№34 июль 2018

ФЛАГМАН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НОМЕРА:
Главный редактор: Ирина Арустамян
Художественный редактор: Светлана Каргашинская
Дизайнер: Татьяна Вышлова
Стенографист: Наталья Шубина

Адрес: 115516, г. Москва, ул. Прохладная, 18
Свои отзывы, предложения, а также материалы
для размещения направляйте по адресу:
flagman@cogmos.ru

Дорогие друзья! Журнал «Флагман» издается на благотворительные средства.
Поддерживая нас финансово, вы участвуете в общем служении и благовествуете вместе с нами.
Сделать пожертвование можно на сайте Cogmos.Ru/pay любым удобным способом.

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ)
«ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ В ЦАРИЦЫНО» СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС.РЕГ. УЧЕТНЫЙ №7711010095 14.09.2016 Г.
ТИРАЖ 600 ШТУК, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СВОБОДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
(НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ)

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. ВОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И КАПЕЛЬКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ КОЛЕШНЕЙ
МОЯ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЯ • КОМУ ОТВЕЧАЕТ БОГ

2

3

ЖИТЬ, ДВИЖИМЫМИ ДУХОМ
Сергей Ряховский

пастор Церкви Божией в Царицыно

молитвы или какие-то правильные слова,
чтобы получить дар Святого Духа.

Мы говорим о Духе Святом не только
как о неком духовном влиянии или силе.
Хотя это и сила, и влияние. Но важно
понимать, что, прежде всего, Дух Святой
является личностью.

Святого Духа. Мы несем Евангелие в мир, точно так же

лась не только к осенней жатве, но и к зиме. Я уверен,

В Библии мы находим различные образы, символизи-

что лето — это особый период, когда мы готовимся к

рующие Святого Духа. Огонь — символ, который ис-

тому, чтобы осенью собрать урожай того, что мы поса-

пользуется как в Новом, так и в Ветхом Заветах. Ветер,

Каждый из нас понимает, что мы
не можем жить сами по себе, мы живем
под водительством Святого Духа.

дили весной и смогли обработать летом. Очень важно,

в котором Бог приходит и тихо, и мощно, как в день

чтобы зима не застала нас врасплох, чтобы у нас была

Пятидесятницы. Вода, которая прообразно «потечет из

В этом месяце мы будем говорить о том, что написано о

для помощи другим, и умеет вдохновлять людей служить

пища земная и духовная пища также. Ведь «что посеет

чрева», как потенциал Духа, данный каждому человеку.

Духе в Евангелии, в Деяниях Апостолов, в Посланиях, о

нашему Господу земными возможностями. Существует

человек, то и пожнет».

Прекрасное время наступило — лето, тепло, пора отпусков, когда можно позволить себе отдых. И все бы
прекрасно, но из головы не идет одна знаменитая басня, про стрекозу. В ней были разные герои, но стрекоза
была главным, но крайне отрицательным персонажем.
Она все лето пела, пела и пела. И так и не подготови-

используя Духа Святого. Чудеса, которые Бог совершает
через церковь, тоже имеют отношение к Духу Святому.
Обновление ума, мудрость — все это имеет точно такое

Написано, что благодать, то есть незаслуженная ми-

же отношение к Духу.

лость, излилась в наши сердца Духом. Есть ряд удивительных даров благодати, которые каждый из нас может
иметь. Это дар пророчества и его истолкования, дар
многих служений, дар учителя, дар увещевания; дар
материального служения — человек, наделенный этим
даром, движим желанием использовать свое имущество

Масло — символ, который редко используется, но, го-

том, что люди говорили на языках, как были исполнены

также дар управления, дар милосердия, дар слова му-

В этом месяце мне бы очень хотелось поговорить о той

воря о «помазании» Духа, мы понимаем, что помазание

и запечатлены Духом Святым. Это уникальная, удиви-

дрости (способность воспринимать сверхъестественное

Личности, которая была пророчески предсказана в Вет-

происходило при помощи масла. Голубь, который сошел

тельная Личность. Я подчеркиваю — Личность.

слово от Господа).

хом Завете, и о которой Иисус Христос много говорил в

на Иисуса Христа в день Его крещения, один из самых

Евангелиях. Например, Он говорил, что лучше будет для

популярных образов Духа.

Нам иногда кажется, что нужно сделать что-то особен-

Кроме того, существует дар знания — способность

ное, применить какие-то специальные формулы, какие-

принимать информацию от Господа через откровение.

нас, если Он (Христос) уйдет и оставит эту землю. После

Святой Дух особенно присутствовал в жизни Иису-

то особые молитвы или какие-то правильные слова, что-

Есть дары, которые проявляются в действии, такие, как

Своего великого голгофского подвига, после воскресе-

са Христа, начиная с самого первого дня, когда Он был

бы получить дар Святого Духа. Но Священное Писание

дар исцеления, чудотворения. И каждый верующий име-

ния из мертвых будет лучше, если Он уйдет. Потому что

рожден, как написано, «от Духа и девы Марии». Он был

говорит, что «даже слепой пойдет, и он не заблудится».

ет от Господа эту уникальную возможность. Это настоль-

Он оставит вместо Себя эту Личность — Духа Святого.

исполнен Духом, Дух повел Его в пустыню на сорок дней

Очень важно понимать, что это обетование дано каждо-

ко удивительные вещи, которые по-человечески практи-

Давайте поговорим о Нем?

и Дух же вывел Его оттуда. Духом Он благовествовал, Ду-

му уверовавшему в Иисуса Христа. Это необходимость

чески невозможно познать.

Итак, мы живем в век Духа Святого. Излияние Духа в

хом изгонял бесов, как пишет евангелист Лука в книге

для нас сегодня. Потому что если мы не переживаем это

Трудно в этом коротком блоке «Слово пастора» вме-

последние дни было предсказано и пророками Ветхого

Деяния Апостолов: «Он повелевал Духом Святым» (Де-

удивительное присутствие Духа Святого в нашей жизни,

стить все, о чем мы будем говорить в ближайшее время.

Завета, и новозаветными откровениями. Мы говорим о

яния 10:38). Духом был Иисус приведен на распятие, и

то нам крайне сложно бороться и побеждать. Давайте

Я приглашаю всех в это увлекательнейшее путешествие

Духе Святом не только как о неком духовном влиянии

воскрешен был этой же силой.

поговорим об этом очень серьезно.

по Библии, в которое мы будем отправляться в июле ка-

или силе. Хотя это и сила, и влияние. Но важно пони-

Святой Дух в церкви действует точно так же, как Он

мать, что, прежде всего, Дух Святой является личностью.

действовал в Иисусе Христе. Церковь рождена от Духа

У Него есть качества, присущие личности: знание, воля,

в день Пятидесятницы. Это особая привилегия — знать,

разум, любовь, интеллект, способность радоваться, огор-

от кого ты рожден. Каждый из нас понимает, что мы не

чаться, переживать.

можем жить сами по себе, мы живем под водительством

ждое воскресное богослужение. Мне очень хочется, что-

Нам иногда кажется, что нужно сделать
что-то особенное, применить какие-то
специальные формулы, какие-то особые

бы Бог просветил наш разум, чтобы наделил нас силой
Святого Духа. Чтобы мы захотели не просто жить, как я
придется, а жить по воле Божьей, жить, движимыми Святым Духом!
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МОЯ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЯ
Наталья

Рыжова

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Зовут меня Наталья, сейчас мне тридцать два года. Я ро-

вые положили меня на лечение в наркологию, а после

И так я оказалась в г. Пермь на реабилитации, произне-

ребцентра: посещать служения, читать и разбирать Би-

сла радостным и счастливым ребенком в полноценной

первого раза было еще восемнадцать, и все безрезуль-

сла молитву покаяния, пыталась во все вникать и верить,

блию, молиться. Через полторы недели началось мое

семье, где папа и мама дарили любовь, воспитывали и

татно. Десять передировок, большое количество судов

но за три месяца меня ничего не коснулось.

преображение. Я чувствовала, как Господь исцелял мое

опекали. Яркое детство, шумные игры, полный двор

и хождение по краю пропасти не останавливали меня

С бунтом я уехала домой, вернулась к старой жизни и

сердце, разум и восстанавливал физическое состояние. Я

сверстников — отличная пора и светлые воспоминания.

перед наркотиком. Это тот самый случай, когда говорят:

к «любимой» компании, в ту грязь, от которой Господь

слышала ответы на все вопросы и видела, как Он испол-

Училась я в лучшей гимназии г. Дмитрова, посещала ху-

«Только могила исправит».

хотел меня очистить. Дьяволу хватило двух лет, чтоб до-

няет просьбы. Бог живой и Он оживил меня!

дожественную школу, бассейн и изучала иностранные
языки. Была целеустремленной, умела справиться с любой сложной ситуацией и мечтала о хорошем будущем.
Знакомые и родные в один голос говорили: «Наша Ната-

Они впервые положили меня на лечение
в наркологию, а после первого раза было
еще восемнадцать, и все безрезультатно.

ша закончит два института, у нее столько талантов!» Но

бить меня окончательно — я превратилась в нелюдя. Ни-

Я возродилась, и появился смысл, я впустила Спаси-

чего, кроме наркотика, не имело смысла! Я воровала и

теля в свое сердце и жизнь. Тогда, в Перми, было что-то

вымогала деньги у родных, и продолжала мучиться. Но в

посеяно, и это принесло достойный плод в мою жизнь.

глубине сердца была надежда на другую жизнь, где есть

Господь стал восстанавливать отношения с родителями

свобода от наркотиков, радость и смысл. Я знала, что за

и близкими, а сейчас я общаюсь даже с очень дальни-

все то, что я планировала и к чему шла, стало постепенно

От меня отвернулись знакомые, родные, соседи даже не

меня молятся и переживают родители, знакомые и Сам

ми родственниками, которых раньше и не вспоминала.

рушиться.

открывала мне двери. Погибала я и моя семья вместе со

Бог хочет показать лучшее.

Чувствую, что в сердце много любви, которую я должна

Мне было 14 лет, когда мама по путевке
отправила меня в пионерский лагерь
в Геленджик, оттуда я вернулась
совсем другим ребенком.
Что произошло — до сих пор загадка.

мной. Они смотрели на меня со слезами на глазах, но не
в силах были мне помочь. Папа начал сильно пить, чтобы не видеть весь этот ужас трезвым, мама плакала от
бессилия – родительские сердца не выдерживали. Пом-

Ничего, кроме наркотика, не имело смысла!
Я воровала и вымогала деньги у родных,
и продолжала мучиться.

ню вечер – тусклый свет телевизора, внутри меня только

раздавать людям, делиться с ними позитивом и Божьей
радостью, не требуя ничего взамен. Это мое личное откровение: где бы я не находилась, окружающие должны
видеть, что я необыкновенная, я — отражение Его характера.

пустота и страх: «Господи, это не моя жизнь, я не такая, я

6 декабря 2015 года папа, глядя на мое поведение, ска-

не хочу так мучиться, не хочу жить, помоги мне!»

зал свое слово: «Вон из дома или в реабилитационный

Я очень стараюсь вести себя так,
чтобы мои папа и мама больше никогда
не испытывали беспокойство из-за меня.
Я ценю покой и мир в моей семье.

В начале девятого класса меня исключают из гимназии,

И Он услышал! Он пришел ко мне, потому что любит,

центр!» Именно этот ультиматум стал моим спасением.

признают социально-опасным ребенком и ставят пер-

и я — самое дорогое создание для Него. Только сейчас я

Я приняла решение и оказалась в Церкви Божьей в Ца-

вый раз на учет в детскую комнату милиции за умышлен-

понимаю, что Небесный Папа был рядом и хранил меня

рицыно. Когда мы приехали, меня уже кумарило, потому

ное избиение одноклассницы. Позже я впервые попро-

от смерти. Бог послал людей, которые также были когда-

что я никогда не выхаживалась без медицинских препа-

бую наркотики, спиртное и попаду в дурную компанию.

то в похожей проблеме. Я общаюсь с ними до сих пор,

ратов. Но я приняла твердое решение, я не хочу ходить

Очень благодарна реабилитационному центру «Центр

В течении шести лет я впитывала все самое плохое, что

когда бываю в своем городе, и они — часть моей жизни.

рядом со смертью. Что бы ни произошло со мной на этом

поддержки духовного наследия», а также всем служи-

может предложить жизнь.

Александр Калюпанов – сейчас он пастор и служит зави-

месте — я не вернусь обратно!

телям Церкви Божьей в Царицыно за то, что вложили в

В двадцать пять лет я призналась себе и родителям, что
не могу жить без дозы и зависима от героина. Они впер-

симым людям — говорил, что выход есть. Я не верила ни
одному его слову, но все равно решила попробовать.

И Божьи чудеса пришли — у меня совсем не было ломок, и на третий день я стала жить обычной жизнью

меня. Теперь я хочу строить жизнь с моим Господом, и
пусть Он станет моим путеводителем в новой жизни!
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ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ

воцарившийся князь уже никогда

связана еще одна легенда, по кото-

не пожалеет. Действительно, не са-

рой тела умерших оказались в одном

ВОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И КАПЕЛЬКА РАЗМЫШЛЕНИЙ

мое идеальное начало супружеской

гробу, будучи до этого положены в

истории, которая в конечном итоге

разных местах. Это чудо восприни-

станет примером любви и верности

мается читателем как несомненное

на многие поколения. И поначалу

доказательство бесконечной любви

хочется даже упрекнуть героиню

и посмертной верности друг другу.

за

интересов,

Произведение, в принципе, напол-

но мы же помним, что повесть на-

нено иносказанием, символами и

писана с целью показать глубину

образами, которые заставляют заду-

отношений. И за этим поступком,

маться и поразмышлять о вечных и

при желании, можно увидеть более

непреложных ценностях.

Ирина Арустамян

Главный редактор

8 июля в России официально отмечается День семьи, любви и верности.
Свои истоки этот праздник берет в повести о княжеской паре Петра и Февронии Муромских.
Попробуем разобраться, на чем основан наш ответ западному Дню святого Валентина.

Повесть о Петре и Февронии была написана в середине
XVI века и предположительно принадлежит перу известного публициста времен Ивана Грозного Ермолаю-Еразму. Некоторые исследователи ставят его авторство под

бравый подвиг княжьего брата Петра,
убивающего дракона, и проклятие,
постигнувшее Петра.

меркантильность

духовный скрытый смысл: супруже-

Были ли у Петра и Февронии исто-

ство и любовь — как его основание

рические прототипы, доподлинно

— способны исцелить человека пол-

не известно. Тем не менее, супруги

ностью. Не частично, не временно,

канонизированы

а всего и до конца дней.

славной церковью и, следовательно,

Далее автор повествует о жизни

право-

историчность их существования не

супругов в княжеском звании и о
переломном моменте в жизни Петра, когда бояре требу-

Русской

ставится под сомнение.

Произведение, в принципе, наполнено иносказанием, символами и образами, которые
заставляют задуматься и поразмышлять о
вечных и непреложных ценностях.

сомнение, но в общем-то не в этом суть. Легенда о двух

Во второй главе повествования пути Петра и Февронии

ют отослать Февронию, потому как она неугодна женам

влюбленных была известна в народе еще задолго до ее

встречаются, но никакой любви с первого взгляда, как

боярским. Автор не сообщает, чем благоверная князя

изложения в «Повести о Петре и Февронии Муромских».

можно было бы ожидать после сказочной первой части,

рассердила женскую половину знати, но в ответ на этот

Настолько известными и, в своем роде, популярными

не случается. Молодая девица Феврония, обладающая

ультиматум Петр оставляет княжеский престол и отправ-

были эти две личности, что к 1547 году Православная

даром целительства, отказывается безвозмездно исце-

ляется с супругой прочь из Мурома. Бояре, как водится,

церковь всерьез готовилась канонизировать благочести-

лять княжьего брата Петра, фактически требуя сначала

перебили друг друга в попытке захватить престол, и

Не удивительно, если у современного человека история

вых супругов, возведя их в ранг святых. Именно по этой

на ней жениться. «Негоже, — говорит Феврония, — ис-

остаток благоразумного дворянства послал за Петром с

этой пары вызывает неоднозначные чувства. С одной

причине Ермолай-Еразм, будучи к тому времени прото-

целять мне тебя, пока ты мне не супруг». И вся жизнен-

просьбой вернуться и воцариться вновь.

стороны, нам не понятны мотивы некоторых поступков

попом дворцового собора, получил задание от митропо-

ность описанной ситуации проявляется во встречном

На протяжении всего сказания Ермолай-Еразм неод-

героев, в частности, в вопросе женитьбы; с другой сто-

лита Макария написать житие (будущих) святых.

решении Петра. Сказка закончилась в первой главе, в от-

нократно подчеркивает тот факт, что Феврония облада-

роны, мы видим пример благочестивого брака, верного

Наряду с задачей документировать жизнь Петра и Фев-

вет Петр отказывается жениться, сославшись на то, что

ла божественным даром исцеления, вела благочестивую

Божьим заповедям и друг другу. Можно ли сказать, что

ронии, автор преследовал цель в художественной форме

Феврония была низкого происхождения, а Петру светил

и богобоязненную жизнь. Как, собственно, и супруг ее

эта история — воодушевление для всех тех, кто сталки-

поведать о силе любви, веры и Божьего промысла. За-

княжеский престол. «Негоже, — говорит Петр, — мне

Петр:

вается с непониманием, сложностями и даже ошибками

дача благородная, хотя задумка автора раскрывается не

жениться на дочери древолаза». Вот уж точно невыду-

сразу. Повесть начинается с завязки, больше походящей

манная история!

на небылицу — тут и дракон (он же диавол), соблазняющий ежедневно супругу князя Павла, тут и волшебный
меч, бравый подвиг княжьего брата Петра, убивающего
дракона, и проклятие, постигнувшее Петра, после того,
как кровь дракона обрызгала его тело. Интересное нача-

«Негоже, — говорит Феврония, — исцелять
мне тебя, пока ты мне не супруг». И вся жизненность описанной ситуации проявляется
во встречном решении Петра.

в супружеской жизни, и дает надежду на то, что, даже

наставления Господние безупречно, молясь беспрестанно

начавшись неидеально, брак может вырасти в крепкий

и милостыню творя всем людям, находившимся под их

священный союз? Пожалуй, я бы остановилась именно

властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем пита-

на таком выводе. Для тех, кто готов почерпнуть для себя

ли они равную любовь, не любили жестокости и стяжа-

больше идей и пищи для размышления на тему любви,

тельства, не жалели тленного богатства, но богате-

верности и семейных отношений, настоятельно реко-

ли божьим богатством. И были они для своего города

мендую к прочтению повесть на современном русском

истинными пастырями, а не как наемниками. А городом

языке (в оригинале Ермолай-Еразм писал на древнерус-

Девица, отличавшаяся мудростью, снизошла-таки до

своим управляли со справедливостью и кротостью, а не

ском).

того, чтобы предложить княжьему брату исцеление, но

с яростью. Странников принимали, голодных насыщали,

подстроила все так, чтобы Петр снова заболел, после не-

нагих одевали, бедных от напастей избавляли».

ло для жизнеописания, однако дальше больше.

Повесть начинается с завязки, больше
походящей на небылицу – тут и дракон
(он же диавол), соблазняющий ежедневно
супругу князя Павла, тут и волшебный меч,

«И правили они в городе том, соблюдая все заповеди и

долгого периода благоденствия. Тут-то уж Петру ничего

На закате жизни они в согласии друг с другом прини-

не оставалось, как жениться на Февронии, о чем дальше

мают монашество и умирают в один день. С их смертью
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АКТЕР С ПАСТОРСКИМ СТАЖЕМ
ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ КОЛЕШНЁЙ
Специально для журнала «Флагман» мы встретились с актером театра и кино
Сергеем Колешней, чтобы поговорить об искусстве перевоплощаться, судьбе театра в церкви,
пасторском служении и даже о том, как трудно быть женщиной.

сцене. Однажды пришел Валерий

лию, устраивали ночные ориентиро-

Они владеют словом, они могут до-

Сергеевич Золотухин на спектакль,

вания и массу всего прочего.

нести определенные вещи и смысл

посмотрел и после спектакля гово-

Ф.: Когда ты ушел в церковь,

до зрителя. Да, не всегда это получа-

рит мне: «Юрий Петрович Любимов

пришло успокоение?

ется. Но ведь и не всегда у нас полу-

собирается

«Подростка»,

С.K.: Конечно. Стало хорошо. Но

чается быть хорошим родителем, к

хочешь сыграть подростка?» Конеч-

ставить

спустя десять лет пришло внутрен-

примеру. Но мы себя так не ругаем,

но, я согласился! Подписал какие-то

нее ощущение, что все, что я на тот

как актеров.

бумаги, стал репетировать, и когда

период должен был сделать в цер-

Ф.: Не могу не спросить про

пришел за зарплатой, то понял, что я

кви, я сделал. Подросли ребята, в ко-

одну из последних работ – роль

не на договоре на один спектакль, а

торых я вкладывался и с которыми

женщины в киноленте «Мишу-

в штате театра. И в институты посту-

проводил время, у них самих дети

ра». Каково это быть женщи-

пал уже как актер Театра на Таганке.

появились. Я понимал, что начал

ной и не препятствовали ли

Ф.: Ты так и продолжал рабо-

«тормозить». Когда я задумался, не

твои христианские убеждения

ФЛАГМАН: Сергей, расскажи с самого начала, как

тать в Театре на Таганке?

вернуться ли на сцену, ко мне вдруг

участию в этой картине?

ты попал в театр. Это призвание или случай-

С.K.: Нет, когда я поступил, уже не-

поступило предложение попробо-

С.K.: Ну, во-первых, я играл не жен-

ность?

возможно было совмещать, к тому

ваться на одну из главных ролей на

щину, а мужчину, который, в силу

СЕРГЕЙ КОЛЕШНЯ: Все вместе. Мое детство прошло в

же в Театре был кризис. После ин-

телеканал. Меня утвердили, и так я

обстоятельств, переодевается в жен-

Цирке на Цветном бульваре, а лучшими друзьями были

ститута мы пробовались в различ-

вернулся в профессию.

щину, — это большая разница. Пом-

клоуны. Я много наблюдал, как они ставили сценки. И

ные театры, одним из них был МХАТ

Ф.: Говорят, что хороший ак-

нишь, когда в истории царя Давида

даже сколотил творческую бригаду, когда меня отпра-

им. Чехова, куда меня взяли.

тер должен вжиться в роль,

встал вопрос жизни и смерти, он

вили в спортивный лагерь, потому что там было скучно

Ф.: Расскажи о том периоде,

чтобы сыграть ее правдиво.

притворился сумасшедшим — его

и надо было как-то занимать себя. Уже в подростковом

когда ты на десять лет ушел

Так ли это и насколько сложно

актерская игра спасла его. Так же и

возрасте одним из моих любимых актеров был Алек-

со сцены в церковь. Что послу-

войти в роль?

мой персонаж притворился женщи-

сандр Гаврилович Абдулов, который тогда играл в Лен-

жило причиной?

С.K.: Что такое вжиться в роль? Это

ной, но он не стал ею.

коме. А рядом с Ленкомом была театральная студия, и,

С.K.: Когда меня взяли в труппу

подробный разбор персонажа, его

Физически это была самая слож-

когда мне было пятнадцать, я пришел в нее поступать,

МХАТа, у меня были там неплохие

поступков, намерений, причин со-

ная роль. Потому что опухоли, ал-

поближе к Абдулову. Меня взяли. Тогда в Москве были

роли. Например, я играл Расколь-

вершенных деяний. И уже с этим

лергии на косметику, каблуки, па-

популярными театральные студии, где сегодня ты ак-

никова в «Преступление и наказа-

отношением ты начинаешь играть.

рик… В павильоне было так душно,

тер, завтра билетер, послезавтра моешь сцену, и дальше

ние». Но у меня настал кризис. Мое

Простой человек, когда собирается

что мне пришла даже по-настояще-

опять по кругу.

внутреннее никак не могло совме-

в театр, думает, что ему надеть. Или

му женская мысль: «Сейчас упаду в

Ф.: И с тех пор ты не уходил со сцены. Как ты

ститься с внешним. К тому моменту

когда идет на день рождения, рассу-

обморок». Тогда я подумал, что точ-

понял, что это твое призвание?

я уже был христианином, и мне ка-

ждает, к кому? Куда? И определен-

но вжился в роль.

С.K.: После флота — я три года служил в Краснознамен-

залось, что я вру всем — себе, зри-

ным образом одевается, отправля-

Ф.: Ты изучал женскую психоло-

ном Тихоокеанском флоте — вернулся в театр-студию,

телю, партнерам. Когда ты на сцене,

ясь в определенную среду. Точно так

гию и поведение для этой роли?

они уже стали профессиональным театром (Театр «Ка-

тебе хочется чего-то настоящего. А я

же с образом.

С.K.: Я изучаю женскую психоло-

мерная сцена» Русской драмы под руководством Миха-

понимал, что у меня не получается.

Ф.: То есть мы все немножко

гию уже двадцать пять лет, с тех пор

ила Григорьевича Щепенко и Тамары Сергеевны Басни-

И я принял решение уйти и пошел

актеры?

как женился. У меня замечательный

ной). Я им очень благодарен, они для меня сделали очень

служить в церкви. Я не жалею. Ког-

С.K.: «Весь мир театр…» В Писа-

пример перед глазами. Есть такое

многое, они перевернули мой мир, сохранили от улицы,

да я уходил, Павел Савельев, пастор

нии есть замечательное место, где

прекрасное изречение: «Чем больше

дали правильные нравственные установки и ориентиры.

церкви, говорил мне: «Понимаешь,

говорится, что одно из проклятий,

я знаю, тем больше понимаю, что не

Сначала я поступил заочно в Ярославский театральный

Сережа, твои однокурсники станут

это когда Бог удаляет из народа

знаю ничего». Это касается женщин.

институт и играл в «Камерной сцене», а потом ушел и

известными актерами, а ты будешь

определенную категорию людей, в

Ее можно изучать годами, и это на-

стал поступать в институты. Но до этого мы сделали свой

в церкви служить». На тот момент я

том числе «искусных в слове». Акте-

стоящее счастье — просыпаться с

театр — Пирамида — и поставили спектакль по произ-

был готов.

ры — это как раз те люди, которые

одной и той же женщиной двадцать
пять лет подряд.

ведению Высоцкого «Жизнь без сна, или Дельфины и

В основном я занимался молоде-

искусны в слове. Это благословение,

психи», показывали его в Театре на Таганке, на Малой

жью, мы ездили на Алтай, в Каре-

когда есть хорошие актеры в стране.

Я понял, что быть женщиной —
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маться этой профессией. Как сказал

Искусство — это некий язык, кото-

Гоголь, глубоко верующий человек,

рым Бог говорит ко всем. Апостол

писавший пьесы для театра (это нам

Павел, приезжая куда-то, начинал

в Советском Союзе говорили, что

проповедь с цитирования их поэтов.

он с ума сошел, когда сжег второй

Искал ключи к сердцам людей. Не

том «Мертвых душ», а он это сделал

зря многие люди искусства имеют

вполне осознанно), «Театр — это ка-

пророческий дар. К примеру, Досто-

федра, через которую можно сделать

евский имел такой дар, когда писал

много добра». Когда я был пастором,

вещи, о которых еще никто и не

я ездил по разным церквам и встре-

подозревал, что это случится. Если

насколько он оправдан. Но грим мне

чал ребят, которые будучи студента-

сегодня внимательно посмотреть, о

но слышать. Один из моих педагогов

убеждений. Я читал его переписку

торую, я верю, мы найдем финан-

накладывали от полутора до трех ча-

ми театральных вузов и институтов,

чем говорят через театр и кино, то

рассказывал, что в 60-е годы одной

с друзьями, в которой он говорит,

сирование: современная история

сов. Разгримировывали минут сорок

становясь

бросали

можно услышать тот голос, который

из самых распространенных фраз-

что «Ревизор» — это вообще пьеса

блудного сына, когда человек воз-

пять. Одни только ногти отклеивали

учебу. К сожалению. Вообще, в Би-

говорит к нам о каких-то важных

паразитов была «Ты понимаешь». То

о втором пришествии Христа. Когда

вращается домой и не знает, примут

подолгу, больно, с криками. Люди в

блии нет такого понятия «лицедей-

вещах — терпимости, сострадании,

есть люди хотели, чтобы их услыша-

в конце придет настоящий ревизор,

ли его родные или нет. Где были бы

театре дьявола играют, а всего лишь

ство». Есть лицемерие. Я могу быть

понимании и т.д.

ли. А сегодня какие слова-паразиты?

народ будет не готов. Никто не смо-

показаны духовные терзания героя

женщину (смеется).

учителем, который чему-то учит

Ф.: Но ведь нельзя не согласить-

«Типа», «Как бы», «Вообще-то». Это

жет сказать ничего в свое оправда-

и сама встреча. Он должен понять,

Ф.: Кстати, как ты подходишь

людей, но самому мне на это на-

ся, что современное искусство

говорит о некой размытости, отсут-

ние.

что прощение — это большая сила.

к выбору ролей?

плевать. Лицемером можно быть за

стало чаще изображать наси-

ствии конкретики, своих границах

С другой стороны, нужен ли цер-

Нам нужно уметь прощать, прощать

С.K.: По-разному. Каждая роль —

фрезеровочным станком — мне мо-

лие и обнажать пороки, выво-

добра и зла. Люди пытаются выжи-

кви сейчас театр? Это очень дорого.

себя, своих близких, и самое главное

это изучение психологии, характе-

жет быть наплевать на эту болванку,

дя их во свет.

вать без нравственных ориентиров.

А кино еще более затратное дело.

— принимать прощение Бога.

ров, это твое развитие в профессии.

которую я точу, а я продолжаю. Ли-

С.K.: Все правильно. Это как раз го-

Когда кто-то говорит: «Это ужасно,

Камеры, оптика, актеры, декорации,

Ф.: Однажды ты все-таки ре-

Когда я еще учился в институте, мне

цемерие и грех могут быть везде, в

ворит о том, что театр — зеркало об-

что показывают в театре», хочется

локации, переезды, монтаж. Люди в

шился сыграть роль Иешуа в

предложили сыграть Иешуа в «Ма-

любой профессии.

щества.

ответить: «Ребята, это происходит у

церкви пока еще не понимают, как

спектакле. Скажи, а какую

нас! В наших квартирах, семьях, в

фильм может служить Евангелию,

роль Сам Иешуа (Иисус) сыграл

христианами,

стере и Маргарите», и я отказался.

Одна моя сокурсница рассказала,

Если человек хочет увидеть боле-

Тогда я посчитал, что, как христиа-

что, посмотрев как-то один спек-

вые точки в обществе, то нужно по-

наших душах».

зачастую предпочитают помочь сво-

в твоей жизни?

нин, я не достоин играть ее. Когда

такль, ей запала звучавшая со сцены

смотреть, какие темы поднимаются

Ф.: Но почему же тогда христи-

ими финансами кому-то адресно. Но

С.K.: Когда я родился свыше, меня не

я служил во МХАТе, мне предлага-

мысль, и она жила ею целых полго-

на театральных сценах. Мы же по-

анство так отстранилось от

ведь фильм, созданный однажды, бу-

покидало стойкое ощущение того,

ли сыграть в одном спектакле, где

да! Я подумал тогда, какое сильное

нимаем, что живем не только в ма-

этой

дет служить годами.

что у меня день рождения. Меня пе-

использовалось очень много мата.

воздействие и влияние имеет искус-

териальном мире, но и в духовном.

сти вскрывать социальные бо-

Ф.: В современной церкви есть

реполняла радость, я даже одевался

Я тогда тоже отказался. А в целом,

ство! Другой вопрос — что мы несем.

То, что выражается в материальном,

лячки? Ты считаешь, у театра

профессиональные

операто-

в светлое, мои сокурсники спраши-

мне еще не предлагали такую роль,

Если взять все классические пьесы,

зарождается в духовном. Откуда аг-

есть будущее в церкви?

ры, монтажеры, осветители.

вали, что за праздник у меня. Это

которая была бы категорически не-

они несут добро, мир и любовь! И го-

рессия или ненависть? По моему

С.K.: Вообще, театр в церкви — это

И почему-то нет актеров и ре-

такая радость, без которой жизнь

приемлема.

ворят о нужных, важных и сокровен-

мнению, одна из причин процвета-

древняя традиция. Сегодня акцент

жиссеров.

не может быть полноценной. Есть

Ф.: Некоторые консерватив-

ных вещах. Современные пьесы пре-

ния агрессии в нашем мире — это

ставится на слово, но еще в средние

С.K.: Может быть, они просто не во-

вещи, без которых можно жить.

ные христиане считают, что

следуют такую же цель, просто язык

невозможность простить. Люди пе-

века, когда люди приходили в цер-

стребованы.

Можно жить без руки, без ноги, без

актерское искусство это не-

немного другой. Как мне кажется,

рестали прощать. Это одна из духов-

ковь, они видели ангелов, Иосифа,

Ф.: Как ты считаешь, какой

радости или каких-то нравственных

кое лицедейство. Как ты от-

христиане не всегда успевают за тем

ных мышц, которая дана каждому.

Марию — и это было такой пропо-

могла бы быть мотивация для

ценностей. Жить-то можно, но эта

носишься к этому утвержде-

языком, на котором говорят в мире.

Как пресс — Бог дал его каждому че-

ведью. Или когда люди не умели

тех, кто в состоянии финан-

жизнь неполноценна. И вот эту це-

нию?

Здесь есть очень важный принцип

ловеку, но другое дело, что каждый

читать, они рассматривали в хра-

сировать христианское кино?

лостность мне принес Иисус.

С.K.: Я для себя все решил, еще ког-

— чтобы не осуждать человека, нуж-

из нас с ним делает. Бог также дал

мах картины и росписи. Искусство

О чем мог бы быть фильм, ко-

да пришел на второй курс уже ве-

но попробовать его понять. Поэтому

каждому способность прощать, но

и церковь всегда шли рядом. Мы мо-

торый действительно послу-

рующим христианином. Во многом

для меня искусство — театр, кино,

по разным причинам люди не поль-

жем вспомнить Святителя Игнатия

жил бы церкви и миру?

мне нужно было ориентироваться

любое

зуются ею.

(Брянчининова) — православного

С.K.: Например, на тему отцовства.

в среде по-другому. Я понял, что

во — призвано к тому, чтобы сеять

Чтобы прощать, нужно понимать

епископа, который много писал. Тот

Межконфессиональная, вневремен-

можно быть христианином и зани-

ценности, вложенные в нас Богом.

друг друга, а чтобы понимать, нуж-

же Гоголь писал, исходя из своих

ная. У меня есть одна идея, на ко-

изобразительное

искусст-

прекрасной

возможно-

БЕСЕДОВАЛА Ирина Арустамян
ФОТО Михаил Мальцев
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КОМУ ОТВЕЧАЕТ БОГ
Андрей Каргашинский

пастор Семейного служения

Жизнь постоянно бросает нам вызовы. Есть некоторые

осознаем, что совершенно не понимаем Бога, Который,

вам.И когда стоите на молитве, прощайте, если что

нес, воспитание детей. Какая вера у нас в этих сферах?

ситуации, с которыми мы сталкиваемся просто как люди.

как нам казалось, нас любит и Который нас избрал для

имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам

Нет, нет, я сейчас говорю не о тех словах, которые мы с

Есть также другие ситуации, в которые мы попадаем как

служения Себе Самому.

согрешения ваши» (Св. Евангелие от Марка 11:22-25).

улыбкой провозглашаем в церкви. Во что мы на самом

христиане. Естественно, в обоих случаях мы нуждаемся в особой мудрости и силе, чтобы устоять, преодолеть
всякое давление и победить.
Как христиане мы особенно надеемся на помощь Божью, проходя различные испытания и искушения. Но,
если быть честными до конца, Бог и Сам ожидает от нас

Часто мы просим гораздо больше того,
что в итоге получаем. И многие из нас
разочаровываются, некоторые даже
перестают посещать собрание.

победы:

Словосочетание «вера Божья» переводят обычно как:

деле верим? По жизни. Такую веру можно увидеть в на-

(1) вера от Бога, (2) Божий вид веры. Такая вера всегда

ших поступках, принимаемых решениях, наших мыслях

соответствует истине Писания и она является именно ве-

и словах, которые мы говорим, когда нас никто из ве-

рой, а не просто рассуждением, интересной мыслью или

рующих не слышит. Иногда страшно признаться самим

умственным согласием.

себе, во что мы на самом деле верим. Но это сделать не-

Фраза «не усомнится в сердце своем» является необходимым условием и означает «не будет иметь в сердце

обходимо, тогда мы поймем, в каких сферах мы нуждаемся в откровениях Слова Божьего.

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам:

Первое, что необходимо отметить, это тот факт, что Бог

сомнений». Теперь становится понятно, почему горы не

«Достаточно просто верить» здесь уже не прокатит.

побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое

суверенен. Он всегда решает Сам, что будет и как будет

двигаются. Предвосхищая шквал возмущений, скажу,

Нужно иметь веру не в целом за рост благосостояния, а

посреди рая Божия» (Откровение Иоанна Богослова 2:7).

в нашей жизни. Иногда, подобно Иову, нам необходима

что такую веру иметь можно. Большинство из нас, на-

за каждую премию. Не просто за любовь ко всем людям,

особенная вера, чтобы довериться Господу в совершенно

пример, не сомневаются, что Иисус их любит. То есть у

а к конкретному человеку. Вера в истинность Слов Бога

непонятных для нас ситуациях. Потому мы и верующие,

них нет никаких сомнений в этом. Почти все прихожане

должна стоять за каждой молитвой. А чтобы этой веры

чтобы верить, когда другим людям веры не хватает.

верят, что спасены. И даже на смертном одре не будут в

хватало, нам нужно много изучать Библию, применять
истины Писания, познавать Бога. Вера без дел мертва.

Мы рассчитываем на исцеление, защиту, материальное обеспечение, победу над грехами, победу в отношениях с людьми и многих жизненных ситуациях. И каза-

Второе — слово Божье действительно истина. И Бог на

этих двух вещах сомневаться. Как же мы получаем такую

лось бы, кто-кто, а мы-то, верующие, дети Царя царей уж

самом деле бодрствует над своим Словом, чтобы оно точ-

мощную веру в этих двух самых важных для христиани-

точно имеем на это право.

но исполнялось. И Он Себя отречься не может.

на вопросах? Когда мы питаем себя истиной Писаний,

Сначала воодушевленные мы стараемся верить, как
были научены, как мы это понимаем из Библии.

Мы молимся, ходим в церковь
и даже постимся, чтобы получить
ответы на наши житейские нужды.
И, слава Богу, чудеса происходят,
правда не всегда лично с нами.

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (Второе послание к Тимофею 2:13).

когда постоянно слышим в церкви о Божьей любви, о Его
спасении.

Он нам пообещал, что все возможно верующему. А вот
с верой не все так просто. Конечно, отсутствие ответа
на молитву может иметь разные причины, но неверие,
непослушание и незнание воли Божьей, думаю, являются причиной «неотвеченных» молитв в Библии чаще
других. Итак, о вере. Давайте обратимся к Евангелию от
Марка.
«Иисус, отвечая, говорит им:имейте веру Божию, ибо

Большинство из нас, например,
не сомневаются, что Иисус их любит.
То есть у них нет никаких сомнений в этом.
Почти все прихожане верят, что спасены.
Как же мы получаем такую мощную
веру в этих двух самых важных
для христианина вопросах?

К сожалению, в большинстве случаев мы
верим «общей» верой из серии «я хожу в
церковь пятьдесят лет, поэтому у меня все
будет хорошо».
Когда же мы берем за основание конкретную истину в
конкретной ситуации, повинуемся Богу, молимся и исповедуем нашу веру, мы на правильном пути!
Конечно, неверие — далеко не единственная причина неотвеченных молитв. Важно и послушание Богу, и

И если быть честными, не всегда эти чудеса нас удов-

истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: «подни-

летворяют. Часто мы просим гораздо больше того, что в

мись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем,

итоге получаем. И многие из нас разочаровываются, не-

но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему,

которые даже перестают посещать собрание. И хотя мы

что ни скажет.Потому говорю вам: все, чего ни будете

Но есть другие сферы: здоровье, взаимоотношение с

помнить, что Бог может сказать и «Да», и «Нет», и «По-

читаем в Библии «просите и дано будет вам», порой мы

просить в молитве, верьте, что получите, — и будет

людьми, вопросы личной жизни, работа, финансы, биз-

дожди немного».

святость, и знание Божьей воли. Но всего этого можно
достичь, если регулярно изучать Библию. Да не будет
в нашей жизни неотвеченных молитв! Только давайте
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БЕГУЩИЙ В НЕБО
Елена Кондрашина

Р уководитель историко-архивного
отдела РОСХВЕ(п)

Совсем скоро выйдет в свет книга о жизни Ивана Ефимовича Воронаева, основателя
пятидесятнического движения в России. О том, что это за книга, какая она и как идет работа
рассказала руководитель историко-архивного отдела РОСХВЕ(п) Е.М.Кондрашина.

Книга основана на рассекреченных архивных материа-

ко, чтобы сквозь страницы тонко, ненавязчиво просма-

лах судебных процессов. По одному из них Иван Ворона-

тривалось что-то, что выделяет пятидесятников от всех

ев проходил как один из руководителей «контрреволю-

остальных христиан.

ционной нелегальной общины трезвенников». Из книги

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что все

мы узнаем, что связывало «московских трезвенников» с

наши пожелания Льву Семеновичу удалось учесть, и

евангельскими христианами. Частная история Воронае-

книга получилась очень интересной, захватывающей.

ва поставлена в исторический контекст, благодаря чему

Иван Воронаев — настоящий русский подвижник, без-

все мы окажемся сопричастными главным событиям его

раздельно любящий Бога и следующий Его путями до

жизни, социально-историческим катастрофам, которые

конца своих дней. Но его жизнь не вырвана из контекста

сопровождали его на всем пути.

истории России, а, наоборот, очень тонко и глубоко пе-

Книге дали название «Бегущий в Небо». Название

реплетена с судьбами и именами тех, кто находился ря-

нашлось не сразу, но, когда нам открылся пушкинский

дом и также ее творил. В книге, как и в жизни, нет людей

«Странник», все встало на свои места, и сомнений ни у

совершенных, но каждый решает сам, какой путь ему

кого не осталось — это и есть ее название.

избрать. Мы не ставили своей целью обожествлять или

Я говорю во множественном числе, потому что «Бегущий в Небо» — результат совместного труда нескольких

осуждать отдельных персонажей, но показать, насколько это возможно, как это было на самом деле.

человек. Однако мы решили, что автором на обложке бу-

Эта книга — результат исследовательско-просвети-

дет значиться Лев Симкин. С самого начала мы догово-

тельского проекта, осуществляемого на средства гранта,

рились, что книга эта должна быть правдивой, честной,

а это значит, что книга эта будет не для продажи, но бес-

чувственной. Нам очень хотелось, чтобы она была инте-

платной. По просьбе «Флагмана» эксклюзивно привожу

ресна не только христианам, но и людям светским, одна-

небольшой отрывок из книги:

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».

«…23 апреля 1907 года вместе с одним из сослуживцев
Никита зашел на молитвенное собрание баптистской общины. Это было после объявления царским указом от 17
апреля 1905 года веротерпимости. Евангельские христиане начали устраивать публичные собрания, пользуясь тем,
что указ давал наставникам общин право свободно проводить собрания в частных и молитвенных домах.
«Прозелитизм всегда, и прежде и теперь, составляет
душу штундизма», — писал с тревогой православный миссионер Николай Бортовский.
В конце 19 века за любыми русскими сектантами, отступившими от православия, закрепилось общее название
«штундисты». В основе этого названия лежало штудирование Библии (от немецкого Stunde — час, урок).
«В прежнее время пропаганда была скрытая, велась хотя
усиленно, но в подполье, — продолжает Бортовский. — Теперь же, с возвещением религиозной свободы, для сектантства наступили счастливейшие времена. …Собрания, благодаря новизне, оригинальности и рекламе, посещаются
массой народа как православных, так и иноверцев, без различия пола, возраста и общественного положения. Бывает
много учащихся. Искусные речи проповедников и стройное
пение трогательных напевов, экзальтированно произносимые молитвы производят на присутствующих сильное,
прямо потрясающее впечатление...»
Ему вторит (правда, с обратным знаком, с позитивной
точки зрения) Владимир Бонч-Бруевич: «Всякий, кто только наблюдал широкую крестьянскую жизнь в 1905–1907 гг.,
мог видеть, как то тут, то там вырастали самочинные
народные организации, охватывавшие десятки и сотни
общин, раскинувших свои ветви по всей России, от края и
до края. … Православная миссия присмирела, затихала, а
православная церковь ежедневно теряла множество членов
своих, вчера наружно верных, а сегодня перешедших в то или
иное вероисповедание или секту». Тот, кому принадлежат
эти строки, знал, о чем говорит: в 1908–1916 годах им было
издано шесть томов «Материалов к истории и изучению
русского сектантства и раскола».
Еще до этого, в шестидесятых–семидесятых годах 19
века, в стране возникло множество кружков по изучению
Библии. Появившийся в обществе — как в городской, так и
в крестьянской среде — повышенный интерес к Священному
Писанию объяснялся изданием понятного широким слоям
населения Синодального перевода. Распространяли Библию
книгоноши «Британского Библейского общества распространения Священного Писания в России». Один из них —
книгоноша Петр Никитович Корнев, родом из Самары, и
привел Никиту Черкасова на собрание баптистов в Ташкенте.
А началось все в Санкт-Петербурге, где в результате
проповеди лорда Гренвилла Редстока (1833–1913) образовалась группа верующих, называвших себя евангельскими

христианами. Сам лорд принадлежал к так называемым
«плимутским братьям», собиравшимся на свои встречи для
«преломления хлеба» и «исследования Писания». Учениками
Редстока, русскими штундистами была организована миссионерская деятельность, довольно успешная.
Книги, распространявшиеся книгоношами, были одобрены
властью и напечатаны в синодальной типографии. Однако
в них ученик лорда Редстока, доктор Бедекер, собственноручно подчеркивал красными чернилами самое важное, и в
том числе избранные стихи, говорившие о милости к грешникам. Стало быть, неофита-казака отделяло от лорда
Гренвилла Редстока всего два рукопожатия.
Петр Корнев был одним из сотен книгонош, торговавших
Священным Писанием в людных местах, в трактирах и на
ярмарках. Цены были символическими — от трех копеек за
Евангелие от Иоанна до одного рубля за Библию в твердом
переплете. В год прихода Воронаева к баптистам (1906) по
стране было распространено больше полумиллиона экземпляров Священного Писания.
Здесь есть смысл сделать отступление, отметив особое
отношение к Писанию со стороны едва ли не поголовно грамотных баптистов и других евангельских христиан. Православные, в крестьянском большинстве своем, не владели грамотой, в том числе оттого, что православной церковью на
протяжении долгого времени не поощрялось издание Библии
и ее чтение в семьях. Иначе дело обстояло в Европе, где Реформация и публикация Священного Писания на понятных
людям языках сыграли роль в обеспечении почти всеобщей
грамотности.
Православные, в крестьянском большинстве своем, не
владели грамотой, в том числе оттого, что православной
церковью на протяжении долгого времени не поощрялось издание Библии и ее чтение в семьях. Иначе дело обстояло в Европе, где Реформация и публикация Священного Писания на
понятных людям языках сыграли роль в обеспечении почти
всеобщей грамотности.
«Их всегда можно встретить в вагонах железных дорог,
беспрепятственно совершают они свою миссию по деревням и селам, особенно зараженным сектантством, – писал
о книгоношах М.А. Кальнев в книге "Русские сектанты". —
… Эти книгоноши, под видом чтения и разъяснения разных
религиозно-нравственных листков и брошюр, ведут открытую проповедь своего вероучения, устраивая настоящие публичные беседы с народом».
Здесь придется предупредить читателя, что он еще не
раз встретит на этих страницах слово «секта», последние
годы во многих устах превратившееся в бранную кличку. Но
в те годы оно еще не утратило своего изначального смысла.
«Россия немыслима без этих людей, — говорил великий
русский философ Николай Бердяев, — ...без них душа России
лишилась бы самых характерных, существенных и ценных
своих черт».

