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ТРОИЦА: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
Сергей Ряховский

пастор Церкви Божией в Царицыно

Мы только недавно праздновали величайший праздник

будет вести церковь, Он будет вести каждого человека к

Светлого Христова Воскресения. Мы провозглашали:

высшему познанию Господа нашего.

дарование Торы — закона, и праздник назвали Шавуот.

Какие мы счастливые люди, что каждый из нас может

Важно осознавать и помнить, что в день рождения на-

обладать Духом Святым! Он внутри нас, Он созидает нас,

рода Божьего в Израиле, там у горы Синай, когда она вся

Он ведет нас и руководит нами. Апостолы только в конце

была окутана огнем и дымом, Богом был дарован закон,

пребывания с Иисусом познали силу Духа Святого, Пяти-

который до сегодняшнего дня позволяет Израилю не ас-

десятница случилась лишь через десять дней после Его

симилировать с прочими народами, а оставаться избран-

вознесения. Им так было важно, чтобы в земной жизни

ным народом Божьим. В день Пятидесятницы, как в день

с ними лично ходил Иисус Христос, но Он уже говорил

рождения Церкви, Бог дал Святого Духа, способного так

им: «Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я по-

же сохранить церковь от ассимиляции с этим миром. И

шел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам;

хотя Церковь Христова состоит из разных народов, гово-

а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит

рящих на разных языках, и свидетельство дня Пятидесят-

мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в

ницы в Иерусалиме подтвердило это (когда все ученики

Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увиди-

заговорили на множестве разных языков), прежде всего,

те Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. (Еван-

день Пятидесятницы — это объединение, единство, ис-

гелие от Иоанна 16:7-11). Какое удивительное действие

полнение Духа, помазание силы Божьей.

Духа Святого!

И хотя Церковь Христова состоит из разных
народов, говорящих на разных языках,
день Пятидесятницы — это объединение,
единство, помазание силы Божьей.

Качества, присущие личности
Духа Святого: знание, воля, разум, любовь,
интеллект; Он даже способен огорчаться.

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» А в начале это-

Нет особенной традиции готовиться ко дню Пятидесят-

го года и в конце прошлого по разным календарям мы

ницы, а на самом деле — это величайший праздник. Это

отмечали также Рождество Господа нашего Иисуса Хри-

праздник, в который родилась Церковь, когда она была

ста. И к каждому из этих праздников мы особенно гото-

крещена Духом Святым. Тогда в Иерусалиме тысячи лю-

вились. Если говорить о Рождестве, то мы готовились,

дей вышли на рыночную площадь и, поверив проповеди

Давайте вспомним, как Дух Господень, Дух Святой дей-

ворил Иисус Христос в Своей земной жизни. Как важ-

исполняя древнюю христианскую традицию Адвент, т.е.

Петра (потому что без веры Духа Святого принять невоз-

ствовал с первых строк Священного Писания. В первой

но читать Священное Писание, чтобы иметь познание

ежедневное чтение Священного Писания. Для нас важ-

можно), они приняли эту силу. Огненные языки почили

книге Библии, Бытие, в первой главе написано, что Дух

истины и откровение на каждый день. Дух Святой — это

но приготовить свое сердце к величайшему событию в

на каждом из них. Я так благодарен Господу за этот ве-

Божий носился над водою, Он творил и созидал. Дух Бо-

личность. Качества, присущие личности Духа Святого:

истории человечества — рождению Младенца Иисуса

ликий праздник рождения Церкви! Но если посмотреть

жий — это созидающая сила. Вспомните, на протяжении

знание, воля, разум, любовь, интеллект; Он даже спо-

Христа. К Пасхе мы также готовили себя — у нас был

историю, чем еще характеризуется этот праздник?

всей библейской истории Дух Господень принимал самое

собен огорчаться, так написано в Священном Писании:

пост, была Страстная неделя, Чистый четверг, Великая

активное участие. Он творил, творил и творил. К приме-

«Не огорчайте Духа Святого, живущего в вас». Его сим-

пятница, Великая суббота, Прощёное воскресение. Были

ру, Давид был помазан Духом Святым, и написано о нем:

волы — это огонь, ветер, вода, масло, голубь. В жизни

«И сошел на него Дух Святой, а от Саула ушел Дух Госпо-

Иисуса Христа почти все было совершено Духом: Он был

день». На протяжении всего Ветхого Завета мы видим это

рожден в Духе, исполнен Духом, был возведен Духом в

действие. Или те трое, которых Авраам назовет Владыко,

пустыню, благовествовал Духом, изгонял бесов Духом,

которые пришли к нему в дубраву Мамре. Удивительное

был помазан Духом Святым, повелевал Духом Божьим,

явление было на том месте, и Авраам получил Божествен-

воскрес.

особые чтения. Мы договорились и согласились в этом
году внимательно читать Священное Писание, Ветхий и
Новый Завет.
Помимо этих двух величайших праздников, Рождества

Нет особенной традиции готовиться
ко дню Пятидесятницы, а на самом деле —
это величайший праздник. Это праздник,
в который родилась Церковь.

и Пасхи, особняком стоит еще один великий праздник,

Он сегодня напоминает нам всякое Слово, которое го-

к которому почему-то не принято особенно готовить-

Евреи в Ветхом Завете отмечали день Пятидесятницы, и

ся — день Пятидесятницы, день Святой Троицы (или

для них он был особым праздником на пятидесятый день

Давайте вспомним Евангелие: «Дух Святой сойдет на

того Духа! Давайте готовиться каждый день, давайте

Духов день). Это особый праздник, который символизи-

после Пасхи. Тогда она не называлась Пасхой Христовой,

тебя и сила Всевышнего осенит тебя», — сказал Ангел

читать Священное Писание, давайте насыщать свой дух,

рует для нас не только новозаветные торжества. Когда

в те времена она называлась Десятая казнь, т.е. день,

Господень Марии. Дух Святой принимал участие в зача-

свою душу и свое тело Божественным откровением, что-

Иисус Христос оставлял эту землю на сороковой день,

когда свершилось избавление израильского народа от

тии Христа, в Его рождении, в Его жизни. Когда Он был

бы пришла Его мудрость, чтобы мы жили по духу, чтобы

после Своего воскресения, Он сказал ученикам: «Лучше,

смерти в Египте. День, когда кровью пасхального агнца

рожден и когда Он вышел на публичное служение в трид-

мы обновились умом нашим, чтобы мы были помазаны

если Я уйду от вас, потому что умолю Отца и Он пошлет

были помазаны косяки и перекладины каждого жилища;

цатилетнем возрасте, Иоанн увидел Духа Святого в виде

Духом, чтобы чудеса силы, знамения и водительство

вам Духа Святого Утешителя (по-греч. Параклет)», Духа

и они ели ее, «поспешая», чтобы потом уйти из Египта и

голубя, сошедшего на Иисуса, и он засвидетельствовал,

Духа Святого действовали в нашей жизни. Всех с насту-

Святого, Который будет деятельным — будет утешать,

направиться в Обетованную землю. Так вот на пятиде-

потому что это было важнейшее знамение – «На ком уви-

пающим великим праздником дня Святой Троицы!

помогать, направлять, принесет с Собой дары Духа. Он

сятый день после исхода еврейского народа состоялось

дишь Духа Божья, Духа Святого».

ное откровение.

Пусть в каждом из нас живет удивительная сила Свя-
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ДУХ СВЯТОЙ ВСЕ ЕЩЕ С ТОБОЙ
Андрей Каргашинский

Пастор Семейного служения

Вы когда-нибудь задумывались,
зачем пришел Святой Дух?
Разве не достаточно было Господу
просто опекать и защищать нас с неба?

Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Евангелие
от Иоанна 6:68,69).
Смотрите, сначала уверовали, а потом только позна-

Он так говорил, скорее всего, потому что знал некоторые

ли. «Верою познаем, что веки устроены словом Божьим».

особенности Святого Духа, которые не всегда известны

Верою познаем, что Бог нас простил, верою познаем, что

нам. Во-первых, Он знал, что Дух Святой способен взять

Он нас любит, верою познаем, что Он рядом с нами и в

что-то из сердца Отца и принести прямо в твой дух, в твое

нас прямо сейчас. Верою познаем, что Он слышит наши

и мое сердце.

молитвы и отвечает тебе и мне! Верою. Почему же мы не

«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас

— Господи, где Ты?
— Я здесь!
— А где тогда я?

«Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?

всегда верим и не всегда слышим Духа Истины?

на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но бу-

Каждый радиолюбитель знает, что во Вселенной он

дет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.

не одинок. Выражаясь фигурально, душевные, недухов-

Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и воз-

ные помехи или чуждые истине «радиоволны» иногда не

вестит вам». (Евангелие от Иоанна 16:13,14).

дают нам настроиться и подключиться к потоку Божьей

То, что Дух Божий слышит в сердце Иисуса о тебе и обо

любви и истины через свою веру. Этими помехами мо-

мне, Он спешит принести нам: всякое утешение, всякое

гут быть элементарное неверие, разочарование, обиды,

наставление, всякую истину и всякую правду о нашем

горечь, страхи, ложные убеждения о Боге и о себе. Все

будущем. Он очень хочет общения с нами, и у Него есть

это пытается нас отвлечь от нежного, любящего голоса

что нам сказать! Так в чем же дело? А дело в некоторых

Духа Святого.

наших реалиях и способности верить Ему. Есть что-то (а
иногда и кто-то), что мешает нам слышать Бога и видеть
Бога.
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.
И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему:

Иногда мы чувствуем себя нелюбимыми
не потому, что Бог нас не любит,
а потому что мы не верим в Его любовь!

Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,

В такие периоды мы чувствуем себя нелюбимыми, и не

Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты гово-

потому что Бог нас не любит, а потому что в эти моменты

ришь: «покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что Я

мы не верим в Его любовь! Да, да, только по этой одной

в Отце и Отец во Мне?» (Евангелие от Иоанна 14:7-10).

причине! Он говорит нам одно, а мы в этот момент, вто-

«Разве ты не веришь?» — спросил Иисус Филиппа.

ря дьяволу, твердим себе совершенно другое! Но правда

«А причем здесь вера?» — так и хочется возразить. Вот
если бы Господь спросил величайшего апостола: «Разве
ты не видишь, Филипп? Вглядись в Меня: Отец во Мне.

в том, что Бог всех нас любит!
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к
тебе благоволение» (Иеремия 31:3).

Ты с Ним общаешься, когда говоришь со Мной». Но нет,

Что же делать, если вдруг мы попались на уловку са-

ЗАЧЕМ БЫЛ ПОСЛАН СВЯТОЙ ДУХ

Иисус спросил про веру. И неспроста. Пока мы на земле,

таны? Попробуйте просто обратиться сейчас к Утешите-

тается скрыть — могущество Божье в твоей и моей жиз-

Вы когда-нибудь задумывались, зачем пришел Святой

в большинстве случаев, мы можем слышать, видеть Бога

лю и Защитнику Святому Духу — и скажите Ему: «Дух

ни. Бог по-прежнему благ, и Он по-прежнему свят. Он

Дух? Разве не достаточно было Господу просто опекать

и принимать утешение от Него только верой. Конечно,

Святой, драгоценный, я верю, что Ты меня любишь.

по-прежнему ненавидит грех, и Он все так же любит и

и защищать нас с неба? Когда Иисус Христос перед Сво-

бывают исключения, но их немного.

Я готов(а) слушать Твою истину обо мне и я отрекаюсь

милует грешника, и особенно Своих детей, верующих в

им уходом к Отцу разговаривал с учениками, Он сказал

«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим,

Иисуса.

такую интересную фразу: «Намного, намного, намного

так что из невидимого произошло видимое» (Послание к

лучше, чтобы Дух Святой пришел к вам сейчас вместо

Евреям 11:3).

Вера помогает нам увидеть то, что дьявол всячески пы-

Но разве не бывает в нашей жизни ситуаций, когда
картина мира выглядит совсем по-другому? И давайте

Меня!» (перефраз. Евангелие от Иоанна 16:7).

Что значит «познаем»? Откуда это познание берется у

мы сейчас поговорим не о ком-то там, а о себе самих. Что

нас? Ведь мы же не видели, как Бог творил Вселенную. Но

или кто выбивает иногда почву из-под ног верующего?

мы поверили истине, которую Дух Святой принес в наше

Что происходит сегодня в твоей и моей жизни?

сердце, и поэтому познали эту истину.

от всякой лжи врага».
Возможно, борьба не будет легкой первое время, особенно, если наша вера немного ослабла. Но провозглашая истину о Божьей любви к нам и веруя в эту любовь,
мы непременно одержим победу!
Будьте благословенны! 
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ИНТИМНЫЙ ВОПРОС

творил просто девушку и юношу, но, сотворив мужчину

фильмов, книг и журналов. Семья задуманная Богом,

и женщину, объединил их в семью, и «двое стали одной

призвана менять устои и систему ценностей этого мира.

плотью». Он дал повеление плодиться и размножаться и
наполнять землю. Его замысел в том, чтобы дети рождались в семье в полноте любви отца и матери. И именно
эта сфера — рождение человека — так сильно искажается сегодня. Общество извратило Божье представление о
любви и интимных отношениях. Выставило их напоказ,
то, что задумывалось для двоих, стало демонстрироваться всем. Однополые браки, лесбиянство, гомосексуа-

Почему в мире так много извращений?
Потому что мало учим об этом.
Бог не стыдится, не краснеет
и не нервничает, когда
разговор заходит о сексе. И нам
не следует замалчивать этот вопрос.

лизм — это непотребства, так говорит Библия. От начала
бытия так не было задумано.

Удивительный

праздник

учрежден

Что означает извращение? Извращение — это не-

К сожалению, тема интимных отношений в браке не-

правильная версия. Мы так много знаем о гомосексуа-

популярна в церкви. О ней мало говорится, люди стыдят-

листах, лесбиянстве, трансвеститах. А нужно изучать

ся ее обсуждать. Но Бог — творец всего, что есть на земле,

источник здравости. Зная здравую истину, легко можно

в том числе и сексуальных отношений. Бог — автор секса,

распознать извращения. Здравый секс — залог счастли-

и сегодня Он хочет вернуть сферу интимных отношений

вого супружеского брака; здоровый брак — здоровая се-

на свое место — к выражению святого, страстного, силь-

мья; здоровая семья — это здоровая и сильная Церковь.

ного союза между мужем и женой. Секс — это не только

А здоровая церковь — здоровое государство!

физическое, но и чрезвычайно духовное переживание.

Нынешнее поколение очень подвержено влиянию

В союзе, построенном по Божьим принципам, такая лю-

культуры свободных отношений. Как мы — родители —

бовь будет превосходить любое временное удовольствие,

можем помочь нашим детям получить истинную карти-

которое предлагает нам плотское или похотливое потвор-

ну? Я скажу: открыто, в приватной беседе общаться со

ство. И эти чистые отношения позволяют нам прославить

своими детьми на тему чистых, святых и целомудренных

и возвеличить Автора и Творца интимных отношений.

отношений, на тему секса. Папы с сыновьями, мамы с

Затронув вопрос сексуального просвещения, возник

дочерями. Очень важно говорить свободно, без ложного

следующий — где формируются первые убеждения ре-

стыда, тактично и благоговейно. Не стесняйтесь обра-

бенка? Конечно же, в семье. Атмосфера, ценности, тра-

зовывать себя и детей в этой теме. Мудрый Соломон в

диции семьи становятся основанием для восприятия ре-

Песнях Песней пишет о глубине, святости и праведности

бенка.

отношений между мужчиной и женщиной.

пятнадцатого

жают понятие Бога. Они смещают фокус брака на само-

мая — Международный День семьи. Этому празднику

сохранение и в то же время возводят в норму то, что не

Тут нужно обратить внимание на принцип первого

Очень важно стать друзьями и помощниками своим

более двадцати лет. На мой взгляд, его вполне можно

принималось раньше. Сила семьи заключается в красоте

упоминания — как впервые мы услышали о какой-то

детям в этом сражении за целомудрие и чистоту. Любой

поставить в один ряд с такими судьбоносными истори-

единства посреди разнообразия. Двое намного больше

теме, так впоследствии и будем ее воспринимать. Вся

родитель хочет, чтобы молодые люди боролись и знали,

ческими событиями, как Рождество Христово, Пасха, и

одного, если они едины; когда они порознь — двое мень-

последующая информация по той или иной теме будет

за что. Мы понимаем, что физическое влечение в чело-

др. Потому что все, что сотворено на земле, создано для

ше одного. Именно так была задумана жизнь. Через это

сравниваться с первым закрепившимся упоминанием.

века заложил Бог. Наша задача — помочь и научить, как

человека и семьи.

уравнение мы можем видеть, как быстро общество па-

Если наши дети где-то узнали о сексе прежде, чем мы им

управлять им, чтобы не растратить себя напрасно, а со-

дает в бездну бесплодия и потерь. Трудно выжить, когда

рассказали сами, то нам придется попытаться изменить

хранить свою чистоту до дня брака и принести ее, как

двое становятся меньше одного.

сложившиеся убеждения, которые уже сформировались.

трофей, на брачное ложе.

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры
и исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития. Здоровые, построенные на
любви браки — это счастливые семьи, которые являются
живыми свидетельствами, раскрывающими характер и
сердце Бога. Когда семьи строятся правильно, они вли-

Двое намного больше одного,
если они едины; когда они порознь —
двое меньше одного.

Если мы, как родители, первыми не научим наших детей

Семья — это сила! В единстве, молитве, общении, под-

истине о сексуальных отношениях, о том, как Бог смотрит

держке друг друга. Прекрасные деньки наступили. А это

на эту тему, то их научит кто-то другой. Убеждения нужно

значит – время отпусков и отдыха, возможность собрать-

закладывать в семье, и пусть на них наслаивается любая

ся всей семьей. Нам есть о чем поговорить с нашими

другая информация, ее нужно будет только фильтровать.

детьми!

яют на культуру, отражают Того, Кому мы дадим отчет о

В семье Богу важно все. Именно семья есть источник

Лучше правильно построить, чем перестраивать, а учить

Ирина Брянцева,

своей жизни. В обратном случае, они извращают и иска-

жизни. Так было задумано Творцом. Бог никогда не

проще, чем переучивать подростка после просмотренных

Пастор Служения Библейского образования 
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ИВАН ВОРОНАЕВ: ОН БОГА УСЛЫШАЛ
Елена Кондрашина

Мы не раз рассказывали на страницах «Флагмана» об ис-

ронаев систематически нарушает правила прогулки.

следованиях, которые ведутся силами историко-архивно-

Во-первых, он на прогулке поет какие-то баптистские

го отдела РОСХВЕ(п), в целях восстановления историче-

молитвы, ходит не вместе с заключенными, чего-то

ской картины развития пятидесятнического движения в

мечтает, приглядывается к стенам, как будто намере-

Р уководитель историко-архивного

России и судеб его главных героев. И вот, совсем скоро

вается прыгнуть».

отдела РОСХВЕ(п)

в свет выйдет книга об Иване Воронаеве — подвижнике

Совсем немного не угадал охранник: Иван Воронаев

русской земли, основоположнике пятидесятнического

не прыгнуть намеревался, а взметнуть к Небесам. Всем

движения в России. Больше всего мы хотим, чтобы кни-

своим сердцем он понимал, что скоро, совсем скоро все

га эта была правдивой, честной, без вымыслов и доду-

закончится. Он знал это. Он чувствовал. Он ждал. Ждал

мок, чтобы в каждой странице просматривались сердце

голоса. Он понимал, что пока не услышит, не может

и душа русского человека, евангельского христианина,

взлететь.

Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле!
Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды,
которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

пятидесятника.

Этот голос был ему знаком. Он ни за что на свете не пе-

Есть множество вопросов, на которые нужно дать от-

репутал бы его с другим, и из тысяч звучавших одновре-

веты: кто такие эти самые пятидесятники, чем отлича-

менно, узнал бы его безошибочно. Впервые он услышал

ются они от всех остальных евангельских христиан; да

голос тогда, на заре юности. Пожалуй, с него все начина-

и сам Иван Воронаев — он кто? Он — какой? С кем из

лось. В самом начале своей христианской жизни на Ива-

библейских героев можно сравнить его? А еще — что

на Воронаева (тогда еще Никиту Черкасова) обрушились

происходит, когда человек встречается с Богом? Напри-

испытания. Он был испытан судьбой. Он не испугался,

мер, чем уж так был потрясен молодой казак, тогда еще

осмелился доверять Богу. И Бог не замедлил, сказал.

Никита Черкасов, оказавшись в ташкентской баптист-

Читаю в одной из книг, что нашего героя ждали серьез-

ской общине? Проповедью? Духовным пением на понят-

ные испытания: суд и тюремное заключение (за нежела-

ном русском языке? Может, он получил знак свыше? Как

ние брать в руки оружие по религиозным убеждениям).

случилось, что успешный юноша, бравый молодой казак,

Он был готов. Он ждал. И «…внезапно услышал голос:

кому все пророчили великолепную военную карьеру, по-

«Беги!» Он оглянулся, но рядом никого не было, кто мог

сле этого служения всю свою жизнь будет гоним за неже-

бы это сказать. Арестант подумал, что ему показалось.

лание брать оружие в руки? Впереди у него будут огонь,

Но через несколько секунд все тот же голос властно по-

воды и советские тюрьмы.

вторил: «Беги!» Никита вновь огляделся и снова никого
не увидел. И тут он услышал в третий раз: «Немедленно

Как случилось, что успешный юноша,
бравый молодой казак, кому все пророчили
великолепную военную карьеру, после
этого служения всю свою жизнь будет
гоним за нежелание брать оружие в руки?

беги!» Еще не вполне осознавая, что он делает, но вдруг
поверив в то, что это Божий голос, Никита побежал.
Удивительно, но его никто не преследовал. Конвой был
занят каким-то своим делом. Когда же служивые хватились арестованного, он уже был далеко».
Этот голос сопровождал его по жизни. Он слышал его в
суровой Сибири и неведомой Америке, в Одессе и беспо-

Исследовательский и просветительский проект «Духовное наследие подвижников земли русской» реализуется на средства
государственной поддержки, выделенной в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 03.04.2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

В поисках ответа я вспомнила отрывок из Псалма, где

щадном Ухтпечлаге. Он помог пройти весь путь, до кон-

говорится, что Господь открывает тайны Свои боящим-

ца, не остановиться, не сдаться. И сейчас, на прогулке,

ся Его. Там, при первой встрече с Богом, Иван Воронаев

Иван Воронаев вспомнил Апостола Павла и его сказан-

пережил что-то особенное, сокровенное, личное, доселе

ное из глубины сердца: «Течение совершил, веру сохра-

неизведанное — Сам Бог доверил ему Свою тайну. Сам

нил, а теперь готовится мне венец славы». Вспомнил и

Бог стал говорить в его сердце! Да, этот зов... Теперь мне

понял все. И не было в нем ни страха, ни сомнения, но

многое стало понятно и вся история его жизни выстрои-

непреодолимое желание, взглянув на Небеса, сказать:

лась в один стройный ряд.

«Ей, гряди, Господи!» А в ответ услышать: «Лети, мой сын

В одном из последних рапортов охранник Мариинской
тюрьмы, в которой свои последние дни доживал Иван
Воронаев, пишет: «Доношу, заключенный Черкасов-Во-

дорогой, лети!» 
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ ГИМНОВ

Великий Бог! Когда на мир смотрю я,
На все, что Ты создал рукой Творца,
На всех существ, кого, свой свет даруя,
Питаешь Ты любовию Отца, —

Тахмина

Шодиева

Припев:
Тогда поёт мой дух, Господь, Тебе:
Как Ты велик, как Ты велик!
Когда смотрю я к небу, к звездам млечным,

«ВЕЛИКИЙ БОГ»
(В оригинале How Great Thou Art)

Где дивно светлые миры текут,
Где солнце и луна в эфире вечном,
Как в океане корабли плывут, —
Когда весной природа расцветает,
И слышу в дальней роще соловья,
И аромат долины грудь вдыхает,
И слух ласкает звонкий шум ручья, —

Христианские гимны, как один из жанров христиан-

Изучая содержание гимна, невозможно пройти мимо

ской духовной музыки, насчитывают многовековую

личных духовных переживаний автора. И чтобы лучше

Когда из туч нависших гром несется,

историю своего существования. Здесь важно отметить,

понять послание, заключенное в поэзии гимна, имеет

И в ночи темной молния блестит.

что изначально основу гимнов составляли поэтические

значение узнать историю жизни создателя или, по край-

Когда над почвой тощей дождь прольется

сочинения царя Давида и других авторов библейской

ней мере, ситуацию, которая определила написание кон-

И радуга мой ясный взор пленит, —

книги Псалтирь. По мере развития видов богослужения,

кретного гимна. В этой рубрике я буду знакомить вас с

гимны начинают носить более прикладной характер,

историей авторов и обстоятельствами написания самых

Когда читаю я повествованье,

и тексты уже имеют небиблейское происхождение. Со-

распространенных христианских гимнов.

О чудных Божьих делах святых,

чинители гимнов посвящают их каким-либо событиям

«Великий Бог» (В оригинале How Great Thou Art)

Как Он людей — живое достоянье —

из жизни человека или общины. Отдельно выделяются

Этот гимн стоит вторым в списке самых любимых гим-

И возлюбил, и спас от бед земных, —

гимны евангельские или гимны надежды, которые весь-

нов всех времен после гимна «О, благодать», по версии

ма часто исполняются на служениях протестантских

журнала «Today’s Christian». А по опросу читателей жур-

Когда я вижу лик Христа смиренный,

церквей. Особенностью гимнов надежды, отличающей

нала «Христианский вестник» он был выбран гимном

Кто людям в мире этом был рабом,

их от остальных, является то, что практически каждый

№1 в Америке. В период евангелизационных компаний

Как на кресте Он умер, Царь вселенной,

рожден в результате личного духовного переживания

Билли Грэма гимн «Великий Бог» получил широкое рас-

И нам прощенье приобрел крестом, —

автора. Также, как и Псалмы, гимны надежды имеют

пространение и за пределами Соединенных Штатов. Он

определенные требования к построению стиха, и также,

часто используется в качестве саундтрека к художествен-

Когда соблазн мне сердце угнетает,

как и Псалмы, отражают сердце своего автора и его об-

ным фильмам. Например, многие из нас слышали его в

И смертной скорбью дух мой удручен,

ращение к Богу.

заставке фильма «Любовь приходит тихо». Элвис Пресли,

И Он в любви ко мне главу склоняет,

выпуская второй альбом в жанре госпел, поставил этот

И нежным словом заглушает стон, —

Среди этих гимнов есть ряд особенных,
которые давно уже пережили своих
создателей, но продолжают нести свет
в людские сердца, спасать человеческие
души, являть Божью милость и Божье величие многим людям во всех уголках земли.

гимн в качестве заглавного, и благодаря этому альбом
принес ему первую статуэтку премии Грэмми.
Сегодня этот гимн исполняется на более чем ста язы-

Когда Господь меня Сам призывает,
И светит луч сияния Его,

ках мира. Почему такой успех, в чем особенность этого

Тогда мой дух в смирении смолкает,

гимна? Почему каждый раз, когда слышишь знакомый

Признав величие Бога Своего, —

куплет, хочется поставить весь мир на паузу и в тишине

Припев:

насладиться этой песней? Кто стоит за словами, которые

И лишь одно он вновь поет Тебе:

вдохновляют миллионы людей по всей планете? Попы-

Как Ты велик, как Ты велик!

таемся выяснить, и для этого переместимся в прошлое.
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Швеция, 1886 год.

ляя собственное переживание величия Бога. Гимн при-

Молодой поэт и учитель богосло-

обретает большую глубину содержания, меняется его

вия Карл Боберг под вдохновением

ритмика и он становится более запоминаемым и легким

от природного явления записывает

по исполнению. Это, в свою очередь, позволило ему рас-

стихи, где выражает свое глубокое

пространиться по многим городам Российской империи.

В МАЕ ЖЕНИТЬСЯ — ВЕК МАЯТЬСЯ?
Ольга и Сергей Петровы

восхищение величием Бога. Перед

Пасторы Семейного служения

этим он, возвращаясь после цер-

Карпаты, 1933 год. Время Советской власти, верую-

ковной службы домой, был в пре-

щие подвергаются гонениям, а Евангелие считается про-

красном расположении духа и по пути делал небольшие

тивозаконным. На Украинской земле стоит страшный

остановки, чтобы полюбоваться природой. Стояла яркая

голодомор. В это время английский миссионер Стюарт

и теплая осень. Небо было ясно-голубым и безоблачным.

Хайн совершает евангелизационные поездки по украин-

Но вскоре эту идиллию сменил резкий ветер, набежали

ским селениям. Стюарт вспоминает, как увидел бедных

грозовые тучи, небо вокруг стало серым и только молния

изголодавшихся людей, которые пели в темных, почти

рассекала его, освещая короткими вспышками. Начался

неосвещенных полуподвальных помещениях незнако-

проливной дождь. Затем кто-то как будто закрыл небес-

мый ему гимн на русском языке. И был сильно впечат-

ный кран, и дождь стих так же внезапно, как и начался.

лен. Его удивило, как преображались лица людей во вре-

На небе появилась радуга и ослепительное яркое солнце,

мя пения. Он задался целью перевести слова гимна на

вокруг все наполнилось щебетаньем птиц. И где-то не-

английский язык. Пока Стюарт занимался переводом, он

подалеку в церкви зазвонил колокол. Эта смена красок и

так же, как Боберг, переживал глубокое ощущение вели-

Наконец-то пришла долгожданная весна, когда душу

Священное Писание нам говорит: «Благословен Бог и

ощущений позволила родиться чудесным стихам. Моло-

чия Бога. Это рождает в его сердце новые слова, которые

греет тепло и ясное солнышко, и глаз радуют яркие кра-

Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший

дой учитель богословия написал стихотворение, не пред-

добавляются к гимну. В итоге, Стюарт Хайн переводит

ски мая. Весна оживляет чувства и пробуждает желания,

нас во Христе всяким духовным благословением в небе-

назначавшееся для исполнения на богослужениях. То

весь гимн на английский язык с предыдущего перевода

и молодым людям как никогда хочется удачно жениться

сах» (Ефесянам 1:3). Бог сотворил мужчину и женщину и

была лишь попытка передать облик Творца, который был

Проханова и также обогащает его собственными ощуще-

и счастливо выйти замуж!

благословил их. Единственным результатом отношений

явлен Бобергу во время сильной грозы. «Ибо невидимое

ниями. Именно в таком виде сегодня «Великий Бог» ис-

Свадьба в жизни каждого человека — одно из самых

между мужчиной и женщиной стал брак. Как сохранить

Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через

полняется во всех церквях. Уникальность и необычность

важных событий. Но вот удивительное дело — говорят

этот брак счастливым? Бог дал нам ответ на этот вопрос.

рассматривание творений видимы» (Римлянам 1:20).

гимна заключается в том, что он является синтезом ду-

свадьбу в мае играть нельзя. Считается, что всю жизнь

шевных излияний трех христиан, чьи сердца и жизнь

будешь маяться. Как известно, народные приметы, по-

были полностью преданы на служение Богу и людям.

словицы и поговорки идут из глубин веков. В те давние

Стихотворение ушло в народ, и люди стали исполнять
его на мелодию местной шведской песни. Карл Боберг

«Негодных же и бабьих басен отвращайся,
а упражняй себя в благочестии»
(1 Тимофею 4:7).

1. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.
2. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее.

времена жили наши предки преимущественно натураль-

через какое-то время услышал этот гимн на одном из богослужений, его удивило, как прекрасно звучали слова на

«Причина, по которой я люблю

ным хозяйством, и весь их уклад жизни неразрывно был

народную мелодию. Он решает, что этому произведению

«Великий Бог», состоит в том,

связан с землей и матерью-природой. И обряды скла-

необходимо получить более широкое распространение и

что это один из немногих гимнов,

дывались исключительно из примет той натуральной

публикует слова и музыку гимна в христианском швед-

прославляющих Бога. То, о чем го-

жизни. Летом и весной работ было невпроворот: надо

Суеверие основано на невежественной вере и не имеет

ском печатном издании. Гимн получает известность и

ворится в гимне, своего рода, отво-

грядки сажать, копать, сено заготавливать, за скотиной

под собой никаких оснований. Библия нас учит не бо-

переводится на немецкий язык.

дит взгляд христианина от самого

приглядывать, а как пошел урожай, так на зиму припасы

яться и не страшиться. Господь вдохновил пророка Ие-

себя и обращает его на Бога. Это

готовить. Так и повелось на Руси, что лучшее свадебное

ремию написать следующие слова: «Не учитесь путям

«В мае жениться — век маяться» —
это суеверие.

один из самых любимых гимнов

время — это глубокая осень, а вовсе не ласковая весна.

язычников и не страшитесь знамений небесных, которых

Известный основатель евангель-

моей евангелизационной кампании, и я стараюсь исполь-

Да и изобилие для праздничного стола осенью гаран-

язычники страшатся» (Иеремия 10:2). Поэтому нет ни-

ского движения в России Иван Сте-

зовать его как можно чаще». Билли Грэм 

Россия, начало XX века.

тировано. А ведь отправить в совместную счастливую

каких оснований откладывать свадьбу, если все готово к

панович Проханов задается целью

жизнь молодоженов все старались вкусно и сытно, ра-

торжеству в прекрасный весенний месяц май!

собрать лучшие гимны всех времен

достно да весело.

Главное, чтобы наша семейная жизнь проходила в

и народов в единый сборник. Гимн

С тех пор многое изменилось. Но по-прежнему очень

единстве с Богом, и тогда не суть важно — в мае ли или

Карла Боберга «Великий Бог» Про-

хочется удачно жениться и счастливо выйти замуж! Хо-

в какое другое время создавалась семья, она будет сози-

ханов переводит на русский язык

чется, чтобы жизнь проходила с толком, спокойная и

даться Самим Творцом и вести нас к вечному союзу с Ии-

уже с немецкого и, как это бывает у людей духовно обо-

безмятежная. И совсем не хочется «майским маяться».

сусом Христом. 

гащенных, слегка трансформирует слова текста, добав-
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ —
ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ПОДВИГ
Помним мы с детства знакомые звуки:
Вот это Аз, а это вот Буки.
Кириллу с Мефодием слава и честь
За то, что славянская письменность есть!

15

24 мая в России отмечается День славянской письмен-

Мы не часто задумываемся о том, какую роль в нашей

ности и культуры. Официально праздник был учрежден

жизни играет написанное слово и звучащая речь, но без

Священным Синодом в 1863 году, и отмечается не толь-

преувеличения можно сказать — определяющую! Вся

ко в России, но и в Болгарии, Чехии, Словакии и Респу-

наша жизнь организована словом, какую бы сферу ее

блике Македония.

мы ни взяли. Евангелие гласит: «В начале было Слово, и

Братья Кирилл и Мефодий родились в знатной семье

Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Ио-

византийского военачальника в городе Фессалоники

анна 1:1). В Библии часто говорится о слове и его силе:

(современный Салоники). Оба были грамотными и по-

им можно убить, а можно оживить. Невероятная мощь

лучили хорошее образование для своего времени. Стар-

заключена в способности человека передавать мысль

ший брат Мефодий хотел было пойти по стопам отца и

через речь, и неоценимо значение самой способности

начал военную карьеру, но тяга к знаниям и склонность

облекать слово в письменную форму.

к гуманитарным наукам привели его в монастырь. Млад-

Сегодня кириллица является азбукой не только для

ший из братьев — Кирилл — с детства проявлял склон-

славянских народов. Русский язык и русская культура

ность к филологии и довольно рано определил для себя

стали родными для сотен миллионов людей разных на-

стезю просветителя и целенаправленно шел к ней. Полу-

циональностей.

чив сан священника, он вел деятельность патриаршего
библиотекаря в соборе Святой Софии в Константинопо-

Язык! Великолепный наш язык!

ле и преподавал философские науки, за что был также

Речное и степное в нем раздолье.

прозван Философом.

В нем клокоты орла и волчий рык,
Напев и звон, и ладан богомолья.

Заслуга братьев состоит в том, что они
создали славянскую азбуку и разработали
методику славянских словосочетаний.
Ими было переведено несколько
священных книг, благодаря чему литургии и
богослужения впоследствии стали вестись
на понятном славянским народам языке.

В нем воркованье голубя весной,
Взлет жаворонка к солнцу — выше, выше.
Березовая роща, свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.
(К.Д. Бальмонт «РУССКИЙ ЯЗЫК»)
Родной язык — это сокровище, которое нужно беречь.
«Пусть никакое гнилое слово не выйдет из ваших уст, а
только доброе, чтоб оно доставляло благодать окружаю-

До этого в Восточной Европе не только не существо-

щим», — писал Апостол Павел.

вало литературы на славянском языке, но и сами бого-

Вклад братьев-просветителей в создание и распро-

служения велись лишь на еврейском, греческом или на

странение славянской письменности, а вместе с ней и

латыни.

религиозных знаний, было высоко оценено служителя-

Кирилл и Мефодий обладали глубокими познаниями в

ми церкви. Кирилл и Мефодий удостоены звания святых

греческой и восточной культурах. Обобщив опыт в обла-

в Православной церкви после своей смерти и почитают-

сти письма, они создали первый славянский алфавит, ко-

ся в собственный праздничный день.

торый стал мощным импульсом для развития культуры и

Братья Мефодий и Кирилл не одержали побед в герои-

просвещения в славянских государствах. Письменность

ческих сражения, не брали города, не воздвигали дворцы

позволила развить русское книжное дело и литературу.

— они всего лишь создали азбуку. Но их жизнь поистине

Трудно переоценить заслугу великих просветителей,

можно назвать подвигом. Служить своему народу, нести

ведь славянская письменность открыла миру доступ к

свет и просвещение в общество — это то, что доступно и

великолепной русской культуре. Чего стоит только ли-

каждому из нас.

тературная классика Толстого, Пушкина, Достоевского,
Чехова и десятков других писателей мирового уровня.

Марина Матиевская 
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ОТКУДА ПРИХОДИТ МУЗЫКА
Светлана Шеремет

Пианистка

Воспоминания и размышления

Мне четыре года. Я сижу на круглом вертящемся стуле и

Мне весело и я все сильнее стучу ногами по крышке

болтаю ногами. Мои руки играют на фортепиано музы-

новенького инструмента. Играю долго, меняя темп и

ку, которая приходит в голову, а ноги стучат в ритм по

характер музыки. Это занятие мне кажется простым и

нижней крышке, потому что до пола очень далеко.

понятным, как дышать или разговаривать. Откуда же бе-

Зачем учить ноты, если есть книжки с красивыми и

рутся звуки, которые складываются в мелодии и целые

яркими картинками? Сыграть можно что угодно: снеж-

пьесы? Четырехлетней мне некогда задумываться над

ную бурю, летящие осенние листья, детей, играющих

этим вопросом. Я просто играю…

во дворе, или сказочную историю про принцессу. Еще

«Он бежит себе в волнах на поднятых парусах…» — ба-

мне очень нравится изображать скачущих по прериям

бушка моет посуду и на память декламирует мне Пуш-

индейцев и американских ковбоев в рыжих кожаных

кина. Я слушаю и разглядываю картинки в книжке про

штанах с белоснежной улыбкой до ушей. Мелодии полу-

царя Гвидона. Потом карабкаюсь на высокий вертящий-

чаются красивые и довольно сложные.

ся стул и пытаюсь изобразить на клавишах бурное море,
волны с белыми барашками, царевну лебедь и целый от-

Зачем учить ноты, если есть книжки
с красивыми и яркими картинками?
Сыграть можно что угодно: снежную бурю,
летящие осенние листья, детей, играющих
во дворе или сказочную историю
про принцессу.

ряд богатырей, выходящих из морской пучины. Бабушка
слушает меня очень внимательно, но хвалит редко, хотя
я стараюсь изо всех сил.
Часто к нам заходит соседка Люся, садится на табурет
и закрывает глаза. «Хорошо играешь, — говорит она
мне, — голова совсем прошла. Чудеса!..» Бабушка неодобрительно причмокивает. Она — старый член коммунистической партии и совсем не верит в чудеса. В отличие

Иллюстрация:
Андрей Кислов

Мама сидит рядом и пытается хоть что-то записать.

от нее, я в чудеса верю, потому что моя детская фантазия

Особенную трудность в записи ей доставляет моя левая

уносит меня в самые различные сказочные миры. Да и

рука, которая прыгает в диких синкопах и живет своей

как не верить в чудо, если музыка приходит неведомо

«джазовой» жизнью. Напрягая всю свою фантазию и те-

откуда.

оретические знания, мама пытается посчитать, сколько

Мне четыре года. Я сижу на высоком вращающем-

точек надо приписать к ноте, чтобы ритм на бумаге стал

ся стуле и играю на фортепиано красивую музыку. Это

похожим на то, что я играю. Ничего не получается, пото-

чудо… Сейчас я догадываюсь, откуда приходит музыка.

му что ритмический рисунок такой, который она отро-



дясь не слыхала. Я тоже не знаю, что это за музыка, но
руки играют самостоятельно.
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КАК ПЕЧЕТСЯ СЧАСТЬЕ
Наталья Баранова

Предприимчивая мама в декрете

Дорогие друзья, если вы умеете
и желаете писать для нашего
журнала, то мы объявляем
смотр авторов!

Когда-то в одном фильме мне запомнились слова одного

И третий вариант, когда ты не только жена, мать, и в об-

из героев. Это был обычный фильм, но по сценарию ге-

щественную жизнь успеваешь вникнуть, но у тебя есть

рой через трудности пришел к осознанию того, что вся

еще и цель! Есть стимул к развитию, ты самодостаточна,

Пришлите образец своего текста

Вы не ограничены в теме, жанре, и количе-

наша жизнь в руках Того, Кто ее создал. Он говорил свое-

есть мечта, есть ты сама. И вот тогда ты просто счаст-

(не более 1000 слов) до 1 июня по адресу

ство мест для авторов также не ограниче-

му другу: «Доверься Господу и ты увидишь, как Он ведет

лива. Я испробовала, наверное, все три стези. Когда я

ﬂagman@cogmos.ru, мы с удовольствием

но.

нас». И действительно, в фильме происходили чудесные

поняла, что могу навсегда остаться на первой дорожке,

примем вас в ряды наших авторов, если

А если у вас есть личное свидетельство,

«совпадения» и помощь приходила к ним, казалось бы,

мне стало страшно. Именно тогда я вспомнила те слова

наши ожидания совпадут с вашими.

которым вы могли бы поделиться с на-

из ниоткуда.

из фильма «Доверься и Он поведет тебя!»

К чему я это? К тому, что не важно, в какой ситуации
мы можем находиться, если мы доверимся Богу, Он поведет нас! По большей части, я сегодня обычная девушка —
есть муж, двое детей. Супруг целыми днями на работе, я
с детьми. Для меня остаться дома наедине с сомой собой
и малышами — это непривычно. Я привыкла к постоянному общению, к тому, что в жизни всегда что-то происходит. Но, есть данность. Я стала одной из миллионов

Как-то на день рождения я испекла торт.
Себе.
Друзья увидели и попросили такой же
испечь в подарок для своего друга.
Сказали: «Мы у тебя закажем.
У тебя классно получается, пеки на заказ».

мамочек в декрете.

шими читателями, то мы всегда приЧто мы ждем от вас?

нимаем такие истории к рассмотрению

• уникальный текст, т. е. авторский,

и дальнейшей публикации.

не скопированный из справочников или ин-

И пусть вас не смущает, если то, что

тернета;

вы готовы нам предложить, не похоже

• актуальная тема, которая была бы ин-

ни на что из того, что мы публиковали

тересна широкому кругу читателей, неза-

до сих пор. «Флагман» — передовое издание,

висимо от степени воцерковленности;

мы открыты ко всему новому и прогрессив-

• грамотность (запятые и тире, конечно,

ному!

расставит наш корректор, но грамотное

И тут для таких, как я, есть три варианта развития со-

изложение мысли — одно из важнейших

бытий. Либо ты превращаешься в вечно измученную, не-

Добро пожаловать на борт!

требований).

доедающую, невысыпающуюся, раздраженную особу с
гулькой на голове (а то и без нее). Погружаешься с головой в памперсы, пюрешки и развивашки. А когда вынырнешь, есть вероятность не вспомнить, кто ты и где ты.
Потом дети подрастают, у них появляется своя жизнь, а
ты превращаешься в мать, которой все должны, и люби-

И что? И заказы посыпались со всех сторон! Я поняла,

мой фразой становится: «Я вас вырастила, самые лучшие

что хобби может стать хорошим способом заработать и

годы жизни вам посвятила!»

увеличить семейный бюджет. Муж был не против, ска-

Второй вариант — ты вполне адекватный человек, в

зал: «Если тебе нравится, то пеки». И я пеку. Люблю печь

жизни которого в меру развивашек, памперсов и про-

и пеку. Хочу ли я серьезного развития и свою кондитер-

чих детских потребностей. И жизнь общественную ве-

скую? Нет, не хочу. Но печь люблю и пеку столько, сколь-

дешь по мере возможности, стараешься не отставать от

ко могу позволить на своей кухне, имея двоих детей. И я

модных тенденций (яжмать!), но и про остальные свои

счастлива. Я в этом отдыхаю и это мой небольшой доход.

функции не забываешь. И подруги есть, и в церковь хо-

И это ли не счастье?! Но это про меня. А что про тебя?

дишь, но все равно тебя не покидает чувство того, что

Доверься Господу и Он поведет тебя!

чего-то не хватает.
@ natalie_and_cake 
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