсmафiй ТрuфОn08UЧЪ Кушнерен.'Хо.
ДЛ8 Любомирск.оЙ общины
Елпсаветградскаго у'Ввдя., пзбранъ
быть члепомъ

ко~итета

Ив. Д1(.и.,н.

Рыбал.1>а.

.

Для Карловской общпны, Елпсаве'l'градскаго yt3l(a, избранъ
быть членомъ комптета ТрифОНа Iосuфовuчъ LblcmYH'O.
Посл1J сего слуmаемъ былъ русскими депутатами читае~IЫЙ
протоколъ п общпмъ согласiе;\IЪ ПрИНJIТЪ.

6.

О даръ

исцЪленiЙ.

Братъ Iоаннъ Виллеръ сд-Влалъ JJредложенiе конференцiи о даJ.1-в..
исц'В.'1енiн чрезъ молитву п е..1еопомазанiе на основанiи EBaHГ~
I

Itурсив'Ь ПРИН3.lрежитъ намъ.

-
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:Марк. VI; 13. IaK. У; 14-15-слtдуеТЪ'Л1I этиыъ руководиться
къ исцtленiю боллщихъ?
Братъ Егоръ Богдановъ отв'kтплъ на это, что въ этихъ ело
вахъ ап. Iаковъ даетъ

cootn,

а ве заповt,.'tь

_.

Поэтому

если

пожелаетъ болящiй надъ ниыъ eie сдtлать по' написанному, то
слtдуетъ ш,еланiе таконаго исполнить, Только желательно, чтобы
это совершалось съ жпвою вtрой П съ горнчею молитвой. ВЪ
1Ю Пlтвt же о болнщемъ выражать предъ Богомъ нашу покор
;ность, что еело проспмое llЫJдор08.Iенiе болнщему: будетъ со
гласно Его святой нол'h, то да будетъ это къ Его же славt, а
-есло n'hn, то пусть Онъ распорлжаетен наu.ъ боллщимъ, какъ
Ему угодно, какъ п вашъ божественный Спаситель молилен къ
Отцу небеспому, говорл: "но не Мол, а Твоя да будетъ полн".
При этомъ н'hеколько братьевъ заеВИJJ.tтельетвовали, что у
t
Отвергвувъ елеосвищеlliе каБЪ таинство, пресловутая ковФеренцiя
штундобаптистовъ uаЗЫRаетъ апостольское о неиъ
nOBe.l1lBie простыиъ
СОВ1!ТОИ'},. НО сама Фориа с ... овъ апостольскаг,)
выраженiа обличаетъ З8
бл)'жденiе r ектантов'},: "Болепъ-.!lИ кто из'Ъ васъ, пусть призовет'Ь пресви

теров'Ь церкви (тсроcrкаЛЕСНi6W
помолятся

TOUC;

ПI1ДЪ НИllЪ, по;uазавше

EuE<i6wcrav

е,т'

aUTOv

dЛЕi\j.lаvте<;

ТСРЕcrIЗUТЕРОUС; Т"С;

его едсем'},

aUTOv

ЕЛdЩJ

ЕкклУ]criщ),

и пусть

во имя Господне

ev

тф

(Kui тсроа
6VOIJUTl 1'00 Kupiou);' и

ИОJ!итва В1Iры исц1lдитъ болящаГ(1, Il возставитъ его Господь, и ес.lИ онъ
сод1l.1адъ
rp1lXII, ПРОСТflТСIl ellY" (lан. 5; 14--15). Как'Ь ГЛВГОJl.ъ "тсроа
'каЛЕcrа6w" \пусть призовет'Ь),танъ и ГЛ6ГОJl.Ъ "тcpocrEuEa6wcrav" оба стоя.тъ
въ nQ8е.!,umе.tЫlЩI. ua"..QHt:Htu аориста.; сл1Iд., BCfl р1!чъ апостола 1акояа
о Нрl1Зblванiи КЪ БОДЬНО~lУ прссвитеровъ и помазанiи его елееы1ъ съ мо
,J(итво!i на,J.Ъ

пимъ

"a?ne~opu'lec. a~o

выращена

пе

В'Ь

ВИД'!>

простаго

сов'!!та,

а в'Ь

форм",

n08e"'~k~/I.

Танъ ггубо,ироизводьво '!'ОJШ)'Я слово Еощiе, мощно вс'!! таинства счи
тать не обазательпыми ДЛЯ вс1lхъ в1Iрующихъ. В1>ДЬ, въ такой точно ФорИ1l
гоuоритъ, напр., ап.
Петр'Ь о таинств1I св. Крещенiя: "покаt!.теся, и да
креСТИТСIl кашдый из'Ь иасъ (Kai ~apTleJiTw ~Ko.OTO'; Uf..lWv) ВО имя 1исуса
Христа' (Д'!>ян. 2; зs) ИЛИ
ап. Павелъ о прнготовлеоil! 1,Ъ евхаристiи:
"l.I.а испытываетъ же (ЬОЦIJШJЕТW) себн '1елов1IБЪ и '!'акимъ образом'Ь пуст~
1>стъ (ecr8l€Tu') отъ хл'1;ба сего и пьет'}, (пIVЕТW) отъ чаши сей" (1 Кор.

11; 28). Глаголы: ,,~аПТl6rlтw", "еа61атш" 11 "ПIVЕТW" стоятъ также въ по
велитеЛЬНОl1'Ь наклоuепiи, иакъ и глаголы: "проокаЛЕcrа8w" и
"ПРООЕuЕ<i
Эwcrаv". СЛ1lД., liаI,Ъ р'l;ЧИ аПОСТОЛОR'Ь Петра и Павла о 1tрещенiи и Ilpи
чащенiи, такъ 1'0'100 и BCIl р1!чь о.п. lакова о еJl.еопоиазанiи выражена не
въ Форм'!> cOB'l;Ta, каБЪ лжемудрствуе'I"Ь кооФеренцiя а въ формtЬ "аmеtорuче
C1\utO 7IовеМЬН1Л, что очень ясно ддя BClll,aro мало-мальски знаsомаго С'Ь
греческпмъ НЗЫRОМЪ 1.1 совершенно понятно дла желающей
БОГОСJlОВСТВО
вать пев'!>шествеппоii '!'олпы,
"превращаlOщеii"
Пuсанiе "К'Ь собствепноit
своеn погибели" (2 Петр. 3; 16)
ГД'!> св. апосто.'lЫ давали не запов'!!дн Господнп, а свои личные COB1ITbl,
таиъ они прямо и говорили о ннхъ, какъ о СВОИХ'Ь ЛIlЧНЫХЪ мн'Ьнiяхъ,
веобязатеДЬНblХЪ ДJШ В'!>РУlOщеit церsви. Такъ, папр., говора о возр;ерша

вiи въ супружескихъ
отпошенiяхъ,
ап. Павел'}, замъчаетъ: "Впрочемъ,
.зто сказано иною - каБЪ позволенiе, а не Бакъ повеЛ1lнiе" (1 Кор. 7; 4-6);
или позводяп Bjl.OB'!> вступать вторично въ бракъ, онъ, однаБО, сов1>туетъ
еЙ .lучше
сставаться вдовой,' при чем'!> ГОВОРI1ТЪ: "она БJ[вmенн1Iе, если
остаоетсп тn.къ (то-есть,
вдовой), по Moe:uy COB1ITY". (ст. 40). Да, нако
вецъ, и ПрЯ110 безсмыслеНIIО со стороны конФеренцiи даже предполагать,
чтобы искренно В'!>р~'ющif:i въ слово Божiе больной сам'Ь не пошелалъ
J4СП04НИТЬ во всей точности и полноТ1l повеЛ1lнiе св. апостола о твинств1I
.~·Jlеосвящевiа, спасительпаго и для T'!!JJa п для. души болящаго.

-
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вихъ были случаи, что чреsъ молитву и безъ елеОlIомаsанiн по
лучали исцtленiе больные.
Посему конференцiн предоставлнетъкаждой общинt поступать
такъ, какъ будетъ желательно больному, съ

и молитвой приsывать Господа, илп
безъ елеОlIомазанiл 1

елеопома:занiемъ'ЛИ

только съ одною молитnоЙ'

О томъ, какъ ДОЛЖНО поступать съ тъми върующи ....lи,.
кои не крещены по въръ, а по обычаю общепринятому .. ъ
дътствъ.

7.

Братъ IoanllQ Вuлмръ сдtлалъ предложенiе копференцiи, что
изъ Петербурга братъ извtстной общины Василiй llашковъ ;ке
лаетъ, чтобы наши братьл баптисты прпиимали пsъ пхъ общпны
вtрующихъ къ вечерt Господнеfi, хотл они И не крещены по
Btpt, какъ на1IJИ братьп, такъ КR.ltъ онп думаютъ) что lIJlН нихъ
кажетсл и то крещенiе дtйетвптельнымъ, которое они DРИН~I.'JИ
еще въ lItTCTBt.

Братъ· E~opъ Вmдаnово на это отв'hтилъ: если

допустить

т3.

ковыхъ нtрующихъ до вечери Господией, которые остаю'rсл при
t

КонФеренцiя 11е безъ ц1l.nи предоставляетъ nкаждой оБЩИН1; поступать.

таиъ, БаI,Ъ будетъ желатедьно больному, съ елеопомазанiемъ и IIОДИТВОЙ
призывать Господа илп только съ одною молитвой безъ едеопомаЗD.I:I·Н".
ТаI,ИИЪ постановлеniемъ удовлетворяются какъ Т1I изъ ШТУПДИСТОВ'Ь. ко
торые считаютъ елеопо:uазанiе неоБХОДИМЫIIЪ, такъ и
Т1I, кто отверга
етъ его. Танимъ образомъ, благодаря заМ1;чn.тедьноit гиБI,ОСТИ сов1Iсти у
ЧJlеuовъ конФеренцiи, остаются nи козы сыты и o1Iuo ц1;лО·. IеЗУИТСЕое
постановденiе пресловутоii
штундистскоii
конФеренцiи
вытекаетъ и нзъ
того, что ДДfl совершенiп еJlеопомазанiп надъ БОЛЬНЫIIИ штупдистамв вся
нiй разъ нужпы "пресвптеры" ихъ, ноторые
при
ограничепномъ
чисд1;·
своемъ и живутъ часто очень далеIШ отъ своихъ
ПОСJl1>доватедеii, а ).10литву
можетъ
прочесть
вспкНi
мужикъ,
рядовой
штундистъ.
Выхо

ДИ'IЪ д'hло проще и удобп1lе ... Оттого И nН'I>сколыю братьевъ
ствовали, что у нихъ БЫJlИ сдучаи, что чрезъ молитву

засВИд1;те..IЬ

и безъ едеопома

DОЛУЧ8J1U Исц1;ленiе больные".
СОЗН8ваfl, очевидно, всю грубость
своеЙ лжи, сами nбратья" не указали м'.!>стъ, rA'll совершалпсь эти мнимыя
чудеса, ни ЛПЦЪ, над'Ъ которыми они совершались,
а члены конФеренцiи,
видно, стыДидись И спросить объ этомъ своихъ nбратьевъ-чудотворцевъ"~
потому что хорошо зна.1И ихъ ложь •. ~aKЪ бы-то ни было, но ученiе nп.
IaKoBa объ едесвященiи l{онФеренцiя изм'IIнила, искаЗИ8Ъ его по CBOe:!IYПРОИЗВОJlУ. Ап. Iаковъ учитъ: nпусть помолнтся (пресвитеры), помазавше
его (бо.пьнаго)", а сектанты на конФеренцiИ постаповлпютъ: не нужно не
прем'I>ННо мазать больнаго елеемъ; можно,
вопреки точному и лсвому HO~
веЛ1;пiю апоотола, ТОдЫIO МО.!Iитьсн надъ больпымъ.
Сл'llдовательво I пре
словутая ионФеревцill СЧllтаетъ себя В'Ь прав1I отм1;нить апостольское по
становленiе, COBC1lMOЬ oTBepfHiTb еJ[еосвященiе, какъ таIlПСТ80. Какое гру
бое саМОМНllпiе и заблуждеlliе!
Впроче»'Ь, зам'hТUМЪ, что, песмотрн на подобное беЗСМЫСJlенное поста
новленiе этоii ltонФеренцiи, почти никто изъ штувдобаптистовъ
не отри
цаетъ необходимости елеопомаЗD.нiп, а, сколько на1lIЪ изв1;стно, BC1l призна

saHiH

ютъ

его

на

сдовахъ

и ТО..Iько

извинпютъ

себн на д1;л'l> 'Г1IMЪ, что У пихъ

JlУЖНО призывать

нъ БОJlЬНЫИЪ.

р1lшительное

p1lARo, rA'll
Сказали

oTcyTcTBie

есть "пресвитеры",

бы ужь прямо,

его

у

которыхъ

что У I1ИХЪ со

вс1lиъ некого призыва'1.'Ь,
ибо ЗaI,ОННО РУКО110ложепныхъ пресвитеровъ
у
вихъ н1Iтъ
И
быть
не можетъ, а есть
только
самозванцы, ВОЛКИ ВЪ
овечьей иож1l ...
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дi>тспомъ крещенiи, тогда сл'.Ьдуетъ признать, что и ихъ &ре
шенiе въ дi;тствt справедливо.
Братъ Андреи Мазаево высказалъ такъ, что намъ СlЮВО Божiе
УКа3ываетъ ЯСНО, что кто увъруетъ и крестится, тотъ будетъ
спасенъ. Стало быть, безъ въры крещенiе не им'.Ьетъ никакого
sначенiя въ словt Божiемъ. А поэтому мы и не можемъ им..вть
съ таковыми и участiа въ вечери Господней.
Братъ Ив. НИК. Скороходовъ преддожплъ ковФеренцiи: если
мы 1I.0ПУСТИМЪ таковыхъ къ вечерt Господней, то мы не дока
жемъ ли этимъ, что nхъ крещенiе д..вЙствительно п что не они,
а -мы сами sаблуждаемся, если кого, принимая въ пашу общину,

крестимъ, КОТОрЫЙ въ дt'l'С'l'lIt уже былъ крещенъ. С'l'ало быть,
мы ()тимъ хотимъ подтвердить, что онп npanJ,e насъ. А поэтому
и самому г,ну Пашкову съ его братьJПIШ не для ч~го было от
Д'.ЬJJ.8ТЬСЯ OT'Ia православпой церкви, если
'тамъ крещенiе спра
ведливо. Потому что ГД'В преподается крещенiе вiэрно, тамъ быть
должна вtриа и вечера ГОСПОАИЛ.
Братъ Фишера предложилъ конференцiи О'l'вtти'l'Ь
г-ну Паш
кову, что этотъ вопросъ они теперь не въ (;ОСТО.IIнiп (7!) рtшить,
и поэтому его отложить до другаго времени, пока болtе улс
пится с'Ь обtихъ сторопъ, какъ слtдует'Ь поступить, чтобы БЫJI0
согласно волt Божiей 1
t КаRЪ видuмъ,

pyccKie, ра:>с)',nдан ДОВОЛЬНО ПОСЛ'hдователыlО,р'hШ<lIOТЪ
l1аШliОВУ въ его просьб'h ДОПУС'l'ить паШliOвцевъ Ii'}, реJlигiозпоыу
общенiIO Съ
ШТУНДИС'J'ами.
Но
н'Ьмецъ
Ф1>lшер'L
д1>лаеп>
очень
хат
рое ltОIlФеренцil1
предложепiе (ае дароыъ же 011Ъ и н'Ьмецъ ...): r отв1>
тить г-ну 11 I1oШI\ОВ у, что ЭТОТЪ вопросъ они теперь
l1е въ
состонпiи
р1!ШИТЬ
'(хороша
I,онФеренцiп, печего сназат\,!),
11 ПОЭТО~J~' его ОТЛО
1!WTb до другаго времепи". У JlOBRa же БонФеренцiIr ШТУНДИСТОВЪ объ
нсвяетсн очень нросто, еСJlИ мы обратимъ впиманiе, что и черезъ два года
oTRasaTb

(30 апр. 188-1 года) Э'ГОТЪ же вопросъ разсматривался lJa коиФеренцiи въ
Ново-Васильевn'h, Тавричес!\О:!t губ., и что и эта ltонФереацiн "не въ со
стояаiи" была р1JШИТЬ его. На вей по данному вопросу сд'hлапо БЫJО та

lloe постаповленiе: "оставить это'I:Ъ вопvосъ ОТliрЫТЫМЪ ради T'hXOЬ, ROTOрые еще не вм1>ютъ въ этомъ отношенiи нсности отъ Господа; но про
сить Госиода, чтобы Оиъ все БОJl1!е и БОJl'hе унспя.ll'}, вамъ BC'hMOЬ о едив
CTB't ,1Iла Христова, и СД'!Jлатъ это особенно предмеТО!IЪ молитвы". (Рож
дественскiй "I{)ЖlIО рус. ШТУНДИЗЪ1ъ",
чиво отв1>чu.ютъ Па.ШltОВУ

по

стр.

143).

сл1>дуJOЩИЪ1Ъ

КонФереllцill таnъ

нспымъ

и

уклон

lIесомн'.!шнымъ

причивамъ.

Изв'встпо, что lIашковъ беЗПJlОДВО заигрываетъ СО ШТУllдистаМI1 уже
БОJl1!е десяти Л'В'I'Ъ, npiHTHo м:е'!таР.тъ о реJlигiозвомъ соеДllненiи пашков
цевъ со ШТУRдистаии, но ПОСЛ'l>днiе и до сихъ поръ "не въ состоннiи р1>
шить ЭТО'J'Ъ вопросъ,-"вопросъ о соедивевiи съ посд1>доватеJJНМИ подпол

RОВНИК~". Не въ состоявiи р1>ШИТЬ его въ ПОJl01RитеJlЬЯО:МЪ
что редигiозное единенiе пашковцевъ
11 ШТУПДИСТОВ'L
можно безъ БОJlЬШИХЪ YCTynoli'!> съ об'Jзихъ сторовъ,

которыа въ самомъ

основавiи

вапр.,

о

ltpo!d1..

ученiя

изм'tвяютъ

Ilрещевiи д1>теп,

то И другое

паШRОВЦЫ

CUbICJl'j; потому,
n dKorAa и невоз
таIШХЪ
yCTynOII'}"
Jlжеученiе.

ИЛИ штундисты

ТаRЪ,
ДОJlЖНЫ

ПОСТУПИТЬСfl и другимъ пе MeH'lJe важвымъ пув IIТОМЪ своихъ В1>рОУ'Jеяi ii,
:имевпо, - ученiеиъ объ УСJlовilIХЪ оправдааiя чеJlОВ'!JIШ, гр'hшВика. Паш
JlОВЦЫ,

Ilакъ изВ1>стно, ГJl:lftНЫIIIЪ ПУВКТО:llЪ
своего JIlII.еучевiя
постаВИДIJ
оправда81е чеДОil'IJR3. одною върой: "В1Iруй, и ты спасенъ", а штувдисты

приsваютъ веобходимос'гь дди

спасенiя

чеJlов1>к:1

n

его

добрыхъ Д1!А'Ъ:

24 выразилъ

такъ: если

таковыхъ допустить къ участiю съ нами въ вечер'Й

Братъ

Господней,

XpucmiaHo

Ш",~uдт'Ъ при этомъ

то мы nмъ бол'Ве ПU.lI.крiшимъ крещенiе младевцевъ противъ
апостольскаго (?) учевiя, которое указываетъ крестить только
в'Врующихъ.

Братъ Л'Ковu Лнсен,'Ъ прсдложил'L конференцiи отложпть этотъ
вопросъ нерЪшеннымъ, чтобы' протввъ него не выражаться рtзко,
DОIШ онъ будетъ р'.hmенъ такъ или иначе въ другое премн.
Это преДJIоженiе общимъ согласiемъ конференцiп прпп,ято 1.

По пред.ложевiю брата Пав. ПереТЯТКDва пзъ

Эйвлага о

по

етройк'В у них.ъ МО.ilитвеппаго дома, ДЛJI котораго затратилъ онъ
много своихъ денегъ, конференцiJI должнt\ сколько-нпбуll,Ь посо
бить деньгами. Поэтому копферевцiJI даетъ браТЬJIМЪ въ Эйп
лагt 50 рублей на молитвенный домъ изъ союзвой кассы.

3а'К/I.1Оченiе о 'Коuферен'/.~iu.

Члены конферевцiи nелп

соnЪты

и

суждепiл между

собой

такъ осторожно. что ВПОJlВ'В сохравились миръ н братская "lЮ
бовь. 3а что наконецъ благодарили Бога п просили Его оте
ческаго благословенiл на все то, что было ПРИНJIТО пзъ сов'В
товъ и суждевiй в:онференцiи для благоустройства, порядка и
распростравенiJI Его благодатнаго царства по всей нселевной,

Rакъ и среди всего (!) русскаго народа, по слову: "да прuдетъ
царствiе Твое; да будетъ воля Твол И на зеМJI'Й. какъ 81' неб'Й"
(Мв. VI, 10). Господь 'же да приnедетъ пск.орЪ Самъ въ ПСПОjJ
непiе
Свои
слова, сказаНIIЫJI и черезъ св. пророкоnъ: "что
зеМiIJI будетъ такъ наполнена :шанiемъ Господа, какъ морское
дно", Двбы и воспtтое
нгелазrв славословit:! Богу, позв..вщаю·
щее земл'В мiръ, а въ человi;кахъ благовuленiе (ЛУК. 1I, 14),
доказало СИiIУ Bыъt въ глазахъ вс'Вхъ вародовъ, что вtчвосу
щiй Богъ
ссть нашъ общiй Отецъ, а :мы Его дЪтu, промежду
же собой BC'.h братiл во Христt Iисус'Й, Господ'h нашемъ (Г<'Iлат.
III; 26-28). Единому премудрому Богу, пасптЕ'ЛЮ нашему,
чрезъ Iпсуса Христа Господа нашего, слава В nеличiе, сила и
власть прежде пс'Вхъ n'Вковъ, ньш'В В во вс-ь в'Вкп. Аминь!
По окончанiu засtдапiя копференцiu вечеромъ еще держали
вечерю Господню. 23·го мал, въ воскресенье, до об-вда собранiе
держалп pyccKie Gратьн отд'hльво отъ н'hмецкихъ. Посл'.h об'Йл.R
опять держали собрапiе п въ заключевiе собрапiя братъ Хри
crm'aHo ША~uдmъ держалъ пропов'Вдь О пожерl'вовавiи на миссiю.
Доброхотнаго пожертnовапiJI оказалось
i:!00 рублей.
"Не в" состоянiи р1lШlIТЬ" Уlfвзапныff вопросъ копфереlIцiа п въ C)!bТcJl1l
отрицательномъ потому, что оть1lтить богатому Пашкову въ ПОСл1;двемъ
еМЫСJI1I-зна'lИJIО бы лишиться т1.>хъ денегъ, которыя такою щедрою pYROit
разсыпаетъ среди ШТ~'пдистовъ г. ПаШRОВЪ, Ба KOToparo давно )'же они
привык..1И СЫ0тр1;ть, flакъ на полезныа д!rя: пихъ зо.:IOТОЙ I1;ШОКЪ. Бllдвый.
Пашковъ! Если бы овъ знало, IНll,Ъ хитро И безсов1;стпо его зксшroати
руютъ штуuдобвптисты, онъ Д8ВНЫ:llъ-даIlПО прекратялъ бы съ ними свое
В8иrpывавье.

t

Такимъ образомъ,

MB1;Hie

хитрыхъ

п1;мцевъ

Щ".~7> еОГЛ8сiемъ конФерепцiи принито •••

воеторжествова40

и

06-

