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Радуюсь солнцу и свету дней Его и особен-
но тому, что в свое время Христос явился 
мне как Солнце правды и стал моей насущ-
ной и жизненной потребностью, стал моей 
и вашей жизнью и жизнью такого множе-
ства спасенных людей, которых и счесть 
будет весьма сложно в тот день, когда Он 
во второй раз явится в славе.

Меня всегда поражала и пленяла Божья 
доброта, явленная нам в Иисусе Христе. 
А сейчас эта доброта с особой силой пле-
нит сердце мое! Я так много размышляю 
о ней, о Божьей любви. Прилагаю все силы 
к тому, чтобы мое сердце, как губка, впи-
тывало эту святую, живую божественную 
влагу, без которой человек превращается 
в духовного мертвеца. Без любви и доброты 
нет жизни, а лишь — прозябание. Дай Бог, 
чтобы наши сердца были, как Его сердце, 
наша жизнь — как Его жизнь, как и поем:

«Чтоб виден был везде Ты, 
Чтоб Ты сиял кругом!»

(Из письма узника П. В. Румачика)
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жизнь Церкви Христовой в наши дни 
и сопоставить ее со словами Апостола 
Павла, обращенными к Коринфянам (1 
Кор. 10, 11), перед нами откроется карти-
на все той же борьбы с «санаваллатами» 
и, «аманами», все с тем же их вдохнови-
телем — врагом душ человеческих, кото-
рый и по сей день ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить (1 Петр. 5, 8). 
Это он, древний змий, называемый диа-
волом и сатаною, обрушился на Церковь 
Христа в сильной ярости вместе с си-
лами тьмы, духами злобы поднебесной. 
Это он усиленно стремится ввести народ 
Господень в грех, разобщить его с Твор-
цом и духовно умертвить перед Вторым 
пришествием Иисуса Христа. Разве нам 
не известны умыслы его? (2 Кор. 2, 11). 
Но когда ему это не удается, он высту-
пает с открытой борьбой против верных 
сыновей и дочерей Господних. Сегод-
ня делами своими мир открыто говорит 
о своих планах уничтожить церковь. 
С каждым днем все больше и больше 
отнимается духовный хлеб в домах хри-
стиан. Вместе с духовной литературой 
отнимаются материальные средства. 
Многие дети Божьи, лишаясь свободы за 
верность своему Спасителю, переносят 
невероятно трудные условия тюрем, ла-
герей и ссылок, где нередко их жестоко 
избивают, сажают в холодные камеры 
карцера, лишают свидания с родными, 
писем и передач, окружают специально 
настроенными людьми, устрашают, скло-
няют на сотрудничество. Да разве можно 
перечислить все способы борьбы, веду-
щейся в условиях изоляции с теми, кому 
верность учению Иисуса Христа дороже 
самой жизни?!

Не потому ли так понятны и дороги 
нам жизнь и деяния первоапостольской 
церкви?! Не потому ли так близки нам 
переживания детей Божьих Македонс-
ких церквей?! С каким восхищением мы 
читаем, как они среди великого испыта-
ния скорбями преизобиловали радостью 
(2 Кор. 8 гл.). В чем причина их радости? 
Ответ дает Священное Писание: «Они 
отдали самих себя, во-первых, Госпо-
ду...» Не славно ли это?! Ибо тот, кто от-

дал себя Господу,— не останется в сты-
де. Благодать Божья научает таковых, 
отвергнувши нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво 
жить в нынешнем веке, ожидая блажен-
ного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 
(Тит. 2, 11—13).

Итак, в ожидании явления Госпо-
да с неба, будем наблюдать, чтобы кто 
не лишился благодати Божьей, ибо без 
нее христиане лишаются силы и жизни, 
а значит, и Царства Небесного. Будем 
особенно бдительны к тому, что и сегод-
ня, воздвигая гонения на христиан, враг 
душ человеческих не отказался от своих 
намерений: разложить народ Господень 
изнутри, сделать его духовно бессиль-
ным, ввергнуть в безразличие и сон лао-
дикии и в итоге — погубить. Он знает, 
что все его планы бессмысленны, когда 
с нами Бог, и потому враг так настойчи-
во стремится лишить нас Божьего при-
сутствия. Господь же ожидает от народа 
Своего чистоты сердец, праведной жизни 
и твердого упования на Него. Увещания-
ми Своего слуги — Апостола Иуды — Он 
и в наши дни обращается к каждому из 
нас с призывом: «подвизаться за веру, 
однажды преданную святым», за ту веру, 
которая не гаснет в огне испытания, но 
становится чище золота и драгоценней 
всех богатств мира.

«А страха их не бойтесь»,— гово-
рит Господь. Страдания искупленных 
на земле, скорби и слезы, узы и лише-
ния,— это посев для обильной жатвы 
и будущего счастья, ибо, если с Ним 
страдаем, с Ним и царствовать будем! 
Не смущайся, дорогая церковь, сгустив-
шихся туч! Скитаниям твоим скоро при-
дет конец! Господь и ныне — великий 
Властелин. Он держит в Своих руках 
все угрозы нечестивых и обращает во 
славу Себе всякий гнев человеческий, 
Он властен и ныне сказать: «Умолкни, 
перестань!» всем разъяренным стихиям 
мира сего и обратить в радость печаль 
искупленных Своих (Иоан. 16, 20).

Я. Е. ИВАЩЕНКО

«ПОДВИЗАТЬСЯ ЗА ВЕРУ, 
ОДНАЖДЫ ПРЕДАННУЮ СВЯТЫМ»

Иуд. 3 ст.

«Возлюбленные! Имея все усердие 
писать вам об общем спасении, я почел 
за нужное написать вам увещание — 
подвизаться за веру, однажды предан-
ную святым» — такими словами увеща-
ния обращался некогда святой Апостол 
Иуда к церкви первых веков. Дух Святой 
открыл ему о той большой опасности, 
которая уже в то время подстерегала 
не только отдельные души, но и целые 
общины, когда люди, не освободившие-
ся от греховных пороков и скверн плоти 
и духа: злословия, ропота, корыстолюбия 
и пр., сами все больше и больше погря-
зали в них и увлекали на этот путь дру-
гих. Как необходимо было это увещание 
в те дни преследования Церкви Христо-
вой, чтобы уверовавшие утверждались 
в уповании на Господа, сохраняли себя 
в любви Божьей и ожидали милости от 
Господа Иисуса Христа для вечной жиз-
ни (Иуд. 21 ст.).

Проникновение греха в среду наро-
да Божьего во все времена служило 
для него причиной великих потерь и пе-
реживаний (Втор. 28, 15; Мал. 2, 2). Ко-
гда же он приходил к сознанию своей 
виновности перед Богом, раскаивался 
в грехах и, оставляя их, становился на 
путь очищения,— рука Господня вновь 
возвращала сокрушенным сердцам мир 
и веселие (2 Пар. 30, 13—14; 26—27).

Сознавая свое полное бессилие 
и абсолютную зависимость от Господа, 
Езекия вознес усердную молитву к Богу, 
и Он остановил и разрушил планы вра-
гов Господних: Сеннахирима и Рабсака, 
и все их насмешки и угрозы превратил 
в позор (Ис. 37, 35—38).

Когда иудеям после долгих скитаний 
в Вавилоне Бог даровал милость возвра-
титься в свою землю и восстанавливать 
разрушенные стены родного города Ие-

русалима,— сколько противников восста-
ло, чтобы лишить их возможности вновь 
совершать служение великому Богу Ие-
гове! Сколько противления всему добро-
му и святому открывалось с самых не-
предвиденных сторон! Не успел Неемия 
успокоить ропот народа на возникшие 
материальные трудности (Неем. 5, 1—5), 
как тут же возникла угроза нападения оз-
лобленных язычников. Не успели бодр-
ствующие стражи привести в готовность 
народ, продолжая при этом восстанавли-
вать стены храма и города,— у Санавал-
лата готов новый хитрый план. Он зовет 
Неемию на встречу, чтобы повлиять на 
него и любой ценой ослабить его бди-
тельность. Когда же Неемия разоблачил 
эти коварные намерения,— идет подго-
товка пустить о нем худую молву в наро-
де, дабы посеять недоверие к нему среди 
простых Иудеев и возбудить недовольс-
тво за якобы человеческий страх (Неем. 
6, 10—13). Разрушает Бог замыслы Са-
наваллата — угрожает опасность изнут-
ри: обнаруживаются смешанные браки 
Иудеев с язычниками, тайная греховная 
дружба левитов с язычниками (Неем. 
13 гл.). И так на протяжении всего време-
ни, пока шли восстановительные работы!

Только за искреннее желание Мар-
дохея благоговеть перед Богом своим 
и Ему одному поклоняться — злобный 
Аман замыслил уничтожить Иудеев по 
всему царству (Есф. 3, 8—11). Но как 
обернулись против него самого все его 
злые намерения! Ибо всякий раз, когда 
народ Господень, сокрушаясь, вопиял 
к Богу о защите, Он, Всемогущий, рас-
крывал планы нечестивых и разрушал 
их. Очень верно засвидетельствовал об 
этом муж Божий, говоря: «Господь раз-
рушает советы язычников» (Пс. 32, 10).

Если внимательно посмотреть на 
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Во все времена вокруг личности Христа 
возникало много споров, и не только в ми-
ре неверия, но и в самом христианстве.

Еще когда Он жил на земле, неод-
нократно происходили распри о Нем в на-
роде (Иоан. 7, 43; 10, 19—20). Но и спустя 
столетия после Его смерти и воскресения, 
споры эти не только не утихли, но разгора-
лись вновь и вновь. Христос постоянно был 
объектом ожесточенных нападок как со 
стороны безбожного мира, так и лицемер-
ного духовенства и ложного христианства. 
Сатана всегда был заинтересован в том, 
чтобы никто не признавал божественности 
Христа и равносущности Его Богу Отцу, 
и потому догмат о божественности Христа 
особенно остро подвергался критике во 
всех веках.

Так, в четвертом веке Арий, пресви-
тер Александрийский, учил, что Христос 
не равносущен Богу. Он, начиная с 318 
года, учил, что Бог «не рожден», а Сын 
«рожден», стало быть, Он не равносущен 
Богу — «Сущность божества,— говорил 
Арий,— заключается как раз в том, что 
Отец не рожден и не сотворен, стало 
быть, Сын не является истинным Богом. 
Рождение — явление времени, значит, 
Сын не вечен. Если Сын даже появился 
прежде времени (время началось с тво-
рения), то все же был момент, когда Его 
еще не было».

В своих рассуждениях Арий пошел 
еще дальше. Он считал, что «рождение», 
в смысле сообщения рожденному сущно-
сти рождающего, произвело бы разделение 
в Самом Боге (рождающий и рожденный 
не могут быть одно), а это невозможно: 
значит, Сын вовсе не рожден, а сотворен, 
стало быть, Он не Творец, а творение, 
хотя естественно, самое первое и совер-
шенное.

Дальше он учил, что Христос ограни-

чен интеллектуально, потому что не познал 
Отца в совершенстве, нравственно, потому 
что по природе способен на злое, и только 
благодаря Его свободной воле на выбор 
добра был безгрешен.

За такие взгляды Александр, епископ 
Александрийский, снял Ария с поста пре-
свитера, а экуменические (вселенские) со-
боры в Никее (325 г.) и Константинополе     
(381 г.) осудили его учение как еретическое.

У Ария было много сторонников и по-
следователей. Разновидности арианства су-
ществовали почти во всех веках истории 
христианства, вплоть до наших дней в лице 
критиков Библии, сторонников модерниз-
ма и различных лжеучений.

Современные «свидетели Иеговы» то-
же не признают равносущности Христа 
с Отцом.

Триединство Бога — одна из фунда-
ментальных догматических истин Писа-
ния. Причем все три Лица равносущны, 
равно божественны, равно предвечны 
и тождественны.

Триединство Бога трудно осмыслива-
ется ограниченным человеческим разумом, 
поэтому оно воспринимается верой.

Кто по-детски доверяется Слову, у то-
го не возникает сомнений в этом вопросе, 
и он радуется, что Сам Бог в лице Иису-
са Христа принес Себя в жертву для про-
щения грехов. В послании к Евреям мы 
читаем: «То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя не-
порочного Богу...» (9, 14).

Этот стих говорит о всех трех личнос-
тях Бога, равно участвующих в прощении 
и примирении человека с Богом. Сам Бог 
приносит Себя в жертву Богу! Это не-
постижимая для нас истина, но это так. 
Бог должен был стать человеком, чтобы 
искупить человека. Это тайна, о которой 
говорит Апостол Павел: «И беспреко-

Христос — истинный Бог

словно — великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти...» (1 Тим. 3, 16).

В возрожденном христианине истина 
о триединстве Бога и равносущности Хри-
ста с Отцом и Духом Святым не только 
не вызывает никаких сомнений, но, наобо-
рот, вызывает чувство уверенности и не-
описуемой радости.

Бог — Иегова
Иегова — имя Бога Завета Израиля, 

имя Святого Бога Израиля, народа Божь-
его Ветхого завета. «Иегова» — поздней-
шее произношение имени Бога Израилева 
появилось под влиянием Францисканца 
Галатина, а особенно под влиянием Люте-
ра. Со времени реформации имя «Иегова» 
стало употребляться в церковном языке 
протестантских церквей. Евреи не называ-
ли своего Бога этим именем. Они называли 
Его именем Ягве. Но массореты — древ-
ние иудейские ученые, через руки которых 
прошли наши сегодняшние еврейские тек-
сты,— вместо Ягве ставили слово Адонаи, 
что значит Господь. Этим они хотели отме-
тить, что во время публичного чтения Сло-
ва Божьего вместо Ягве необходимо читать 
Адонаи, из боязни преступить заповедь: «Не 
произноси имени Господа, Бога твоего, на-
прасно». Строгий запрет: «Не злословь Бога 
своего» — тоже внушал страх перед произ-
ношением имени Ягве (Лев. 24, 16).

В переводе Лютера и других переводах 
вместо Ягве переведено слово Адонаи, т. е. 
Господь, и только в некоторых местах вмес-
то еврейского Ягве стоит «Иегова».

Значение этого имени мы находим 
в книге Исход 3, 14. Здесь Сам Господь го-
ворит: «Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: 
так скажи сынам Израилевым: Сущий по-
слал меня к вам».

«Сущий» — означает чистое, истинное 
бытие, реальность и неопровержимость 
сущности Бога, Который есть, был и гря-
дет. Сам Бог впервые открылся в этом все-
объемлющем, удивительном по силе и мо-
гуществу имени, когда выводил народ Свой 
из египетского рабства, чтобы провести 
чрез пустыню в обетованную землю.

Имя Иегова было известно древним 
праотцам и пророкам. Устраивая жерт-
венники живому Богу в связи с какими-

то знаменательными событиями в их ду-
ховной жизни, они нередко называли их 
именем Иегова с особым примечанием.

Так Авраам устроил жертвенник Богу 
на горе Мориа и в послушание Богу на-
меревался принести на нем своего сына 
Исаака в жертву Богу. Некогда вера его бы-
ла испытана, Ангел Господень остановил 
его, и вместо сына своего Авраам принес 
в жертву овна. Тогда Авраам назвал это 
место Иегова-ире, то есть «Господь усмо-
трит» (Быт. 22, 14).

Моисей, одержав победу над амалики-
тянами, устроил жертвенник и нарек ему 
имя: Иегова Нисси, т. е. «Господь знамя 
мое» (Исх. 17, 15).

Гедеон после встречи с Ангелом Гос-
подним убоялся страхом, что не останется 
в живых, но Господь сказал ему: «Мир те-
бе, не бойся, не умрешь. И устроил там 
Гедеон жертвенник Господу, и назвал его: 
Иегова Шалом», то есть «Господь мир» 
(Суд. 6, 23—24).

Давид в Псалме 17-м говорит: «Господь 
твердыня моя и прибежище мое, Избави-
тель мой, Бог мой,— скала моя... щит мой, 
рог спасения моего и убежище мое».

Пророк Иеремия, возвещая о будущем 
восстановлении Израиля и предстоящем 
благоустройстве города Иерусалима, гово-
рит, что тогда нарекут ему (Иерусалиму) 
имя: «Господь (в других переводах Иегова — 
Б. Ш.) — оправдание наше!» (Иер. 33, 16).

Из этих мест мы видим, что древние 
евреи называли Бога Иеговой в различных 
обстоятельствах своей жизни.

Итак, имя «Бог» представляет Бога 
действующего в делах творения. В пер-
вой главе Бытия многократно говорится: 
«И сказал Бог...». В делах творения Бог 
открывался как вечное Слово, как веч-
ный Логос (Иоан. 1, 1—3, 14; Кол. 1, 16; 
Евр. 1, 2; Еф. 3, 9).

После грехопадения человечества, Бог, 
вступая в завет с ним, дал первое обето-
вание о Мессии Христе и открыл Себя — 
«Господом Богом» (Быт. 3, 14—15).

«Богом всемогущим» явился Он Авра-
аму (Быт. 17, 1).

«Иеговою» Он явился Израилю, осво-
бождая его из египетского рабства (Исх. 3, 14).

Теперь Бог говорит в Сыне (Евр. 1, 2; 
1 Иоан. 5, 20).

Духовно-назидательный раздел
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Рождение Сына
Триединство Бога настолько величест-

венная и непостижимая истина, что наш 
человеческий разум просто не способен 
проникнуть в эту божественную тайну. 
Только возрожденное Богом сердце с не-
мым восхищением стоит перед этим Боже-
ственным чудом: чудом откровения Бога 
в трех равносущных личностях. Только 
вера, притом детская вера в эту Божествен-
ную действительность, способна повести 
нас к ее истинному познанию. Только она 
дает нам возможность усвоить то, что чело-
веческий разум отказывается принять. За-
метим еще, что вера не только дает нам воз-
можность усвоить эту истину, но наполняет 
сердце неизреченной радостью от сознания 
непреложности и истинности этого Божес-
твенного факта. Наше сердце не только 
не отвергает истину о триединстве Бога, но 
считает это необходимостью; оно испол-
нено сознания, что иначе быть не может, 
оно желает, чтобы и не было иначе. Наше 
сердце нуждается во Христе как истинном 
Боге; оно также нуждается в Духе Святом 
как истинном Боге.

То обстоятельство, что Бог Сам Себя 
принес Самому Себе в жертву Духом Свя-
тым ради нашего спасения,— для многих 
непонятная, непостижимая, полная сокро-
венности тайна Божья, но все же это ис-
торический факт. Послушайте, что говорит 
Писание: «То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя не-
порочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому 
и истинному!» (Евр. 9, 14).

Если Иисус истинный Бог и если Он 
как истинный Бог принес Себя Духом 
Святым в жертву Богу, то как тогда понять 
слова: «Возвещу определение: Господь 
(Иегова — Б. Ш.) сказал Мне: Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7)? О ка-
ком здесь рождении говорится? А о каком 
рождении говорит Апостол Павел в по-
слании к Колоссянам 1, 15: «...Который (т. 
е. Иисус — Б. Ш.) есть образ Бога невиди-
мого, рожденный прежде всякой твари»?

Говорят ли эти места Писания о воп-
лощении Иисуса Христа и о рождении Его 
от Девы Марии? Имеют ли эти места оди-
наковый смысл с высказыванием про- 

рока Исаии: «...се, Дева во чреве приимет, 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил» или со словами Апостола Пав-
ла: «Но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился 
закону...»?

Нужно ли слова: «Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя» понимать в смысле физическо-
го рождения путем сообщения жизни рож-
денному от рождающего?

«Родил Тебя» — по человеческим по-
нятиям означает возникновение новой 
жизни от предшествующей, ибо продол-
жение человеческого рода происходит че-
рез рождение. Последующая жизнь возни-
кает по воле предшествующей жизни, т. е. 
«от крови... от хотения плоти... от хотения 
мужа» (Иоан. 1, 13).

В первой главе Евангелия от Матфея мы 
можем познакомиться с родословной Иису-
са Христа по плоти. Начинается эта глава 
словами: «Авраам родил Исаака...», и так до 
16 стиха повторяется слово «родил». Чело-
веческий разум очень легко воспринимает 
это понятие «родить», «рождать». Он знает, 
что если не будет рождающего, то не может 
быть и рожденного.

Но в 16-м стихе, где повествование ка-
сается рождения Иисуса, вдруг обрывается 
это традиционное повторение «родил».

«Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от 
которой родился Иисус, называемый Хри-
стос». Как видим, об Иосифе не сказано, что 
он родил Иисуса, а сказано, что Иаков ро-
дил Иосифа, мужа Марии. Рождение Иисуса 
по плоти произошло не по воле или по «хо-
тению плоти», а от Духа Святого, у Которо-
го нет предшествующей жизни, ибо Он Сам 
является первопричиной всякой жизни.

В Вифлеемских яслях не произошло 
рождения сущности Иисуса Христа, здесь 
Ему было уготовано только тело Духом Свя-
тым (Евр. 10, 5). Сам же Иисус существовал 
и раньше. Где было Его обитание, где нам 
нужно Его искать? Ответ на этот вопрос мы 
находим в 1 гл. Евангелия от Иоанна, там ска-
зано в 18 стихе: «Бога не видел никто никогда; 
единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил». В русском языке слово «сущий» пре-
краснейшее выражение того, что не имеет из-
менения и перемены; оно выражает постоян-
ство в прошедшем, настоящем и будущем, оно 

вообще исключает понятие о времени и на-
поминает нам о предвечно неизменном поло-
жении Иисуса Христа.

Это же самое выражение мы находим 
в Евангелии от Иоанна 3, 13. Там сказано: 
«Никто не восходил на небо, как только 
сшедший с небес Сын Человеческий, су-
щий на небесах».

Иисус стоит выше всех Ангелов и чело-
веков. В «недре Отчем»,— значит от вечности 
Он был в полном единстве и общении с От-
цом и остался в нем и во время земной жиз-
ни посредством Духа Святого (Иоан. 3, 13). 
Поэтому Он может «явить» (т. е. приносить 
весть, представлять) нам и Отца (Иоан. 
1, 18). Он мог сказать Филиппу: «Видевший 
Меня видел Отца... Разве ты не веришь, что 
Я в Отце, и Отец во Мне?» Иисус, находясь 
на земле, мог сказать, что Его положение 
не изменилось: Он как был в недре Отчем 
от вечности, так и остался в Нем.

Можно ли в таком случае говорить 
о рождении Иисуса Христа в смысле при-
нятия жизни от рождающего? Поэтому мы 
теперь говорим не о рождении по плоти, 
потому что слова: «Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя» не относятся к этому событию 
в жизни Христа.

Был ли момент, когда Иисуса вообще 
не было во вселенной? Было ли время, ко-
гда Иисус не имел «жизни»? Иоанн в сво-
ем духовном Евангелии высказался очень 
конкретно по этому поводу: «Ибо, как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе», поэтому и вы-
ше сказано: «Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, 
кого хочет» (Иоан. 5, 26; 21).

Иметь жизнь «в Самом Себе» — гово-
рит о предвечном, постоянном пребывании 
жизни в Боге, поэтому и рождение Христа 
во плоти было не в смысле сообщения Ему 
жизни. Она всегда была в Нем. Он, вечно-
живущий, всегда был в недре Отчем и так 
же как Отец и Дух Святой является Перво-
причиной всякой жизни.

Псалмопевец Давид в 109 Псалме также 
подтверждает эту мысль, говоря: «...из чре-
ва прежде денницы подобно росе рождение 
Твое». Пророческим Духом Давид уподоб-
ляет рождение Спасителя таинственному 
происхождению капли росы из тумана, из 
влаги, находящихся в воздухе.

«Подобно росе». Прежде, нежели об-
разовалась росинка, существовала влага 
в воздухе в виде тумана. Сущность влаги 
в воздухе и влаги в росе одна и та же, по-
добно тому, как сущность жизни в Самом 
Иисусе Христе до и после Его явления во 
Вселенной одна и та же. Он обладал этой 
жизнью предвечно и обладал ею и после 
Его явления во Вселенной и в мире. Но 
подобно тому, как в росе влага, сконцен-
трировавшись, становится более отчет-
ливой, видимой для человеческого глаза, 
так и предвечная жизнь Иисуса Христа 
стала более видимой сначала для Анге-
лов (Евр. 1, 6), а потом и для смертного 
человека. Апостол Иоанн торжественно 
заявляет: «В Нем (в Слове — Б. Ш.) была 
жизнь...» (Иоан. 1, 4), а в послании го-
ворит: «Ибо жизнь явилась, и мы виде-
ли и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца 
и явилась нам» (1 Иоан. 1, 2).

Жизнь у Христа была предвечно у От-
ца, а потом явилась нам.

Как же тогда понять слова: «Я ныне 
родил Тебя»? Можно ли говорить о «рож-
дении» Христа, происшедшем во времени? 
Слово «ныне» уже говорит о времени. Вся-
кое рождение происходит во времени. Апо-
стол Павел тоже говорит: «Который (Хри-
стос — Б. Ш.) есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари». Слово 
«прежде» также говорит о времени. Ста-
ло быть, был момент в предысторическом 
времени, когда Иисус был провозглашен 
Властелином всей вселенной, Владыкой 
и Царем всего творения. Ангелы, которые 
сотворены прежде нынешней земли и чело-
века, тоже относятся к творению Божьему. 
А о Христе сказано, что Он родился прежде 
всякой твари, значит Он был уже раньше 
Ангелов. Мы видели, что Он всегда был, 
Он имеет предвечное бытие, Он всегда «су-
щий в недре Отчем», но был момент, когда 
Сын был введен во вселенную с опреде-
ленной целью. О Сыне в Писании впервые 
упоминается во втором Псалме: «Почтите 
Сына». Сказано там это в связи с определе-
нием: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; 
Я ныне родил Тебя».

Христос Сам сказал: «Кто не чтит Сы-
на, тот не чтит и Отца, пославшего Его» 
(Иоан. 5, 23).
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Итак, был момент, когда сказано бы-
ло Ангелам, чтобы они поклонились Сыну 
Божьему. В послании к Евреям мы читаем: 
«Также, когда вводит Первородного во все-
ленную, говорит: «и да поклонятся Ему все 
Ангелы Божии» (Евр. 1, 5—6).

Бог во святой Троице был все во всем, 
как впрочем и сейчас Бог все во всем в этой 
же Троице. Но в связи с планом Божьего 
спасения Отец объявляет Сына Своего 
Владыкой над всеми Ангелами и над всем 
творением. Вот тот момент, к которому 
относятся слова: «Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя». Он был в недре Отчем, Он 
был и есть то вечное Слово, через Кото-
рое все начало быть, «все Им и для Него 
создано» (Кол. 1, 16), но по вечному изво-
лению Божьему, в связи с предвидением 
Бога падения Ангелов, а потом и челове-
чества, Сын был введен во вселенную как 
Личность, чтобы Ему поклонились и по-
корились все Ангелы.

Мы знаем, что часть Ангелов во главе 
с люцифером («денница, сын зари» — Ис. 
14, 12) восстали против Сына Божьего, вос-
стали против Бога, и таким образом возник-
ло царство тьмы, возникло зло и возмущение 
против Бога. Это зло и противление Богу рас-
пространилось потом и на все человечество.

Чтобы исправить то, что извращено 
сатаной, Иисус и принял человеческую 
плоть, чтобы искупить человека из-под 
власти дьявола. Теперь Христос был вве-
ден уже не только во вселенную, но введен 
в наш мир земной, чтобы явить нам От-
ца. В послании к Евреям сказано: «Посе-
му Христос, входя в мир, говорит: "жертвы 
и приношения Ты не восхотел, но тело уго-
товал Мне"» (Евр. 10, 5).

Он пошел исполнить волю Отца, как 
сказано дальше: «Всесожжения и жертвы 
за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, 
иду, как в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10, 6—7). 
И так как никто из живущих не может уви-
деть лица Божьего и остаться в живых (Исх. 
33, 18—23; Ис. 6, 1—6), то Бог снизошел 
к нам в таком образе, который можно было 
«видеть», «рассматривать» и «осязать». Бог 
пошел навстречу грешному человечеству, 
зная его неспособность и ограниченность 
в познании Бога в полноте славы Его.

Итак, около двух тысячелетий прошло 

с тех пор, как Сам Бог в лице Иисуса Хри-
ста посетил нашу землю. Жители Назарета, 
Галилеи, Иудеи и Самарии не подозревали, 
что рядом с ними живет Тот, о Котором ска-
зал Бог: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Матф. 3, 17).

Тридцать с лишним лет Иисус ходил по 
этой грешной земле с Божественной любо-
вью предлагая гибнущим людям дар спасе-
ния от греха и смерти, являя Себя истин-
ным Царем Израилевым. Но Его не только 
не признали, но распяли на позорном кре-
сте. И несмотря на это, Он все же был и есть.

Христос — истинный Бог
Об этом свидетельствуют:
1. Ангелы.
Ангел Гавриил был послан в Галилей-

ский город Назарет. Вот его свидетельство 
Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты между женами... 
не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя Иисус; Он бу-
дет велик и наречется Сыном Всевышнего; 
и даст Ему Господь Бог престол Давида, 
Отца Его; и будет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству Его не будет 
конца» (Лук. 1: 28, 30—33).

«Наречется Сыном Всевышнего» — это 
доказательство Божественности Христа. За 
эти слова, которые сказал впоследствии 
Сам Иисус, иудеи хотели побить Его кам-
нями. Они сказали Ему: «Не за доброе дело 
хотим побить Тебя камнями, но за бого-
хульство и за то, что Ты, будучи человек, 
делаешь Себя Богом» (Иоан. 10, 32—36).

«Будет царствовать... вовеки». Это гово-
рит о бессмертии Божьего Сына. Дух Свя-
той через Апостола Павла свидетельствует, 
что только Бог имеет бессмертие. «Еди-
ный имеющий бессмертие...»,— говорит он 
о Нем (1 Тим. 6, 16).

Ангел Господень явился пастухам 
в Рождественскую ночь и сказал им: 
«Не бойтесь... ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь».

«Христос Господь» — это также под-
тверждение Его Божественности. Ангелы 
«и всякое создание, находящееся на небе 
и на земле, и под землею и на море, и все, 

что в них... говорило: Сидящему на престо-
ле и Агнцу благословение и честь, и слава 
и держава вовеки веков» (От. 5, 11—13).

Итак, Ангелы в этом случае не только 
свидетельствуют о Божественности Христа, 
но и поклоняются Ему как Богу. 

2. Пророчества.
Пророчеств о Христе очень много, но мы 

рассмотрим некоторые из них, свидетель-
ствующие о Божественности Иисуса Христа:

а) Семя жены (Быт. 3, 15). Мы знаем 
Одного, рожденного от жены (Гал. 4, 4),— 
«Сына Человеческого», Который добро-
вольно принял на Себя борьбу против се-
мени змея. Он, правда, в этой борьбе был 
смертельно «ужален в пяту», но тем самым 
поразил древнего змея в голову и лишил 
его «державы смерти» (Рим. 16, 20; 1 Иоан. 
3, 8; Евр. 2, 14; Кол. 2, 15). Человеку совер-
шить это невозможно, а только Богу;

б) Мелхиседек. В первой книге Моисея 
в 14 главе рассказывается о неожиданной 
встрече Авраама с таинственным царем 
Салима (очевидно, Иерусалима. Ис. Нав. 
10, 1) — Мелхиседеком. Его имени мы 
не находим ни в одной родословной, и объ-
яснение этому дает автор послания к Евре-
ям: «Без отца, без матери, без родословия, 
не имеющий ни начала дней, ни конца жиз-
ни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда» (Евр. 7, 3). А если 
прочесть 109 Псалом Давида, то найдем 
там, что Господь (Иегова) сказал Господу 
(Христу) — «Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека».

Слова Апостола: «ни начала дней, ни 
конца жизни, без отца, без матери и вовек» — 
относятся только к Божественной личности 
Иисуса Христа. Мы не могли бы себе ясно 
представить личность Мелхиседека, но про-
роческим словом Давид указал в нем на Бо-
жественную личность Иисуса Христа;

в) Еммануил (Ис. 7, 14). «Се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил», т. е. в лице рожден-
ного Девой Иисуса среди падшего челове-
чества ходил Сам Бог: «С нами Бог»; 

г) Имена рожденного Младенца (Ис. 
9, 6). «Ибо младенец родился нам; Сын дан 
нам; владычество на раменах Его, и наре-
кут имя Ему: Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира».

Заметьте: «Бог крепкий», «Отец вечно-

сти». Младенец, Иисус Христос, «приняв об-
раз раба... и по виду став как человек» (Фил. 
2, 7), в то же время был и «Богом крепким» 
и «Отцом вечности» (Иоан. 14, 8—11). Пости-
жимо ли это человеческому уму?! «О, бездна 
богатства и премудрости и ведения Божия! 
как непостижимы судьбы Его и неисследи-
мы пути Его!» (Рим. 11, 33);

д) Вечное царство Сына Человеческого 
(Дан. 7, 13—14). «Видел я в ночных виде-
ниях, вот, с облаками небесными шел как 
бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 
днями и подведен был к Нему. И Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили Ему; владычес-
тво Его — владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится»;

е) Его происхождение из начала (Мих. 
5, 2). «И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя про-
изойдет Мне Тот, Который должен быть Вла-
дыкою в Израиле, и Которого происхождение 
из (не «от» — Б. Ш.) начала, от дней вечных»;

ж) Желаемый (Аг. 2, 7—9). «И потрясу 
все народы,— и придет Желаемый всеми 
народами, и наполню Дом сей славою, го-
ворит Господь Саваоф». (Сравните Луки 
2, 49; Марк. 11, 15—17; Иоан. 2, 17—22);

з) Отрасль (Зах. 3, 8—9; 6, 12). Здесь го-
ворится об Иисусе, великом Иерее, т. е. ве-
ликом Первосвященнике, перед Которым 
Бог полагает камень, на котором — семь 
очей (Откр. 5, 6), «которые суть семь духов 
Божиих, посланных во всю землю».

«Я привожу раба Моего, Отрасль» (Зах. 
3, 8), «...вот Муж,— имя Ему Отрасль, Он 
произрастет из Своего корня и создаст храм 
Господень» (6, 12). Произрасти из собствен-
ного корня может только Имеющий жизнь 
в Самом Себе.

3. Апостолы.
Что говорят Апостолы по поводу Бо-

жественности Иисуса Христа? Апостол Па-
вел: «...о Сыне Своем, Который родился от 
семени Давидова по плоти и открылся Сы-
ном Божиим в силе, по духу святыни, чрез 
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе 
Господе нашем» (Рим. 1, 3—4).

В послании Римлянам 9, 5 Апостол 
Павел высказывается еще более конкретно: 
«Их и отцы, и от них Христос по плоти, 
сущий над всем Бог, благословенный во 
веки, аминь».



10 11

Христос — сущий над всеми Бог.
1-е послание Коринфянам 15 глава го-

ворит о воскресении Христа. И во многих 
местах Священного Писания запечатлено, 
что Бог воскресил Его из мертвых (Д. Ап. 2: 
24, 32; 3: 15, 26; Рим. 8, 11; 1 Кор. 15, 15).

Но Христос говорит также, что жизни 
никто у Него не отнимает, но что Он Сам 
отдает ее: «...имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее».

Иметь власть опять принять жизнь — 
может только Божественная Личность, 
каковой и является Господь наш Иисус 
Христос.

Слова в 28 стихе: «Когда же все покорит 
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорив-
шему все Ему, да будет Бог все во всем» — 
приводят нас к мысли, что Сын не равен 
Отцу, и что Отец выше Его. Это потому, что 
Сын был «введен во вселенную», по причи-
не наступления времени, в связи с планом 
Божьего спасения, а в вечности не было 
так. Тогда, в предвечности, до наступления 
времени (время началось со времени тво-
рения — «в начале Бог сотворил...») Отец, 
Сын и Дух Святой в совокупности были 
«Бог все во всем».

Так будет и в продолжении вечности, 
когда Бог в святой Троице будет все во всем.

Христос в вечности остается лично-
стью, и как глава Церкви будет соединен 
с ней навсегда. Он поставлен «наследником 
всего» (Евр. 1, 2), а мы «сонаследники» Его 
(Рим. 8, 17). В вечности Церковь во Христе 
также наполнит «все во всем». Ее положе-
ние в вечности будет самое наивысшее, она 
возведена будет на престол Божий.

Но и там, в вечности, тождественность 
Отца и Сына сохраняется, это подтверж-
дается, например, пророчеством Иоанна 
о вышнем Иерусалиме, когда он говорит: 
«Храма же я не видел в нем; ибо Господь 
Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. 
И город не имеет нужды ни в солнце, ни 
в луне для освещения своего; ибо слава Бо-
жия осветила его, и светильник его — Аг-
нец» (Откр. 21, 9—10; 22—24). Значит, хра-
мом в Иерусалиме является как Отец, так 
и Сын (Откр. 21, 22). Также если мы срав-
ним места Откр. 4, 5 и 5, 6, то увидим, 
что семь духов Божьих приписываются 
как Отцу, так и Сыну. Это указывает на 
равносущность Отца и Сына. Однако эти 

божественные истины лежат за пределами 
возможности человеческого познания. Бог 
является тем не сотворенным Светом, ко-
торый невозможно видеть нашими теле-
сными очами.

«Он, будучи образом Божиим, не по-
читал хищением быть равным Богу» (Фил. 
2, 6). Это сатана хотел похитить престол Бо-
жий и пожелал быть «подобным Всевышне-
му» (Ис. 14, 13—14). Это он покушался на то, 
чтобы быть равным или даже выше Всемо-
гущего Бога. Иисусу же не было надобности 
покушаться на равно сущность с Отцом, по-
тому что Он и так равносущен Ему. Поэтому 
Христос и «не почитал хищением быть рав-
ным Богу» (Кол. 1, 16—17). «Ибо Им создано 
все, что на небесах и что на земле... все Им 
и для Него создано» (Еф. З, 9; Евр. 1, 1—2).

Апостол Павел в послании к Тимофею 
также говорит о Божественности Христа: 
«И беспрекословно — великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти...» (1 Тим. 3, 16). 
А в послании к Евреям он пишет: «В по-
следние дни сии говорил нам в Сыне, Ко-
торого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил» (Евр. 1, 1—3).

Апостол Иоанн свидетельствует: «3наем 
также, что Сын Божий пришел и дал нам 
(свет и) разум, да познаем (Бога) истинного 
и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная» (1 Иоан. 5, 20).

Апостол Петр говорит: «Но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого 
агнца, предназначенного еще прежде созда-
ния мира, но явившегося в последние вре-
мена для вас» (1 Петр. 1, 19—20).

4. Враги Иисуса Христа.
Каиафа предсказал, что Иисус умрет за 

народ. «Тогда первосвященники и фарисеи 
собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит... Один 
же из них, некто Каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: вы ничего 
не знаете, и не подумаете, что лучше нам, 
чтобы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб» (Иоан. 11, 46—52).

«Сотник же, видев происходившее, 
прославил Бога и сказал: истинно Человек 
Этот был праведник» (Лук. 23, 47).

5. Природа. 
«И померкло солнце, и завеса в храме 

раздралась по средине» (Лук. 23, 44—45).

«И встав Он запретил ветру и сказал мо-
рю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сде-
лалась великая тишина» (Марк. 4, 38—41).

6. Демоны.
«В синагоге их был человек, одержимый 

духом нечистым, и вскричал: оставь, что 
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий» (Марк. 1, 23—24; Мтф. 8, 29).

Итак, Ангелы, пророки и Апостолы 
свидетельствуют о Божественности Христа; 
природа и демоны подчиняются Ему. Кто 
же Этот? — спрашиваем мы. Он — не только 
Единородный Сын Божий, но и Истинный 
Бог. Об этом Он свидетельствует Сам.

Мы не имеем здесь возможности рас-
смотреть все высказывания Христа, запе-
чатленные на страницах четырехевангелия, 
подтверждающие Его Божественность, 
но все Его чудеса и знамения, исцеления 
больных и изгнание бесов говорят о Его 
божественной власти и силе. Особенно зна-
менательны чудеса воскрешения мертвых. 
Иисус поэтому и сказал: «Верьте Мне, что 
Я в Отце, и Отец во Мне; а если не так, то 
верьте Мне по самим делам» (Иоан. 14, 11).

Особенно много свидетельств, под-
тверждающих истину о Божественности 
Христа, содержится в Евангелии от Иоан-
на, Оно начинается величественными сло-
вами: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него 
начало быть... В Нем была жизнь» (в этом 
Слове) (1, 1—4).

Итак, выпишем из каждой главы этого 
Евангелия по одному или несколько подоб-
ных свидетельств о Божественности Христа:

1 глава:
«Был Свет истинный... и мир чрез Него 

(через Свет. — Б. Ш.) начал быть» (9—10 ст.).
«И Слово стало плотию» (14 ст.). Это 

Слово — был истинный предвечный Бог.
Читая первую главу Евангелия от Ио-

анна, мы не можем не остановить внима-
ния на стихе девятом, где написано: «Был 
Свет истинный, Который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир. В мире 
был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал» (9—10 ст.).

Здесь мы сразу замечаем, что это сви-
детельство относится ко Христу. Только 
здесь о Нем говорится не как о Слове, чрез 
Которое все начало быть, а как об истин-

ном Свете, чрез Который «мир начал быть».
Если в первых стихах этой главы Христос 

открывается нам как вечное Слово, то в пос-
ледующих стихах — как истинный предвеч-
ный Свет. Почему предвечный? Потому что 
чрез Него «мир начал быть». Оказывается, 
мы имеем Христа-Творца как предвечное 
Слово и Христа-Творца как предвечный 
не сотворенный Свет. Апостол Иаков назы-
вает Бога «Отцем светов» (Иак. 1, 17). Здесь 
отражена еще одна сущность Божества, от-
носящаяся и к Отцу и к Сыну. Апостол Па-
вел говорит: «Единый имеющий бессмертие, 
Который обитает в неприступном свете, Ко-
торого никто из человеков не видел и видеть 
не может» (1 Тим. 6, 12—16).

Христос действительно тот неприступ-
ный, необъяснимый и непостижимый для 
нашего разума Свет, как непостижим и не-
объясним Сам Бог. Поистине, что мы мо-
жем знать о сущности истинного небесного 
Света, когда не можем вполне познать сущ-
ности нашего природного земного света?

Тот «истинный Свет» необходимо от-
личать от «космического» света, который 
Бог сотворил в первый день творения, когда 
сказал: «Да будет свет. И стал свет» (Быт. 1, 
3—5). Его нужно отличать также и от того 
света, который стали излучать солнце, луна 
и звезды, сотворенные в четвертый день тво-
рения, потому что весь видимый мир начал 
существовать через этот истинный Свет. Он 
был раньше всего видимого и значит был 
предвечной Первопричиной всего бытия. 
Первопричиной может быть только Сам Бог.

Итак, познавая нашего Господа Иисуса 
как своего Спасителя и Избавителя, мы, 
в то же время, поклоняемся Ему как вечно-
му Богу, как истинному Свету, о Котором 
вполне узнаем только в вечности, где слава 
Божья будет освещать Небесный город, вы-
шний Иерусалим и светильник его — Аг-
нец (Откр. 21, 23; 22, 5).

2 глава:
«...разрушьте храм сей, и Я в три дня 

воздвигну его» (19 ст.).
«И не имел нужды, чтобы кто засвиде-

тельствовал о человеке; ибо Сам знал, что 
в человеке» (25 ст.). 

3 глава:
«Никто не восходил на небо, как только 

сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах» (13 ст.).
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4 глава:
«...это Я, Который говорю с тобою» (26 ст.).
«...пойди, сын твой здоров» (50 ст.).
5 глава:
«...Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 

И еще более искали убить Его Иудеи за то, 
что Он не только нарушал субботу, но От-
цом Своим называл Бога, делая Себя рав-
ным Богу» (17—18 ст.).

6 глава:
«Я есмь хлеб жизни» (35, 48 ст.).
7 глава:
«...Кто жаждет, иди ко Мне и пей» 

(37—38 ст.).
«...никогда человек не говорил так, как 

Этот Человек» (46 ст.).
8 глава:
В восьмой главе по крайней мере де-

сять свидетельств подтверждают Божест-
венность Христа. Особенно ярко говорят 
об этом стихи 25 и 58.

«...кто же Ты? Иисус сказал им: от нача-
ла Сущий, как и говорю вам» (25 ст.).

«...прежде нежели был Авраам, Я есмь» 
(58 ст.).

9 глава:
«...ты веруешь ли в Сына Божия?.. Кто 

Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он 
говорит с тобою. Он же сказал: верую, Гос-
поди! И поклонился Ему» (35—38 ст.).

10 глава:
«Никто не отнимает ее (жизнь — Б. Ш.) 

у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть 
отдать ее и власть имею опять принять ее» 
(18 ст. и 38 ст.).

11 глава:
«Я есмь воскресение и жизнь...» (25 ст.).
12 глава:
«...верующий в Меня не в Меня верует, 

но в Пославшего Меня; и видящий Меня 
видит Пославшего Меня» (44—45 ст.).

13 глава:
«Вы называете Меня Учителем и Гос-

подом, и правильно говорите, ибо Я точно 
то» (13 ст.).

14 глава:
«...веруйте в Бога и в Меня веруйте» (1 ст.).
15 глава:
«Я есмь истинная виноградная Лоза» 

(1 ст.).
16 глава:
«Так будут поступать, потому что 

не познали ни Отца, ни Меня» (З ст.).
17 глава:
«Так как Ты дал Ему власть над всякою 

плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 
жизнь вечную» (2 ст.).

18 глава:
«И когда сказал им: «это Я»,— они от-

ступили назад и пали на землю» (6 ст.).
19 глава:
«...ты не имел бы надо Мною никакой 

власти...» (11 ст.).
Иисус перед Каиафой. Приведем Его 

свидетельство, записанное в Евангелии от 
Матфея: «...заклинаю Тебя Богом живым, 
скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 
Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказы-
ваю вам: отныне узрите Сына Человеческо-
го, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных» (26, 63—64).

20 глава:
«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой 

и Бог мой!» (28 ст.).
21 глава:
Иисус явился ученикам после воскре-

сения и они засвидетельствовали, что «это 
Господь» (12 ст.).

Мы выписали из каждой главы этого 
чудного Евангелия удивительные свиде-
тельства и высказывания Самого Иисуса 
Христа о Его равносущности Отцу.

Сколько раз Он ставит Себя рядом 
и на одну ступень с Отцом, как напри-
мер: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10, 30), 
или «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» 
(5, 17), или «ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, 
кого хочет» (5, 21 и т. д.).

Но самым сильным и веским доказа-
тельством Его равносущности, Его пред-
вечности, безначальности является то, что 
Он Сам называет Себя именем Иегова: 
«Я есмь «от начала Сущий» (Иоан. 8, 25).

«Я есмь Сущий» — назвал Себя Бог, го-
воривший Моисею; «Сущий» послал Мои-
сея в Египет,— читаем мы в книге Исход 
3, 14. Иисус не почитал хищением называть 
Себя так же, «не почитал хищением быть 
равным Богу», потому что был, есть и вове-
ки будет истинным, предвечным Богом!

Богу нашему Отцу, Сыну и Духу Свя-
тому слава и поклонение ныне и в день 
вечный. Аминь.

Б. Я. ШМИДТ

Господу угодно было научить ме-
ня одной истине, которая никогда 
не теряла для меня своей ценности.

До сих пор, по крайней мере, 
в продолжение последних десяти 
лет, вот как я действовал утром: я оде-
вался и потом начинал молиться.

Теперь же я понимаю, что са-
мое важное — это читать Слово 
Божье и размышлять о нем, что-
бы сердце мое подкрепилось этим, 
ободрилось, научилось и чтобы во 
время этого размышления я при-
веден был испытать общение с Бо-
гом. И потому я старался с самого 
утра размышлять над Новым За-
ветом, начиная с первых страниц, 
попросив перед этим у Господа бла-
гословения на это изучение Слова 
Его. Затем я стараюсь найти бла-
гословение в каждом стихе; не ду-
маю о последующих проповедях, 
но единственно с целью напитать 
мою душу.

Обыкновенно вот каков ре-
зультат: почти незаметно я бываю 
приведен к исповеди, или к бла-
годарности, или к ходатайству, 
или мольбе за других. Начиная 
с размышления, а не с молитвы, 
я почти сейчас же бываю приведен 
к молитве.

Когда я приведен в такое молит-
венное состояние, перехожу к сле-
дующему стиху, преобразовывая 
его в молитву за себя или других, 
согласно тому, как направляет меня 
Слово, памятуя все-таки, что глав-
ной моей целью является питание 
моей души. И когда наступает мо-
мент завтрака, внутреннее мое су-
щество бывает заметно насыщено 
и подкреплено, я испытываю внут-

ренний мир и большую радость. 
Таким же образом Господь дает 
мне то, что впоследствии становит-
ся пищею для других; хотя я и раз-
мышляю каждый день над Словом 
не для других, но чтобы питать 
свою душу.

Раньше, когда я встав начинал 
сейчас же молиться, не открыв Биб-
лии, я часто проводил четверть ча-
са на коленях, полчаса и даже час, 
чтобы получить какое-либо ободре-
ние и смирить мою душу... и только 
пострадав довольно долго от броже-
ния моих мыслей, я начинал дей-
ствительно молиться.

Теперь же это случается чрез-
вычайно редко. Несмотря на то, 
что я плохой и недостойный, но 
так как я питаюсь истиной, то 
сейчас же вхожу в общение с Гос-
подом и говорю моему Отцу и мое-
му Другу о том, что Он только что 
сказал мне через Свое драгоцен-
ное Слово.

И теперь, когда Господь открыл 
мне то, на что никто и никакое 
чтение не сосредоточило моего вни-
мания до сих пор, мне кажется аб-
солютно ясным, что самое главное 
для каждого утра — это получить 
необходимую пищу для внутрен-
него человека.

Точно также, как мы не смогли 
бы долго работать, не питая тела 
нужной пищей, и в связи с чем 
пища является одной из необхо-
димостей дня, точно так и в от-
ношении внутреннего человека. 
Человек должен питаться, и все 
согласны с этим. Каково же пи-
тание внутреннего человека? Это 
Слово Божье. Не простое чтение 
его, когда оно проходит через мыс-
ли, как вода через водопроводную 
трубу, но размышление над тек-
стом, которое мы применяем к на-
шей душе.

Когда мы молимся, мы говорим 

ВАЖНАЯ
ИСТИНА
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Господу. Но молитва истинная, 
не формальная молитва, не может 
продолжаться без известного коли-
чества могущества и святых жела-
ний; и потому мы можем лучше мо-
литься, когда напитаем душу нашу 
размышлением о Слове. Как бы мы 
ни были слабы в духовном отноше-
нии, мы всегда можем размышлять 
о Писании с пользой для нас, с бла-
гословением Божьим; больше того, 
чем больше мы слабы, тем полезнее 
для нас это размышление...

Если я настаиваю на этом спосо-
бе размышления о Слове, то пото-
му, что сам выношу много духовной 
пользы, и потому, что оно является 
единственным средством освежения 

души. Потому я умоляю моих бра-
тьев во Христе испробовать это. Че-
рез него, с благословением Божьим, 
я получил помощь и нужные си-
лы, чтобы впоследствии перенес-
ти в полном мире очень тяжкие 
испытания. Вот уже сорок лет как 
я так поступаю. Потому я всем со-
ветую это утреннее размышление 
над Словом, прошедши через дол-
гий опыт в страхе Господнем. Какое 
прекрасное состояние, когда душа 
освежилась, напиталась, напол-
нилась радостью с утра! Тогда она 
не слаба для служения и готова для 
встречи с каждодневными испыта-
ниями и искушениями.

Г. МЮЛЛЕР

Это сказал Господь начальствующим 
из иудеев, не признававшим Его Месси-
ей и не верившим в Его Богосыновство. 
Есть только одна Книга в мире, дающая 
верное «откровение Господа Иисуса 
Христа», и поэтому вне и помимо этой 
Книги познать Его нельзя. Прежде всего 
надо принять то, что говорит о Христе 
Слово Божье. (1 Иоан. 5, 10—11). Рож-
дение Свыше, от Духа Божьего, тесней-
шим образом связано с верой в свиде-
тельство Священного Писания о Сыне 
Божьем. Оно есть «живое СЕМЯ», чрез 
которое, силой Духа Святого, открыва-
ется в человеке жизнь Христова, жизнь 
вечная (1 Петр. 1, 23).

Для уверовавших в Христа и приняв-
ших Его спасение Библия есть пища для 
нормального духовного развития и рос-
та. Слово Божье непрестанно побуждает 
возрастать в благодати и познании Госпо-
да Иисуса Христа (2 Петр. 3, 18). А так как 

познание возможно лишь через Слово 
Божье, то, естественно, надо им питать-
ся. Недостаточно лишь случайного или 
рассеянного, механического прочтения, 
да и то наскоро, какого-нибудь отдель-
ного крошечного отрывка, как бы для 
«удовлетворения Бога» и для угождения 
Ему, а не для своего назидания. Господь 
говорит другое: «ИССЛЕДУЙТЕ ПИ-
САНИЯ»! Духовная зрелость, т. е. сила, 
мужество, дерзновенная вера, устой-
чивость и верность Господу, находится 
в прямой зависимости от того, сколько 
времени и КАК человек проводит в мо-
литвенном изучении живого слова Биб-
лии. Дорогой друг, начните уже сегодня 
отделять достаточное время для этого 
исключительно важного дела, и вы ско-
ро заметите разницу в своей духовной 
жизни! Не давайте ничему удерживать 
вас и лишать времени, необходимого для 
исследования Слова Божьего!

ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ

Исследуйте Писания, ибо... они свидетельствуют о Мне.   Иоан. 5, 39

Тот, кто живет жизнью угодной Богу, 
должен ожидать огня преследований. Вот 
здесь — идолы и музыка, а там — печь. 
Выбирайте.

Если поклонитесь идолу, поддавшись 
обольстительной музыке,— избежите печи. 
Откажетесь это сделать — непременно пой-
дете в нее.

Возьмем для себя несколько уроков из 
этой истории.

Первое. То, что вы находитесь в «пе-
чи» испытания, вовсе не значит, что вы 
не принадлежите Богу. Это скорее дока-
зательство того, что Бог на вашей сто-
роне, а вы на стороне Божьей. Те люди, 
что были против Бога, остались вне печи. 
Поклонявшиеся истукану и охотно подчи-
нившиеся требованиям идолопоклонства 
не были с истинным Богом, и Бог не был 
с ними.

Может быть, вы находитесь сегодня 
в горниле какой-нибудь печали, преследова-
ния и страдания? Вы не понимаете, почему 
это постигло вас? Все, что вы можете ска-
зать, это; «Я старался быть верным моему 
Господу, но, несмотря на это, я все же в пе-
чи». Нет, друг мой, не «несмотря на это», но 
вследствие этого!

Только благодаря своей верности эти 
трое людей оказались в печи. И если вы 
страдаете, если вы попали в какой-нибудь 
огонь, который жжет и опаляет вас, это еще 
не значит, что вы не принадлежите Богу. 
Наоборот, это значит, что вы на стороне 
Божьей, что вы оказались верными и дела-
ете угодное Богу, и Он дает вам честь быть 
испытанными огнем.

ВЕЛИКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Второе. Если Бог позволяет нам нахо-
диться в горниле, огонь которого «в семь 
раз сильнее» обыкновенного. Он же угасит 
и его силу.

Как Бог действует по отношению к нам?
Он не устраняет горнила из нашей 

жизни, но угашает силу огня. Он не уда-
ляет страданий, не избавляет от тяжести 
и от преследований, допускает, чтоб дети 
Его оставались в печи, угашая силу ее ог-
ня, и тем самым осуществляет Свои планы 
и ведет нас к Своей славе.

Тот же, кто бросает христиан в огонь, 
будет истреблен тем же огнем. Навуходо-
носор велел сильнейшим из своих воинов 
связать трех непокорных людей и бросить 
их в пламя, но пламя было так горячо, что 
жар его уничтожил бросавших. Если и сле-
дует кого пожалеть (в данном примере), так 
это именно тех, кто бросает других в огонь. 
Гонители сжигаются тем самым огнем, на 
который они осуждают свои жертвы.

Заметим, что печь, разожженная в семь 
раз сильнее обыкновенного, открывает нам 
великую возможность проявить верность 
своему Господу, христианское мужество 
и самопожертвование... Если бы не было 
печи, мы никогда не услышали о трех от-
роках. Если бы не было испытания их ве-
ры, она не стала бы крепче. Если бы им 
не предоставилась возможность проявить 
свое мужество, они остались бы на обыден-
ном уровне, затерянными в толпе. Если бы 
не было случая для их самопожертвования, 
они не могли бы оказать такого благотвор-
ного влияния на людей.

...В жизни Паскаля, начиная с 18-лет-
него возраста, ни одного последующего дня 
не прошло без страданий. Ричард Бакстр 
написал свою книгу «Вечное блаженство 
святых» в то время, как находился в гор-
ниле страдания. Пастер, создатель вакцины 
против водобоязни (или бешенства), свои 
лучшие научные труды написал в последние 
27 лет жизни в тяжелом физическом состо-
янии, будучи разбитым параличом. «Поте-
рянный и возвращенный Рай» Мильтона 
был создан в горниле скорби.

Большинство действительно хороших 
вещей рождены в огне страдания, которое 
делает человека сильным, мужественным 
и самоотверженным.

Дан. 3, 25

Со Христом в печи
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Итак, если вам дано проходить через 
огненное испытание-преследование или 
страдание, вспомните, что это дар Бо-
жий; это случай, когда вы можете стать 
человеком веры; именно в это время вы 
можете проявить терпение, мужество и са-
моотвержение.

КАК ПРИОБРЕТАТЬ ДРУГИХ

Третье. Лучший способ приобрести ду-
ши для Христа — это дать им увидеть, что 
в горниле вы находитесь со Христом.

Посмотрев на печь, царь сказал: 
«Не троих ли мужей бросили мы в огонь 
связанными?.. Вот я вижу четырех мужей 
несвязанных, ходящих среди огня, и нет 
им вреда; и вид четвертого подобен Сыну 
Божию». Мужи эти ходили, радуясь в об-
щении друг с другом и с Тем, Кто вошел 
к ним.

Если люди мира посмотрят на огнен-
ную печь, где вы находитесь со Христом, 
и увидят, что вы не испытываете ни ужаса, 
ни уныния и нисколько не побеждены ог-
нем,— словом, если они убедятся, что с ва-
ми в печи Христос, этим вы приобретете их 
для Господа.

Сколько людей научилось терпеть 
благодаря примеру Иова, находившегося 
в «печи», разожженной в семь раз сильнее 
обыкновенного! Сколько раз укреплялись 
они, слушая его слова доверия Богу: «Вот, 
Он убивает меня; но я буду надеяться» 
(Иов. 13, 15). Но я не думаю, чтобы кого-
нибудь могли ободрить слова жены Иова. 
Она пожелала смерти, чтобы только вы-
браться из горнила, и предлагала Иову 
последовать ее совету. Жалобы и ропот 
никого не могут поддержать; но если мир 
увидит, что христианин может быть счаст-
ливым среди трудностей, может петь среди 
гонений, что с ним всегда и везде Христос, 
что среди всех условий, располагающих 
к скорби, он действительно счастлив,— то 
мир будет обретен.

Однажды темной ночью я шел по ули-
це. Вдруг я услышал слова (очевидно, не-
подалеку проходило собрание верующих): 
«Лишь Он один может помочь вам в это 
ужасное время». Я уверен, что слова эти 
относились не к какому-нибудь известному 
деятелю, потому что никто из них не мог 

быть назван Единственным, Кто может 
помочь нам в это трудное время. Только 
Христос мог быть этим Единственным. 
Точно свет прорезал тьму вокруг меня. 
Обратно я шел с песней в душе.

Если вы убедите людей мира сего, что 
Лишь один Иисус Христос может помочь 
и помогает в горниле душевных страданий, 
вы заставите их искать Его.

Вы идете в огонь связанными, а от-
туда выходите свободными, ваша одеж-
да и волосы в целости, даже не опалены. 
Только одних веревок коснулся огонь, 
тех самых веревок, которыми связали вас 
и которые мешали вашей свободе. Иногда 
необходим огонь, чтобы освободить нас от 
уз. Да даст Господь, чтобы каждый из нас 
вышел свободным из горнила, в семь раз 
более разожженного, чтобы все цепи были 
сожжены там...

Сам Христос был в горниле, разожжен-
ном всемеро сильнее обыкновенного. Мо-
гу ли и я войти в горнило вместе с Ним? 
Могу ли и я быть распятым с Ним? Могу 
ли и я настолько соединиться с Господом, 
чтобы Его страдание искупляло мой грех? 
Евангелие говорит так: «Ибо незнавшего 
греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом» (2 Кор. 5, 21).

Верою я могу ходить в этом горниле 
вместе с Ним, и все узы, связывающие 
меня, сжигаются в огне Его искупительной 
жертвы. Если верою вы вступите в это гор-
нило вместе с Ним, Он вступит с вами во 
всякое горнило и угасит силу огня его.

НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА

Некоторые житейские бури постигают 
нас внезапно, другие надвигаются мед-
ленно. Но бурями Бог подготавливает нас 
к служению. Когда Богу надобен дуб, Он 
насаждает его в долине, где бушуют бури 
и хлещут дожди, и в ночной борьбе со сти-
хиями крепнут его волокна, и он приобрета-
ет силу, делающую его царем лесов.

Когда Богу надобен человек, Он по-
сылает его в бурю. История истинного че-
ловека всегда сурова, и путь его каменист. 
Человек, закаленный в разгаре бурь, полу-
чает ответ на молитву: «Боже, прими меня, 
сокруши и переделай».

Под натиском острых испытаний, встре-
чаемых на пути, при сильном горе и стра-
дании, как изнемогает душа, как сжимается 
сердце и слабеет вера! «Я больше не в силах 
вынести, я изнемогаю под тяжестью но-
ши»,— плачем мы. Как мне поступить? Бог 
повелевает: не унывай! Что же может Пред-
принять изнемогший человек? Слово Божье 
уже не говорит ему: «Будь тверд и мужес-
твен», ибо Он знает состояние его. Знает, 
что мужество и силы изменили ему. В таких 
случаях говорит: «Остановитесь и познайте, 
что Я Бог» (Пс. 45, 11).

Великий труженик Божий однажды 
писал своему другу: «Сейчас я так слаб, 
что не в силах писать, не в силах читать 
и даже молиться. Я могу лишь, как ма-
лое дитя, покоиться в объятиях моего Бога 
и уповать на Него».

Вот это и желает видеть в тебе Бог, 
когда ты проходишь через горнило испыта-
ний. Не пытайся выставить себя сильным. 
Покойся в сознании, что Всемогущий Бог 
поддержит тебя и даст избавление в свое 
время. Надейся на Господа!

(Из проповедей пастора А. Диксона)

Если бы мы не знали кто автор по-
слания к Римлянам, кто пишет такой 
восторженный гимн промыслу Божьему, 
то могли бы предположить, что это был 
счастливый человек, в жизни которого 
не встречалось никаких затруднений, 
судьба которого была совершенно про-
зрачна. Но когда мы знаем, что автор 
этих слов — Апостол Павел, жизнь кото-
рого была сплошной борьбой, сплошной 
проблемой, в которой обыкновенному че-
ловеку никак нельзя было разобраться, то 
не можем не удивляться. На всех путях 
он встречал препятствия. Не признан-
ный своими братьями-иудеями по плоти, 
не понимаемый своими братьями по духу, 
видящий, что «лютые волки», не щадя-
щие стада, только ждут его отшествия, 
чтобы увлечь учеников за собой,— неуже-
ли, повторяю, этот человек мог находить 
смысл и разум в путях Божьих?

Апостол Павел умел смотреть на все 
с в ы ш е ,  с  в е р ш и н ы  г о р ы ,  на ко-
торую с трудом, с подвигами Церковь 
Христова взбиралась по извилистым, 
переплетенным тропинкам, пересека-
емым оврагами и пропастями, бурны-
ми потоками, скользкими глетчерами 
и обвалами. Он видел, что все же о н а 
д о й д е т  до цели, несмотря на все пре-
пятствия, расставленные дьяволом на 
ее пути, потому что с ней — мудрый 

Владыка, Который и новозаветный 
народ Свой ведет, как и израильтян, 
не по близкой дороге (Исх. 13, 17—18), 
но по окольной, пустынной, полной 
опасностей и препятствий.

В этом отношении Апостол имел тот 
же опыт, что и Асаф (Пс. 72), который 
чуть не пошатнулся на пути Божьем, 
видя благоденствие нечестивых и стра-
дания праведных. Асаф впал даже 
в сомнение: не напрасно ли он заботил-
ся о чистоте и невинности? Но Бог дал 
ему благодать взглянуть на все свыше, 
«из святилища», с Божьей точки зрения, 
и тогда он понял то, что в долине ему ка-
залось чуждым логике и смысла.

Как мало разбираемся и мы в этой 
мрачной долине, через которую проходит 
наш жизненный путь! Мы не понимаем 
ничего. Теперь не видно яркого света. 
Но удивительно: прояснение придет, но 
не от лучезарного юга, откуда веет теп-
лом и лаской. Прояснение придет от хо-
лодного ледяного севера с его вьюгами 
и морозами (Иов. 37, 19—24). Да ведь это 
означает одной неразрешимой проблемой 
разрешать другую, еще более неразреши-
мую! Верно! Но не таков наш Владыка, 
не дающий отчета в Своем промысле, но 
предлагающий нам взглянуть на все из 
Его святилища. Тогда и мы все поймем. 
Какие мрачные тучи сгустились над го-

ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ
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ловой Иакова, когда он (как он думал) 
терял одного сына за другим, но север-
ный ветер усилившейся нужды и голода 
разогнал тучи, и он увидел своего сына, 
Иосифа, во всем блеске его величия, 
а других потерянных сыновей — сохра-
ненными под покровом Иосифа в Египте 
(Быт. 37, 45, 46 гл.).

И сегодня суды Божьи проходят над 
миром, и кто из нас смеет сказать, что 
мы их не заслужили? Эти суды проходи-
ли и над народами в древности. Но как 
далеко ушли люди от Бога, что даже, 
будучи наказываемы Им, коснели в сво-
их преступлениях и не желали оставить 
гибельный путь!

И вот теперь мир вновь повторяет 
ошибки древних. Не развлекаются ли 
люди еще больше, чем раньше, чтобы 
только не задуматься; не говорит ли Бог 
сегодня к народу через Свои суды? «Нет, 
это где-то там, далеко, бедствия, слезы, 
потери, несчастья. Это у других моры, 
глады, землетрясения. Это они виновны, 
но не я». Так рассуждают многие. И мне 
особенно вспоминаются тогда слова про-
рока Иеремии: «Гнев Господа не отвра-
тится, доколе Он не совершит и доколе 
не выполнит намерений сердца Своего; 
в последующие дни вы ясно уразумеете 
это» (гл. 23, 20).

Признаемся честно, хотя в этом 
и горько сознаться: Бог не совершил 
еще намерений сердца Своего и пото-
му суды Его совершаются. Его удары 
не действуют на нас. «Во что вас бить 
еще, продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце ис-
чахло. От подошвы ноги до темени 
головы нет... здорового места; язвы, 
пятна, гноящиеся раны, неочищен-
ные и не обвязанные и не смягчен-
ные елеем» (Ис. 1 гл.). «Милосердный 
Самарянин! Так зачем же Ты бьешь 
нас?» — «Но что же Мне делать, если 
вы не хотите проснуться от духовного 
сна? Пришествие Мое приближается, 
а вы не готовы» (Матф. 25, 10). Мир 
не покаялся и не обратился к Богу. 
Церковь занята спорами и ссорами, за-
нята исканием «своего», исполнением 
наружных обрядов, забыв об истинном 
очищении и освящении, забыв о своем 
назначении быть светом и солью. Все 

смешалось в одну серую кучу и не раз-
берешь, кто Христов, кто Велиаров.

Мы, маленькие жалкие люди, пы-
таемся часто объяснять критикующе-
му миру пути Божьи, стараемся защи-
тить Его, пожалуй, даже просим мир 
милостиво снизойти и простить Богу 
Его непонятные «жестокости», но Бог 
не боится критики Своего падшего 
творения, потерявшего ведение Божье. 
Вот как Он Сам говорит, не боясь быть 
обвиненным в жестокости или нера-
зумии: «Я Господь, и нет иного. Я об-
разую свет и творю тьму, делаю мир, 
и произвожу бедствия (в ином перево-
де: «даю счастие и творю несчастие». — 
К. К.); Я, Господь, делаю все это» (Ис. 
45, 6—7). А чтобы никто не подумал, 
что это только мысли Исаии, через 
другого пророка Бог повторяет это: 
«Бывает ли в городе бедствие, которое 
не Господь попустил бы?» (Амос. 3, 6). 
То же говорит и пророк Иеремия (Пл. 
Иер. 3, 37—38).

Как же Бог может тогда быть (как 
мы указали в заголовке) праведным во 
ВСЕХ путях Своих и благим во ВСЕХ 
делах Своих? На это Он дает прямой 
и исчерпывающий ответ: «Ибо только 
Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иер. 29, 11). Суды 
проходят над миром, но не для истреб-
ления и, скажу даже, не для справед-
ливого наказания, а для спасения. 
«Колеблется земля и все живущие на 
ней: Я утвержу столпы ее» (Пс. 74, 4). 
Вспомним землетрясение в Филип-
пах. Казалось, все рухнет и погребет 
Павла и Силу и всех преступников, но 
Бог держал столбы темницы, и только 
двери отворились и узы ослабели. 
Но главное не только в этом, но что 
и двери сердца отворились! Тюремный 
страж со всем своим домом обратился 
к Господу (Деян. 16 гл.).

Господь все же П р а в е д е н  во всех 
путях и благ во всех делах, ибо имеет 
намерения во благо, а не во зло, чтобы 
дать нам всем будущность и надежду. 
Слава Ему за это.

К. К.

Не правда ли, в каком благопри-
ятном свете представлялась жертва 
Анании! Она являлась прежде все-
го подражанием доброму приме-
ру. Этот пример мы находим в по-
следних стихах предыдущей главы. 
Иосия, сын утешения, принес все 
свое имущество как жертву к ногам 
Апостолов. И блаженное соревно-
вание объяло этих первых членов 
Церкви Христовой, побуждавшее 
их исполнить волю Божью во всем. 
Новая жизнь, жизнь в Духе Святом, 
проникла во все существо, поступки 
и действия всякого члена церкви. 
Это было святое, внутреннее и на-
ружное преображение жизни. Они 
сделали своего Господа господином 
и над деньгами и над всем имущес-
твом. Так поступил Иосия-Варнава 
и многие другие. У этих людей были 
дома и земли, но после того как они 
отдались Христу, сердце их отрек-
лось от всего этого и они приносили 
все свое имущество к ногам Апосто-
лов для Церкви Христовой.

Многие становятся верующими, 
но не на всю глубину своего суще-
ства, часть они оставляют за собой; 
они верят, пока дело не дошло до их 
кармана. Слова фараона: «Пойдите, 
совершите служение Господу, пусть 
только останется мелкий и крупный 
скот ваш» иные принимают как пра-
вило жизни и в вере своей. В пер-
вой Церкви Христовой было не так: 
и Анания и Сапфира следовали за 
теми, которые были освобождены 
от власти маммоны. Не говорит ли 
Апостол: «Наконец, братия мои, 
что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том по-
мышляйте. Чему вы научились, что 
приняли и слышали и видели во мне, 

то исполняйте,— и Бог мира будет 
с вами. Подражайте, братия, мне 
и смотрите на тех, которые посту-
пают по образу, какой имеете в нас» 
(Фил. 4, 8—9; 3, 17).

Эта жертва, казалось, была на-
значена для удовлетворения насущ-
ных нужд жизни. Много бедных 
людей обратилось в те дни к Госпо-
ду. Бедным людям слова Евангелия 
кажутся необходимым утешением 
в их тягостной жизни, и они первые 
принимают его. Слово Господне 
не только непосредственно успо-
каивает их душевные страдания, но 
оно посредством людей, принявших 
Христа и более имущих, помогает 
им в житейских нуждах. Любовь 
Христа действует в членах Его Цер-
кви и побуждает их помогать нужда-
ющемуся брату. Ясно, что всем Его 
ученикам следует особенно усердно 
отдаваться этому делу.

По-видимому, и Анания и Сапфи-
ра выбрали себе благую часть: они 
хотели облегчить страдания бедных 
и отереть слезы их. Какое чудное 
желание! Поэтому их жертва каза-
лась непосредственным действием 
Святого Духа. Так как поступок Ио-
сии и многих других членов церкви 
был действием Святого Духа, то и по-
ступок Анании должен был казать-
ся таким же. Святой Дух завладел 
не только сердцами, но и имущест-
вом всех. Он произвел полную отда-
чу. Верующие, ничего не оставляя за 
собой, отдались своему Господу. Та-
ким казался и Анания. Он явился как 
отдавшийся Господу и положил свои 
деньги к ногам Апостолов. Да, этого 
требует Господь от каждого из нас 
в отдельности. Ему должны принад-
лежать все наши способности, наша 
сила, наш ум, наше время, каждое 
из наших побуждений и все наше 

РОКОВАЯ ЖЕРТВА
И. В. Каргель Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане 

вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и ута-
ить из цены земли?   Д. Ап. 5, 3
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состояние. С внешней стороны Ана-
ния действовал правильно, но какова 
была действительность? Двое могут 
заняться одним и тем же делом, но 
результаты могут получиться разные. 
Так было с Иосией и Ананией. Жертва 
Анании была принесена не так, как 
жертва Иосии.

Жертва была принесена не от 
полноты Духа Святого, но от полно-
ты силы сатанинской. «Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце 
твое такую мысль?» — так спраши-
вает Апостол приносящего эту бо-
гатую жертву. Все действия наши 
вытекают из побуждений сердца, 
но вопрос состоит в том, кто их там 
производит. У каждого человека 
они могут быть произведены влия-
нием Духа Святого или сатаны. Весь 
вопрос в том, кто будет допущен 
производить их в наших сердцах. Но 
если в сердце начинаются перегово-
ры, значит, их двое. О, обращайте 
больше внимания на ваши мысли! 
Многие действия в нас происходят 
как будто от полноты Духа Святого, 
но на самом деле это не так. Петр 
говорит Анании: «Сатана наполняет 
твое сердце». Какое страшное со-
стояние, и это в то время, когда все 
окружающие их были наполнены 
Духом Святым.

Эта жертва была не признаком 
совершенной и полной отдачи Духу 
Святому, а ложью.

«Ты солгал Духу Святому»,— сказал 
ему Петр. Они принесли некоторую 
часть своего имущества, но сделали 
вид, будто принесли все. Посмотрим, 
как проявилась эта ложь. Во-первых, 
ложь эта проявилась не на словах. 
Анания не сказал: «Это все выручен-
ные деньги»; он вообще ничего не го-
ворил ни перед Петром, ни перед 
церковью, но сделал вид, будто при-
нес все. Очень многие думают, что 
ложь — это высказывание неправды. 
Но данный случай говорит о том, что 
стоит нам только своими действиями 
повлиять на других таким образом, 
чтобы они думали иначе, чем совер-
шившаяся действительность,— и это 

будет ложью Анании с нашей сто-
роны. Не правда ли, сколько суще-
ствует таких лжецов, как Анания, 
еще и сегодня?! Может быть, даже 
и в Церкви Христовой. И такую ложь 
Священное Писание называет ложью 
против Духа Святого! Да, дорогие 
дети Божьи, все, что вы делаете, вы 
делаете в присутствии Духа Святого; 
и в особенности все, что происходит 
и говорится в Церкви Христовой,— со-
вершается в Его присутствии, потому 
что Он господин и хозяин ее. Анания 
и Сапфира не думали об этом, точно 
так же как и теперь многие забывают 
об этом. Они думали только о Петре 
и о церкви, перед которыми они дол-
жны были явиться, и предполагали, 
что Апостолы, как люди, не вникнут 
в это дело; но этим они исключили 
Духа Святого как управителя Церкви. 
Разве удивительно, что Он их потом 
удалил из Церкви таким поразитель-
ным образом?! О, остерегайтесь 
отнимать у Духа Святого Его место 
в Церкви Христовой!

Эта жертва вместо того, чтобы 
быть проявлением истинной братской 
любви, оказалась только проявлени-
ем живущего в них «я». В обраще-
нии Петра к Анании слышатся слова: 
«ты» и «твой». Его «я» и себялюбие 
были в нем в полном действии. Он 
думал о себе, когда собирался от-
дать свое имущество, и думал только 
о себе, когда утаил часть цены. Два 
вопроса Петра: «для чего ты допус-
тил?» и «для чего ты положил это 
в сердце твоем?» — были направ-
лены к тому, чтобы выяснить побу-
дительную причину этого греха. Вот 
как это могло случиться. Так как дру-
гие приносили дары, а он нет — ему 
стыдно было ничего не давать. Его 
собственное «я» (не Господь) теперь 
заговорило, побуждало искать чести 
у людей и подсказало ему: «отдай», 
и он послушался. Но это «я» снова 
заговорило и дало делу другой обо-
рот; оно сказало: «Не забудь самого 
себя, думай о будущем, о жене тво-
ей, о старости твоей: не все же тебе 
отдавать»,— и он послушался. «Я» 

говорило далее: «А что скажут 
Апостолы и члены церкви, если 
ты не отдашь всего?» «Это про-
сто,— советовало оно,— делай вид, 
будто это полная цена, и все будет 
в порядке». Возможно, так зарож-
далась в Анании ложь против Духа 
Святого. Но мы знаем, что первый, 
Кто совершает работу в детях Сво-
их,— это Дух, в котором нет лжи. 
И горе тому, кто не следит за собой 
и лишается этого Духа!

Итак, мы видим какой была 
жертва Анании и Сапфиры на вид 
и какой она была в действительно-
сти. А теперь посмотрим, какое бы-
ло страшное наказание за нее.

Сначала мы видим обнаружение 
лжи и лицемерия перед всеми. Святой 
Дух открыл этот тайный грех именно 
там, где они его хотели скрыть. Он 
их обличил обоих. Он открыл это 
единодушие греха в их совместной 
жизни. Он показал, что такое повино-
вение жены мужу во всем Он нико-
гда не мог одобрить (Еф. 5, 24), ибо 
иначе Он не наказал бы Сапфиру, так 
как она повиновалась мужу.

Посреди Церкви будет воздвигну-
то судилище Христово, которое явит-
ся на облаках и пред которым мы 
должны предстать, ибо суд Божий 
должен начаться с дома Божьего. 
О, если бы каждый научился здесь 
постоянно ходить пред Господом!

Наказание окончилось страш-
ной смертью обоих. Анания пал 
бездыханен, а через три часа ис-
пустила дух Сапфира. Как существу 
более слабому Господь даровал ей 
три часа времени на покаяние. Да, 
Он ненавидит вид благочестия. Он 
не принимает жертв, которые при-
носит наше «я», и приносящие их 
Ему противны. Устраняя таковых из 
Его народа, Он показывает, в какой 
святости должна быть Церковь Хри-
ста, и указывает на святость Бога 
как господина и хозяина ее, Кото-
рый поругаем не бывает.

Итак, нет ли между нами похо-
жих на Ананию и Сапфиру? Действи-
тельно ли отдали мы свои тела, свои 

Фамарь может одеться так, что Иуда 
не узнает ее; Иаков может так подде-
латься под Исава, что Исаак не раз-
личит; Иосиф может оказаться неуз-
наваемым для братьев; Соломон может 
теряться в определении, кто из двух 
женщин родная мать живого ребенка,— 
но Христос знает всех. Перед Ним все 
обнажено и открыто. Он безошибочно 
отделит овец от козлов и воздаст каж-
дому по делам его.

Бог видел Даниила во рву и загра-
дил пасти львов; Он видел Иону во 
чреве кита и услышал его молитву; 
Он наблюдал за Иовом на пепелище 
и сохранил его и восстановил распа-
дающееся тело его; Он видел Лазаря 
в струпьях и приготовил для него ло-
но Авраамово; Он видел Авеля, ле-
жащего в крови, и утешил родителей 
рождением Сифа.

Наша греховная жизнь может на 
время сокрыть от нас образ Божий, но 
это не меняет Его сущности. Господь 
вчера, сегодня и вовеки Тот же.

От Бога
не укроешься

Куда пойду от Духа Твоего и от 
лица Твоего куда убегу? Пс. 138, 7

дарования, свое время, свои силы 
и свое имущество Господу? Отдались 
ли мы телом и душой? Или оставили 
часть за собой и делаем только вид, 
будто отдались Ему? Что скажет на 
это Святой Дух? Разве ныне Он име-
ет более снисхождения ко греху, 
чем в прошлые дни? Конечно, нет. 
Поэтому будем испытывать самих 
себя: «не оттого ли многие из нас 
немощны и больны и немало уми-
рают», чтобы не быть осужденными 
с миром. Да очистит Господь Свой 
народ, чтобы он был без пятна и без 
порока! «Всякий, имеющий сию на-
дежду на Него, очищает себя, так 
как Он чист» (1 Иоан. 3, 3).
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Есть события в жизни нашего гонимого братства, которые, хотя и отстоят 
от нас на полтора десятилетия, все же не утратили своего значения и сегодня. 
Одно из таких событий — встреча служителей Совета церквей с работниками 
ВСЕХБ весной 1966 года. Отчет о ходе этой беседы был опубликован тогда 
отдельной брошюрой.

Мы помещаем здесь с некоторыми сокращениями этот "Отчет" в надежде, 
что многим душам, кому ценен опыт служителей Господних и дорого каждое 
Божье благословение на пути послушания Его воле,— этот документ, несом-
ненно, принесет пользу и укрепление в уповании на силу Божью, ведущую 
нас через все испытания к желанной вечности.

ОТЧЕТ
о встрече представителей Совета церквей

евангельских христиан-баптистов со ВСЕХБ,
состоявшейся 23 марта 1966 г.

Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что в Боге соделаны.    Иоан. 3, 21

Возлюбленные Господом братья и сестры, мир вам!
Все вы знаете, что в последнее время... ВСЕХБ неоднократно заявляет о том, что 

причины, породившие разделение нашего братства, «съездом», состоявшемся в 1963 
году, устранены. Говоря о причинах разделения, ВСЕХБ имеет в виду «Положение» 
1960 года и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», которые в настоящее время 
упразднены. Но, выдавая эти документы за причину разделения, ВСЕХБ, тем самым, 
фактически пытается отвлечь внимание народа Божьего от подлинных причин, желая 
скрыть их и сохранить в неприкосновенности.

В резолюции совещания Оргкомитета церкви ЕХБ от 12 февраля 1965 г. подлин-
ный грех, приведший к разделению братства, назван определенно и ясно, а именно, 
что: «вопреки указаниям Слова Божьего ВСЕХБ вступил в тесную, незаконную связь 
с властями мира сего — Иоан. 18, 36; Деян. 4, 19; 5, 29; Иак. 4, 4» (См. «Братский лис-
ток» № 2-3 за 1965 г.). Факты и результаты последней деятельности ВСЕХБ свидетель-
ствуют о том, что он не осудил и не устранил этого греха.

Однако, учитывая пожелания верующих, которые поддерживают ВСЕХБ и одно-
временно выражают сочувствие борющейся церкви, а также желая в личной беседе вы-
яснить: готов ли ВСЕХБ к устранению подлинных причин разделения, Совет церквей 
на своем очередном совещании принял решение посетить ВСЕХБ для беседы, которая 
и состоялась 23 марта сего года.

Беседа была трудной и проходила в обстановке напряженности, создаваемой отде-
льными работниками ВСЕХБ, их нежеланием отвечать на задаваемые нами вопросы 
и прочее. При всем этом Господь нам и через эти трудности еще раз позволил увидеть 
истинное состояние работников ВСЕХБ и убедиться, что подлинный корень всех не-
устройств и разделений они оберегают с особым тщанием.

В беседе А. В. Карев прямо сказал: «Вы требуете покаяния за связь с правитель-
ством — такого покаяния не будет, его требовать безрассудно». В результате встречи 

16 лет назад...

обнаружилось также полное совпадение взглядов Совета церквей и ВСЕХБ на действи-
тельное положение церквей ЕХБ в СССР.

В беседе приняли участие:
со стороны СЦ ЕХБ братья — Г. К. Крючков, С. Г. Дубовой, М. П. Кондрашов, 

Н. Г. Батурин и Н. П. Храпов;
со стороны ВСЕХБ — Я. И. Жидков, А. В. Карев, И. И. Моторин, А. И. Мицкевич, 

А. Н. Карпов, В. М. Ковальков, М. Я. Жидков.
На беседе присутствовали также В. А. Мицкевич и В. Л. Федичкин.
Беседа проходила в канцелярии ВСЕХБ с 12. 00 до 16. 00 часов.
С обеих сторон велась запись. Ниже мы приводим краткое содержание беседы:

КАРЕВ А. В.: В лице Артура Иосифовича Мицкевича мы имеем главного деятеля в до-
стижении единства, поэтому все мы поручаем ему вести эту беседу. 

КРЮЧКОВ Г. К.: Я предлагаю, чтобы с каждой стороны перед беседой была совер-
шена молитва.
Затем все встали и брат Геннадий Константинович совершил молитву, после 
него помолился А. И. Мицкевич.

КАРЕВ А. В.: Вы распространяете слухи, что мы пособники атеистов, поэтому скажи-
те, как вы нас рассматриваете, как братьев или нет? 

КРЮЧКОВ Г. К.: Тот факт, что мы с вами не приветствовались говорит сам за себя. Мы 
признаем справедливость и законность вашего отлучения и братьями вас не считаем.

КАРЕВ А. В.: Значит мы — не братья?
МИЦКЕВИЧ А. И.: Мы хотели бы сказать, что в таком случае нельзя продолжать бесе-

ду. Но вы, братья, все так считаете нас отлученными? Как скажет брат Дубовой, 
брат Кондрашов, брат Батурин?..

 (Все братья на вопрос об отлучении ВСЕХБ ответили утвердительно). 
МИЦКЕВИЧ А. И.: Нам бы хотелось, чтобы все прекратить и прийти к миру, сов-

местно трудиться по Слову Божьему и упразднить все, что служило препят-
ствием. Ваше заявление о том, что мы не братья, нас несколько огорчает. 

КРЮЧКОВ Г. К.: Все братья Совета церквей для пользы дела Божьего хотели бы вы-
яснить в этой беседе, в чем вы усматриваете основную причину разделения 
нашего братства.

МИЦКЕВИЧ А. И.: Вы, братья, сами ответьте на этот вопрос...
ЖИДКОВ М. Я.: Я хочу спросить: деловая это беседа? Или для использования ее 

в каких-то целях?
КАРЕВ А. В.: (перебивая) Им нужен материал для «Братского листка» № 3! Мы счита-

ем, что у вас самая лукавая цель.
КРЮЧКОВ Г. К.: Мы хотели бы, чтобы беседа пошла не в перебранках, а по определен-

ному руслу. Я считаю, что вопрос, заданный мною, является главным. Если мы 
не установим причины разделения, то не сможем и ликвидировать ее. А что каса-
ется публикации в «Братском листке», то мы полагаем, что народ Божий должен 
знать всю правду, и поэтому мы не должны от него ничего скрывать. Внешним вы 
докладываете обо всем подробно, и об этой беседе доложите, а от церкви хотите 
утаить. Мы посылаем братству все, что приносит пользу для дела Божьего. Поэтому 
давайте добросовестно отнесемся к беседе, и это приведет к взаимопониманию.

ДУБОВОЙ С. Г.: Я также считаю, что эта беседа не должна быть тайной от народа Божьего, 
но пусть она будет такой, чтобы нам не стыдно было перед Богом и Его народом.

КРЮЧКОВ Г. К.: В ваших документах, направленных к церкви, вы заявляете, что 
причины, приведшие к разделению, ликвидированы и вы стремитесь к тому, 
чтобы достичь единства. Но ликвидированы ли причины? И каковы основные 
причины разделения?

МОТОРИН И. И.: Странная постановка вопроса! Ведь вы отделились от ВСЕХБ, 

Из жизни братства
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а не мы. Что вас побудило отделиться от братства? Это будет более правиль-
ная постановка вопроса. Вы считаетесь отделенными, вас братство не признает.

КРЮЧКОВ Г. К.: Меня, и думаю что и всех братьев, настораживает ваше упорное 
нежелание даже назвать причины разделения, а пишете, что съезд их устранил.

КАРЕВ А. В.: Я назову эти причины: 1. Непонимание вами и вашими сторонниками «По-
ложения» 1960 г. и «Инструктивного письма» и вообще так называемой «связи с ми-
ром». 2. Незнание вами и вашими сторонниками Слова Божьего и 3. Ваша гордость.

МИЦКЕВИЧ А. И.: У нас состоялся Всесоюзный съезд в 1963 г., на нем мы приняли 
новый Устав и обратились с воззванием оставить все огорчения, сплотиться во-
круг Господа Иисуса Христа и объединиться для работы. «Инструктивное пись-
мо» и «Положение» упразднены. Скоро будет новый съезд... Давайте не вспоми-
нать старое. Вы имели много ошибок, и мы имеем ошибки... Как вы намерены 
пойти по пути к примирению? Что нужно нам сделать?

ЖИДКОВ Я. И.: Я возвращаюсь к началу беседы. Нами был поставлен вопрос: считают ли 
они нас братьями? Они нам ответили, что нет. Что после этого можно говорить?

МИЦКЕВИЧ А. И.: Вы должны подумать об отмене протоколов № 7 и 7-а. Надо про-
стить друг друга.

КРЮЧКОВ Г. К.: Я хочу уточнить: все ли вы считаете, что причиной разделения яви-
лось непонимание массой верующих и Советом церквей «Инструктивного пись-
ма» и «Положения», которое вы одобряете, а мы на основании Слова Божьего 
считаем антиевангельскими документами?

МИЦКЕВИЧ и КОВАЛЬКОВ: Мы никогда не одобряли эти документы.
КРЮЧКОВ Г. К.: Несправедливо обвинять верующих в непросвещенности и видеть 

причину разделения в том, что дети Божьи, не понимая Слова Божьего, не по-
няли ваших документов. В действительности, верующие оказались на более 
высоком духовном уровне, чем вы считаете. Находясь под руководством Духа 
Святого, они всем существом почувствовали, что вы толкаете их на путь пол-
ного отступления от истины, и выступили против этого.

ДУБОВОЙ С. Г.: Когда вышли «Инструктивное письмо» и «Положение», после этого 
я осмелился сказать, что духовного центра в нашем братстве нет. Сознаете ли 
вы свою вину?

КАРЕВ А. В.: У вас тоже непонимание. Вы обвиняете нас, что мы разделили братство 
на зарегистрированных и незарегистрированных. С духовной точки зрения 
братства мы никогда не делили, мы всегда лобызались с братьями. Но речь шла 
о том, что Союз из зарегистрированных и незарегистрированных общин был 
невозможен. Вы нас прославили, что мы не регистрировали общины, и тем 
произвели разделение. Разве мы делили? Мы и сейчас хотим, чтобы все общи-
ны были зарегистрированы. И даже не от Культа это зависит: они ссылаются 
на местные органы власти. Например — Воронеж: закрыли молитвенный дом 
и отказывают в регистрации, говорят, что у них покончено с религией... и теперь 
образовалось три общины. Поделила их советская власть.

КРЮЧКОВ Г. К.: Вы считаете, что «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо» 
были «благословенными» документами...

КАРЕВ А. В.: (перебивая) Никак — иначе мы бы их не отменили. Мы никогда не ут-
верждали, что «Положение» и «Инструктивное письмо» основаны на Слове 
Божьем, мы говорили, что они основаны на законе от 8 апреля 1929 г. К тому 
же надо знать, что кроме писаных законов есть еще и неписаные. По ним вам 
пятый год отказывают в съезде.

КРЮЧКОВ Г. К.: Во-первых, во внутрицерковных делах вы должны были руководство-
ваться только Словом Божьим, а во-вторых, ваши документы не соответство-
вали даже закону, вы поусердствовали сверх закона и со всех сторон ограничили 
права церкви и верующих вопреки Слову Божьему.

КАРЕВ А. В.: Я повторяю, что есть еще неписаные законы!
МИЦКЕВИЧ А. И.: Есть ли смысл нам об этом говорить? Эти документы не в силе 

и не проводятся уже в жизнь. ВСЕХБ предложил новый Устав.
КРЮЧКОВ Г. К.: Известно, что законы о религиозных культах не изменились. И если 

ваши документы соответствовали закону, то почему они отменены?
МИЦКЕВИЧ А. И.: Учтя предложения с мест, ВСЕХБ отменил «Положение» и «Ин-

структивное письмо».
КРЮЧКОВ Г. К.: Признаете ли вы, что причиной разделения в нашем братстве послу-

жили «Положение» и «Инструктивное письмо»?
КАРЕВ А. В.: Да. Но я говорил уже, что с вашей стороны есть недопонимание этих 

документов.
КРЮЧКОВ Г. К.: По чьей инициативе были приняты «Положение» и «Инструктивное 

письмо»? По инициативе властей или ВСЕХБ?
КАРЕВ А. В.: Двери, о которых говорит Иоанн, отворяет и затворяет Христос. В исто-

рии за период атеистического государства двери иногда были широко открыты, 
как во время Проханова и Одинцова. Потом пришел 1929 г. — был нанесен 
неожиданный удар на все наше дело — дверь закрылась... Осталось только че-
тыре общины — в Москве, Новосибирске... мы все пошли в узы. Умер Сталин, 
и дверь опять приоткрылась, но только до 1959 г. Решение XXI съезда КПСС 
предусматривало в кратчайший срок покончить с организованной религией — 
дверь стала совсем маленькая...
Дети, молодежь — самый острый вопрос для атеистов. Но власть от Бога и вве-
ла систему уполномоченных — тоже от Бога. Исключить Бога мы не можем. 
Работать без уполномоченных тоже не будет возможности. И вот, видя такие 
обстоятельства, мы выразили «закрытые двери» в «Инструктивном письме» 
и «Положении» 1960 г.

КРЮЧКОВ Г. К.: Это не Христос закрывает двери, и такого вашего взгляда мы не раз-
деляем. Этот взгляд не соответствует Слову Божьему. Дверь для деятельности 
Церкви закроется, когда придет Христос, когда благодать возьмется от земли 
и будет взят Удерживающий теперь. Церковь возникла не в лучших условиях. 
Однако Апостол Павел говорит: «для меня отверста великая и широкая дверь» 
и не оттого, что были легкие обстоятельства, ибо здесь же добавляет: «и против-
ников много» (1 Кор. 16, 9). Поэтому, говоря о «двери», мы не должны ссылаться 
на обстоятельства.

КАРЕВ А. В.: (Зачитывает из Деян. 16, 6—7) «Прошедши чрез Фригию и Галатий-
скую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово 
в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не до-
пустил их». Значит, бывают обстоятельства, при которых Господь закрывает 
дверь!

МИЦКЕВИЧ А. И.: Я думаю, об этом не следует говорить. Есть новые документы, по 
которым и нужно работать. 

КАРПОВ А. Н.: В Нарышкино Винс назвал съезд, который мы провели в 1963 г., лже-
съездом. Почему вы так называете?

КРЮЧКОВ Г. К.: 13 августа 1961 г., когда Инициативная группа предложила созвать 
съезд, А. В. Карев сказал нам: «Вы не видите реальной обстановки; кто нам даст 
съезд? Мы по целому году хлопочем для того, чтобы только созвать Пленум, 
а вы захотели съезд — вы что с луны свалились?! Я уверяю вас, что никако-
го съезда вам не дадут. Я — Фома неверующий и в то, что возможно созвать 
съезд, не верю. А если съезд будет и я окажусь неправым, тогда я перед съездом 
покаюсь в своем неверии». Я. И. Жидков сказал при этом: «Вы оторвались от 
реальной почвы, вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова».
Этим вы выразили тогда свое неверие; мы же верили, что Богу все возможно, 
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несмотря на то, что вы иронически высказывались о нашей вере. Невзирая на 
обстоятельства, мы в одностороннем порядке возбудили ходатайства о съезде. 
Вы стали саботировать, срывать это предприятие, насаждая ожесточение, не-
приязнь и вражду против нас прямо с кафедр. Мы же продолжали ходатайство-
вать. Когда власти почувствовали, что невозможно остановить справедливое 
движение за съезд, тогда тайно выдали вам разрешение на съезд, чтобы не дать 
его нам. Чье же право вы взяли? И ко благу ли церкви вы им воспользовались? 
Поэтому мы рассматриваем ваш съезд как еще одно греховное предприятие. 
Этим вы сделали новое зло для дела Божьего. Вот почему мы называем ваш 
съезд лжесъездом. 

МИЦКЕВИЧ А. И.: Ведь догматические взгляды у нас одинаковы.
КРЮЧКОВ Г. К.: Это верно, но мы считаем, что все зло исходит не из догматических 

расхождений, а из того, что вы, ВСЕХБ, утверждаете, что церковь должна быть 
соединена с государством, и в такой незаконной связи вы находитесь и действу-
ете, несмотря на то, что отлично сознаете, что власть решила покончить с ре-
лигией и церковью в кратчайшее время. Вот комментарии к 227 ст. УК РСФСР, 
которые вы нам прислали. В них написано, что церковь в СССР отделена от 
государства. И здесь же вашей рукой, Александр Васильевич, сделана приписка: 
«Но не государство от церкви! Это надо всем верующим знать!», т. е. доказыва-
ете, что церковь должна быть соединена с государством. Вот какие понятия вы 
стараетесь закрепить в сознании верующих людей, хотя такие понятия противо-
речат и Слову Божьему и закону! Власть от Бога, и мы с этим согласны, так как 
это написано в Слове Божьем, и поэтому мы лояльно относимся к власти. Мы 
признаем и ценим ее высокое назначение и считаем, что каждый из нас несет 
личную ответственность перед законом как гражданин данного государства, 
как написано: «всякая душа да будет покорна высшим властям», но нигде: ни 
в Слове Божьем, ни в законе не написано, что Церковь должна быть покорна 
высшим властям. И как Церковь мы должны быть покорны только Иисусу Хри-
сту, и тогда Он обеспечит для Церкви все, что захочет. Наше дело повиноваться 
Ему единому. Господь говорит: «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль 
ходил Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их...» (Пс. 80, 14—15). Мы при-
зывали общими усилиями созвать съезд, в который вы не верили. Но сегодня 
уже можно взять во внимание факты, которые должны убедить вас в том, что 
съезд возможен, ибо для Бога все возможно!

КАРЕВ А. В.: «Инструктивное письмо» — это зеркало того времени и положения.
МИЦКЕВИЧ А. И.: Церковь отделена от государства, в этом я согласен с Геннадием 

Константиновичем. А организационные вопросы, связанные с регистрацией,— 
это дело государства. Мы согласны, что государство не должно вмешиваться во 
внутреннюю жизнь церкви. В отношении съезда — ведь мы тоже желали его 
и обращались в Совет по делам религиозных культов.

КРЮЧКОВ Г. К.: Продолжим беседу в нужном русле. Вы говорите, что партия и власть 
решили покончить с религией и церковью в кратчайшее время, и в то же вре-
мя вы сотрудничаете с властью в деле разрушения церкви. Изменилось ли 
ваше отношение к этому вопросу теперь? Нет! Вы и сейчас делаете то же самое. 
Вот, например, член Президиума ВСЕХБ Левинданто за три дня до смерти 
написал свой отчет, в котором советует переходить к «более строгим мерам» 
к раскольникам, и особенно к их «всесоюзным руководителям». Каковы эти 
«строгие меры», мы знаем из газет, которые после такого письма Левинданто 
и телефонных переговоров с Советом по ДРК стали тоже призывать к строгим 
мерам. Мы лояльно относимся к властям, но в понятие лояльность мы с вами 
вкладываем разный смысл. Вы считаете, что церковь должна быть соединена 
с властями, и даже идете еще дальше, и вы, Александр Васильевич, лично 

призывали многих служителей сотрудничать с властями, с уполномоченными 
и органами КГБ, но это не лояльность!

КОВАЛЬКОВ В. М.: Это ложь! Это неправда...
КРЮЧКОВ Г. К.: Ванифатий Михайлович, ведь вы сами мне и другим говорили, что 

А. В. Карев, Я. И. Жидков и другие сотрудники ВСЕХБ — это церковные чекисты.
КОВАЛЬКОВ В. М.: Это ложь! Я никогда этого не говорил!
ХРАПОВ Н. П.: Ванифатий Михайлович! Уж ты бы хоть дружка постыдился. Ведь 

я же свидетель, что ты и мне не раз об этом говорил, когда не сотрудничал 
со ВСЕХБ...

КОВАЛЬКОВ В. М.: Если вы пришли с миром, давайте найдем такой подход, чтобы 
дальше совместно работать.

Далее Геннадий Константинович зачитывает текст открытого письма одного из 
братьев, которому А. В. Карев предлагал сотрудничать с органами:

«...После этого А. В. Карев заявил, что теперь есть у него особый разговор ко 
мне и попросил внимательно выслушать.
"Я не знаю,— сказал Карев,— вызывали ли тебя когда-нибудь в органы или не вы-
зывали, но если и не вызывали, то вызовут. И когда вызовут и предложат тебе дать 
подписку, чтобы с ними работать, то я советую тебе не отказываться. Сейчас мы 
живем в такое время,— продолжал Карев,— когда власти стремятся к тому, чтобы 
на всех руководящих постах в церкви стояли люди свои, которым они могли бы 
доверять и быть спокойными, что ничего не произойдет, а если что и случится, 
то им будет известно все. Если же ты воспротивишься, то этим только обостришь 
их против себя, и если не согласишься с ними работать, то они не доверят тебе 
не только общину, но и хор".
Когда я попросил Карева объяснить получше, что значит "с ними работать", Алек-
сандр Васильевич продолжал: "Например, если ты, будучи пресвитером, услышишь, 
что кто-то из братьев сказал на проповеди что-нибудь против власти, ты должен 
тут же сообщить об этом в органы, иначе сделает это кто-то другой, а тебе доверия 
не будет и тебя снимут. Или, например, если ты регент и у тебя на спевке в хоре 
кто-нибудь скажет что-то антисоветское, ты должен отнести это властям; если же 
ты этого не сделаешь, сделает другой, а тебя снимут. Или, если даже вы будете трое-
четверо сидеть за столом, и один кто-то скажет что-то против власти, ты должен 
отнести это куда следует; если ты не отнесешь, отнесет другой, а тебя снимут...".
Когда он окончил говорить, я с недоумением посмотрел на него, не веря ни 
своим ушам, ни глазам: неужели это говорит со мною Карев? И я спросил: 
"Александр Васильевич, неужели я должен предавать своих братьев?" — "А что 
же поделаешь?" — ответил Карев... Когда я встал с места, чтобы идти, Карев 
просил меня никому об этом не рассказывать, и я распростился».

КАРЕВ А. В.: Братья, моя просьба к вам: считайте это за полнейшую ложь. Я в беседе 
сказал: если вызовут в органы, не бойтесь. Эта власть от Бога поставлена, в том 
числе и Совет по ДРК и органы КГБ. Власть хочет выяснить что за личность 
руководящий общиной или хором, могут нами интересоваться, не чуждайтесь. 
Они на все религиозное смотрят, как на антисоветское, считают нас шпионами 
и т. д. В этом отношении мы, как граждане, не должны бояться идти к ним.

КРЮЧКОВ Г. К.: Александр Васильевич, лет десять тому назад, когда я вам доверял, 
у меня с вами тоже была подобная беседа.

КАРЕВ А. В.: Это ложь! Вы путаете, вы, наверно, говорили с кем-то другим. 
В «Братском листке» № 2—3 вы пишете, что мы должны признать свой грех 
и покаяться. Почему мы не идем на это? Вы требуете покаяния за связь 
с правительством — такого покаяния не будет, его требовать безрассудно.
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Вы говорите признать съезд лжесъездом. Мы совещание назвали съездом по-
тому, что съехалось свыше 400 делегатов, а разрешения на съезд не было*. Вы 
требуете покаяния за узников. Кто виновен в узах братьев? Ревность братьев. 
Их судили за активность.

ДУБОВОЙ С. Г.: Вы говорите, что на «Инструктивное письмо» с мест многие пресви-
теры прислали отрицание. Кто же в таком случае отстоял дело Божье и добился 
отмены «Положения» 1960 г. и «Инструктивного письма»? — Низы, а не вы. Вы 
прямо не арестовывали, не судили, а смотрели, как люди относятся к «Инс-
труктивному письму», а за него их власти судили... 

КАРЕВ А. В.: (перебивая) Судили за активность, а не за «Инструктивное письмо».
КАРПОВ А. Н.: Давайте подумаем: будет съезд, как мы будем работать? 
ЖИДКОВ Я. И.: Я обращаюсь к началу... С братьями они пришли разговаривать? — Нет. 

Они считают нас отлученными, но кем мы отлучены?.. Им кое-что не понрави-
лось в «Инструктивном письме» и за это отлучать? Это пустые домыслы,— ни 
по Писанию, ни по совести,— это басни. Было время, когда папа Римский 
отлучал... а теперь какие-то 15 человек.

МИЦКЕВИЧ А. И.: Беседа наша полезна... Давайте забудем все старое... На съезде я осме-
лился выступить и сказать, что те документы, которые нас тяготили, упразднены. 
Это похоронено, нечего об этом говорить. Вы говорите о положении незарегистри-
рованных общин. Связь с ними мы имели. Когда братья приезжали, мы их прини-
мали, не чуждались. Но были поставлены в такие условия в те времена. А теперь 
мы можем поговорить за круглым столом об Уставе и о других вопросах.

 Что касается связи с миром. Церковь отделена от государства, но те сведе-
ния, которые интересуют государство, нужно давать. Мы считаем вас братьями 
и ревностными, но... надо снять с нас отлучение. 

МОТОРИН И. И.: (Мицкевичу) Разве оно тебя тревожит?..
МИЦКЕВИЧ А. И.: (продолжая) Если вы хотите единства, подумайте об изменении 

своих мыслей. Но если вы будете упорствовать, мы примем другие меры. У нас 
есть что противопоставить вам.

КРЮЧКОВ Г. К.: Мы знаем, что вы с еще большим ожесточением можете выступить против 
дела Божьего и применить новые средства, но знайте, что не было и не будет такого 
средства и такого оружия, которое способно было бы низложить Церковь Христову. 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»,— сказал Христос, поэтому 
ни одно оружие, сделанное против Церкви, не будет успешно — Ис. 54, 15—17.

БАТУРИН Н. Г.: Каким образом мы должны изменить наше мнение о вас, если вы, 
Артур Иосифович, будучи в Ростове на областном совещании, трижды пы-
тались навязать резолюцию, осуждающую братьев, служителей Оргкомитета, 
и в особенности тех, которые ходатайствовали перед Микояном. Но братья Рос-
товской области отказались подписать такую резолюцию. А в Горьком вам уда-
лось добиться подписания резолюции, осуждающей братьев, и вы это делаете 
с определенной целью. Как это называется?

КРЮЧКОВ Г. К.: Братья пошли засвидетельствовать Микояну, что незаконно постра-
дали (а многие и доныне страдают) за незаконную связь ВСЕХБ с миром, а вы 
в «Протоколе» Горьковского совещания факты, которые пережили мы сами, 
называете «клеветническими измышлениями», а свидетельство о них «нехрис-
тианским отношением делегации к властям». Но мы не боимся свидетельство-

вать об этом. Мы готовы перед вами душу открыть, ничего не скрывая. Мы 
открыто говорим, что «Инструктивное письмо» — это отступление от истины, 
это трагедия, это позор нашего времени. Мы должны писать народу Божьему 
об этом и не для того, чтобы вас очернить, но чтобы церковь правильно по-
няла опасность, в которую вы ее ставите... Очень печально, что в лице ВСЕХБ 
нет никакого сознания содеянного преступления. Выпуская «Положение» 1960 
г. и «Инструктивное письмо» вы знали, что верующие противостанут ему, но 
вы пошли на это, а это привело народ Божий к страданию. Я хочу прочитать 
выдержку из обвинительного заключения по делу братьев Ф. И. Субботина, Н. 
К. Хмары и В. К. Хмары, в котором они обвинялись в следующем: «Проводили 
реакционную деятельность, направленную на критику и непризнание официаль-
но действующего "Положения" ВСЕХБ». И вы знаете что в результате произошло 
с Н. К. Хмарой, однако, это вас нисколько не тревожит и вы спрашиваете: «в чем 
мы должны каяться?» У вас нет никакого сдвига, вы не изменили образ мыслей 
ваших; поэтому чуть изменится направление ветра, вы точно так же будете делать. 

КАРЕВ А.В.: Это атеисты сделали, чтобы нас с вами поссорить, они хотят вас и нас 
очернить. Какой-то неразумный судья вынес этот приговор...

КРЮЧКОВ Г. К.: Справедливо ли, что за «Инструктивное письмо» и «Положение» братья 
пострадали? Вы предвидели, что всех, кто будет возмущаться «Инструктивным 
письмом» и «Положением», будут убирать и церковь лишится лучших работников.

ЖИДКОВ М. Я.: Все мы болеем о деле Божьем, мы вам верим...
МОТОРИН И. И.: Предлагаю прекратить дискуссию. Есть плоды нашей беседы. Нужно 

назначить еще день, поговорить об их участии в съезде, в обсуждении Устава. 
Давайте подойдем по-деловому на одном из предстоящих совещаний.

КОНДРАШОВ М. П.: Что можно сказать о вашей деятельности? Когда вы выпустили 
эти документы, которые принесли церкви столько болезней, я в то время напи-
сал Якову Ивановичу письмо по поводу этих документов. Чтобы не утруждать 
его, послал ему даже конверт со своим адресом и просил только ответить, но 
ответа так и не получил... А что сейчас говорит А. В. Карев? Вы так о себе 
высоко думаете и считаете, что верующие не понимают Слова Божьего. Вы бы 
подумали, как вы унижаете верующих. Не хорошо так поступать!

МИЦКЕВИЧ А. И.: Надо найти общий язык. Забыть старое.
ХРАПОВ Н. П.: Мне кажется, все исчерпано, нужно заканчивать беседу.
МОТОРИН И. И.: Как вы считаете наше предложение о дальнейшей встрече?
КРЮЧКОВ Г. К.: Какой смысл говорить о дальнейшей встрече? Эта беседа показала, 

что вы стоите на прежних позициях, меняется только форма, но сущность и це-
ли вашего служения остаются прежними. Признаков сознания вашей вины ни 
в ком из вас не видно. Сожалеть только приходится о вас.

ЖИДКОВ М. Я.: Не считаете ли вы, что ваш прогноз слишком скороспелый. Беседа 
идет три часа, а болезнь тянется несколько лет.

КРЮЧКОВ Г. К.: Долгая и многолетняя болезнь братства убеждает нас, что вы остались 
на прежних позициях. Никакого подлинного единства вы не ищете и не усмат-
риваете.

КАРЕВ А. В.: Когда мы вас пригласили для беседы (в 1965 г.), мы знали, что сразу 
не достигнем полного взаимопонимания.

МИЦКЕВИЧ А. И.: У нас во ВСЕХБ тоже не по всем вопросам единомыслие. Но с ва-
ми мы желаем встречаться, работать только на основании Слова Божьего.

КАРЕВ А. В.: Я завидую оптимизму Артура Иосифовича.
КОВАЛЬКОВ В. М.: Ради мира, ради Господа прекратите поношение друг друга! Ате-

истам на руку это, они радуются.
КРЮЧКОВ Г. К.: Нет! Не радуются, но негодуют. Это не поношение. Внешние 

знают, что мы говорим правду. Мир всех вас отлично знает — знают вас все 

* Для опровержения этой неправды, приводим выдержку из доклада председателя 
Совета по ДРК А. Пузина, который заявил: «Давая разрешение на проведение бап-
тистского съезда, Совет имел в виду необходимость подорвать позиции «раскольни-
ков», лишить их доверия и поддержки религиозных объединений, изолировать их 
от основной массы верующих и, тем самым, облегчить борьбу с нелегальной дея-
тельностью баптистских организаций. И эта цель, по нашему мнению, достигнута».
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власти, все уполномоченные — с чем вы к ним ходите, о чем докладываете. 
Знают, что нося звание христианина и служителя, вы сотрудничаете с ними 
против церкви. Они знают, какова ваша «преданность» Богу. Ведь областные 
пресвитеры дают оперативные отчеты не только относительно верующих ЕХБ, 
но и относительно пятидесятников, адвентистов, истинно православных и дру-
гих верующих. Эти доносы — есть гнусная работа, унижающая достоинство 
служителя Церкви Христовой. Вы уронили это высокое звание. И осуждать 
ваше отступление мы не боимся. Церковь не прикрывает это зло, но отвергает 
его и снимает с себя этот позор нашего времени. Мы знаем, что в глубине души 
все власти и даже уполномоченные вас осуждают, а нас считают честными хри-
стианами, хотя они и ведут, по долгу своей службы, борьбу с церковью.

ЖИДКОВ Я. И.: Получается, что здесь — виновные и судьи. Но кто дал право су-
дить? Это может только Всевышний. Покаяние может быть только пред Богом, 
а не перед ними.

КАРЕВ А.В.: Давид при покаянии не упоминал за какой грех он каялся, нигде не сказа-
но о прелюбодеянии с Вирсавией... Петр нигде не упоминал о своем отречении 
и нигде не видно его покаяния за этот грех.

КРЮЧКОВ Г. К.: Если мы говорим о покаянии, то говорим не от себя. Так говорит Сло-
во Божье. Я хочу прочитать из 1 Кор. 4 гл. 1—2 стихи, где особенно подчеркиваю 
слова: «от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Быть 
нам служителями или не быть — это дело добровольности каждого. Но если мы 
стали служителями, тут никакая добровольность недопустима — домостроителю 
не предлагается быть верным, но требуется, чтобы каждый оказался верным. 
Выпуск «Инструктивного письма», «Положения» и связанные с ними страдания 
народа и дела Божьего — это проявление вашей крайней неверности Богу и Цер-
кви, а Слово Божье призывает верующих быть верными, ибо только они получат 
«венец жизни» (Откр. 2, 10). Здесь речь идет не о венце славы и не о венце прав-
ды, а о венце жизни вечной, который оказавшиеся неверными не получат, если 
они не покаются как должно в неверности своей.
Вы пишите, что вы готовы к единству и что все причины удалены, но зачем 
вводить в заблуждение народ Божий? В этой беседе мы еще раз установили, что 
имеем с вами разные взгляды на вопрос о связи церкви с государством, а отсюда 
и на «Инструктивное письмо» и на все остальные вопросы дела Божьего. То, 
что Слово Божье называет черным, вы называете белым. Какое же может быть 
единство без изменения образа ваших мыслей и приведения их в соответствие 
со Словом Божьим? Ведь мы будем и верующих учить по-разному, разное семя 
будем сеять в народе Божьем. Какое же это будет единство?! В книге Левит 19 
гл., 19 ст. сказано: «Поля твоего не засевай двумя родами семян». Поэтому без 
вашего покаяния мы никогда не достигнем единства с вами. А покаяния у вас 
нет. Вы продолжаете оправдывать не только свою деятельность, но и свои не-
верные взгляды. Мы считаем, что беседа дала полную ясность, поэтому я пред-
лагаю: пусть брат Николай Георгиевич прочтет Слово Божье в заключение и, 
если желаете, пусть прочтет Слово Божье кто-либо и с вашей стороны и мы 
закончим на этом нашу встречу.

МИЦКЕВИЧ А. И.: В нашем сердце любовь к вам. Хотя вы осуждаете нашу деятель-
ность, но после съезда мы стремимся исполнять волю Божью, как и раньше 
стремились.
Как братство смотрит на вашу работу? Вы проникаете в общины... происходит 
разделение. Это сатанинская работа. Прочту из послания Иуды 1 гл. 20—21 ст. 
«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего 
Иисуса Христа, для вечной жизни». Ошибки были и у нас, но надо быть всем 

вместе, сохранять церкви. И мы к вам простираем наше сердце, руку любви. 
Прекратите свои разъезды, разделения.

БАТУРИН Н. Г.: Прежде чем прочитать Слово Божье перед заключительной молитвой, 
я хочу напомнить один исторический факт. Чтобы остановить пагубное действие 
«Положения» 1960 г. и «Инструктивного письма» в церкви ЕХБ в нашей стране, 
братья из Инициативной группы пришли к вам, Яков Иванович и Александр Васи-
льевич, во имя Того, «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал. 1: 3, 4). Эти бра-
тья стояли перед вами как живые жертвы, которые отдали самих себя для защиты 
народа Божьего от пагубного действия «Инструктивного письма» и «Положения», 
они и сегодня все еще являются жертвами. Но, слава Богу, действие «Инструктив-
ного письма» и «Положения» остановлены, хотя церковь еще и страдает от разделе-
ний, причиной которых является неверность служителей ВСЕХБ.
В заключение нашей беседы я прочту из 2 Кор. 6 гл. 11—15 и 17 ст.: «Уста наши 
отверсты к вам... сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших 
тесно. В равное возмездие... распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего 
у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучас-
тие верного с неверным?» Здесь сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо» как 
предупреждение тем, кто не преклонился. А что можно сказать тем, которые уже 
преклонились под чужое ярмо? Только путем покаяния, о котором сегодня свиде-
тельствовали братья, можно выйти из-под этого ярма. «И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас».

Затем брат Н. Г. Батурин совершил молитву и на этом беседа была закончена.

*  *  *
Возлюбленные братья и сестры! Читая внимательно эту беседу, не трудно убе-

диться, что ВСЕХБ превосходно видит реальную обстановку, в которой живет цер-
ковь. А именно:

1. Власти, Совет по делам религиозных культов, органы КГБ на все религиозное 
смотрят как на антисоветское, считают верующих шпионами и поэтому тщательно 
интересуются верующими и изучают каждого служителя.

2. При наличии законов, предоставляющих право на съезд,— эти законы все-таки 
не имеют такой силы, какую имеют законы «неписаные», по ним нам не дают пятый 
год съезда и не регистрируют на условиях независимости церкви от государства. 
С учетом «неписаных» законов было составлено «Положение» 1960 г. и «Инструк-
тивное письмо».

3. Страдают верующие за ревность, за активность, т. е. за верность своему Богу, 
своим религиозным убеждениям, а следовательно, вовсе не за нарушение законов или 
за вымышленные антисоветские действия и шпионаж, в которых так нелепо пытаются 
обвинять верующих, чтобы оправдать этим проникновение в церковь.

4. Такая обстановка создана для церкви в связи с тем, что партия приняла решение 
в кратчайший срок покончить с организованной религией, т. е. с церковью.

Этими высказываниями ВСЕХБ засвидетельствовал о наличии полнейшего про-
извола и беззакония.

Прав ли в этом ВСЕХБ?
К сожалению, прав! В этом отношении и Совет церквей и ВСЕХБ одинаково хо-

рошо видят, что церковь в нашей стране обречена на уничтожение, посредством при-
менения атеизмом самых беззаконных и несправедливых методов и средств борьбы 
с религией и церковью.

Но не это нас удивляет. Нас поражает то, что работники ВСЕХБ, их старшие пре-
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свитеры и большинство пресвитеров и других служителей, поддерживающих ВСЕХБ, 
играют едва ли не основную роль в войне против церкви.

ВСЕХБ умалчивает о том, что свою программу по уничтожению церкви, атеизму 
удается осуществлять только через «своих людей», стоящих на руководящих постах в цер-
кви, т. е. через работников ВСЕХБ. Они помогают органам, под видом шпионов, отыски-
вать в церкви честных, ревностных и активных верующих, донося органам о каждом их 
шаге и обрекая их на страдания, чем приносят огромный вред делу Божьему.

В ужас приходишь, когда слышишь из уст работников ВСЕХБ утверждение, что 
государство не отделено от церкви, что уполномоченные и КГБ от Бога и что те сведе-
ния, которые они требуют, мы должны им давать.

Никто не сомневается в том, что власть от Бога. Но ведь не для руководства церко-
вью она установлена! КГБ и другие органы поставлены не для работы внутри церкви 
через «своих людей». И там, где органы и их сотрудники допускают это,— они совер-
шают беззаконие. А когда делает это христианин, он тем самым отрекается от Бога 
и становится врагом Его (Иак. 4, 4). Это должен знать каждый верующий!

ВСЕХБ тоже хорошо знает это, однако он, попирая Слово Божье и отметая законы, 
предпочитает руководствоваться «неписаными законами» и оставаться в самой тесной 
связи с различными органами власти.

Теперь вы сами видите, братья и сестры, ликвидированы ли истинные причины, 
приведшие наше братство к разделению, и есть ли какая-нибудь возможность достиг-
нуть единства со ВСЕХБ при таком их состоянии?

Они говорят, что мы недопонимаем так называемой «связи с миром» и «Инструк-
тивного письма». Но мы не то что недопонимаем, а совершенно не знаем на основании 
Слова Божьего подобного образа мыслей и действий! (Откр. 2, 24—25).

Подумайте сами, дорогие друзья, кто им ближе по духу — Совет церквей или внеш-
ние, если они открыто заявляют, что работа Совета церквей — «сатанинская», а КГБ — 
от Бога? Вот до какого состояния могут дойти люди, не имея страха Божьего!

При тщательном, всестороннем обсуждении как всей прошлой деятельности 
ВСЕХБ, так и результатов данной беседы, мы снова, к сожалению, должны констати-
ровать, что работники ВСЕХБ далеко ушли от Бога, свой грех всячески оправдывают 
и продолжают делать.

Поэтому необходимо всем, в ком жива вера, отбросив все чуждое истине, объеди-
ниться вокруг Христа на основании Слова Его.

Просим вас, возлюбленные, оказывать Совету церквей всестороннюю поддержку, 
особенно в молитвах ваших. Поймите правильно, что в этом нужда прежде всего не са-
мого Совета церквей, а всего дела Божьего в нашей стране.

Христос и Его бодрствующая Церковь являются единственной надеждой всех еван-
гельских христиан-баптистов, которые хотят сохранить Слово терпения Его и спастись 
от великой скорби. Каждая община ЕХБ хоть сегодня может, осудив отступление, 
приобщиться к тому братству, которое хранит принципы евангельского учения Иисуса 
Христа, и в среде гонимой церкви она найдет своих друзей, с которыми будет вместе 
делить скорби и радости, а главное — Господь будет со всеми нами!

Братья, бодрствуйте, будьте бдительны; помните, что за отступление ВСЕХБ Гос-
подь взыщет и с тех, кто их поддерживает, и своим неведением никто не оправдается, 
ибо Он говорит: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг 
ведение, то и Я отвергну тебя...» (Ос. 4, 6).

«Итак бодрствуйте на всякое время,— говорит нам Господь,— и молитесь, да сподоби-
тесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).

Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа.
Ваши во Христе братья —

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Мир вам!
Приветствую искренне всех вас, 

мои возлюбленные, любовью Иису-
са Христа.

Очень хочется поговорить с вами 
лицом к лицу, но великое расстоя-
ние отделяет меня от вас. Хорошо, 
что не отняли у меня еще бумагу 
и ручку.

Сколько здесь грубости и брани! 
И если бы так поступали только 
заключенные, а то и начальство, те, 
которые перевоспитывают преступ-
ников! Люди не выдерживают, воз-
мущаются, за что надолго попадают 
в штрафные изоляторы.

Не получаю писем долгое время. 
Что случилось? Как вы там? Когда бы-
ли вместе, на свободе, друзья обеща-
ли писать... Хорошо, что есть у меня 
великое обетование: «Не оставлю! 
Не покину!» Только здесь я познала 
силу этих Божьих слов.

Злые люди подкапываются и ок-
ружают со всех сторон для того, 
чтобы только добиться от меня слов: 
«Не могу верить Богу». Но этому 
не быть никогда! Бог мой, на Кото-
рого я уповаю, не оставил, не по-
кинул. Иногда приходят мрачные 
мысли, что больше идти нет сил. 
Но вдруг — ясный свет проливается 
в душу — дорога очищена, и я с ра-
достью иду вперед, славя Того, Кто 
так велик! Слава Творцу!

Вот и сейчас пишу письмо, 
а недруги вокруг пытаются устроить 

скандал. «О Боже, Боже! дай мне 
силы...»

Господь на многое мне здесь от-
крыл глаза. Хорошо, что, посылая 
меня сюда, Отец вооружил меня 
всеми доспехами для победной хри-
стианской жизни, и Сам в трудные 
минуты помогает.

Изо дня в день здесь происходит 
непримиримая борьба зла с добром. 
Помощи от людей ждать не прихо-
диться. Они, наоборот, смотрят на 
меня: обойдусь ли я в этой борьбе 
без помощников? Бывает, порой, 
очень трудно. Вражьи стрелы изра-
нят иногда сердце так, что, кажется, 
не осталось живого места. Но Господь 
проливает бальзам Своего утешения, 
потому что путь еще далек и идти 
нужно, впереди борьба и борьба.

Очень хочется, чтобы это письмо 
дошло до вас. Прошу Отца об этом.

Хочу также попросить вас, чтобы 
писали мне хотя немного. В последнее 
время мало получаю писем от вас...

Желаю вам благословений в тру-
де. Молюсь, чтобы на ниву Божью 
вышли новые жнецы, чтобы знамя 
истины Христовой никогда не опус-
калось на радость безбожникам.

Да будет с вами милость и истина 
Отца.

С искренним христианским при-
ветом ко всем вам — одна из всех 
ничтожных —

Надежда И.

Надежда
и помощь моя —

Господь!

Страничка узника



�� ��

Дорогие дети Божьи! Хочу обратить 
ваше внимание на поучительное чудо, ко-
торое сотворил пророк Елисей, о чем гово-
рится в 4-й книге Царств в 4-й главе.

Гостеприимство Сонамитской женщи-
ны было вознаграждено рождением сына, 
но радость эта, как и все земные блага, 
оказалась недолговечной. Ребенок через 
некоторое время заболел и умер.

Удрученная мать была верующей жен-
щиной и тотчас поспешила к человеку 
Божьему. Через него она получила желан-
ное обетование от Бога и теперь к нему 
обращается с горячей мольбой, чтобы он 
за нее ходатайствовал пред Господом и по-
лучил милостивый ответ.

В стихах от 29 до 37 сказано как по-
ступает Елисей. Положение пророка в этом 
случае было как раз подобно вашему поло-
жению, дорогие друзья, в отношении дела 
Христова. Елисею приходилось иметь дело 
с мертвым ребенком. Смерть эта была яв-
ной, физической; но та смерть, с которой 
вам приходится бороться, не менее дейс-
твительна, хотя и невидима, и касается 
духовной жизни человека.

Дети не менее взрослых «мертвы по 
грехам и преступлениям», и не дай Бог, 
чтобы кто из вас обманывался насчет на-
стоящего положения всякого человека по 
природе. Нельзя принести детям истинной 
пользы, если не сознавать пагубного состо-
яния их духовной смерти. Умоляю вас об-
ращаться с ними не как с людьми спящи-
ми, которых можно собственными силами 
разбудить, но как с мертвецами, которых 
может оживить только сила свыше.

Елисей не собирался украсить мертвое 
тело или набальзамировать его духами 
и миррой и затем оставить его в пышном 

убранстве, но все тем же трупом. Нет, жиз-
ни желал он ребенку, и ничего другого. 
Так и вы, не удовлетворяйтесь никакими 
второстепенными успехами, но стреми-
тесь только к одной всеобъемлющей це-
ли — спасению бессмертных душ. Дело 
ваше заключается не только в том, чтобы 
наставлять их Словом Господним, не даже 
в нравственном воспитании и внушении 
им чувства долга. Наше высокое призва-
ние состоит в том, чтобы быть средством 
к оживлению безжизненных душ. Все то, 
чему мы наставляем детей, будет ни к че-
му, если сами дети останутся «мертвыми 
во грехах».

Хотя бы дети наши и стали полезны-
ми, нравственными членами общества 
и аккуратными посетителями церкви, на-
ша высшая цель не достигнута и молитвы 
не исполнены, если к детям неприменимы 
слова: «Господь оживил их со Христом».

Итак, цель наша — воскрешение; нам 
поручено оживлять мертвых!

Подобно Петру в Иоппии или Павлу 
в Троаде, нам предстоит вернуть к жизни 
юную Тавифу или молодого Евтиха. Но как 
исполнить столь трудное дело? Неверие, ко-
нечно, будет нашептывать нам, что дело, 
к которому призвал нас Господь, совершенно 
нам не по силам. Мы не в состоянии вос-
крешать мертвых. Если бы от нас кто этого 
потребовал, мы должны, как царь Израиль-
ский, разодрав одежды свои, ответить: «Раз-
ве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять?» 
(4 Цар. 5, 7). Однако в сущности мы не более 
бессильны, чем Елисей, так как и он сам по 
себе не мог воскресить сына Сонамитянки,

Правда, мы своей силой не в состоянии 
одарить духовной жизнью мертвые сердца 
наших детей, но и Павел и Аполлос были 

КАК ВОСКРЕШАТЬ
МЕРТВЫХ

Ч. СПЕРДЖЕН

также бессильны. Не будем падать духом; 
напротив, более чем когда-либо убежден-
ные в полной своей неспособности, обра-
тимся всецело к истинному источнику 
силы. Надеюсь, все согласны с тем, что 
человек, живущий в области веры, пре-
бывает в области чудес. Вера имеет дело 
с чудесами, она смотрит на обещанное и, 
невзирая ни на что другое, громко возве-
щает победу, не считаясь с невозможным.

Теперь, когда Дух Божий сошел на 
Елисея, призывая его к делу Господне-
му и поддерживая его,— он уже не прос-
той человек. Также и вы, бодрствующие 
и томящиеся в молитве о детях,— вы уже 
не простые и ничтожные существа, а сде-
лались храмом Божьим — Господь Бог 
пребывает в вас, и верой вы вступили на 
поприще творителя чудес. Мы посланы 
в мир не для того, чтобы творить дела, воз-
можные человеку, а те невозможные дела, 
которые творит Господь Бог Духом Своим 
через верующий народ Свой.

Нам надлежит творить чудеса, и пото-
му не будем считать невозможным и не-
вероятным дело восстановления наших 
мертвых детей. К этому мы призваны, но 
будем помнить о Том, Кто действует в на-
шей немощи. Разве Богу невозможно вос-
кресить мертвых?

Глядя на легкомыслие и на упрямство 
детей, неверие, конечно, будет нашепты-
вать: «Могут ли ожить эти сухие кости?» 
С нашей стороны ответ должен быть один: 
«Господи Боже! Ты знаешь это» (Иез. 37, 3). 
Предоставляя всесильной деснице Божьей 
все дело ваше, со своей стороны, не умол-
кая пророчествуйте «сухим костям», и ско-
ро откроется и пред вами чудное явление 
торжества жизни над смертью. Прошу вас, 
смотрите здраво и сознательно на окру-
жающее. Мы имеем пред собой мертвых 
детей, и сердце наше жаждет их оживле-
ния. Сознавая вполне, что Бог один может 
оживить их, мы смиренно молим, чтобы 
Он употребил нас в чудном деле Своем 
и указал, как нам поступать.

Хорошо было бы, если Елисей вспом-
нил, как он некогда был слугой Илии и так 
бы вник в приемы своего учителя, что 
и сам действовал так же. В таком случае, 
он не послал бы Гиезия со своим посохом, 
а с первой же минуты сделал то, что сде-

лал только впоследствии. В 17-й главе 3-й 
книги Царств мы видим, как Илия воскре-
шал мертвого ребенка. Учитель оставляет 
тут, в полном смысле слова, пример слуге 
своему, и чудесная сила только тогда про-
явилась, когда Елисей в точности последо-
вал ему. Повторяю, хорошо было, если бы 
с самого начала Елисей прибег к примеру 
учителя, в плащ которого был облечен. 
Тем более хорошо и нам научиться у ног 
нашего Учителя Его приемам в деле спа-
сения душ.

Полный жалости и сочувствия к нашей 
немощной грешной природе, Он снизо-
шел на наш жалкий уровень и сблизился 
с нами, как ближе и быть нельзя. Вот так 
и мы должны сблизиться с душами детей 
наших, сокрушаться над ними, как Он со-
крушался, томиться о спасении их, как Он 
томился, иначе не видеть нам избавления 
их от греха.

Научиться этой мудрости приобрете-
ния душ мы можем исключительно следуя 
примеру и духу Господа Иисуса.

Елисей, однако, забыв об этом, избрал 
себе новый способ, как более подобающий 
его пророческому сану. Передав жезл свой 
слуге своему Гиезию, он велел ему воз-
ложить его на ребенка. Ему, вероятно, 
казалось, что сила Божья до того изоби-
лует в нем, что всякий способ окажется 
действительным, а потому личное участие 
его и не необходимо. Но не так решил Гос-
подь, Боюсь я, что те истины, которые мы 
возвещаем своим детям в собраниях, часто 
напоминают собой этот жезл Елисея, то 
есть остаются чем-то чужим, внешним, как 
посох, который держат в руке, но который 
все-таки не составляет части тела. Мы бе-
рем такое-то поучение, излагаем такую-то 
истину, наставляем в Слове Божьем,— и все 
это, как Гиезий с посохом, и прикладыва-
ем его к лицу ребенка; сами же остаемся 
равнодушными и не испытываем никаких 
мук о возрождении их душ. Как бы мы 
ни старались понятнее объяснить истину, 
так и сяк толкуя ее им, желая облечь ее 
в самую привлекательную форму, прибе-
гая для этого к наглядным примерам, но 
если слова наши не являются отголоском 
того, что происходит у нас в сердце и не ис-
текают прямо из глубины нашей души, 
они никогда не подействуют на мертвую 

Христианская семья
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душу, так же как и посох Гиезия на мерт-
вого ребенка. С горем приходится при-
знаться, что и я часто возвещал здесь Сло-
во Господа моего как самое верное из всех 
пророческих жезлов, и все же без успеха! 
Ах, не потому ли, что благовествовал я без 
того пламенного усердия и задушевности, 
которые необходимы?!

И вы, друзья мои, не сознаетесь ли 
в том же? Не случалось ли и вам возве-
щать Евангелие, говорить правильно, 
толковать о том, что, несомненно, верно, 
и даже передавать другим то самое, что 
для собственной души вашей было неиз-
реченным сокровищем,— и что же? Безус-
пешно, безответно!

Не потому ли, что все сказанное было 
не прочувствовано, и вы равнодушно отно-
сились к тем, с которыми говорили о Слове 
Божьем? Не то ли было с вами, что и с Ги-
езием, когда он равнодушной рукой клал 
посох на лицо ребенка? В таком случае 
не удивительно, что и вам приходится пов-
торять слова Гиезия: «Не пробуждается ре-
бенок» (4 Цар. 4, 31). Настоящая пробужда-
ющая сила не могла проявиться в безжиз-
ненном сухом наставлении. В сущности, 
мы даже не знаем, был ли Гиезий уверен, 
что ребенок умер. Из слов его можно пред-
полагать, что ребенок спит и что другого 
ничего не надо, как только его разбудить. 
Господь Бог не дает Своего благословения 
тем, которые всем сердцем не признают ги-
бельного состояния своих детей. Поэтому, 
если вы увлекаетесь только призрачны-
ми теориями о человеческом достоинстве, 
о невинности детского возраста и тому 
подобными мечтами и не верите, что дети 
грешны, не удивляйтесь, если не увидите 
никакого плода от трудов ваших.

Может ли Господь через вас совершить 
дело воскрешения, когда вы не в состоя-
нии оценить его? Если бы тот ребенок 
проснулся, если бы это и совершилось, 
Гиезию это не удивило бы: «Что ж, только 
и есть, что очнулся от глубокого сна!» Если 
бы Господь пробуждал души через слова 
людей, не убежденных в гибели и полном 
развращении рода человеческого, они не-
пременно бы подумали: «Вот какое нравс-
твенное влияние оказывает Евангелие! 
Оно чрезвычайно полезно и благотворно», 
но не воздали бы всю славу и поклонение 

Тому, Который, сидя на престоле, творит 
«все новое» Своей возрождающей силой.

Заметьте хорошенько, как поступает 
Елисей после первой неудачной попытки. 
Когда случается и с нами неудача, не сле-
дует из-за этого бросать дела. Если до сих 
пор ваши дети мертвы и все ваши усилия 
были безуспешны, не делайте из этого за-
ключения, что все напрасно. Елисей ведь 
не пришел в отчаяние и не подумал, что 
невозможно восстановление ребенка. Не-
удача — не значит: бросай дело, а значит: 
делай иначе. Виновато не действующее 
лицо, а образ действий. Не удалось раз,— 
пробуй опять, и еще, и еще.

Часто приходиться менять приемы. 
Если первый оказался неудачным, лучше 
испробовать другой, тщательно исследовать 
в чем была ошибка. Таким образом, воспи-
тывая наш собственный дух, Господь может 
приготовить нас к такой широкой деятель-
ности, о которой мы никогда и не мечтали.

Елисей не только не упал духом, когда 
узнал, что ребенок не пришел в себя, но 
опоясал свои чресла и энергично принялся 
за работу.

Заметьте, куда положили ребенка. Ска-
зано, что, когда пророк вошел в дом, «вот 
ребенок умерший лежит на постели его». 
Это была та самая постель, которую гостеп-
риимная Сонамитянка приготовила для 
Елисея, и Церковь Божья постоянно хранит 
память как о ней, так и о стуле, и подсвеч-
нике, и столе, приготовленных ею для чело-
века Божьего. Не приходило в голову доброй 
женщине, к чему послужит эта знаменитая 
постель, когда, из любви к пророку Божье-
му, она устраивала ему место, где отдохнуть.

С любовью думаю я о том, как лежал 
мертвый ребенок на той постели. Это ука-
зывает нам, где мы должны держать не-
возрожденных наших детей, если в самом 
деле желаем их спасения. Да, если мы 
действительно хотим спасти их, они дол-
жны занять место в сердцах наших, и день 
и ночь должна быть о них забота.

Не спится ночью — мы должны мо-
литься о них, приносить каждого отдельно 
к стопам Спасителя, и в тишине поздней 
ночи, если только нас побудит к тому лю-
бовь к ним, должны слышаться горячие 
молитвы: «О, хотя бы Измаил был жив 
пред лицом Твоим!» (Быт. 17,18). «Ах, 

только бы дорогие дети мои стали чадами 
Божьими!»

И Елисей и Илия оба указывают нам 
на то, что нельзя оставлять ребенка дале-
ко от себя, где-нибудь в полузабытом углу, 
или вне дома. Если мы хотим видеть его 
живым, нужно принять его в самое теплое, 
близкое к сердцу место.

Дальше сказано: «И вошел Елисей... 
и запер дверь за собою, и помолился Госпо-
ду». Вот теперь, мы видим, пророк прини-
мается за дело всей душой; и мы наглядно 
можем поучиться у него как приступать 
к великому делу воскрешения мертвого 
ребенка. Если взглянуть на повествование 
об Илии, то увидим, что Елисей вполне 
последовал примеру своего учителя. Там 
сказано так: «И сказал он ей; дай мне сы-
на твоего. И взял его с рук ее, и понес его 
в горницу, где он жил, и положил его на 
свою постель. И воззвал к Господу, и сказал: 
Господи, Боже мой! неужели Ты и вдове, 
у которой я пребываю, сделаешь зло, умер-
твив сына ее? И, простершись над отроком 
трижды, он воззвал к Господу и сказал: 
Господи, Боже мой! да возвратится душа 
отрока сего в него! И услышал Господь 
голос Илии, и возвратилась душа отрока 
сего в него, и он ожил» (3 Цар. 17, 19—22).

Многое зависит от силы молитвы. 
«Он запер дверь за собою, и помолился 
Господу».

В одной древней поговорке говорится, 
что «всякая истинно богословская кафедра 
должна быть построена на небесах», т. е. 
истинный проповедник должен много бе-
седовать с Богом. Если мы мало просим 
благословения у Господа, не обдумываем 
все воспитание наше на коленях перед 
Ним, то дело наше не может быть успешно. 
Вся сила должна приходить свыше.

Может ли Господь посетить и обрадо-
вать вас обращением вверенных вам детей, 
если вы не ходатайствуете за них у престо-
ла благодати? По-моему, бывает очень по-
лезно брать детей поодиночке к себе в ком-
нату и молиться с ними наедине. Тогда 
и можно ожидать их обращения, когда за 
каждого отдельно молишься и с ним и без 
него, если за каждым следишь, за каждого 
страдаешь, томишься, бодрствуешь.

Часто такая молитва, без посторонних, 
производит больше впечатления на ребен-

ка, нежели общая молитва в собрании,— 
не в глазах Божьих, конечно, но в отноше-
нии каждого отдельного ребенка. Такие мо-
литвы часто сами по себе служат ответом, то 
есть Господь может, пока вы изливаете перед 
Ним свою душу, через слова молитвы так по-
действовать на сердце ребенка, как никогда 
не действовали никакие увещания. Моли-
тесь отдельно с детьми вашими, и получите 
добрые плоды. Если же это невозможно сде-
лать, то, во всяком случае, с вашей стороны 
должно быть много молитвы — молитвы 
непрестанной, постоянной, захватывающей. 
Такой молитвы, которая не терпит отказа. 
Лютер называл это «бомбардировкой небес-
ных ворот», то есть как бы орудием обстре-
ливания этих ворот, пока их не проломишь. 
Таким образом, люди, пламенеющие духом, 
все преодолевали молитвой. Они не отхо-
дили от престола благодати, пока не могли 
с Лютером воскликнуть: «Победил!», то есть 
получил ту милость, которой добивался. 
«Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Мтф. 
11, 12). Желал бы я, чтобы и мы возносили 
такие горячие, убедительные, потрясающие 
молитвы, и Господь не даст нам понапрасну 
взывать к Нему!

Помолившись, Елисей прибегнул 
к средствам. Молитва и средства должны 
всегда идти рука об руку. Употреблять 
средства без молитвы — упорство, а молит-
ва без средств — лицемерие.

Вот перед нами лежит ребенок и воз-
ле него стоит почтенный человек Божий. 
Посмотрите, как он странно поступает: на-
гибается над трупом, прикладывает свои 
уста к устам ребенка.

Теплые, живые губы пророка прикос-
нулись к холодным, мертвым губам, и жи-
вительная струя свежего, горячего дыха-
ния проникла в остывшие, окаменелые 
легкие и гортань. Затем, святой старец, 
полный усердия и любви, своими теплыми 
руками обнимает холодные руки умершего 
ребенка и прикладывает свои глаза к его 
глазам. Мало этого, он всем телом прости-
рается над ним, как бы желая передать 
ему свою жизнь, готовый с ним или жить 
или умереть.

Мне пришлось слышать об одном Аль-
пийском проводнике, который однажды на-
ходился в горах с неопытным путешествен-
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ником. Пришлось им проходить через очень 
опасное место, и проводник крепко привя-
зал к себе спутника своего веревкой и дви-
нулся вперед, сказав: «Оба или ни один!», 
то есть: «или оба останемся живы, или — 
ни один; мы соединены». Таким образом, 
пророк как бы соединился с мальчиком, 
решившись: или погибнуть с ним, застыть 
его смертью, или согреть его своей жизнью.

Не можем ли мы тут кое-чему поучить-
ся? Да, несомненно.

Необыкновенно живо и наглядно вижу 
я в этом рассказе, что если мы искренне 
желаем привести ребенка к духовной жиз-
ни, то должны, прежде всего, ясно созна-
вать его положение. Ребенок мертв, да, 
мертв совершенно. Господу угодно, чтобы 
мы это знали и видели его таким же мерт-
вым во грехах и преступлениях, как мы 
сами некогда были. Господу угодно, что-
бы мы пришли в соприкосновение с этой 
смертью, и такое соприкосновение бывает 
мучительно, удручающе, но полно смиря-
ющего значения.

Я уже говорил, что в деле приобрете-
ния душ необходимо изучать как действо-
вал наш Учитель. Посмотрим же, как Он 
действовал, когда захотел нас воскресить 
из смерти. Что пришлось Ему сделать? 
Ему пришлось Самому умереть; другого 
способа не было. Так и с нами. Если вы хо-
тите воскресить своего мертвого ребенка, 
то непременно должны сами проникнуть-
ся леденящим ужасом его смерти. Нужно 
самим родителям умереть, чтобы воскре-
сить своих умирающих детей.

Мне не верится, чтобы было возможно 
вытащить головню из огня, не почувс-
твовав жара пламени в руке. Без надле-
жащего сознания всех ужасов грядущего 
суда Божьего и гнева Его — желание ва-
ше воскресить детей не будет иметь той 
убедительной настойчивости, которая 
необходима для успеха. По-моему, только 
те родителя говорят убедительно о всем 
этом, которые чувствуют, что это бремя 
возложено на них Самим Господом. «В це-
пях я благовествовал людям, закованным 
в цепи»,— говорил Буньян.

Когда мертвенность детей ваших возбу-
дит в вас чувство угнетения, страха, отча-
яния,— знайте тогда, это Господь хочет вас 
благословить. Сознавая вполне состояние 

ребенка, следует затем насколько возмож-
но приноровиться к его возрасту, привыч-
кам и характеру. — Это отвечает тому, что 
пророк приложился устами к его устам 
и глазами к его глазам. Уста ваши должны 
говорить детским языком так, чтобы ре-
бенку было понятно, смотреть на вещи его 
взглядом; сердцем разделять его чувства, 
чтобы быть своему дитяти и другом и това-
рищем. Словом, надо изучить детский мир 
с его искушениями и соблазнами, чтобы на-
сколько возможно входить в его положение, 
сочувствовать его печалям и радоваться его 
радостью.

Если все это кажется вам скучным и тя-
гостным, для чего вы тогда заимели семью? 
Нельзя относиться к делу воспитания детей 
с пренебрежением. Что бы ни потребовалось 
для этого, все надо делать охотно, без при-
нуждения. Господь не воскресит через вас 
мертвого ребенка, если вы ради спасения 
его души не готовы для него на все.

Сказано о пророке, что он простерся 
над ребенком. Мы бы сказали: «свернул-
ся над ним»! Ведь он был человек взрос-
лый, а тот еще мальчик, потому не вернее 
ли будет слово «свернулся»? Нет, сказано 
«простерся», и я скажу вам, что нет труд-
нее для взрослого человека, как «просте-
реться» по детской мерке. Заинтересовать 
детей — далеко не легкая задача и уж, 
конечно, не в пору беспечному человеку.

Их пустыми разговорами не занять. 
С нашей стороны требуется напряжение 
всех сил, тщательной подготовки и обдуман-
ного труда, чтобы как следует воспитать ма-
лых сих. Невозможно оживить ребенка, если 
не «простереться», как бы это ни казалось 
странным; и самому умному человеку при-
дется все способности свои приложить к это-
му. Итак, в Елисее мы видим живое сознание 
состояния ребенка, приспособление к данной 
задаче и, главное,— с е р д е ч н о е  с о ч у в -
с т в и е .  В то время как он сам содрогался 
от холода, веющего от трупа, собственная 
его теплота проникала в окоченевшее тело.

Само по себе, конечно, это воскресить 
ребенка не могло; но Господь употребил 
жизненную теплоту пророка для согре-
вания мертвого тела и посредством его 
оживил умершего. Хорошо всем пораз-
мыслить над словами Апостола Павла: 
«Мы... были тихи среди вас, подобно как 

кормилица нежно обходится с детьми 
своими. Так мы, из усердия к вам, восхо-
тели передать вам не только благовестие 
Божие, н о  и  д у ш и  н а ш и ,  потому 
что вы стали нам любезны» (1 Фес. 2, 
7—8). Тот, кто искрение жаждет спасения 
душ своих детей, поймет эти слова. Скажу 
о себе, что часто, когда Господь помогает 
мне благовествовать так, что речь льет-
ся неудержимо сильно и весь материал 
исчерпан, я собственную душу изливаю 
перед слушателями, и, как бы приступом, 
милостью Божьей, часто приходится одер-
живать победу. Господь через Духа Своего 
благословляет наше горячее сочувствие 
истине Его и часто пользуется им для 
совершения того, что истина, хладнокров-
но переданная, не совершила бы. В этом 
и есть секрет. Дорогие дети Божьи, душу 
свою отдайте детям так, чтобы гибель их 
казалась вам собственной гибелью. Если 
гнев Божий пребывает на них,— должен он 
и на тебе тяготеть: исповедуй перед лицом 
Господним грехи их, как свои собственные, 
за них молись и ходатайствуй непрестан-
но, как ходатайствовал первосвященник.

Елисей простерся над ребенком и пок-
рыл его своим телом, так и мы должны 
покрывать жалостью своей всех наших 
детей и за них простираться перед Госпо-
дом. Действие Духа Святого всегда оста-
ется тайной, но в этом чудесном случае 
внешние приемы, употребляемые в деле 
воскрешения мертвого, выступают особен-
но ясно. Действия пророка скоро привели 
к следующему результату: «И согрелось те-
ло ребенка» (4 Цар. 4, 34).

Как, должно быть, обрадовался Ели-
сей! Мы не видим, однако, чтобы он на 
этом успокоился и прекратил свои усилия. 
Не удовлетворяйтесь никогда, друзья мои, 
тем, что дети ваши начинают подавать 
некоторую надежду на улучшение. Может 
быть, они придут даже и попросят помо-
литься о них. Признак хороший и радо-
ваться ему можно, но этого мало, нужно 
простираться вперед.

Заметили ли вы слезы на глазах ма-
лютки, пока вы рассказывали о любви 
Христовой? Радуйтесь, значит тело согре-
вается, но не останавливайтесь на этом. 
Разве можно тут прекращать усилия? 
Подумайте, еще цель не достигнута. Ведь 

нам нужна жизнь, а не только теплота!
Да, дорогие друзья, нам нужны не од-

ни убеждения в детях наших, а настоящее 
обращение; впечатления недостаточны — 
нужно возрождение, т. е. новая жизнь от 
Бога, жизнь Иисуса Христа. Вот что нужно 
детям вашим, и ничто другое не должно 
удовлетворять.

Опять скажу, взгляните на Елисея. 
Тут небольшой перерыв. «И встав и про-
шел по горнице, взад и вперед». Заметьте, 
как человек Божий тревожен, он места себе 
не находит. Ребенок согрелся, и за это сла-
ва Богу, но он еще не жив; потому пророк 
не садится отдыхать у своего стола, а бес-
покойно ходит взад и вперед, и вздыхает, 
и тоскует, и томится душой. Не в силах он 
смотреть на измученную мать и слышать 
ее жалобный голос: «пришел ли в себя сын 
мой?» Не находя покоя в душе, он как бы 
и в теле своем не находит покоя. Ах, если 
б у нас было нечто подобное!

Если случится вам заметить, что 
сердце ребенка тронуто, не прекращай-
те на этом попечения о нем. «Ну, сла-
ва Богу, он на хорошем пути, я вполне 
доволен». Спасение души драгоценнее 
всего, и никогда не приобретается та-
ким легким способом. Стать родителем 
во Христе нельзя без мучительной тре-
воги и печали. Словами не объяснишь, 
но сердцем нужно почувствовать то, что 
говорит Апостол Павел: «Я снова в муках 
рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!» (Гал. 4, 19).

Да даст вам Дух Святой такие же ду-
шевные муки и ту же тоску и беспокойство 
и тревогу, пока подающие надежду дети 
ваши не окажутся истинно обращенными 
и спасенными детьми.

После небольшого перерыва пророк, 
походивши взад и вперед, «опять поднялся 
и простирается над ребенком».

Последовательность нужна и терпение. 
То, что раз было полезно, нужно повторить 
еще и еще.

Вы беседовали очень усердно с де-
тьми прошлый раз, продолжайте так же 
и в дальнейшем. Ведь так легко в один 
раз разрушить то, что было совершено 
раньше! Если удалось сегодня убедить 
детей в серьезности и важности всего то-
го, о чем мы говорили, то пусть не изгла-
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живается это впечатление последующими 
беседами. Если горячее наше отношение 
успело согреть детские души, то не дай 
Бог, чтобы охлаждение с нашей стороны 
проявило в них застывание!

Будьте уверенны, что, как от Елисея 
переходила теплота к ребенку, так может 
и от вас веять холодом, если нет в душе 
вашей искреннего усердия к делу их спа-
сения.

Елисей опять простерся на постели, 
и опять послышалась горячая молитва веры 
и вздохи старца. Наконец, последовал ответ, 
желание его исполнено: «И чихнул ребенок 
раз семь, и открыл ребенок глаза свои».

Малейшее движение служит при-
знаком жизни и могло удовлетворить 
пророка. Некоторые говорят, что ребенок 
«чихнул», потому что умер от заболева-
ния мозга. Он сказал отцу «голова моя! 
голова моя болит», и вот теперь чихание 
освободило засоренные каналы. Этого 
мы не знаем. Свежий воздух, проник-
ший в легкие, мог, конечно, произвести 
подобное действие. Звук, сам по себе, был 
мало привлекателен и неясен, но все же 
означал жизнь.

Большего и мы не можем требовать 
от малых детей, когда Господь дарует им 
жизнь духовную. Я знаю, многие ожидают 
гораздо большего; по-моему, довольно и то-
го, что ребенок чихнул.

Малейший признак благодати меня 
удовлетворяет, как бы ни был незначи-
телен. Только бы ребенок осознал свою 
негодность и положился на совершенное 
дело Христа. Как бы ни внятно и бес-
связно он нам это ни выразил,— следует 
благодарить Бога, с радостью принять 
эту молодую душу и воспитать ее для 
Господа. Вот, например, был бы при этом 
Гиезий, он, может быть, и мало внима-
ния обратил на чихание ребенка, так как 
не простирался над ним. Но Елисей был 
доволен. Так и мы с вами будем очень 
чутки к малейшему признаку благодати 
и благодарны Богу, хотя бы жизнь про-
явилась только чиханием, если мы дей-
ствительно простирались в молитве за 
безжизненные души.

Вслед за этим ребенок о т к р ы л  г л а -
з а ,  и, наверно, Елисею эти глаза показа-
лись чудными.

Не знаю, были ли они голубые или 
черные, но знаю то, что те глаза, которые 
нам удается с помощью Божьей открыть, 
всегда покажутся нам прекрасными.

Но как бы ни казались дети «милы-
ми» и «славными» для тех, кто их привел 
к Иисусу Христу,— Ему они еще милее 
и дороже! Желаю вам, друзья мои, часто 
радоваться, видя открытые глаза там, где 
раньше царила смертная тень. Пусть бла-
годать Божья сим запечатлеет труд ваш, 
на великую радость и утешение вам.

Кончая беседы с вами, друзья, мне 
приходит мысль — нет ли между вами 
Гиезия? Жаль мне того, кто только уме-
ет жезл нести. Ах, друг мой! По милости 
Своей да дарует тебе Господь жизнь, ина-
че не можешь ты оживить другого! Если б 
Елисей сам был мертв, не мог бы его труп 
сообщить жизнь другому трупу, как бы их 
не клали друг на друга. Так бесполезно бу-
дет безжизненным душам твоих детей на-
ходиться возле твоей безжизненной души.

Замерзшая, окоченелая мать не может 
приласкать своих детей. Остывшая печь 
не согреет прозябшего странника. Так 
и с тобой! Пусть благодать Божья коснет-
ся прежде всего твоей собственной души, 
и уж тогда животворящий Дух Святой, 
Который один может оживлять души, да 
соделает тебя орудием Своим для пробуж-
дения многих душ во славу Божью. При-
мите, дорогие братья, сердечное привет-
ствие мое; да благословит вас Господь и да 
соделает вас благословением.

Василий Александрович Пашков 
продолжал духовные собрания как 
в Петербурге, так и в своих имени-
ях в Нижегородской и в Московской 
губерниях, и усердно распространял 
Евангелие среди населения. Управ-
ляющие его имениями и многие из 
служащих были верующими и про-
должали духовное служение и во вре-
мя его отсутствия. Василия Алексан-
дровича особенно занимала мысль 
объединить в одно братство, в один 
союз рассеянных по всей России ве-
рующих различных наименований, 
держащихся Евангелия. Для этой це-
ли Василий Александрович разослал 
письма всем руководящим братьям, 
чтобы узнать от них основы их веры.

Хочу отметить одно важное об-
стоятельство, что в то же время, 
когда стало развиваться евангель-
ское движение в Петербурге и во-
обще в различных более северных 
частях страны, параллельно, неза-
висимо от «северян», развивалось 
движение и на юге. Под влиянием 
проповеди менонитских и некото-
рых других немецких пастырей, об-
разовывались евангельские кружки 
и в южных губерниях. Кружки эти 
собирались тоже для изучения Сло-
ва Божьего, и из них создавались 

общины людей, уверовавших в спа-
сение Христово. Их стали называть 
«штундистами», от слова «штунде» 
(по-немецки «час»).

На Кавказе и на юге России, бла-
годаря деятельности одного шотлан-
дца Василия Ивановича Мельвиля, 
распространявшего Слово Божье, 
создалась благоприятная почва для 
проповеди Евангелия. Неутомимо 
странствуя по многим губерниям 
и отличаясь способностью подхо-
дить к разным народностям, населя-
ющим Россию, Василий Иванович 
проникал в самые разнообразные 
слои. Он прибыл в Россию в двадца-
тых годах XIX столетия.

Благословенным свидетелем Хри-
стовым также был еще проповедник 
Деляков, персидский несторианец, 
который у себя на родине прошел 
библейскую школу. Он прибыл в Рос-
сию позже Мельвиля, успел познако-
миться с ним и действовал в таком 
же духе, как он. Его настоящее имя 
было Каша* Ягуб. Он был известен 
по всей России, был и в Петербур-
ге, чтобы познакомиться с Василием 
Александровичем и другими братья-
ми. Через таких мужей Божьих про-
буждение на юге России началось 
немного раньше, чем в Петербурге, 
и эти два течения Василий Алек-
сандрович стремился слить в одно.

Помимо этих двух течений образо-

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В РОССИИ
(Из воспоминаний княгини Софьи Ливен)

Сатана начинает свою разрушитель-
ную работу очень рано, поэтому он 
интересуется детьми с колыбельного 
возраста.

* * *
В школе для глухонемых спросили 

мальчика:
— Что такое «правда»?
Мальчик взял карандаш и линейку 

и старательно провел прямую линию.
— А что такое «неправда»?
Мальчик поспешно закрыл глаза и на-

угад провел на бумаге кривую линию.
Друзья! Какую линию мы проводим 

в нашей повседневной жизни?

Страницы истории

Рост церкви и гонение

Продолжение. Начало см. с №3, 1980 г. * Каша — по-персидски «священник».
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валось еще несколько русских общин 
баптистов, получивших свое начало 
через баптистов, прибывших из Гер-
мании. Они тоже были приглашены 
в Петербург.

На пригласительные письма 
последовали ответы с согласием, 
и 1 апреля 1884 года приехало более 
70 братьев из всех частей России. 
К сожалению, съезд продолжался 
всего два дня. Радость общения 
была прервана по независящим 
от участников обстоятельствам. 
На третий день братское собрание 
должно было состояться у нас в до-
ме. Для всех уже был приготовлен 
обед. Напрасно мать моя ожидала 
гостей. Время проходило, а гости 
так и не появлялись. Только вече-
ром узнали причину всего этого 
от одного из делегатов, брата-армя-
нина, приехавшего рассказать что 
произошло. Рано утром все участ-
ники съезда были арестованы и вы-
сланы по месту жительства. Брату 
же удалось на одной из ближайших 
станций покинуть поезд и вернуть-
ся в Петербург. От него моя мать уз-
нала все подробности разгона съез-
да. Этот съезд, по всей вероятности, 
и послужил поводом наступившим 
после этого строгостям. Движение 
приняло слишком большие разме-
ры, и правительство решило поло-
жить ему конец.

Вскоре после этого граф Корф 
был вызван министром юстиции, 
и ему было предложено дать пись-
менное обязательство не проповедо-
вать Евангелие, не устраивать еван-
гельских собраний, не молиться сво-
ими словами и прекратить всякую 
связь со «штундистами» и другими 
религиозными группами. В случае 
отказа подписать требуемое, ему бы-
ло заявлено, что он будет выслан за 
границу. Граф Корф отказался дать 
такое обязательство. Через два дня 

он должен был покинуть Россию. 
Одновременно вызван был к минис-
тру юстиции и Василий Александ-
рович Пашков, которому предъявле-
но было такое же требование, как 
и графу Корфу. Будучи совершен-
но убежденным в призвании быть 
свидетелем Иисуса Христа и своей 
ответственности перед Ним, он от-
казался дать требуемую подписку 
и предпочел изгнание ради Христа; 
его постигла та же участь, что и гра-
фа Корфа.

Как эти братья приняли изгна-
ние, видно из письма Василия Алек-
сандровича, написанного в самом 
начале его пребывания в Париже, 
сразу после высылки из России. Ко-
му он адресовал это письмо — неиз-
вестно; предполагают, что русскому 
послу в Париже. Написано оно было 
по-французски. Сохранилась копия, 
выдержки из которой привожу в рус-
ском переводе:

«Париж, Отель Ливерпуль, улица 
Кастиглион.

Милостивый Государь,
Ваше письмо от 20-го октября, 

адресованное в Англию, было пере-
слано мне в Петербург. Оно пришло 
как раз в ту минуту, когда я получил 
правительственное уведомление, что 
мне отказано в просьбе остаться на 
родине. Необходимость, по причине 
моего спешного отъезда, привести 
многое деловое в порядок заняла 
столько времени, что я не успел Вам 
тогда же ответить. Письмо по ошиб-
ке попало в бумаги, оставленные 
мною дома, и я его только недавно 
получил здесь в Париже. В ожида-
нии своей семьи я временно остаюсь 
в Париже, пока не найду постоян-
ного места жительства.

Вы желали получить объяснение 
о том учении, которое русская пе-
чать без всякого основания называет 

«пашковским», а также хотели полу-
чить от меня несколько книг, издан-
ных ныне запрещенным «Обществом 
распространения духовной и нравс-
твенной литературы».

Если я не ошибаюсь, то одна из 
наших друзей, Александра Иванов-
на Пейкер, переслала Вам несколько 
наших листовок или журналов. Из 
их содержания Вы увидите, срав-
нив их со Словом Божьим Ветхого 
и Нового Завета, что издательство 
этого Общества строго придержи-
валось Божьих откровений и несло 
читателю Евангелие Господа нашего 
Иисуса Христа во всей его простоте 
и чистоте. Именно в этом нас и об-
виняют, как обвиняли Ап. Павла 
и всех Апостолов.

Нашу проповедь мы ограничи-
ваем исповеданием Иисуса Христа 
Богом и Спасителем, Который 
един достоин всей веры и любви 
грешников, за которых Он отдал 
жизнь Свою. Он вместо них по-
нес наказание за грех и искупил 
их, и благодаря этому Бог, Кото-
рый есть любовь и, вместе с тем, 
справедливость, смог, оставаясь 
справедливым, все же оправдать 
виновного. Не знавший греха Еди-
нородный Сын Божий, приняв 
природу человека, принес Сам Се-
бя в жертву за грех человека и тем 
исполнил волю Отца Своего. Он 
показал виновному человеку, да-
лекому от Бога, что любовь Бога 
к нему, добровольно удалившему-
ся, не имеет границ и превосходит 
человеческое разумение.

Был день в моей жизни, когда 
я увидел себя осужденным пред пре-
столом Суда святого Бога, ненавидя-
щего грех. Слово Его, по действию 
Духа Святого, достигло меня и про-
будило мою совесть, и я теперь мо-
гу говорить об Иисусе Христе. Свет 
Слова, святого закона Божьего, ос-

ветил потаенные углы сердца моего 
и показал мне глубины зла во мне, 
о существовании которых я не подоз-
ревал. Он пробудил во мне желание 
освободиться от греха, который свя-
зывал меня самыми разнообразными 
способами. Когда я нашел в Слове 
Божьем, что Господь хочет со мной 
заключить новый союз, в котором 
Он обещает не вспоминать более 
моих грехов и преступлений и обе-
щает Духом Святым вписать новый 
закон Свой в моем сердце, у меня 
пробудилось желание получить это 
прощение от Святого Бога и на лич-
ном опыте пережить освобождение 
от власти греха.

Все это мне предлагалось как 
дар от Бога через личность Иису-
са Христа, умершего за мои грехи 
и воскресшего для моего оправда-
ния. Я принял Иисуса Христа своим 
Спасителем, в Нем я имею прощение 
грехов и искупление своей вины по-
средством Крови Его Залог того, что 
доверие мое не встретит разочарова-
ния, я нахожу в непоколебимом Сло-
ве Бога истины. Это дает мне уве-
ренность в моем спасении. Я знаю, 
что Бог во Христе Иисусе принял 
меня чадом Своим. Мое отношение 
к Нему действительно как отноше-
ние ребенка к Отцу. Я имею доступ 
к Нему во всякое время и на всяком 
месте. Он меня никогда не оставляет 
и отвечает на мои молитвы. Иисус 
всегда живет Духом Своим в моем 
сердце и дает мне ощутить Его бла-
говоление и силу. Спаситель, Кото-
рого я имею, есть Спаситель живой 
и близкий, и о Нем говорю и Его ис-
поведую.

Вот «лжеучение», в котором меня 
обвиняют,— я его предоставляю Ва-
шему суду... 

В. Пашков».

(Продолжение следует)
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Несжатое поле

Убран урожай богатой нивы, 
Но я видел под дождем косым: 
До земли склонились сиротливо 
Колоски несжатой полосы.

Лес, прощаясь, в золото оделся. 
Даже в полдень дул прохладный норд*. 
Ожидало поле земледельца, 
Жатвы ж не пришел ему черед.

Боль моя не о клочке несжатом. 
Вечное нашел я у Христа. 
И звучат слова Его в двадцатом: 
«Нивы побелевшие стоят!»

От востока — к западной границе, 
С севера сурового — на юг 
Род людской, как нива, колосится, 
Ожидая к жатве Божьих слуг.

Сеявшие семя со слезами, 
С радостью свои снопы возьмут, 
Чтоб навеки слиться с небесами 
И награду получить за труд.

Пусть одна проблема всех тревожит: 
Как сберечь для неба урожай? 
С чем сравниться в тленном мире может 
Господом

спасенная
душа?!

* Норд — северный ветер.

Ночь в камере

Мы за Иисуса в камере впервые, 
тюремную осваиваем жизнь... 
Через решетки толстые, стальные 
молитвы наши улетают ввысь.

И вспоминается Антипа верный, 
и рвется на свободу веры песнь... 
Тюрьма стара, но в первый раз, наверно, 
святое пенье прозвучало здесь.

Пальто на нарах, обувь в изголовье, 
нас посчитали,— спать уже пора. 
Мы — узники, но не за дело злое,— 
спокойной ночи, братья! До утра!

В ночной тиши толпятся сновиденья... 
Вдруг у меня нить сна оборвалась, 
и вижу я: два брата на коленях 
с Невидимым поддерживают связь.

А рядом спит христианин уставший, 
и видит он в приятном светлом сне, 
доступную для верующих даже, 
свободу совести у нас в стране;

Как будто христиан уже не судят 
за то, что исповедуют Христа, 
ни на года, ни на 15 суток, 
и атеизм терзать нас перестал.

Во сне собранье не прервал начальник, 
и не отправил в камеру сестру... 
А утром зазвенел сержант ключами, 
и вспугнутой птицей сон вспорхнул.

По следам Христа

О верности Богу твердит сестра, 
О верности Богу твердит и брат. 
Но и сегодня, как и вчера, 
Идти по следам Христа не хотят.

Они-то идут за Ним, но с оглядкой, 
Стараясь не броситься миру в глаза. 
Они-то идут, но как бы украдкой, 
Поскольку совсем не идти нельзя.

Считают, что главное — верность Богу, 
Ее сохранить — а что еще нужно? 
Но любят ходить по окольным дорогам, 
А верны и искренни — только наружно.

Святая верность

Посвящается П. Д. Петерс

Сверкал в лучах огромный истукан — 
Бог Вавилона. 
К нему текла прислужников река 
По воле трона.

Не видела такого торжества 
Земля Нимрода. 
Во множестве теснились, как листва, 
Князья народов.

В потоке пестром, волею Творца, 
Седрах с друзьями. 
Они хранят по-прежнему в сердцах 
Господне знамя.

Разорвана указом тишина 
Вдруг на Деире: 
«При звуке труб падите, племена, 
Перед кумиром!»

Язычников повергнул вмиг оркестр 
Аккордом страшным. 
Не тронулись, однако, трое с мест 
Среди упавших.

Пылало пламя. Гневом царь дышал: 
«Кто эти трое?!» 
Их бросят в печь... Но смерть от них

ушла,
Они — герои!

Горят горнила скорби и теперь, 
В темницах вера...
Мир не спешит открыть свободы дверь
Сынам и дщерям.

Ни смерть, ни жизнь, ни ширь,
ни высота,

Ни злоба ада 
Не смогут отлучить нас от Христа,— 
В мир нет возврата!

Пусть давит плечи трудностей свинец, 
Душа, отвергнись! 
Навек украсит в небе твой венец 
Святая верность!

Пока не поздно

Ты
у могилы стоишь,

Смерть
чья-то

немного значит. 
И, что в твоем сердце таишь, 
Один ты и знаешь. 
Ты

к смерти других
привык,

факт этот
твой дух

не тревожит, 
Но смерть в свое время, увы, 
Тебя не минует

тоже. 
Когда

других погребают, 
Ты

холоден к их судьбе, 
И пенье, и мысль любая 
О Боге

чужда тебе. 
Теперь ты мыслишь:

«Не я же». 
Когда ж эту грустную славу 
И сам здесь получишь,

то даже 
Воскликнуть не сможешь: «И я вот!»,
И кто-то возьмет молоток, 
Ударит... как было теперь, 
Словно последний урок, 
Сказанный жизнью тебе.
И

явным станет
             подвох, 
Который диавол готовит, 
И

вечность
захватит

врасплох, 
Об этом задуматься

стоит!
Ты долготерпение Христово 
Не ценишь! И Он грустит. 
Но любит тебя и такого 
И

жаждет от ада спасти.
Ты только в Него

поверь, 
И Он тобой будет

познан! 
Сделай это

теперь, 
Пока не поздно.

*  *  *
Пл. Иер. 3, 22—27

Каждое утро Творца милосердие 
В жизни твоей обновлялось. 
Благодари же Его ты усерднее, 
Что бы в пути ни встречалось.

Скорбь, теснота, иль друзей
безучастие,

Все что волнует, тревожит — 
В радость большую и вечное счастье 
Бог превратить это может.

Над человеком любовь Жизнедателя, 
Словно небес беспредельность. 
Пусть же всегда прославляет

Создателя
Наша ответная верность!

Стихи, стихи, стихи
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