Союза Славянских Евангельских Христиан
Баптистов Австралии

…Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе.
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
1 Иоанна 5:20
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В Рождественскую ночь
Поэту снился вещий сон:
В небесной высоте летая,
Хор духов светлых
Слышал он…
Лилась, звучала песнь святая,
Чудесным звуком оглашая
Весь лучезарный небосклон.
Христа рожденье славил хор.
К звезде Христовой поднимая
Свой вдохновенный, ясный взор,
Спросил поэт:
- Звезда святая!
Где здесь Христос царит, сияя?
И отвечал небесный хор:
- Не в небесах Христос рожден,
Не только здесь, за облаками,
Живет в любви и в правде Он,
Он на земле страдает с вами…
Земною скорбью и слезами
Христос-Страдалец удручен.
Поверь: средь тех живет Христос,
Кто мог с любовию живою
Стереть хоть каплю братских слез,
Кто жертвовал за всех собою,
Чье сердце пламенем зажглось,
В том сердце и рожден Христос.
Елена Буланина
1901

Дорогие братья и сёстры во
Христе! Прекрасная церковь
Божья! Друзья! Взрослые и дети!
От всего сердца поздравляю
вас с Рождеством Господа
нашего Иисуса Христа и Новым,
грядущим по Его воле 2021 Годом!
Гал.4:4-7 Kогда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего [Единородного],
Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных,
дабы нам получить усыновление. А как
вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!» Посему ты уже не раб, но сын;
а если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа.

Прошедший год был очень неоднозначным,
сложным и непривычным. Этот год показал
нам, насколько хрупко наше общество,
нестабильна жизнь, и как легко загнать
весь мир под домашний арест. Человек
очень уязвим физически, миллионы причин
могут оборвать нашу жизнь и поставить в
присутствие Бога, и существует только одна
причина, по которой мы с вами живём –
это милость Бога, как говорил пророк: «по
милости Господа мы не исчезли с этой земли,
милость Его обновляется каждое утро». Бог
не только обновляет нашу землю и каждый
раз повелевает солнцу светить, а дождю
проливаться на землю, как на добрых, так и
на злых людей. Бог обновляет наш организм,
хочет обновлять наше мышление, чтобы
каждый день мы помышляли о Божьей
любви, милосердии, прощении, правильно
мыслили в отношении друг друга и через
это уподоблялись бы в образ Христа.
Рим.8:28,29 Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал,
тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего.

Заметьте, что апостол в двух посланиях
говорит нам о новом положении,
новом социальном статусе благодаря
Рождеству Христову. Апостол пишет, что в
определённое время (время контролируется Богом) Бог расторг небеса и послал
в наш временный, материальный мир
Того, Кто есть Творец времени, материи,
Создатель нашего мира и вселенной – Сына
Своего, который стал сыном человеческим,
чтобы нас усыновить Себе, чтобы нам быть
в числе Божьей семьи. Он дал верующим
в Него Духа Святого, Который даёт нам
чувство сыновства внутри нас и побуждает
обращаться к Богу, как к Отцу. И это всё
благодаря Рождению Спасителя Иисуса
Христа!
Еф.2:13,19 А теперь во Христе Иисусе
вы, бывшие некогда далеко, стали близки
Кровию Христовою. Итак, вы уже не чужие и
не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу.
Каждый верующий во Христа сознательно
и добровольно подчинил свою жизнь воле
Божьей. Для него Бог стал Авторитетом над

всеми авторитетами в этом мире, и теперь
Бог работает с нами, допуская в нашей жизни
как доброе, так и худое, чтобы уподобить нас
Своему Сыну. Для Бога важно формировать
в нас черты характера Христа – это и есть
христианство. Для Бога важно, чтобы мы
всегда осознавали, что мы не посещаем
церковь – мы и есть церковь Христа, свет и
соль в этом мире, на всяком месте.
Поэтому, дорогие, что бы не происходило в
нашем мире и, как бы не сгущались облака
тьмы и зла, да поможет нам Бог быть светом
и солью этого мира, чтобы Господь спас
через нас ещё многие жизни. Апостол пишет
христианам:
Фил.2:13-15 Бог производит в вас и хотение
и действие по Своему благоволению. Всё
делайте без ропота и сомнения, чтобы вам
быть неукоризненными и чистыми, чадами
Божиими непорочными среди строптивого
и развращенного рода, в котором вы сияете,
как светила в мире.
Будем помнить, что Бог контролирует
историю людей, Бог знает, что произойдёт
в грядущем году. Бог царствует, и всё, что
происходит в нашем мире, приближает тот
день, когда Бог придёт за Своей церковью,
за людьми, которые полюбили Христа
всем сердцем. Поэтому души Его детей
должно всегда находить покой и утешение
в Том, Кто источник утешения и Кто дал нам
книгу откровения, которая заканчивается
триумфом церкви Христа и славой
всемогущего Бога!
Желаю вам радости, мира, мудрости и
мужества в каждом дне жизни. Пусть Божья
любовь особо окружает вас и помогает
вам преодолевать все трудности на вашем
жизненном пути. Бог знает, что ждёт каждого

из нас в новом году, поэтому доверьтесь Ему
и Его святой и благой воле для вас.
1Фес.5:16-18
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе.
С молитвой и любовью к вам ваш брат во
Христе,
Пастор церкви «Надежда»
Председатель славянского союза
Австралии
Александр Пузанов

Церковь Благая Весть, Сидней

Дорогие братья и сестры! Мир вам
и сердечные приветы от нашей
Сиднейской церкви «Благая Весть»!
В канун Рождества Христова мы хотим
пожелать всем христианам Австралии и других
стран единения и сплочения, постоянного
напоминания об истинном значении этого
великого праздника для всех людей.
Несколько слов о нашей церкви.
Церковь переехала обратно в Басс Хилл,
59 Johnston Rd, Bass Hill NSW 2197 в здание
местной баптистской церкви Crest Community
Baptist Church, где нас сердечно приняли наши
братья и сестры по вере. За время карантина

мы хорошо освоили технику транслирования
наших собраний по интернету, и это позволило
нам охватить проповедью большее количество
людей, как в Австралии, так и за ее пределами.
В октябре 2019 года к нашей общине
присоединилась семья Семкиных из Москвы,
Алексей, Ирина и Артем, которые приехали
в Австралию по служению. Благодарность
Богу, что они сразу могли влиться в жизнь
церкви, разделив теплое общение с братьями
и сестрами и став частью практического
служения. Алексей служил дьяконом в Москве
и здесь тоже был благословлен церковью на
дьяконское служение, Ирина присоединилась
к музыкальной группе. Надеемся, что церковь
в Сиднее также станет благословением для
новоприбывшей семьи из России.

Подходит к концу 2020 год. Наверное
большинство людей вздохнет с облегчением
и с надеждой, что следующий год не будет
таким тяжёлым. Весь мир охвачен пандемией
COVID-19. Много погибших.
Кроме того, опять разгорелись войны, на
Южном Кавказе уже погибли тысячи молодых
парней, страдает мирное население.
Многие спрашивают себя, как всемогущий и
милостивый Бог допускает такое? Не могли бы
люди жить друг с другом в мире, и почему Бог
допускает такое?
Библия нам говорит, что после того как грех
вошел в мир, первое убийство произошло
между братьями. Казалось бы, что им делить?
Вес мир перед тобой, живи где хочешь и делай
что хочешь.
Быт 4: 6-8
6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился?
и отчего поникло лицо твое?

7 Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним.
8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем
в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин
на Авеля, брата своего, и убил его.
С тех пор войны стали частью человеческого
существования. На самом деле, редко когда
в истории человечества не было бы войн.
Иногда чаще, иногда реже, но войны на земле
были постоянно. Неважно, сколько люди ни
стараются, создают комитеты и лиги наций или
объединенных наций, ничего не помогает.
В Новом Завете Павел говорит
1 Фес 5: 3
3 Ибо, когда будут говорить: «мир и
безопасность», тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами [постигает]
имеющую во чреве, и не избегнут.

Так что мы можем с уверенностью сказать, что
войны будут с нами до второго пришествия,
когда люди вдруг заговорят о мире и
безопасности.
В войнах грех виден, как через увеличительное
стекло. Ничто не демонстрирует больше,
что этот мир разрушен и полон греха, чем
войны. Если вы не верите, что в мире есть грех,
просто посмотрите на последствия войн, и вы
все ясно увидите.
Итак, вопрос, который задают, почему Бог
допускает войны, - это то же самое, что
спрашивать, почему Бог допускает грех?
А это уже другая тема.
Но это привело бы нас к другому событию,
которое произошло много лет назад в Вифлееме.
Луки 2:13-14
13 И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее:
14 Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!
Интересно обратить внимание на слова
Ангелов. О каком мире здесь идет речь? Мы же
только что говорили, что войны будут с нами до
конца этого мира.
Из других стихов нам открывается больше:
Деян Ап. 10:36 Он послал сынам Израилевым
слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа;
Сей есть Господь всех.
Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа.
Оказывается, Иисус пришел чтобы установить
мир, и этот мир не между человеками, а между
Богом и людьми, которые верят Ему.
Но если это так, то это значит, что неверующие
в Иисуса не получили этот мир, а находятся все
еще во вражде с Богом.
Дорогой мой друг, да, война и болезни это зло,
и когда гибнут люди мы грустим, а если это

наши родные, то боль намного сильнее. А когда
погибают совсем молодые, то мы говорим, что
вся их жизнь была впереди и не понимаем,
почему так произошло. А понимаем ли мы, что
есть зло, которое хуже смерти телесной?
Мы должны понимать, что смерть - это не само
зло, но смерть без спасения и мира с Богом –
вот это и есть настоящее зло.
Наоборот, Слово Божие нам говорит:
Пс 115:6
Дорога в очах Господних смерть святых Его!
Слава Богу за то что, он послал Своего Сына
чтобы принести нам мир. Мир, который нам
даст не временную радость, но мир вечный.
Мир между Богом и человеком, через Его Сына,
Рождество которого мы празднуем!
Аминь.

Церковь «Надежда», г. Мельбурн
Этот год был особенным. Oн отличался не
только своей цифрой, но и потрясением нашего
мира в связи с пандемией. В одно мгновение
люди лишились привычного образа жизни, это
также отразилось на привычном поклонении
церкви Христовой, но я рад, что Бог всегда с
нами и ведёт нас теми путями, которыми мы не
ходили, не оставляя нас и поддерживая Своей
любовью и верностью.
Бог благословил нашу церковь, как духовно,
так и материально. Христиане сплотились
и поддерживали друг друга в молитвах. Бог
подарил новые возможности благовестия

посредством онлайн служения, где многие
люди, которые не посещали службу, могли
присоединиться посредством инета.
Также, для нас большая радость, что 6 человек,
которые долго ожидали своего часа, могли
исповедать свою веру посредством исполнения
заповеди – святого водного крещения по вере.
6-го декабря церковь праздновала это событие.
Для церкви Христа – это радость и торжество!
Да благословит Господь ещё многих людей
познать Его и ожить для Христа!

Рождественские поздравления
Дорогие во Христе,
Сердечно поздравляем вас с Рождеством
Христовым и наступающим Новым 2021 годом.
Слово Божье говорит: «Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же.» (Евреям 13:8)
Сын Божий пришёл на землю, чтобы умереть и
воскреснуть для спасения всякого верующего.
Это наше непоколебимое упование. Апостол
Павел, говоря о своей духовной жизни после
обращения, сказал, что он пребывает: «В
надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых
времён.» (Титу 1:2).

Он - неизменен. Бог обещал спасение и даровал
человечеству Сына своего.
И Сын сказал: ‘дана Мне всякая власть на небе и
на земле. ’ (Матвея 28:18)
Будем помнить, что наш Христос имеет власть
над всем. Ему подчиняются силы природы. В
Его руках бразды правления. Жизнь и смерть
подчинены Ему. Он Первый и Последний. Он
Владыка всей вселенной.
И в эти Рождественские дни, когда мир бурлит
из-за политических катаклизм и человечество
всё ещё не может оправиться от коронавируса,
будем помнить, что вся власть на небе и на
земле дана Тому, Рождение Кого мы отмечаем.
С молитвою за всех вас,
Церковь города Брисбена.

Новости Брисбенской Церкви
Дорогие во Христе,
Вот и подходит к концу 2020 год. Не так давно,
мы вместе со всеми вами встречали Новый год
на нашем ежегодном съезде в Мельбурне при
участии брата Игоря Цыбы и его супруги.
Несомненно, год 2020 ещё долго запомнится,
и влияние распространения коронавируса на
служение церкви ещё долго будет изучаться.
Но, что однозначно, все наши церкви должны
были менять формат служения, исходя из часто
меняющихся и порой непонятных установок
правительства
штатов.
Между
нашими
городами появились шлагбаумы. Мы часто
начали слышать такие слова как ‘граница’,
незаконные перебежчики из других штатов’,
карантин, и т. д.
Конечно, в этих условиях наши церкви делали
все возможное, чтобы адаптироваться к
новым реалиям и сделать так, дабы Евангелие
проповедовалось,
души
спасались
и
утверждались.
Так и мы, используя доступную технологию и
меняя формат общения, неустанно совершали
наш труд. Помимо этого, мы ещё вели и
строительный проект.
Но, как говорит Апостол Павел: ‘для Слова
Божия нет уз’. (2 Тимофею 2:9). Да, было непросто
с ограниченным количеством людей вначале
(всего шесть) вести собрания, проводить
вещание, периодически обзванивать братьев
и сестёр, проводить библейские группы и
молитвенные собрания в цифровом формате и
одновременно вести строительный проект. Но
Бог был с нами. Мы видели Его руку, и мы стали
сильнее, сплочённее и более посвящёнными.
По австралийским церквам среднего размера
(к которым относимся и мы) статистка возврата
на еженедельные богослужения где-то 80%.
То есть, из цифровой церкви в физическую
церковь не вернулись примерно 20%.
Слава Господу, как видно, в наших церквях этот
показатель возвращения выше.

Также отмечают церковные социологи, что
несмотря на невозврат этих 20%, количество
людей, вовлеченных в служение, не упало,
а наоборот увеличилось, пожертвования
не снизились, а держались как до вируса,
а местами даже увеличились.
Некоторые
социологи приходят к заключению, что эти 20%
просто просиживали места и для них ковид
стал хорошей возможностью попрощаться с
церковью. Да дарует им Господь обращение и
покаяние.
Теперь мы проводим онлайн вещание.
Количество групп по изучению Библии
растёт. Недавно три души, обратившиеся из
мира, пройдя подготовку, приняли святое
водное крещение. Слава Господу за Веру,
Таню и Андрея.
А в строительном проекте уже виден конец. И
по милости Божьей скоро мы будем на новом
месте.
Благодарим Господа за удивительных братьев и
сестёр Брисбенской церкви. Они любят Господа,
они любят дело Божье, и они любят тех, кто
ещё не пришёл ко Христу. Вспоминается место
из Писания: ‘ Но люди, чтущие своего Бога,
усилятся и будут действовать. ’ (Даниила 10:32)
И мы видели, как Господь нас усиливал.
Ему за всё слава!
Эмиль Рагимов, Брисбен.

“Мы проповeдуeм Христa рaспятого”
(1 Кор. 1 : 23)
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