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Илия — пророк Сущего
Предисловие. Размышляя в наши
тёмные дни о пути Илии, мы вос-
клицаем: «Какой бег суждено было
совершить Илии!» Это был путь, усы-
панный испытаниями и битвами —
но, сверх того, полный наставлений
Того, служить которому было его
радостью и славой. Путь этот начался
в тихой молитве и ожидании Бога и
завершился в огненной колеснице, в
которой Бог забрал его к Себе! Будем
же и мы шагать навстречу славе в
духе Илии через этот мир, в котором
становится всё темнее из-за быстро
возрастающих теней великого от-
падения и грядущего суда. Да на-
учимся мы у Илии жить, отделив-
шись от зла, покорившись воле
Божьей и ожидая Господа Иисуса.
Скоро Он придёт и восхитит нас в
Свою славу.

АХАВ И ВЕСТЬ ОТ БОГА
1 Царей 17:1 (3 Царств 17:1)

То был самый тёмный день в
истории Израиля, когда Илия —
пророк живого Бога — приступал к
своему общественному служению.
Особым делом пророка было про-
буждение совести и чувства ответст-

венности Словом Божьим, а также
укрепление и утешение сердец во
времена упадка. Пророк ободрял
верных вознестись своими мыслями
над той разрухой, в которой они
находились и утешить сердца гря-
дущими проявлениями славы.

Именно такое служение необ-
ходимо во дни упадка. Когда среди
народа Божьего всё в порядке, нет
надобности в пророческом дарова-
нии. Известно, что во дни славы
Соломоновой не было нужды в
пророке. Всё было в порядке: царь
творил правду на своём престоле,
священники и левиты несли своё слу-
жение, и народ жил в мире. Однако,
когда всё стало разрушаться из-за
непослушания народа Божьего,
благодатью Его посылается пророк.
Зло народа Божьего должно быть
осуждено, ибо Бог остаётся верен
Себе Самому и поддерживает славу
Своего имени. Некто сказал: «Какой
бы ни была их неправедность, Бог не
отвергнет народ, покинувший Его
пути, до тех пор, пока не пошлёт им
свидетельство. Предварительно Он
может его наказать, однако окон-
чательного суда над ними вершить
не станет». Оттого и даётся Богом
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благодать, пробуждающая пророка
во дни упадка.

И сегодня Бог не изменил Своих
путей. Многие думают, что про-
роческий дар ограничивается только
предсказаниями грядущих событий,
и заключают, что ныне он отошёл.
Это правда, что откровение Божье
закончено, и лишь какой-нибудь об-
манщик решится определить буду-
щее словами: «Так говорит Господь»,
выходя за рамки Слова Божьего. И
всё же то, что пророческий дар
отсутствует, вовсе неправда. Из
Нового Завета ясно видно, что он
высок и почтён в глазах Бога. В
1 Коринфянам 14 мы читаем: «Дос-
тигайте любви; ревнуйте о дарах
духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать… кто пророчеству-
ет, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение». Есть ли что-
то более важное во дни упадка, не-
мощи и провинности народа Божь-
его? Истинным пророком будет тот
лишь, кто именно так сможет гово-
рить, пробуждая совести верующих,
утешая их сердца грядущей славой и
занимая их привязанность Тем, кто
скоро придёт.

Илия был истинным пророком
Сущего. Никогда ещё народ Божий
не доходил до такой развращеннос-
ти. С тех пор, как умер Соломон, а
царство его распалось, прошло пять-
десят восемь лет. В этот период пра-
вило семь царей, и все они, без иск-
лючения, были безбожниками. Ие-

ровоам склонил Израиль ко греху зо-
лотыми тельцами. Нават, сын его, «де-
лал… неугодное пред очами Господа,
ходил путём отца своего» (1 Ца-
рей 15:26). Вааса был убийцей; Ила,
сын его — пьяницей. Замврий —
изменником и убийцей. Амврий был
военачальником, захватившим прес-
тол и поступавшим хуже всех своих
предшественников. Ахав, сын его,
действовал нечестивее своего отца:
он женился на морально опустив-
шейся и поклонявшейся идолам Ие-
завели и стал вероломным вождём. Во
дни его правления в стране исчезло
общественное поклонение Сущему.
Преклонение же перед кумирами
было общепринятым: так в Вефиле и
Дане поклонялись золотым тельцам,
в Самарии находилось капище Ваала;
повсюду были устроены высоты Ва-
ала, а пророки Ваала публично со-
вершали свои обряды. Всё выглядело
так, будто Ваал живёт, а Сущего
больше нет.

И вот, во время этих мрачных
событий, внезапно появляется оди-
нокое, но верное свидетельство о
живом Боге. Илия Фесвитянин пред-
стаёт перед царём с вестью о гряду-
щем суде: «Жив Сущий Бог Израи-
лев, пред Которым я стою! в сии го-
ды не будет ни росы, ни дождя, разве
только по моему слову». Первые
слова пророка уведомляют царя о
том, что тот имеет дело с живым
Богом, и, больше того, ему в глаза
смотрит человек, нисколько не стра-
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шащийся его, несмотря на то, что он
царь. Илия призван сообщить само-
му могущественному человеку в
стране весьма неприятную весть. И
всё-таки, находясь перед безбожным
царём, Илия свободен от всякого
страха, потому что духовно он стоит
перед Богом живым.

За долго до того Сущий устами
Моисея сказал Израилю: «Береги-
тесь, чтобы не обольстилось сердце
ваше, и вы не уклонились, и не стали
служить иным богам, и не покло-
нились им; и тогда воспламенится
гнев Сущего на вас, и заключит Он
небо, и не будет дождя…» (Втор.
11:16–17). Это серьёзное предосте-
режение не было услышано. С вре-
мён Моисея идолопоклонство расп-
ространилось и совершалось повсю-
ду. Бог долго терпел. Однако теперь
идолопоклонство страны дошло до
того, что стало раздражать Сущего
Бога Израилева (1 Царей 16:33), и
давно предвещённый суд должен
исполниться. Не будет «ни росы, ни
дождя», разве только по слову про-
рока. Таким способом Бог намерен
оправдать Своё Слово, поддержать
Свою славу, отвратить народ от идо-
лопоклонства и почтить мужа, сви-
детельствующего в Его пользу.

Пожалуй мы спросим: «Что
скрывалось за уверенностью Илии в
присутствии царя, с которой он
предсказывал грядущий суд, и его
непоколебимым утверждением того,
что всё будет по его слову?»

Во-первых, Сущий был для него
живым Богом. Публичное призна-
ние Бога к тому моменту повсюду
совершенно прекратилось. Казалось,
в стране не осталось ни еднинной ду-
ши, которая бы всерьёз воспринима-
ла существование Сущего. Но из это-
го отпадения смело выступил Илия
как верующий и открыто исповедую-
щий то, что Бог живёт.

Далее, он может сказать о Су-
щем, что Он есть Тот, перед лицом
которого он стоит. Он не только ве-
рил в живого Бога, но и во всём, что
он говорил и делал, сознавал себя в
присутствии Бога. Как следствие
этого, Илия свободен от человечес-
кого страха, он спокоен, сознавая
поддержку Божью.

Кроме того, в Новом Завете мы
учимся ещё одной истине. Иаков
ставит пророка в пример того, что
великие вещи могут совершаться
через серьёзную молитву праведного.
Молитва в тайне была вторым
большим секретом его силы перед
общественностью. Перед безбож-
ным царём он мог стоять только по-
тому, что преклонял свои колени пе-
ред живым Богом. И молитва его не
была формальной, но серьёзной, и
потому могущественной. Предме-
том той молитвы была слава Божья
и благословение народа. Так он
«молитвою помолился, чтобы не
было дождя» (Иак. 5:17).

Суровая молитва должна была
вознестись к живому Богу по вине
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народа Божьего! Однако, видя сос-
тояние народа и нигде не усматривая
признания Бога, Илия решился на это.
Лучше для них претерпеть годы за-
сухи (тогда, возможно, они обратят-
ся к Богу), чем радоваться благополу-
чию и при этом бросать вызов Богу,
навлекая на себя более суровый суд.
За этой серьёзной молитвой стояли
ревность о Боге и любовь к народу.

Далее Иаков напоминает нам о
том, что «Илия был человек, подоб-
ный нам». Подобно нам он был об-
ложен слабостями и недугами. Какой
утешительный урок может препо-
дать нам этот факт! Подобно ему мы
можем быть людьми силы, если, во-
преки окружающему нас злу, живём

с сознанием того, что Бог есть живой
Бог. Если видим себя стоящими пе-
ред Ним. Если мы стремимся посто-
янно двигаться, говорить и действо-
вать в Его присутствии. И если мы
чаще пребудем в молитве, направля-
емой Духом.

Гамильтон Смит

***
СУЩИЙ — русский перевод одного из
имен Божьих, а именно: Иегова или Яхве.
В русской Библии, за исключением нес-
кольких случаев, переводится как «Гос-
подь». Это дало повод лжеучению, отрица-
ющему божественность Христа (так назы-
ваемые «Свидетели Иеговы»), использовать
Имя в своих целях — прим. ред.

Вчера вечером я сказал, что мы про-
читаем конец 13 главы вместе c 14
главой. Этот отрывок не относится
к 14 главе. Вообще, разделение на
главы совершенно меня не инте-
ресует. Разделение на главы и стихи
не является частью Слова Бога — это
чисто человеческое дело и дано нам
лишь для ориентации в Писании.
Давайте же не будем искать здесь
духовного значения. В моей Библии,
например, есть глава, которая поде-
лена на стихи совершенно бессмыс-
ленно: Псалом 22:17. Соединение

Божья слава. Иоанна 13—14

двух предложений в этом стихе не
имеет смысла, ибо если его про-
читать, то можно сделать неверный
вывод, что «кости мои» могут видеть
и смотреть, а это не так. Первое
предложение относится к преды-
дущему стиху. Вторая половина 17
стиха имеет связь с 18 стихом. Но это
так, к слову (замечание относится к
немецкой Библии, однако подобное
встречается и в русской; синодаль-
ный перевод — прим. ред.).

В 1 стихе 13 главы мы видели ра-
дость Господа о том, что Он уходит
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с Отцом Своим. Братья и сёстры,
Богу приходится показывать нам это
различие, потому что воспринять это
одновременно нам не дано. Дело не
в том, что Бог не способен нам объ-
яснить, а в том, что мы так мало мо-
жем понять.

То же мы видим в 13 главе. Он
радуется, что идёт к Отцу, что будет
там, где пребывал извечно, но в 3
стихе мы читали, что Он исшёл от
Бога, стал человеком, имел повеление
от Бога, и теперь радуется тому, что
дело Его завершается. Поэтому в 3
стихе добавлено, что Отец всё отдал
в руки Своего Сына: все Свои реше-
ния, намерения и планы. Сын стал
человеком, всё исполнил и теперь
вновь возвращается к Богу. Он гово-
рит: «Вот Я и дети Мои, которых Ты
Мне дал». Затем в 31 стихе мы нахо-
дим то, с чего и продолжаем сегодня.

Видите, теперь Сын человечес-
кий прославлен. Видим ли мы Его
прославленным? Исайя говорит, что
не было в Нём вида, не было и вели-
чия, Он был презрен перед людьми.
Когда Он висит на кресте, люди, из-
деваясь, говорят: «Если Ты — Сын
Божий, сойди с креста». Они говорят
это так презрительно. В Псалме 69
Господь говорит: «Поношение сок-
рушило сердце Моё». Нет, земной
славы мы здесь ещё не видим. Но
речь не идёт о внешней земной сла-
ве. Речь идет о нравственной славе.
Он сделал всё, что Бог поручил Ему.
Он в совершенстве исполнил дело

из этого мира к Отцу. Но затем
похожую мысль мы читаем в 3 стихе:
«Иисус, зная, что Отец всё отдал в
руки Его, и что Он от Бога исшёл и к
Богу отходит, встал…» Здесь мы чи-
таем, что Он от Бога исшёл и к Богу
отходит. Это отличается от сказан-
ного в 1 стихе. Бог и Отец — это одна
Личность, но всё же есть некоторое
различие. Я хотел бы это объяснить
на примере двух стихов — 1 глава 18
стих: «Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил» и 3 глава 13 стих:
«Никто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын Чело-
веческий, сущий на небесах». Братья
и сёстры! Смотрите: если Господь
Иисус говорит об Отце, мы видим
Его отношение к Нему как вечного
Сына. Тогда Он говорит о том, что
было всегда, извечно, что не имеет
ничего общего с этой землёй. Навер-
ное неправильно, что я говорю «бы-
ло в вечности». Более правильно
«есть в вечности». Для Бога нет про-
шедшего, настоящего и будущего.
Отец всегда один и тот же. И отно-
шения Отца и Сына всегда одни и те
же. Поэтому если Господь говорит
об Отце, то о Себе — как о Сыне. Но
вот настал момент, и Господь Иисус
стал человеком. А когда Он говорит
о Себе как о человеке, то называет
Себя Сыном человеческим. И, на-
зывая Себя Сыном человеческим, Он
говорит о Боге. Как человек Он пос-
лушен Богу. Как Сын Он един
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Божье, все решения Божьи нашли
своё исполнение. Всё, что Отец
вложил в Его руки, Он может воз-
вратить совершенно прославлен-
ным. Братья и сёстры! Прочитаем
17 главу 4 стих: «Я прославил Тебя на
земле, совершил дело, которое Ты
поручил Мне исполнить». Это невы-
разимо великая слава: Иисус знал,
что ничто не сможет восприпятство-
вать Ему совершить это дело, поэто-
му может говорить о нём как о свер-
шившемся факте. Никто из нас не
может заявить подобное. Никто из
нас не может даже утверждать с
уверенностью, что покинет это по-
мещение… Но смерть не могла вос-
препятствовать Господу Иисусу.
Приходит враг и ничего не имеет в
Нём. Дьявол не имел на Него ника-
кого права. Смерть не имела над
Ним власти. «Потому любит Меня
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, что-
бы опять принять её. Никто не от-
нимает её у Меня, но Я Сам отдаю
её. Имею власть отдать её и власть
имею опять принять её. Сию запо-
ведь получил Я от Отца Моего»
(10:17,18). Никто и ничто не могло
отнять у Него жизнь: ни иудеи, ни
римляне, ни их орудие — крест. Гос-
подь Иисус воскликнул громким го-
лосом в полной силе Своей жизни:
«Отец, в руки Твои предаю дух Мой».
И по Своей воле и в сознании оста-
вил Свою жизнь. Он покинул её из
послушания Богу. Он имел от Отца
заповедь — и исполнил её…

Но ещё до креста Он мог ска-
зать, что дело свершено: это Его
нравственная слава. Иисус говорит:
«Ныне прославился Сын Человечес-
кий». И затем добавляет: «Бог про-
славился в Нём». Как Бог просла-
вился? Братья и сёстры! Если вы хо-
тите увидеть, если вы хотите узнать
любовь Бога — взгляните на крест
Голгофы: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (3:16). Он так сильно возлюбил
тебя и меня, что повелел Своему
Сыну пойти на крест Голгофы. Сво-
его Сына, Который постоянно ис-
полнял лишь Его волю, Он беспо-
щадно осудил за мои грехи, моё не-
послушание. Я не могу этого понять.
И, вероятно, никогда не смогу. Но
если я хочу увидеть любовь Бога, я
смотрю на Голгофу. Хотите узнать,
что такое святость? Праведность?
Справедливость? Взгляните на Гол-
гофу! Бог настолько праведен и
справедлив, что должен беспощадно
осудить грех. Когда Господь Иисус
брал на Себя мои грехи и пошёл на
суд Божий вместе с моими грехами,
тогда Бог должен был осудить Своего
Сына за грех. Он не мог Его поща-
дить, Он должен был наказать Его
без милосердия. Бог не переносит
греха, даже наименьшего. И наи-
меньший грех Он осудил в Своем
Сыне. Видите, вся слава, любовь,
праведность и вся Его святость были
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проявлены на кресте Голгофы. Я
хотел бы ещё и ещё об этом гово-
рить, ведь крест Голгофы настолько
чудесно прославил Бога.

И тогда Он говорит: «Если Бог
прославился в Нём, то и Бог про-
славит Его в Себе, и вскоре просла-
вит». А именно, в Себе Самом. Сын
человеческий, Иисус Христос, воз-
вращается к Богу и знает точно, что
Бог прославит Его, и через это явит-
ся справедливым (праведным). Про-
чтите Филиппийцам 2:9 и далее — и
вы хоть немного вникните в то, как
Бог прославит Его. Это можно так-
же найти в Даниила 7. Сын челове-
ческий будет приведён к Ветхому
днями. Бог прославит Его. В Дани-
ила 7 мы об этом читаем вполне от-
четливо, но Он просит Отца также
о славе: «И ныне прославь Меня Ты,
Отче, у Тебя Самого славою, кото-
рую Я имел у Тебя прежде бытия
мира» (17:5). Когда Он обращается
к Отцу, то просит о славе, которую
Он имел всегда. О славе, находя-
щейся вне этого творения, над этим
творением… И затем Господь Иисус
говорит, что Он должен уйти от
Своих учеников. Но я обращаю на
это ваше внимание потому, что эта
слава имеет для нас огромное зна-
чение.

Пропустим последние стихи 13
главы. Он говорит ученикам: «Да
не смущается сердце ваше», ибо
видит, что сердце учеников было
смущено. И вот причина тому: Он

уходит от них. Они всё оставили:
семьи, работу, дома — у них ничего
больше не было. Они последовали за
Господом Иисусом. И теперь Он
говорит им, что уйдёт и оставит их
одних. Конечно, они могли смути-
ться. Это очень понятно. Прочи-
тайте, о чём говорили ученики, шед-
шие в Еммаус. Они были подавлены:
«…а мы думали, что Он восстановит
царство Израилю». Они потеряли
всякую надежду. И поэтому Господь
Иисус говорит им: «Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте».

По поводу этой неточности в
русской Библии: я часто читал гре-
ческий текст и могу сказать, что
текст в моей немецкой Библии пра-
вильный. Правда, я нашёл одну ошиб-
ку в немецком тексте. Она отмечена
карандашом в моей Библии. Это
единственное, что в моей Библии
отмечено карандашом. Вы верите в
Бога — это утверждение (в синодаль-
ном переводе это призыв — прим.
ред.). И как вы верите в Бога, так и в
Меня веруйте теперь. Точно так, как
сейчас Бог является для вас предме-
том веры, то и Я должен быть для вас
предметом веры. Нам сейчас трудно
представить, как тогда было трудно
это признать ученикам. Они видели
Господа Иисуса, а теперь Он должен
стать предметом веры. В 1 Иоанна 1
главе об этом написано подробно.

В 14, 15 и 16 главах Он объяс-
няет им, почему уходит от них.
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Господь сообщает им мысли Отца:
что думает о них Отец, что Отец
предусмотрел для них. И первое, о
чём Он им говорит,— это дом Отца.
Вот то, чего ещё никто никогда не
видел. Никто из пророков не знал,
что существует дом Отца. Никто не
мог знать, что в этом доме есть
обители или жилища. Ведь дом От-
ца — это то, что находится за преде-
лами творения. Речь идёт о несотво-
рённом небе, которое никогда не
было сотворено, но пребывало всег-
да; речь идёт о жилище Бога в веч-
ности. Жилище Бога Отца было
прежде сотворения этого мира. И
Он говорит о пути, по которому мо-
гут пойти ученики, чтобы войти ту-
да, о пути, который Он Сам должен
пройти. И далее, в 4 стихе: «А куда Я
иду, вы знаете, и путь знаете», и этот
путь шёл через Голгофу, чтобы сде-
лать учеников способными войти в
дом Отца (в 1 главе послания к Ко-
лоссянам написано об этом). И Гос-
подь Иисус сделал это. На кресте Гол-
гофы. Отсюда Отец прославил Его.
Отсюда Бог прославил Его. Когда
Сын человеческий оставил Свою
жизнь, слава Божья извлекла Его из
среды мёртвых (Римлянам 6). Он
прославил Его, взяв с этой земли на
небеса, и именно Человека Иисуса
Христа. И тогда впервые человек
восшёл на небеса. Я знаю, что Енох
также был восхищен, и Илия, но они
были восхищены на сотворённое
небо, а Господь Иисус вошёл в дом

Отца. Прославленный человек на
престоле Бога,— и тем, что Он вос-
шёл на небеса на основании Своей
крови, Он приготовил места для нас.
В послании к Евреям написано, что
Он вошёл пред нами как предтеча*.
Предтеча влечёт других за собой на
то же самое место, где он находится.
Но Господь сделает ещё больше:
придёт и заберёт нас. Братья и сёс-
тры! Господь не пошлёт ангела, Он
не пошлёт никого. Он придёт Сам и
возьмёт нас, и приведёт туда, где Сам
пребывает. Поэтому в 6 стихе 14
главы и говорит: «Я есмь путь и
истина и жизнь. Никто не приходит
к Отцу, как только через Меня».
В дом Отца, в несотворённое небо,
в саму славу Бога. На место, которое
Сын просит для Самого Себя, не
может никто прийти, кто не имеет
Сына, кто не принадлежит Господу
Иисусу. Все, кто не имеет Господа
Иисуса, будут отвергнуты. Это мы
можем прочитать в 20 главе Откро-
вения. Здесь мы находим суд над
мёртвыми. В 11 стихе мы видим
великий белый престол, и там стоят
все мёртвые. И мёртвые судимы по
делам их. В 15 стихе мы читаем
именно то, что я имею в виду: «И кто
не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное».
Мертвецы не будут ввержены в озе-

* «…во внутреннейшее за завесу, куда
предтечею за нас вошёл Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мел-
хиседека» (Евр. 6:20) — прим. ред.
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ро огненное из-за своих дел, но по
своим делам. Они будут ввержены в
озеро огненное потому, что не были
записаны в книге жизни. Все, при-
надлежащие Господу Иисусу, запи-
саны в книге жизни, а кто Ему не
принадлежит, не записан в книге
жизни. Всякого, принадлежащего
Ему, Господь Иисус искупил и за-
берёт в дом Отца. Ради нас Господь
Иисус один прошёл этот путь, со-
вершенно один (Иоан. 14:4). И путь,

идя которым теперь может быть
спасён всякий,— это то, что мы на-
ходим в 6 стихе 14 главы нашего
евангелия. Бог не хотел дать нам
ничего меньшего, как только
Свою славу. Братья и сёстры! Это
цель, лежащая пред нами, и в этом
наша радость.

***
Эта проповедь была произне-

сена в одном из собраний на кон-
ференции в Чебоксарах в 1997 году.

Дорогие братья и сёстры! Перед
вами письмо сестры-француженки
от 5 октября 1878 года. Она была
гувернанткой в доме Василия Алек-
сандровича Пашкова.

Ценность этого письма двояка.
С одной стороны, мы можем видеть
следы свидетелей Христовых в рус-
ской истории, и среди них — свет
свидетельства о Церкви, которое
несли наши отцы, которое теперь
вверено нам. С другой, стремление
сестры к служению русским и ра-
дость о каждом, принявшем свиде-
тельство Евангелия. Ввиду всё при-
ближающегося отступления и ох-
лаждения это кажется ценным.

Однако, необходимо помнить,
что наша дорогая сестра почти не
говорила по-русски, а потому могла

многого не видеть, а что-то просто не
понимать. Возможно, именно об
этом свидетельствуют некоторые её
высказывания о собирании в доме
Пашкова, о сходстве собирания к
имени Господа с собраниями штун-
дистов и подобные им...

Письмо опубликовано в одном
из изданий немецких братьев —
«MITTEILUNGEN» от 15 мая 2000 г.
№ 438. С этого текста осуществлён
перевод. Перед вами сокращённый
текст.

Редактор

***
Возлюбленные во Христе братья,

я счастлива слышать, что вы уже
знаете о тех больших делах, которые
совершил Господь в России, и более

Письмо из России



того, что вы интересуетесь этой
работой и жизнью детей Божьих в
Санкт-Петербурге. Ах, если бы
только могла я описать, как желает
моё сердце; рассказать вам о каждом
из них, хотя вы и не знакомы.

Что касается меня, то в течение
двух лет я свидетельница их жизни и
работы по возвещению Евангелия и
приведению душ ко Христу. Каждый
день я ощущаю глубокую любовь к
этим дорогим друзьям и большое
восхищение ими, которые так прос-
то, усердно и ревностно распростра-
няют Слово Божье всё больше и боль-
ше. Они жертвуют своей жизнью и
силами для своего Учителя.

Наблюдая и слушая их, я часто
стыдилась, сознавая, какой бесполез-
ной служительницей была я до сего
дня и ещё являюсь, живу больше для
себя, а не для Господа.

Желала бы и я распостранять
Благую Весть в русских провинциях
так, как делают это наши сёстры,
среди рабочих, собирающихся каж-
дый вечер в разных частях города,
среди служащих, среди многочислен-
ных извозчиков, среди деревенских
(этих «мужиков», так называют здесь
народ). Но, к сожалению, я не так
хорошо знаю русский язык, кото-
рый так труден в изучении, и я ни-
когда не смогла бы говорить «еван-
гельским» языком по-русски. Даже
когда читаю, мои знания настолько
слабы, что не смогла бы принести
радость хотя бы одному больному.

Часто я мечтала и молила Гос-
пода о том, чтобы Он пробудил и
послал сюда Своего крепкого слу-
жителя как, например, Д. Н. Дарби
или как некоторые французские
братья, которые помогли бы здеш-
ним молодым христианам в изуче-
нии Слова и видении их положения.
Сегодня они ещё слишком далеки от
осознания того, что должны полнос-
тью отделяться от православия. Если
они и делают это, то лишь из пос-
лушания закону, который здесь так
суров. А в сердцах своих они, как
сами говорят, очень страдают. Не
знаю, является ли это страхом перед
людьми, что держит их в этом за-
блуждении.

Вы не можете себе представить,
дорогие братья, какое тяжелое по-
ложение верующих в этой стране,
где нет религиозной свободы и где
Евангелие возвещается среди дворян.
Лишь два последних года у христиан
появилась возможность собираться
вместе. Но им запрещено распро-
странять Евангелие среди русского
народа без принадлежности к пра-
вославной церкви и без участия в
церковных церемониях. Полиция
также не допускает свободы пропо-
веди. И это сущая правда, что все
верующие в Санкт-Петербурге из-
вестны царю Александру II, так как
большинство из них находится в
придворном обществе и служит в
Министерствах или Генеральном
штабе. Все они занимают высокие
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должности. Они отказываются от
всего мирского и источают яркое
свидетельство о Христе в их непрос-
том окружении, в котором они при-
званы жить.

Мои дорогие братья, вы, несо-
мненно, уже слышали о полковнике
Пашкове, в чьём доме я работаю гу-
вернанткой и учительницей фран-
цузского языка. От моих родителей
вы, вероятно, услышали, каким стол-
пом он является в собрании, что Бог
его благословил и благословляет да-
лее в трудах. Сотни драгоценных душ
были обращены к Господу Иисусу
через него. (Ничто не останавливает
братьев и сестёр, они стоят вопреки
всем трудностям, перенося даже
насмешки друзей.) Господин Паш-
ков в работе день и ночь без устали.
Он прилагает огромные усилия, что-
бы облегчить бремя бедняков, уч-
реждает больницы, школы и вре-
менные пристанища, содержит мно-
жество старых, богобоязненных ве-
рующих, он также хлопочет об обра-
зовании многих молодых братьев.
Всё это совершается в милосердии и
смирении из любви к Господу. Г-н
Пашков никогда не говорит о себе;
он забывает себя в работе для других.
Много изучает Слово Божье, как,
впрочем, и его супруга. Нахожу, что
он делает большие успешные шаги в
познании служения Господу. У г-на
Пашкова нет другого наставника
кроме Святого Духа, который мог бы
направлять его. Собрания начина-

ются в его присутствии. Они прохо-
дят у нас каждое воскресенье после
полудня. Прочитывается отрывок из
Библии, затем брат Пашков или
другие братья разъясняют прочи-
танное. Иногда говорит кто-то еще,
по-русски или по-французски, а по-
том мы молимся. Поём мы редко,
потому что песни у нас только на
французском языке, а простые люди
не понимают слов.

Я забыла упомянуть, брат Паш-
ков хочет, чтобы все верующие из
народа, кто покаялся, обрёл спасе-
ние и хочет пребывать в таком по-
ложении — собирались так по воск-
ресеньям.

Что за чудесный момент наблю-
дать собранных к имени Его детей
Божьих. Здесь забыта разница в по-
ложении, и никто не думает о том,
что тут бедные крестьяне, только что
освобождённые от крепостного пра-
ва, вместе с другими, происходящи-
ми из аристократических семей,
совместно молятся Господу в прек-
расном зале, где однажды брат
Пашков давал бал в присутствии
царской семьи. Теперь тут слышатся
слова молитв, радости и благода-
рения; крестьяне молятся громко,
во всеуслышание, и чувствуют себя
единой семьёй с братьями и сёст-
рами.

Когда я впервые побывала на
таком воскресном собрании, то была
глубоко тронута. А вечером того же
дня у нас была евангелизация. (Обыч-
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но тогда говорит брат Пашков или
его друг граф Корфф.) Евангелизаци-
онные собрания всегда многочислен-
ны, мы насчитали около 500 человек
различных общественных положе-
ний и всех происхождений. Были
даже священники, слушавшие, ко-
нечно, с особым вниманием и казав-
шиеся тронутыми темой. Многие
верующие раздавали трактаты и по-
буждали своих знакомых приходить
слушать брата Пашкова. Был свя-
щенник мореходного училища, отку-
да пришли четверо покаявшихся
молодых офицеров. Этот священник
очень подбадривал своих учащихся,
чтобы те приходили к Пашкову. Это,
разумеется, что-то очень непривыч-
ное и может стать большим шагом
вперёд.

В понедельник вечером прохо-
дит собрание на французском языке;
это изучение Библии: каждый выс-
казывается и задаёт вопросы. Соб-
рания очень интересны. А в среду
после обеда у нас молитвенный час.
Каждый вечер в течение недели то
тут, то там проходят собрания для
извозчиков. Часто бывает и по 4—5
собраний за вечер: у графа Корффа и
у молодых братьев, служащих своей
жизнью Господу. Есть также среди
сестёр три женщины, которые за-
няты евангелизацией. Я часто быва-
ла на подобных собраниях и чувст-
вовала себя счастливой и благодар-
ной Господу. Если бы вы, дорогие
братья, могли увидеть, с какой жад-

ностью воспринимают эти бедные
люди Писание, какой у них голод и
жажда по Слову Божьему! Часто
бывают покаяния и души обретают
спасение. Потом и у них появляется
желание и необходимость возве-
щать спасительную Благую Весть
другим. Хотя никто не учит их, они
ищут возможности говорить со сво-
ими друзьями и приводить их в соб-
рание; и многие у себя собирают
домашние собрания.

Мы переживаем удивительные
события с этими простыми неграмот-
ными людьми, которые, однако, на-
полнены Божьей любовью и желают
отдать себя Господу из любви к
заблудшим душам. Многие дорогие
друзья проходят в самую глубь Рос-
сии как книгоноши и раздают там
Библии, Евангелия, возвещают Бла-
гую Весть спасения. Один из них с
несомненной очевидностью благо-
словлён в своей работе. Все они люди
из народа, очень простые…

Кстати сказать, мне редко при-
ходилось видеть такие свидетельства
веры, как здесь. Невозможно рас-
сказать обо всех чудесных делах,
которые Господь совершает здесь
каждый день! Очевидно, что дейст-
вует Дух Святой.

С тех пор, как я получила ваше
письмо, мы сменили место житель-
ства. Всё лето брат Пашков прора-
ботал в многочисленных деревнях,
относящихся к Нижнему Новго-
роду, которые находятся в его уп-
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равлении, и сейчас мы находимся
недалеко от Москвы в «Trisionne», в
имении кн. Галицина, которое уже
15 лет пустует. Брат Пашков думает
его купить, и верит, что Господь ве-
дёт его к этому шагу. В начале года
мы уже провели здесь 8 недель. До
приезда брата местные жители
никогда не видели Библии и ничего
не слышали о спасении. О Боге они
знают лишь то, что говорил им свя-
щенник. Каждый вечер под откры-
тым небом проходят собрания, на
которые приходят в большом коли-
честве крестьяне изо всех окрестных
сёл и они слушают Евангелие с боль-
шим интересом.

Они приходят с утра до вечера,
чтобы получить у брата Пашкова
Библию, трактаты или Евангелия.
Мы раздаём их до сотни в день. Так-
же г-н и г-жа Пашковы каждый день
ходят на ближайшую железнодо-
рожную станцию и раздают трак-
таты едущим в поездах.

Я уверена, что Господь благо-
словляет труды своих слуг: Он так
широко открыл им двери.

Не знаю известно ли вам, до-
рогие братья, что уже в течение
длительного времени верующие в
городе Саратове собираются по-
добно нам. У них нет пастора, они
полностью отделены от мира и от
русской православной церкви, пре-
ломляют хлеб они тоже, как мы.
Впервые я услышала о них этим
летом. Некоторые из них узнали о

брате Пашкове и о верующих в С.-
Петербурге и совершили длительное
путешествие, чтобы побывать с ни-
ми в общении. Они выглядят радост-
ными, наполненными Божьим Ду-
хом и знаниями Слова. Слушая их,
брат Пашков был очень удивлён, и
они провели вместе благословенные
минуты. В России таких верующих
называют «молоканами».

Без сомнения, вы слышали и
название «штундисты» — больше
всего их на юге России. Они тоже
верующие, собирающиеся, как бра-
тья, но имеют мало света. У них есть
разные священнослужители, кото-
рые «обучаются Самим Богом» и
покинули официальную церковь.
Их, как и молокан, ужасно пресле-
довали и обращались с ними жесто-
ко вплоть до этого лета, пока нако-
нец царь не дал согласия на свободу
вероисповедания.

Что касается верующих в С.-
Петербурге, то здесь их не любят, но
терпят. Лишь царь Александр II
относится к ним благосклонно и
закрывает глаза на многие вещи,
даже запрещённые законом. Он
любит Писание и не скрывает своего
восхищения перед «протестантами»,
как здесь нас начали называть.
Однако я полагаю, что наши дорогие
друзья будут преследоваться*,  пото-
му что уже этой зимой очень много
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говорили и писали о проповедях
брата Пашкова, о молитвах без
поклонения иконам, без изобра-
жения креста, о том, что святые
никогда не упоминаются, об утверж-
дении, что спасаются только верой.
Всё это очень отличается от того,
что говорят здешние священники.
Несколько раз на собраниях присут-
ствовали сотрудники тайной поли-
ции и записывали всё, о чём гово-
рилось. Брату Пашкову несколько
раз угрожали. Его обвиняют в же-
лании разрушить церковь и священ-
ство. Но всё же, над всем этим — Бог,
Он начал совершать здесь это де-
ло, Он же его и исполнит, в этом я
полностью уверена.

Сердечно прошу вас, дорогие
братья, и всех возлюбленных детей
Божьих во Франции вспоминать в
молитвах пред Господом всех рус-
ских христиан, особенно брата Паш-
кова, чтобы Господь их наставлял,
освящал, укреплял и готовил выдер-
жать ради Него все преследования —
возможно, даже ссылку и конфис-
кацию имущества, чего можно ожи-
дать по здешним законам.

Молитесь также за царя. Он
знает истину, но не принимает её из-
за занимаемого им положения.

В данный момент собраний нет,
так как светское общество покинуло
город. Все наши друзья сейчас в сво-

их российских имениях, но если Бог
позволит, они скоро вновь вернутся
и собрания возобновятся.

Ещё я не поделилась с вами тем,
что в Москве есть несколько людей,
которые недавно уверовали через
графа Бобринского, одного из друзей
брата Пашкова. Его богобоязнен-
ность очень заметна. В своём служе-
нии в Москве они с супругой единст-
венные и являются благословением
для своего народа.

Дорогие братья, хочу ещё рас-
сказать к славе Божьей о том, что
произошло в прошлое воскресенье,
и что вновь показало, как чудесны
пути Господа. Брат Пашков в соп-
ровождении своего друга поехал в
очень отдаленную деревню, чтобы
благовестововать там. На полпути
лошадь захромала: ехать дальше
было невозможно. Это огорчило
господ, так как их ожидали к оп-
ределённому времени. Проезжав-
ший мимо крестьянин предложил
им помощь. Братья с благодар-
ностью приняли его предложение.
И едва они уселись в его тарантас,
как брат Пашков поразился, узнав в
этом старике человека, которого
пытался разыскать в течение трёх
месяцев и не мог найти. Он всегда
поздно приходил в то место, где брат
Пашков говорил по Слову. И если в
надежде увидеть брата он приезжал
даже в отдалённую деревню, то всег-
да выходило так, что Пашков уже
покинул её. И вот теперь этот
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бедняга был обескуражен… Сам
Господь предоставил возможность и
усмотрел всё, чтобы ищущая душа
услышала Евангелие.

Взволнованным голосом этот
мужчина рассказал о страданиях его
души, о страхе перед смертью, о
необходимости получить прощение
грехов. Брат Пашков начал читать
ему некоторые отрывки из Еван-
гелия, о спасении, о милости и люб-
ви Господа. И уже после нескольких
строк эта жаждущая душа, быстро
понявшая и принявшая смысл про-
читанного, обрела радость (это от-
разилось на лице старика). Он вос-
кликнул: «О, теперь я имею всё, че-
го желал. Слава и благодарение Богу!»
В своей радости он забыл обязан-
ности кучера: поводья выпали из рук,
по щекам текли слёзы… Молодой
человек, сопровождавший брата
Пашкова, был вынужден взобраться
на место кучера и управлять повоз-
кой, так как взволнованный старик
был не в состоянии править лоша-
дью. Брат Пашков усадил его рядом
и стал рассказывать дальше об Иису-
се Христе, о Его любви, обо всём, что
Он ради нас совершил, о приготов-
ленном для нас на небесах.

Этот бедный человек, наш брат,
внимательно слушал, время от вре-
мени перебивая наивными вопро-
сами, которые обычно задают дети.
Он был необразован, не мог читать,
но теперь он имел главное. Он знал о
Христе, Который за него умер, омыл
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его Своей кровью от грехов, спас и
дал вечную жизнь.

Не поразительно ли, дорогие
братья, действие Господне? Кто бы
мог подумать, что Господь использу-
ет хромую лошадь, чтобы привести
душу.

В заключение разрешите про-
сить вас молиться и обо мне, чтобы
я была верной свидетельницей Хрис-
та и бодрствовала, ожидая Его при-
хода.

Е. Г.

***

«Отец так мир сей возлюбил,
Что отдал Сына Своего,
Чтоб всякий верующий в Него
Не умер, но вовеки жил.»

Какое, братья, откровенье:
Бог любит мир настолько сильно,
Что отдал собственного Сына,
Чтоб даровать всем примиренье.

Когда весь мир лежал во зле,
Бог дал возможность всем жить вечно.
Не будем, братья, так беспечны
В своем призваньи на земле.

Нас окружают толпы тех,
Кто в суете не знает Бога...
Но право знать к Отцу дорогу
Господь определил для всех.

Ведь нам немного уж осталось
Скитаться здесь в долине слез.
Гоните, братья, лень, усталость;
Возлюбим всех, как нас — Христос.

В. Абышкин
Апрель 1997 г.
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Искушение свыше, испытание от Бога.
Если Бог позволяет нам терпеть убытки,
забирая от нас Свои даяния, которыми
мы по праву пользовались, то Он испы-
тывает нас: любим ли мы Его более, неже-
ли Его даяния. Возможно, мы прольём
немало слёз, когда лишимся дорогих
родственников или потеряем здоровье,
или наше земное имущество, а, может
быть, и нашу родину. Наш Бог и Отец
знает об этом, и наш Господь Иисус взи-
рает на нас, полный благодати и милости.
Благо нам, если в подобной ситуации мы
научимся отвечать «да» на Его испытание
и почтим Его непоколебимым доверием!
Тогда наше сердце успокоится и одержит
победу над обстоятельствами. Вера в
воскресение восторжествует!

Дар Святого Духа. Кто побеждает, бу-
дучи таким образом многократно испы-
тан, тот станет радостным свидетелем
нашего Господа и Спасителя Иисуса
Христа. Такая жизнь приводит к чудес-
ному познанию: Иисус действительно
освобождает! Опыт одержания победы
также относится к полноте Евангелия (а
не только прощение грехов).

Дух Христа, обитающий в спасён-
ных, избрал тело христианина в качестве
Своего храма. Вместе с этим, тело веру-
ющего обрело своё богоугодное назна-
чение: оно должно быть посвящено Богу
как живая и святая жертва. Это право на
нас Господь приобрёл той высокой ценой,
которую однажды предложил на кресте,
отдавая Свою жизнь. Наше сердце и
наши глаза,  наш язык, наши руки и
ноги,— Он хочет иметь нас в Своём

распоряжении каждый день. Такой свя-
той отдачи Он ожидает от нас. Только
тогда Он может продолжать в нас Своё
дело. И чем преданнее мы отдаём себя,
тем больше будет воздаяние... однажды у
судилища Христова...

Дух Святой может исполнить нас
лишь в том случае, если мы добровольно
принимаем Его господство над нашей
жизнью. Упрямец же, противящийся
Духу, оскорбляет Его и сдерживает Его
деятельность. Нормальная богоугодная
жизнь веры заключается в том, чтобы мы
поступали по Духу. Он учит нас молиться,
ибо зовётся Духом «моления» (в сино-
дальном «умиления»). Через Него мы
дерзаем обращаться к живому Богу: «Ав-
ва, Отче!» и стоять, заступаясь за верую-
щих и потерянных.

Святой Дух хочет укрепить нас на
всякое дело, которое мы можем испол-
нить для Иисуса. Господь называет Его
«силой свыше». Он также суть Дух исти-
ны, открывающий нам волю Божью в
Библии. А эта воля есть освящение наше,
чтобы нам отделяться от греховных
радостей и безбожных планов этого мира
и быть обособленными для Бога. «Только
для Иисуса» — вот цель жизни детей
Божьих. Эта сокровенная жизнь обще-
ния с Ним чудесна и исполнена глубоким
счастьем!

Пауль Ф. Кинэ

Отрывок из книги  «Но возрастайте…»

Но возрастайте...


