
Е ВР Е ЙСКАЯ  « К ОНСТИТУЦИЯ »  
Шавуот был большим 

праздником, заслужившим свои 
собственные обычаи и ритуалы, 
однако это единственный 
праздник, который Библия 
не связывает с каким-либо 
историческим событием или 
важным религиозным опытом. 
Правда, со временем раввины 
сами связали этот праздник 
с эпохальным историческим 
событием. Шавуот начали 
считать днем, в которым Господь 
дал Моисею Свой Закон на горе 
Синай. Этот праздник начали 
называть Временем дарования 
Закона.

Много есть историй и легенд 
в Мидраше о том, почему именно 
гора Синай была выбрана местом 
откровения, а Израиль – народом, 
получившим Закон. Несколько 
историй рассказывают, что при-
нять Тору было предложено 
сначала другим народам мира, 
но они отказались. Одна из таких 
историй подчеркивает ответс-
твенность, которая ложится на 
нас в связи со служением Богу и 
исполнением Его заповедей:

«Когда Бог открыл Себя на 
Синае, не было народа, в чьи 
двери Он бы не постучал, но 
никто не решился следовать 
ему, а как только Он обратился 
к Израилю, они воскликнули: 

«Все, что сказал Господь, 
сделаем и будем послушны» 
(Исход 24:7). Соответственно, вы 
должны быть послушны, поэтому 
«Выслушайте слово Господне, 
дом Иаковлев» (Иеремия 2:4). 
Ибо если не послушаете, будете 
наказаны за свою клятву».

САМЫЙ  НЕ ОБЫЧНЫЙ  Ш АВУОТ

Легенды раввинов о 
Шавуоте были не единственным 
основанием, связывающим 
этот праздник с конкретными 
историческими событиями. В 
первом веке на этот праздник 
произошло еще одно событие. 
В то время иудаизм включал в 
себя несколько сект, таких как, 
например, фарисеи, саддукеи, 
зилоты и «назареи». Последняя 
группа включала в себя евреев, 
следовавших за Иисусом (Йешуа) 
из города Назарета.

Йешуа, как и многие другие 
евреи тех дней, приходил в 
Иерусалим на Пейсах. Брит 
Хадаша (Новый Завет) описывает 
седер, который Он провел 
для Своих учеников. В время 
традиционной трапезы Йешуа 
говорил о Своей грядущей смер-
ти. Вскоре после седера Йешуа 
действительно был арестован, 
а позже распят. Для Йешуа это 
не было неожиданностью. Он 
знал, что Его смерть станет 
последней пасхальной жертвой, 

принятой Богом. Еще в самом 
начале Своего служения Йешуа 
был назван «Агнцем Божьим, 
Который берёт на Себя грех 
мира». Йешуа не рассматривал 
Свою смерть как поражение на 
политической или религиозной 
арене.

Напротив, Евангелия описы-
вают победное воскресение 
Йешуа из мертвых через три 
дня после Пейсаха. Это стало 
шоком для многих. Никто этого 
не ожидал… никто, кроме 
Самого Иисуса. В Евангелиях 
сказано, что Он являлся после 
Своего воскресения многим 
вплоть до того момента, когда 
«был вознесен на небо и воссел 
одесную Бога» (Евангелие от 
Марка 16:19). Дальнейшие 
действия последователей Йешуа 
описаны в Книге Деяний.

Будучи иудеями, последова-
тели Йешуа праздновали Пейсах 
вместе с Ним в Иерусалиме. 
Теперь, пятьдесят дней спустя, 
они праздновали Шавуот, 
но уже без Его физического 
присутствия. Вот как автор Книги 
Деяний описывает множество 
людей, пришедших на Шавуот: 
«В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом – 
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, 
и жители Месопотамии, Иудеи 

и Каппадокии, Понта и Асии, 
Фригии и Памфилии, Египта и 
частей Ливии, прилежащих к 
Киринее, и пришедшие из Рима, 
Иудеи и прозелиты, Критяне 
и Аравитяне» (Книга Деяний 
2:5,9-11).

Другими словами, как 
местные евреи, так и евреи 
всей диаспоры собрались в 
Иерусалим. Они пришли из 
разных стран и районов, в том 
числе из тех, которые мы сейчас 
называем Ираном, Турцией, 
Северной Африкой. Каждый 
из них говорил на своем языке. 
Среди религиозных традиций 
того времени была и такая:

«Десять заповедей произно-
сились одним голосом [Божьим], 
а люди слышали много голосов; 
т.е. один Его голос разделялся 
на семь голосов, а те – еще 
на семьдесят, так что каждый 
человек слышал закон на своем 
собственном языке».

Это легенда была составлена 
раввинами, чтобы объяснить, 
как Господь предлагал Тору 
семидесяти народам мира, 
которые отказались ее принять.

Согласно же Книге Деяний, 
ученики Иисуса были собраны 
в одном доме, когда воздух 
наполнил странный шум, как от 
ветра. В этот момент произошло 
удивительное. Над головами 
появились языки, похожие 
на огненные; собравшиеся 
«исполнились все Духом Святым» 
и начали говорить на языках, 
которых раньше не знали. Это 
привлекло целую толпу людей, 
потому что евреи из различных 
стран вдруг услышали, как 
говорят на их собственном языке. 
Они были поражены, увидев 
группу галилейских евреев, 
которые и знали-то всего один 
арамейский язык, но которые 
вдруг стали полиглотами. 
Некоторые подумали, что они 
просто напились, но один из 
учеников, Петр, напомнил, что 
было всего лишь 9 часов утра, 
и питейные места были еще 
закрыты!

На тот Шавуот случилось 
нечто подобное тому, что было 
при горе Синай: евреи и неевреи 
из разных стран смогли услышать 
слова учеников Йешуа на их 
собственном языке. Затем Петр 
обратился к толпе на обычном 
для всех арамейском. А может, 
его слова были настолько важны, 
что каждый продолжал слышать 
их на собственном наречии? Мы 
не знаем.
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“И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Иоанна 8:32).

ÑÎÁÛÒÈß

ЦЕРКОВЬ БЕЗ СТЕН
25 мая церковь «Аллилуйя» в 

Скадовске провела необычное служение. 
Поскольку традиционно арендуемые 
помещения были заняты для проведе-
ния выборов, верующие с согласия 
городских властей, организовали бого-
служение на центральной площади 
города под открытым небом. Пастор 
церкви Владимир Кухарчук подготовил 
проповедь о сеятеле, который ВЫШЕЛ, 
чтобы сеять слово. Оно фактически 
исполнилось, поскольку община вышла 
из стен зданий, чтобы сделать более 
доступной для горожан Евангельскую 
весть. По словам пастора Владимира: 
«Господь Сам укомплектовал обсто-
ятельства, чтобы сделать реальным Свое 
Слово, данное перед этим за неделю». 

Зрителей и слушателей, которые 
останавливались, чтобы посмотреть 
на прославление и послушать пропо-
ведь, было очень много. Намного 
больше, чем посетителей обычного 
богослужения.  Служение завершилось 
молитвой за Украину, за ее единство, и 
несколько сот верующих таким образом 
присоединились к Всеукраинскому 
молитвенному вече, совершавшемуся по 
всем городам нашей страны в этот день.

Церковь «Аллилуйя» в городе 
Скадовске на протяжении 22-х лет 
выполняет свою миссию. Социальные 
программы церкви не перечесть, вот 
только некоторые из них: 

С 2006-го при непосредственном 
участии Аллы Кухарчук, магистра 
Международного Университета 
«Видение» (богослов) и магистра 
Острожской академии (религиовед, 
философ), во всех школах района 
преподается курс христианской этики. 
Преподают этот предмет верующие 
учителя средних школ, прошедшие 
специальное обучение. Многие из них 
рождены свыше.

С 2008-го каждый раз в августе, 
накануне одноименного праздника 
в Скадовске усилиями церкви 
«Аллилуйя» организовывается неделя 
Преображения. На протяжении шести 
дней, в вечернее время на больших 
экранах под открытым небом проходит 

демонстрация фильмов «Правда про… 
алкоголь, курение, наркотики, СПИД, 
гомосексуализм, оккультизме и торговле 
людьми», а также христианские видео-
клипы, свидетельства.  В это же время 
христиане раздают тематическую 
литературу, а молитвенные группы 
совершают молитвы возле ключевых 
объектов города.

Завершается неделя Преображения 
традиционно праздничным шествием 
по центральным улицам города, которые 
завершаются митингом и общественной 
молитвой о преобразовании Украины. 
В этом году в 11-й раз будет проходить 
Марш Преображения в Скадовске.

 Третий год подряд, начиная с 2012 
года, церковь организует спортивный 
городок для детей, приезжающих на 
отдых в Скадовск и самих скадовчан. 
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«ШАВУОТ – ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК?» (начало на 1-й стр.)

своими делами. Такое лицемерие 
Господь осуждает больше, чем 
неверие. Неверующий, пока он 
живет в этом мире, может еще 
покаяться и стать верующим, 
И много грешников мы знаем 
в человечестве, которые за 
тысячелетия его истории 
обратились к Богу и к святой 
жизни. Но религиозная фальшь 
и лицемерие закрывают дорогу 
к Богу.

С некоторым основанием 
иногда говорят антирелигиоз-
ники о недостоинстве верующих 
людей. Только они не замечают, 
что этот их аргумент не против 
религии, и сам он – чисто 
религиозный. Да, в мире было и 
есть много христиан и пастырей 
«лишь по имени». И безбожники, 
говоря много неправды о Господе 
Боге, о вере и о верующих, 
иногда высказывают частичную 
правду; она в том, что не все 
верующие живут по своей вере. 
Но эту правду всякий, и без 
безбожников, всегда видел и 
видит, но верующий относится 
к ней иначе, иное заключение 
делает из этого, понимая, 
что никакая греховность 
человеческая не может умалить 
Святыню Божию и никакая 
человеческая ложь не в силах 
опорочить Божью Правду. Само 
Евангелие говорит, что и среди 
12-ти высших учеников Истины 
оказался один предатель. 
Но разве это опровергает 
истинную веру и святость 
других 11-ти апостолов? Ничуть. 
Предательство ложного ученика 
лишь подчеркивает правду 
подлинного ученика. Наука 
не грешит плохими учеными, 
музыка слабыми музыкантами; 
Истина не ответственна за 
неверных ей людей.

Душа неверующая, но не 
самоудовлетворенная, тоскую-
щая по абсолютной Истине, 
придет к Богу. Справедливо 
говорит философ и учитель 
Церкви Августин: «Тоскует 
наше сердце без Тебя, Боже, и 
не может успокоиться, пока не 
найдет Тебя». Путь правдивого 
человеческого сердца – радостно 
жить в Боге или в скорби искать 
Его. Сердце человеческое 
находит мир только тогда, когда 
найдет своего Отца. Бессмерт-
ную глубину человеческой души 
может заполнить только Он, 
Небесный наш Отец, Который 
есть вся Любовь и вся Правда 
Бытия.

Иоанн (Шаховской), 
архиепископ Сан-Францисский

Человек стоит перед Богом 
всю свою жизнь. Хочет он 
этого или не хочет. Солнце не 
спрашивает о нашем отношении 
к нему – оно светит и сияет, 
целит и животворит. И человек 
открывается все время – и 
откроется до конца – Богу во всех 
своих делах, чувствах и мыслях, 
и получит от Бога в вечном 
мире то духовное место, которое 
будет правдиво соответствовать 
внутреннему нравственному 
состоянию его духа... Каждый 
пойдет «в место свое».

И даже здесь, на этой 
шумливой, суетливой земле, 
от голоса чистого, правдивого, 
в совести звучащего, нелегко 
человеку скрыться. Надо много 
сотворить безумств, чтобы 
заглушить в себе все нравственно-
чуткое, что живет в каждом 
человеке, и сжечь до конца свою 
совесть, не чувствовать уже ее 
томлений от совершаемого зла.

Ведь иногда «неверующими» 
считают себя люди совсем ложно. 
Им внушили, или они сами 
усвоили себе неверное, узкое 
понятие о Боге. Неверующие 
иногда не против Бога, в 
сущности, настроены (они Бога 
не знают), а против своего же 
собственного – узкого, неверного 
о Боге представления. И эти люди 
подчас совершенно искренне 
и почти религиозно восстают 
против неумного понятия своего 
о Боге. Эти души способны 

быстро обрести веру, найти то, 
чего всегда в сущности жаждала 
их душа.

Всякий ли человек способен 
уверовать в Бога, прийти душою 
к Богу? Да, всякий, безусловно. 
Все позваны на пир Отца. 
«Много званных»... Много... Все 
званы, кто родился в мире. И Дух 
Божий уже действует в человеке, 
когда человек ищет в мире не 
партийную, не классовую, не 
расовую и не какую-нибудь иную 
временную и ограниченную 
правду, но ищет правду 
абсолютную, общечеловеческую, 
вечную.

«Неверие» как отказ от 
легкомысленной, несерьезной 
веры может быть – я уже говорил 
об этом – естественным этапом 
истинной веры в душе человека.

Но неверие как результат 
скверной, эгоистической жизни 
или как желание дать себе 
оправдание такой нехорошей 
жизни есть уже неверие «заинтер
есованное», «нечестное». В таком 
неверии душа просто скрывается 
от Бога, убегает от высшего, 
нравственного Суда над собой. 
Но куда бежать от этого суда? Он 
так же не минует человека, как не 
минуют роды роженицу...

Бывает бездумное, «живот-
ное» неверие в человека. Некогда 
просто человеку задуматься над 
собой, прислушаться к пульсиро-
ванию жизни в своем духовном 
существе и приглядеться к высшим 

ценностям бытия. Жует человек 
равнодушно свою житейскую 
жвачку и не желает размышлять 
ни о добре, ни о зле, ни о жизни 
своей, ни о ее конце... Евангелие 
таких людей уподобляет гостям, 
которые, будучи приглашены к 
великому и доброму Хозяину, 
стали, «словно сговорившись», 
отказываться от приглашения. 
Один говорит: «Я купил волов 
и иду в поле их испытывать, 
прости меня, не могу прийти»; 
другой сказал: «Я женился, 
прости меня, не могу прийти»; 
третий нашел еще какой-то 
предлог не пойти к своему 
Творцу. Люди отказываются... 
Они, может быть, и не делают 
большого зла, но им некогда. 
Они заняты своими маленькими 
заботами, радостями и печалями 
и не хотят отойти от них. Жизнь 
многих людей такова. Царствие 
Божие, Христово «не вмещается» 
в них. Грозный это симптом для 
человечества.

Отвергнув Божию правду 
и свое подчинение ей, люди 
попадают в рабство личным или 
коллективным эгоистическим 
полуправдам и интересам.

В человечестве есть жизнь 
религиозная, есть жизнь нере- 
лигиозная и есть псевдо-
религиозная. В истории люди 
часто прикрывались своими 
санами и высокими словами о 
Боге, не служа ему в истине, 
но оскорбляя Божию Святыню 

праздников еврейского кален-
даря. Однако этот праздник 
напоминает о том, что Бог 
восполняет как наши физичес-
кие, так и духовные нужды. 
Будучи праздником урожая, 
он учит нас с благодарностью 
относиться к дарам Божьим, 
посвящая их Ему в виде первых 
плодов от того, что мы получили. 
Кроме того, праздник укрепляет 
наше понимание того, что 
Писание Божье может питать 
нас духовно.

Источник: 
http://ieshua.org/shavuot-chto-eto-za-

prazdnik.htm

Если происшедшее на этот 
Шавуот чем-то напоминало 
исто-рии раввинов о горе Синай 

  аволс и от ,анокаЗ иинаворад и
Петра подходили под эту тему. 
Судя по всему, Петр знал, что, 
согласно традиции, царь Давид 
родился и умер на Шавуот, 
поэтому он и решил в тот день 
говорить о смерти Давида и 
о воскресении Йешуа. Петр 
описал Иисуса как человека, 
не похожего на других, как 
творившего чудеса. Петр говорил 
о том, что большинство людей 
Его не приняли, и что Он был 
распят. Но Петр не преминул 
заметить, что смерть Йешуа не 
стала Его концом. Пётр заявил 
перед всеми, что Бог воскресил 

Иисуса из мертвых, в отличие от 
царя Давида, который «умер и 
погребен, и гроб его у нас до сего 
дня».

В ОСКР Е СЕ НИ Е И Ш АВУОТ

Какое отношение имеет 
это воскресение к Шавуоту? 
Петр цитирует слова царя 
Давида из 15-го Псалма, где 
говорится о грядущем Мессии, 
Который умрет и воскреснет. 
Давид радовался, что Мессия 
не останется в аде и не увидит 
тления. Так оно и произошло, 
сказал Петр, при воскресении 
Йешуа, Который был потомком 
Давида.

Воскресение и Шавуот 
Воскресение мёртвых, которое 
должно произойти в последнее 

время, не было чем-то новым 
для слушателей Петра. Библия 
говорит о том, что «многие из 
спящих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, 
другие на вечное поругание 
и посрамление» (Даниил 
12:2). А еврейская традиция 
поддерживала эту идею: во 
времена Иисуса фарисеи верили 
в воскресение души.

Итак, в тот Шавуот не 
только повторился описанный 
раввинами сценарий того, как 
Слово Божье провозглашалось 
сразу на многих языках, но 
это Слово провозгласило и о 
воскресении Иисуса.

В наши дни Шавуот пере-
шел в разряд второстепенных 

ПУТЬ К БОГУ

ÑÎÁÛÒÈß

В программе городка помимо 
разнообразных игр и спортивных 
состязаний – библейские уроки и 
просмотр мультфильмов «Суперкнига». 
Слушатели и участники в простой 
доступной форме знакомятся с 
важнейшими евангельскими истинами. 
Родителям предлагается библейская 
литература. Инициатива эта поддержана 
мэром города и проходит под его 
патронатом.

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ В НОВОМ 
БАПТИСТЕРИИ

В церкви «Свет жизни» состоялось 
важное и долгожданное событие. 31-го 
мая, в стенах храма церкви прошло 
водное крещение в новом баптистерии, 
за строительство которого очень долго 
молилась вся церковь. Это чрезвычайно 
радостное событие, торжественно 
открыла группа прославления. После 
чего, пастырь Дмитрий Анатольевич 
Лаптев вдохновил желающих заключить 
завет с Господом, а также всех 
присутствующий братьев и сестер, 
словом наставления о ценности и 
духовном значении водного крещения.

Крестя людей во спасение, христиане 
исполняют повеление Иисуса, который 
перед Своим вознесением сказал: «Итак 
идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Евангелие от Матфея 28:19) . Но этот 
обряд, сам по себе, не есть гарантом 
вечной жизни со Христом. Душу 
человека может спасти только его личное 
решение: умирать для греха каждый 
день, чтобы быть живым для Бога.

Каждому, кто готов был заключить 
завет с Богом, стоя в воде, пастырь 
задавал один единственный вопрос: «Ве- 
руешь ли ты в Иисуса Христа, как в 
своего Господа и Спасителя?», после 
чего крещаемый отвечал «верую» и 
погружался в воду, а группа прославле-
ния, радуясь, хвалила Господа. В этот 
особый день в храм пришли родс-
твенники и друзья тех, кто принимал 
крещение, чтобы порадоваться вместе с 
ними и поздравить.

После крещения пастыри церкви 
Дмитрий и Наталия Лаптевы остались 
для общения с только что крестившимся. 
Они имели хорошее время в прекрасной 
атмосфере. Братья и сестры делились 
друг с другом о том, как церковь 
повлияла в их жизнь, что было большим 
ободрением и благословением для 
каждого. В завершении этой встречи 
была молитва пастырей о крещении 
Духом Святым. Многие пережили 
прикосновение Божье и исполнение 
Духом. Большая радость наполнила всех 
присутствующих в храме, видя то, как 
исполняется Божье слово.

Епископ Объединения церквей 
«Свет жизни» в Полтавской области 
Дмитрий Анатольевич Лаптев, прово-
дивший водное крещение, так 
прокомментировал это событие: «Мы 
долго шли к этой мечте, и она состоялась! 
Спасибо всем кто верил с нами на 
протяжении 16 лет нашего пастырского 
служения. Да, иногда ждать приходится 
долго и усилий прикладывать много, но 
это стоит того. Как приятно молиться об 
исполнении Духом Святым крещаемых 
сразу после водного крещения. И это 
стало возможно только в храме».
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В Оксфордском университете 
помнят своих знаменитых студен-
тов и преподавателей, посвятив им 
отдельную портретную галерею. 
Экскурсовод, проходя мимо одного 
из портретов, не преминет отме-
тить: «Проповеди этого человека 
спасли Англию от кровавой 
революции, сходной с француз-
ской!». Имя этому человеку – Джон 
Уэсли.

Будущий служитель Божий 
родился в 1703 году, в семье 
приходского священника. После 
обучения в Оксфорде в 1725 году 
был рукоположен на служение в 
англиканской церкви.

Джон со своим младшим 
братом Чарльзом слишком 
серьезно относились к своему 
духовному состоянию. Чтобы 
совместно «противостоять греху», 
который пронизывал их сущность, 
они основали «Святой клуб», 
где совместно с несколькими 
единомышленниками регулярно 
молились, читали Священное 
Писание, постились и укрепляли 
друг друга упованием на Господа. 
За удивительное постоянство 
насмешники прозвали их 
«методистами», что впоследствии 
оказалось не оскорблением, а 
названием целой деноминации.

Однако даже «заседания» 
«Святого клуба», проводимые 
с 1729 года, не приносили 
желаемого результата. Тогда было 
принято решение отправиться 
миссионерами в Северную 
Америку (штат Джорджия) и 
Грузию. Уже на пути в Америку в 
1736 году, оказавшись на корабле 
с моравскими пасторами,  Джон 
Уэсли осознал свою беспомощ-
ность и неподготовленность. Как 
пишет Рик Джойнер в своей книге 
«Три свидетеля», «Он (Уэсли) 
был поражён их величайшей 
серьезностью и тем, с каким 
смирением они исполняли для 
других пассажиров самую рабскую 
работу, которую не стал бы делать 
ни один из пассажиров-англичан. 
Когда им предлагали заплатить, они 
отказывались, повторяя, что «это 
хорошо для их гордых сердец» и 
что «их возлюбленный Спаситель 
сделал для них больше».

Корабль, на котором он 
плыл совместно с англичанами и 
несколькими моравцами, попал в 
шторм. 

«Когда главный парус 
сломался, – пишет Рик Джойнер, 
– и вода стала заливать корабль, 
англичане запаниковали. Их 
полные ужаса крики заглушали 
даже рёв бури. Моравцы же сидели, 
спокойно распевая свои псалмы. 
Позднее, когда одного из них 
спросили, боялся ли он во время 
шторма, он ответил: «Благодарение 
Господу, нет». Тогда его спросили, 
боялись ли их женщины и дети, и 
он ответил: «Нет, наши женщины 
и дети не бояться умереть». Это 
записал Уэсли в дневнике и 
добавил: «От них (Моравцев) я 
перешёл к их дрожащим, плачущим 
соседям и указал им на различие 
в час испытаний между тем, кто 
благоговеет перед Господом, и тем, 
кто не благоговеет. В двенадцать 
часов ветер стих. Это был самый 
великолепный день, какой мне 
когда-либо довелось видеть».

По прибытии в Америку Уэсли 
попросил у моравского брата 
Готлиба Шпангенберга совета 
относительно работы пастором 
и миссионером среди индейцев. 

Запись об этом разговоре он 
оставил в своём дневнике:

Он сказал: «Брат мой, сначала 
я должен задать тебе один или 
два вопроса. Есть ли у тебя 
свидетельство в самом себе? 
Свидетельствует ли твоему духу 
Дух Божий, что ты есть чадо 
Божье?» Я удивился и не знал, 
что ответить. Он заметил это и 
спросил: «Знаешь ли ты Иисуса 
Христа?» Я помедлил и ответил: 
«Я знаю, что Он – Спаситель 
мира». «Правильно, – сказал он, 
– но знаешь ли ты, что Он спас 
тебя?» Я ответил: «Надеюсь, что 
Он умер ради моего спасения».

Размышляя над этими 
вопросами, и Джон, и его 
спутники еще острее осознали 
свою духовную нужду. Вскорости, 

осознав свою неготовность, Уэсли 
запишет в своем дневнике: «Я 
приехал в Америку, чтобы обращать 
индейцев в христианскую веру, но 
увы – кто бы обратил меня!»

24 мая 17389 года желание 
Джона исполнилось. В этот день 
он посетил собрание общины 
гернгутеров (моравских братьев) 
в Лондоне. Во время чтения 
«Введения к посланию к Римлянам» 
Мартина Лютера, Уэсли, по его 
словам,  «почувствовал, что на 
сердце у него странным образом 
потеплело». Он поняло, что «одно-
му Лишь Христу может доверить 
свое спасение». Интересно, что в 
тот же вечер восторженный Джон 
пришел к своему брату Чарльзу 
и торжественно провозгласил: 
«Я верую!» Двадцать пять лет 
богоискания сына приходского 
священника завершились. Вместе 
с этим раскрылась новая страница 
его жизни – открытая проповедь 
спасения через веру в Иисуса 
Христа.

Общение с графом Николасом 
фон Цинцендорфом, основателем 
общины гернгутеров, добавило 
еще больше силы проповедям 
необычного англиканского свя-
щенника:

«Бог раскрыл во всех деталях 
страстное желание моего сердца. 

Я принадлежу Церкви, которая 
разговаривает с небесами, в 
которой воплощён разум Христа 
и которая движется тем же путём, 
что и Он».

Очень быстро двери  церквей 
Лондона стали закрываться перед 
«неудобным проповедником». 
И тогда Джон Уэсли последовал 
примеру своего друга и соратника 
по «Святому клубу» – Джорджа 
Уайтфилда. Последний уже 
год проповедовал на открытом 
воздухе, собирая многотысячные 
собрания. 

Совместный труд только 
усилил действие. «Толпы людей 
(количество их достигало двадцати 
и тридцати тысяч) стекались к ним, 
и они, взойдя на возвышенное 
место, проповедовали. Вся 

округа как будто преображалась». 
Так описывает Андре Миллер 
совместный труд двух великих 
служителей. Чарльз Уэсли также 
был (стал) странствующим 
проповедником, но основным 
его вкладом следует считать 
более 6500 написанных гимнов, 

  анавонсо хыроток ьтсач яашьлоб
на текстах Священного Писания.

Уайтфилд открыл для своего 
друга дверь в новый мир служения, 
где главным куполом являлось 
небо, а прихожанами – весь мир. 
Именно в этот период Д. Уэсли 
запишет в своем дневнике: « Я 
на весь мир смотрел, как на свой 
приход. Под этим подразумеваю, 
что где бы я ни находился, я 
считал своим непременным 
долгом возвещать всем, кто 
желал слушать, радостную весть 
спасения».

Уэсли проповедовал живого 
Бога, а не мертвую религию, 
он проповедовал спасительную 
веру, а не теологические догматы, 
духовные дары, а не традицион-
ную литургию. «Духовные дары 
принадлежат сегодня нам, – писал 
он, – и единственная причина, по 
которой они не действуют, это 
то, что христиане снова стали 
язычниками, оставшись только с 
мертвой формой».

В мертвой форме служение 
Джона Уэсли трудно было 
упрекнуть. Преодолевая каждый 
год по 7500 километров верхом 
на лошади, он останавливался по 
несколько раз в день на рыночных 
площадях и проповедовал всем, кто 
желал его слушать. Именно по этой 
причине его называли «Всадником 
Божьим».

Проповедь Уэсли отличалась 
от традиционной литургии 
англиканской церкви. Она 
сопровождалась сильным действи-
ем Духа Святого, который прояв-
лялся внешне, в измененных 
жизнях тех, кто принимал 
слово Евангелия. «В Уэльсе, 
в Корнуэлле, – пишет Андре 
Миллер в «Истории христианской 
Церкви», – среди народностей 

самой дурной славы по причине 
деятельности двух Уэсли и их 
сотрудника (Д. Уайтфилда) пре-
кратились разбои и убийства; 
вместо проклятий, заклинаний и 
диких песен… к небу возносились 
благодарственные хвалебные гим-
ны, исходившие из сердец уверо-
вавших, примирившихся с Богом».

К концу своей жизни 
прославленный служитель жало-
вался на несколько вещей. Во-
первых он начал беспокоиться 
о том, что не мог писать больше 
пятнадцати часов в сутки, не 
испытывая рези в глазах. Ему 
также было стыдно, что он не 
мог больше читать более двух 
проповедей в день и, как записал 
он в своем дневнике, «появилось 
усиливающееся желание лечь в 
постель раньше 5.30 утра».

Джон Уэсли и в старости не 
остановился на достигнутом и 
не позволил себе «почивать на 
лаврах». «Раз в семь лет я сжигаю 
все свои проповеди; – говорил он, 
– ибо позор мне, если сейчас я не 
могу писать лучше, чем семь лет 
назад».

Каковы бы не были обсто-
ятельства, даже в возрасте 87 
лет Уэсли продолжал оставаться 
«Всадником Божьим», преодоле-

вая расстояние на лошади, чтобы 
рассказать о Христе в каком-
нибудь поселке или городке 
Англии. 

Господь благословил Джона 
Уэсли прекрасными настав-
никами в лице моравских 
пасторов и Николаса фон 
Цинцендорфа. Служили Иисусу 
с ним замечательные друзья и 
сотрудники – брат Чарльз, Джордж 
Уайтфилд, Томас Коук и другие. 
Не очень счастливым у великого 
служителя получился только брак. 
Его супруга Мэри, к сожалению, 
не стала его единомышленницей 
и помощником и впоследствии 
оставила его.

К счастью, семейные неуря-
дицы не заставили Уэсли изме-
нить своему призванию, и его 
таланты раскрылись во многих 
сферах. Он сумел проявить себя 
не только, как замечательный 
проповедник, но и как прекрасный 
организатор.

Уже в 1739 г. Джон Уэсли 
организовал небольшую группу, 
которая состояла из людей, 
которым было небезразлично 
спасение собственной души. 
Количество групп возрастало в тех 
местах, где проповедовал «Божий 
всадник». В состав их обычно 
входило 10-12 человек под опекой 
руководителя, который направлял 
их на основании Слова Божьего 
к покаянию и благочестивой 
жизни. Сам Джон Уэсли считал, 
что «духовная чистота стоит 
рядом с благоесчтием». Рик 

  йотинеманз йеовс в нерроУ
монографии «Целеустремленная 
церковь» восхищается мудростью 
английского служителя, сравнивая 
его с Джоржем Уайтфилдом:

«Имя Джона Уэсли и сейчас 
известно миллионам христиан. 
Почему? Уэсли подобно Уайт-
филду был странствующим 
проповедником и проводил 
большие  евангелизационные 
собрания под открытым небом. 
Однако Уэсли был также и 
организатором. Для достижения 
своей цели он организовал 
такую структуру, которая 
намного пережила его самого. 
Эта организация называется 
«методистская церковь»!». Как 
деноминация, она окончательно 
оформилась только в 1791 году, 
после смерти основателя, который 
до последнего момента не хотел 
порывать хотя бы формальные 
связи с англиканской церковью. 

Джон Уэсли по словам Андре 
Миллера, «ушел в вечность в 
мире, с благодарным и радостным 
сердцем..; его жизнь была 
наполнена большим содержанием 
и богатым благословением». 

Признавать и уважать его 
могли и друзья и враги, сторонни-
ки  противники, те, кто разделял 
его богословские убеждения, и те, 
кто исповедовал иные принципы. 
Он в полной мере стал частью той 
Церкви, которая разговаривает с 
Небесами, и которая движется тем 
же путем, что и Христос.
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Эта история, рассказанная 
Владимиром Филипповым 
членом церкви Иисуса Христа 
в Хабаровске, произошла шесть 
лет тому назад. Он тогда еще 
не знал Бога. Что-то тогда Бог 
сделал для него, как бы авансом.

После этого сверхъестес-
твенного случая в жизни 
Владимира начались поиски 
Того, с кем он имел привилегию 
говорить, в такой неординарный 
способ. После всего этого он уже 
не мог быть прежним.

В этот день я пришел на работу, 
с отличным настроением. Пришел 
в свой кабинет и… через какое 
то время, мне стало нехорошо. 
Зашел в соседний кабинет и 
говорю сотрудникам: «Мне что-
то не по себе, не знаю что!» Они 
предложили отвезти меня домой 
на машине. По ошибке я взял не 
свои ключи, не закрыл кабинет, и 
когда меня оставили возле дверей 
квартиры, то я не смог в нее 
попасть. Вышла соседка и, видя, 
что мне плохо, предложила зайти 
к ней. Я говорю: «Я умираю!» 
Вызвали скорую, позвонили жене. 
Я лежу с закрытыми глазами, 
понимаю, что приехала скорая и 
при этом мне… как-то хорошо. 
Проверили меня. Поставили 
аппараты искусственного разряда 
сердца. Слышу, что врачи пишут, 
скорее всего, заключение о 
смерти, жена плачет. Мне стало 
неудобно, я ведь живой, а они все 
в шоке и я… встаю, и говорю: «А 
вы чего тут плачете?» У врача 
«квадратные» глаза, он был уже 
не молодой, и многое видел – по 
приборам я умер, а тут встаю, как 
ни в чем не бывало. Врач говорит: 
«Вы как?» Да все нормально! «Я 
прошу прощения, я тут прилег, 
напугал вас, наверное» Скорая 
уехала, я отказался в ней ехать. 
Опять прилег, а прилег, потому 
что кто-то, со мной разговаривал и 
при этом я мог задавать вопросы.

Ощущение огромного 
пространства и я говорю в 
него: «Откуда мы?» «Откуда 
пришло человечество?» И что 
поразительно, очень четкий и 
ясный ответ в виде картинки 
планеты Земля, наверно такой 
же, как когда-то видел Гагарин из 
кабины корабля. «Кто мы?» Опять 
иллюстрация – красивейшее ярко-
голубое небо, галактики и много, 
много звезд и понимание, что 
из этих галактик мы пришли, но 
созданы из земли. Все это время 
ясное осознание того, что какая-то 
неведомая сила хочет общаться со 
мной, желая при этом ответить на 
мои вопросы.

«Как добиться успеха в 
бизнесе?» Не помню детали, 
помню искренний и простой ответ, 
где прозвучало понятие честность, 
т. е. понятия совершенно иные, 
чем я ожидал. Ведь я думал, что 
услышу информацию о каком-то 
банке с хорошими процентами, 
или как провернуть сделку. Я 

задавал и задавал вопросы, в том 
числе о том, как добиться мира и 
не воевать. Часто я только подумал 
о них, как уже получал ответ. При 
этом ответы были необычайно 
простыми.

Я открываю глаза – мне очень 
плохо, закрою – хорошо. Реально я 
нашел самого умного собеседника 
и естественно реально не мог 
наговориться. Соседка опять 
вызывает скорую, ведь она видит 
то, что видит. Все повторяется, 
опять разряд на сердце, опять 
некролог, я опять встаю. Но на 
этот раз меня увозят в больницу. 
Что-то спрашивают по дороге в 
больницу, а так мне с ними как-то 
не интересно, попросил их чтобы 
отстали.

Привезли в больницу, 
операционный стол и собран 
консилиум. Разговоры… и вдруг 
тишина.

Понимаю, что меня оставили. 
Все это время и общение и кар-
тинки не прерывается. Встаю со 
стола, подхожу к двери, открываю 
и вижу врача за столом, который 
что-то пишет, не поднимая глаз, 
по-видимому, принял меня за 
сотрудника. Но когда он увидел 
меня, у него наступило состояние 
шока, ведь я вышел из морга.

Посовещавшись, врачи 
пришли к выводу, что это все из 
разряда психических расстройств, 
и отвезли меня в психбольницу. 

Просыпаюсь в пять утра, как 
ни в чем ни бывало, узнаю где я и 
прошу отпустить домой. Мол, я не 
псих и мне на работу с утра надо.

Мне объяснили, что необхо-
димо дождаться врача, который 
будет в девять, он все решит.

Решил лечь дождаться, а заодно 
попробовать продолжить общение. 
Ничего не получается. Стало 
очень обидно. А я ведь даже ручку 
у санитарки выпросил, ответы 
записывать, а тут ничего… Пришел 
врач, обследовал, посмотрел язык, 
стукнул по коленке и отпустил 
домой. «Вы цветущий какой-
то, непонятно, как вообще сюда 
попали»

После всего произошедшего, я 
начал интуитивно искать ответы на 
свои вопросы, на этом пути были и 
кришнаиты, и Свидетели Иеговы, 
и Цыгун, и другие религии. Но 
ни одна из них не устраивала, так 
как и близко не могла сравниться 
с тем, что я испытал во время 
вышеописанной встречи. Стало 
меньше волновать проблема 
финансов, на первый план пришли 
поиски любви как абсолюта и 
спасения от смерти и от себя 
самого. Тогда, когда я умер, меня 
реально Кто-то спас. Во всех этих 
организациях вопрос спасения 
вообще не поднимался.

Четыре года поисков привели 
меня в ту церковь, где все это я 
услышал, понял и принял.

Материал подготовил
Александр Парешных
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Геническая церковь 
«Слово жизни» пригла-
шает всех желающих 
отдохнуть летом в пан-
сионатах «Кадош» и 
«Свитанок-2», располо-
женных на Арабатской 
стрелке.

В пансионатах есть 
номера по разным 
ценам и с различными 

условиями проживания. Для прихожан церквей хозяева готовы 
предоставить 20% скидку.

Доброжелательный персонал, состоящий из верующих 
местной общины, поможет вам сделать отдых приятным. 
Экологически чистое место расположения пансионатов, 
натуральные продукты питания восстановят ваше здоровье. 
На территории пансионатов есть возможность проводить 
разнообразные церковные мероприятия, для этого есть открытые 
площадки и конференц-залы.

  :манофелет оп ьтичулоп онжом юицамрофни юунбордоп еелоБ
Пансионат «Свитанок-2» (097) 439-62-52, (095) 415-03-95. 
Пансионат «Кадош» (067) 799-42-42, (095) 141-50-60. 

Подробнее с условиями отдыха можно ознакомиться на сайтах 
пансионатов:  http://svitanok2.net  и  http://kadosh.com.ua

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ?

проникнуться данной темой. 
Ведь автор начинает рассказывать 
о мужчинах с самого начала, 
показывает все грани развития, и 
то влияние, которое оказывалось 
на мужчину в разное время. 

Поэтому можно представить, 
как изменялась жизнь мужчин 
и как в следствии изменялись 
сами мужчины, и изменялись ли 
вообще? И оказывается что жизнь 
мужчины намного интереснее, 
чем многие себе представляли, 
это не только заработок денег и 
семья, это сложный путь, проходя 
который мужчине открываются 
новые границы понимания 
жизни. 

Особенно мне запомнился 
пример, который привел автор 
в отношениях с собственными 
сыновьями, ведь вопрос отцовс-
тва так важен в воспитании 
будущего мужчины. Однажды 
играя с сыном, автору досталось, 
и потекла кровь, сын испугался, и 
боялся, что его заругают, но отец 
не сделал этого, а похвалил сына 
за хороший удар. Этот момент, 
как мне кажется, очень ярко 
показывает понимания автора в 
психологии. В книге затронуто 
множество полезных тем, они 
будут интересны мужчинам, 
особенно тем, которые хотят 
понять себя, больше узнать о 
своей природе, так же это может 
полезным и для женщин. 

Так как от понимания 
действительно многое зависит, 
особенно в отношениях мужчины 
и женщины. Автор предлагает 
нам лучше разобраться в себе, 
так как, понимая себя, мы 
сможет лучше реализовать себя 
во внешнем мире и просто стать 
лучше. Книга читается легко, 
поэтому для общего развития, я 
бы посоветовал её прочитать тем, 
кому интересная данная тема, 
ведь вся книга это поиск ответов, 
которые так необходимы многим 
из нас, особенно в современном 
мире.

Источник: 
http://otzuvuproknigi.ru/psihologiya-i-filo-

sofiya-knigi/22-otzyv-pro-knigu-eldridzh-
dzhon-neobuzdannoe-serdce.html

Иногда возникает желание 
прочитать книгу о психологии, 
узнать, что-то о себе, вот в 
такие моменты я начал искать 
книгу о психологии. Первая 
книга, называние которой мне 
действительно приглянулось, 
стала «Необузданное сердце». 
Стоит отметить, что книга 
читается достаточно легко, 
наверное, потому, что она очень 
интересная.

В книге рассказывается 
о поиске мужской сути, о 
психологии мужчин. Автор 
раскрывает данную тему 
достаточно объемно и понятно, 
и что самое интересное всегда 

приводит примеры. Реальные 
примеры стоит особенно отме-
тить, так как они настоящие, 
имеют недостатки и поэтому в 
них легче узнать себя. Так же 
автор захватывает проблемы 
мужчин в двадцать первом веке и 
проводит параллели с Библией. 

Этих параллелей достаточно 
много, как мне показалось, и это, 
наверное, единственный минус, 
но это совершенно индивиду-
альный момент, поэтому на 
него не стоит обращать внима-
ние. Читая книгу, я иногда 
останавливался, чтобы обдумать 
мысль, которую хочет донести 
автор и это мне помогло лучше 

НЕОБУЗДАННОЕ СЕРДЦЕ
Джон Элдридж

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Если Вы хотите поделиться 
интересным свидетельством 

или предоставить 
информацию о филиале 

Института Развития 
Христианского Лидерства, 

который действует в Вашем 
городе, просьба присылать 

материалы на e-mail: 
otvet.si@gmail.com

Да благословит Вас 
Господь!
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