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Дорогая Церковь Господа Иисуса Христа,
Христос воскрес! Воистину воскрес!
В это сложное и нестабильное время, в
которое мы с вами живём, во времена
глобальной эпидемии, экономического
и политического кризисов, pазных
страхов и неуверенности, которые царят
в сердцах и умах людей, как радостно
осознавать величайшую истину Христова
Воскресения. Независимо от расстояний
и географического местоположения, мы
с вами объединены одной личностью
- Иисусом, одной истиной - Писанием,
одной любовью - Христовой, одним Духом
- Святым, одним Телом - Церковью, одной
надеждой - вечной жизни.
Как прекрасно это осознавать, чувствовать
и этим жить. Благодаря Христову
воскресенью, холодные щупальца смерти
не имеют власти над верующим, потому что
сама жизнь поселилась в наших сердцах,
как апостол говорит: «Христос жизнь
наша». Несмотря на многие изменения в
мире, на нестабильность и турбулентность
на земле, есть нечто стабильное, надёжное
и постоянное – это триединый Бог: Отец,
Сын и Дух Святой. Нет другой надежды, нет
другого упования, нет иной истины, нет
жизни вне Христа!
Поэтому пусть ничто и никто не смущает
ваши сердца, будьте непоколебимы
в вере, ободритесь, ибо пришествие
Господне приближается. Будем ожидать
нашего Господа, поощряя друг друга к
любви, добрым делам и служению людям
во славу Божью. Любите своих родных,
служите жертвенно в поместных церквах,
свидетельствуйте о Христе незнающим Его
и молитесь о таковых, чтобы им Бог открыл
глаза и дал покаяние к жизни.

Хочется напомнить слова, сказанные Духом
Святым, через апостола Павла:
1Кор.15: 17-26 «А если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах
ваших. Поэтому и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков. Но Христос воскрес из мёртвых,
первенец из умерших. Ибо, как смерть через
человека, так через человека и воскресение
мёртвых. Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут, каждый в своём
порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его. А затем
конец, когда Он предаст Царство Богу и
Отцу, когда упразднит всякое начальство
и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех
врагов под ноги Свои. Последний же враг
истребится – смерть»
С молитвой и любовью Христовой
ваш брат, пастор и председатель
нашего славянского союза
Александр Пузанов.

1.

КТО ВЕРИТ?
Н. Водневский
•••
Ой пора, пора весенняя!
Лед сошел с озер и рек.
Верить в чудо Воскресения
Может каждый человек.
Тихий лес, как храм Всевышнего,
А холмы, как купола.
Никого не будет лишнего
У Господнего стола.
Гляну в небо: там за ветками
Нежной сини нет конца...
Отчего же славим редко мы
Всемогущего Творца?
Тянет в землю нас магнитами,
А душа бастует - нет!
За кладбищенскими плитами
Есть для верующих свет.
Так проходит мимо зрения
Эта синь и тихий лес.
Верит в чудо Воскресения
Тот, кто сам душой воскрес.
•••

2.

Öåðêîâü ÁËÀÃÀß ÂÅÑÒÜ, ã. Ñèäíåé

Церкви Благая Весть исполнилось 20 лет

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Дорогие братья и сестры! Сиднейская
церковь «Благая Весть» сердечно
поздравляет вас с наступающим великим
праздником пасхи!
Дорогие братья и сестры!
Примите сердечные приветы от церкви
Благая Весть города Сиднея и поздравления
с наступающим великим праздником Пасхи.
Как никогда раньше, в эти тревожные
и последние времена, мы чувствуем
присутствие Господа рядом с нами.
Позвольте коротко рассказать о нашей
жизни, возблагодарив нашего Спасителя
за нескончаемые дары, которыми Он
одарил каждого из нас. А главное за дар
спасения, которым мы живем, дышим и
руководствуемся.

Церковь “Благая
Весть” официально
начала свою историю с января 2000 года,
с временным посещением Австралии
пастора из Украины Николая Михайловича
Чорненкого. В то время он даже не мог
подумать, что с 2002 года он станет пастором
церкви на следующие два десятка лет.
За свою историю церковь переезжала и
арендовала помещение в трех разных
местах города, но Бог заботился о том, чтобы
пополнять и взращивать нас количественно
и качественно.
9 февраля 2020 года, несмотря на
сильнейший шторм, в переполненном Доме
Молитвы собрались отпраздновать свой 20-й
юбилей гости, и многие из тех, кто принимал
участие в создании и формировании церкви
за ее историю. Стив Бартлетт, представитель
баптистского союза штата Новый Южный
Уэльс, также присутствовал на богослужении,
чтобы лично поздравить церковь и
поделиться Словом из Священного Писания.

3.

Свадьба Арега и Мэри
Вопреки глобальной угрозе пандемии,
закрытым границам и ужесточающимся
мерам само-изоляции, церковь Благая
Весть радуется созданию новой семьи.

В праздник Пасхи мы благодарим Господа
за все те нескончаемые дары, которые
мы получаем по Его милости. Мы всегда
помним о великой жертве Господа Иисуса
Христа, принесенной для нашего спасения
и живем с Ним и по Его заветам.

Бракосочетание Арега и Мэри состоялось
15 марта 2020 года, за одну неделю до
введения запретов на общественные
собрания. Свадьба прошла в уютной
атмосфере с прекрасной программой и
пожеланиями счастья и благословений.

4.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Аминь!
По поручению церкви,
Руслан Казаков, Сергей Касьян

Псалом 90
Наш дьякон Артак Амирбекян поделился
своими мыслями, ответами на вопросы,
которые мы часто задаем себе.
Обратимся к этому очень интересному
псалму, который многие люди цитируют, и
особенно сейчас, когда весь мир охватила
пандемия корона вируса. Данный псалм
можно трактовать с двух противоположных
точек зрения:
1. Согласно этому псалму, со мной ничего не
случится, и я всегда под защитой Господа.
2. Этот псалом не имеет к нам никакого
отношения, и мы вообще не должны его
использовать.
Конечно же, это сложный вопрос, но
давайте разбираться. О чем же на самом
деле говорит псалмопевец? В первом стихе
ясно говорится, что этот псалом относится
не ко всем, а только к тем, кто «под кровом
Всевышнего…». Что это значит? Далее,
во втором стихе становится понятно, что
псалом о том человеке, который говорит
Господу: «прибежище мое и защита моя», и
на Него он уповает.
Стихи 3-6
Бог избавит верующего человека от событий,
которые кажутся случайными и находятся
вне его контроля. Называются сети ловца,
ужасы в ночи, стрела летящая днем, язва,
ходящая во мраке. Все эти бедствия находят
на человека внезапно и как бы случайно,
каким бы осторожным он не был.
В стихах 7 и 8 говорится, что по обе стороны
вы узрите множество падающих людей,
увидите своими глазами и поймете, что это
вовсе не случайно.
Стихи 9-10. Вы задаетесь вопросом, почему
Бог сохраняет меня и не случаются эти
напасти со мной? Потому что на самом
деле вы сделали Бога своим убежищем и
упованием своим.
Так что же, никакого зла с нами не случится?

Давайте разберемся, что это значит. Разве
беда, гонения не означают зло?
Однако в стихе 15 Господь говорит «…с ним
Я в скорби», то есть скорбь, например, может
иметь место в нашей жизни. Но Бог говорит
«избавлю его, и прославлю его» это славное
завершение, а не процесс самой скорби.
Павел пишет Тимофею: 2 Тим 3:11 «11 В
гонениях, страданиях, постигших меня в
Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения
я перенес, и от всех избавил меня Господь.»
То есть, страдания и испытания приходят
как к верующим, так и к неверующим, но
результатом может быть либо благо, либо
зло. Мы «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по [Его] изволению, все
содействует ко благу.» Рим 8:28. Все, что
происходит с верующими и любящими Бога,
может только окончиться благом, а не злом.
В стихах 11-12 псалмопевец говорит, как Бог
это исполнит: через Своих ангелов.
Бог не дает своим детям преткнуться о
камень. Это образ падения на пути. Сам
факт, что мы проходим через испытания и
трудности и остаёмся верным Господу, это
Его милость данная нам не за наши заслуги.
А помним ли мы, что Сам Иисус молился
за нас Отцу? «Не молю, чтобы Ты взял их из
мира, но чтобы сохранил их от зла. Не о них
же только молю, но и о верующих в Меня по
слову их». Иоанн 17:15,20.
Мы знаем, что все ученики прошли через
много испытаний и в конце концов были
казнены, все кроме Иоанна. Но мы также
верим, что все это содействовало ко благу,
как для них, так и для всех остальных людей.
Так были ли у них беды и проблемы? Конечно
были! А постигло ли их зло? Конечно нет,
как и молился Иисус, которого Отец всегда
слышит.
В стихе 13 псалмопевец говорит о демонах
и злых существах. Почему? Потому что,
сатана творит все зло в мире, его намерения
только «убить и погубить». Зло приходит от
дьявола.
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Стих 14 опять уточняет почему верующий
защищен от зла. Потому что «он возлюбил
Меня». Это схоже с Рим 8:28: «Познал имя
Мое» Познать имя Бога - это то же, что
знать кто Бог лично, а это в свою очередь
то же что « Он избрал вас, чтобы раскрыть
свое имя вам». Бог открыл Его имя только
для Израиля, в ветхом завете, это было
особенным явлением. Бог стал лично знаком
и близок ко всем избранным своим.
Стихи 15-16:
Каковы же Божьи обещания? « Я услышу его,
С ним Я в скорби, Избавлю его, и прославлю
его, Явлю ему спасение Мое». Это ли не повод
для нашего торжества?
Теперь давайте вернемся к нашим
первоначальным вопросам, в свете того, что
мы узнали:
Считаем ли мы, что этот псалом относится к
нам? Конечно да, если мы сделали Господа
своим убежищем и упованием, познали Его
имя и любим Его. А говорит ли этот псалом
о том, что у нас не будет никаких проблем?
Нет, конечно.
Этот Псалом о случайности событий,
которые оказываются вовсе не случайными,
и Бог контролирует ситуацию. Ничего злого
с тобой не случится, ты увидишь, как многие
падут, но Бог защитит тебя. Бог контролирует,
и с нами ничего случайного не происходит.
Если вы будете крепко держаться за Его
любовь, он сделает больше «… Он будет
с вами во время неприятностей…», как
мы видели у всех христиан течение веков.
Проблемы, да, но Бог с нами во всем этом,
тоже да.

и на руках понесут Тебя, да не преткнешься
о камень ногою Твоею». Иисус сказал ему:
написано также: «не искушай Господа Бога
твоего».» Мат 4: 5-7
Дьявол пытается ссылаться на писание, и
очевидно, это попытка обмана, которую
Иисус классифицировал, как искушать
Господа. Иисус цитирует стих: «Не искушайте
Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в
Массе.» Втор 6:16.
А что же случилось в Массе? «И нарек месту
тому имя: Масса и Меривам, по причине
укорения сынов Израилевых и потому,
что они искушали Господа, говоря: есть ли
Господь среди нас, или нет?» Исход 17: 2-7
Очевидно, что их сомнения « Господь среди
нас или нет?» названы искушением Господа.
Когда мы попадаем в беду и нам кажется, что
Бог оставил нас, тогда дьявол может искушать
и испытывать нашу веру: «… Действительно
ли Бог среди нас? Контролирует ли Он
ситуацию? ... »
Дорогие! Здесь все абсолютно очевидно.
Бог с нами в трудные времена, мы должны
доверять Ему и делать Его нашим убежищем,
не сомневаясь в Его присутствии и защите.
Да благословит нас Господь и сохранит всех
в эти трудные времена.

Аминь

В этом тексте нечто сразу бросается в глаза:
это те же самые стихи, которые дьявол
использовал для того, чтобы испытать
Иисуса.
«Потом берет Его диавол в святой город и
поставляет Его на крыле храма, И говорит
Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо
написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе,
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Öåðêîâü 'Надежда' г. Мельбурн

Поход длинной в 71 километр!

День 2.
Мы проснулись, попили чай и снова в
путь. Бог нам снова послал солнечную
погоду. Шагая по узкой тропе, медленно, но
уверенно мы шли дальше в гору. По дороге
нас встречали и провожали множество
удивительно красивых птиц. Мы снова
дошли к нашей цели на день и пошли
загорать на изумительный пляж, который
состоит из чисто белого песка. По дороге мы
увидели несколько ядовитых змей, которые
ползали недалеко от нашего места ночлега.
Мы попросили у Бога защиты и легли спать.
День 3.

4:59:58, 4:59:59, 5:00:00 - звонит будильник.
Открываешь глаза и с восхищением ждёшь,
когда встанет солнце, потому что нас ждал
длинный, нелёгкий, но очень интересный
день.
Восьмерых бесстрашных друзей ждал путь
по горам длинной в 71 километр.
Мы начали свою дорогу полные сил,
бодрости и энтузиазма. Видя по дороге
неимоверно красивые пейзажи, понимаешь,
что всю эту красоту Бог создал для нас, чтобы
мы могли наслаждаться этим и Славить Его.
Днём было солнечно и тепло. Где-то после
обеда мы дошли до нашего места ночлега.
Расставили палатки, поели, прославили Бога
и немного поплавали в океане, так как вода
была не очень теплая.

Утро, зарядка, чай, кофе и снова в путь !
Прогноз погоды передавал дождь и ветер
на целый день. К нашему сожалению, он
не соврал. Узкая и твёрдая тропа начала
превращаться в скользкое болото, но мы
не сдавались. Хотя у нас были дождевики,
дождь всё таки победил. Мы уже шли
мокрые, но всё же бодрые и весёлые. После
полудня мы дошли к большому Маяку, где
решили остановиться отдохнуть. Сделали
интересные фотографии, немного высохли
от дождя и пошли дальше. Начался снова
дождь, и мы решили уже без остановок дойти
к нашему месту ночёвки. Когда пришли
к месту, где планировали остановиться,
решили пойти уже без наших рюкзаков на
самую южную точку Австралии. Там было
невероятно красиво.

День 4.
И снова утро, снова в дорогу. Наибольшей
мотивацией для нас было то, что это уже
последние километры нашего пути. Погода
была ветреная и холодная, но мы с чувством
юмора шли вперёд. Снова лес, горы, пляж и
мы видим нашу главную цель, наш лагерь,
где нас уже ждали наши друзья, которые
приехали в мужской кемп.

Мужской Кемп был насыщен радостью
пения и прославления нашего Творца.
Приехало около 35 человек с детьми. По
вечерам мужчины размышляли над Божьим
Словом. Тема общения была: " Мужчина храм Божий". Весёлые и энергичные дети
играли в разные игры, ходили в походы.
Брат Петя Капранов приготовил вкусный
суп и прекрасный лагман. Так замечательно
прошли три дня в Men's Kamp 2020.
Даниил Дверниский
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Церковь Новой Зеландии

Приветствую вас, дорогие братья и
сестры!
Примите привет из Новой Зеландии, от
церкви города Окленда.
Господь дает нам жить в необычное
время. Еще несколько месяцев назад слова
«пандемия», «коронавирус», «карантин»,
«самоизоляция» были для многих, по
меньшей мере, странными.

в передвижении, но не ограничены в
возможностях. По-прежнему мы можем
молиться друг за друга, и вирус здесь не
помеха (он не передается через молитву
рассеянных по всему миру Божьих детей). Мы
также можем проводить служение церкви
онлайн, благо на дворе 21 век и технологии
позволяют это делать.
И здесь у меня особая благодарность Богу
за тех братьев и сестер, которые сделали
онлайн служение возможным для наших
церквей.

Сегодня наверное, нет ни одного дома, в
котором не говорилось бы о пандемии,
о жертвах коварного вируса и способах
защиты от него. Люди по-разному реагируют
на происходящее. Нередко можно встретить
в соц. сетях диаметрально противоположную
реакцию, от скептически беспечной до
панической. Смерть, даже «лишенная жала»,
по-прежнему пугает не только неверующих
людей, но порой способна вселить ужас и в
сердца детей Божьих.

Практически мы без существенного ущерба
для общения и совместного поклонения
встретили проблему карантина. Остается
пока одна нерешенная проблема - как
совершать Вечерю Господню. Ни хлеб, ни
вино в цифру не переведешь и по проводам
не переправишь...

На память приходит стих из послания к
Евреям «И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд» (Евр.9:27)

Также приближается праздник Пасхи,
и новая форма служения непременно
повлияет на атмосферу этого праздника.
Очень хочется, чтобы слова «Христос
воскрес» звучали онлайн не менее
значительно, чем в наших Домах молитвы.
Ну, а традиционным, троекратным поцелуем
придется пожертвовать ради карантина. =)

Странно, но людей больше пугает первая
часть этого стиха- «однажды умереть», хотя
слово «суд» имеет куда большее значение
для вечной души.
События, происходящие в мире, повлияли на
нас, а значит и на наши церкви. Удивительно:
есть место, есть время и, самое главное,
есть желание быть вместе со святыми, но по
причине карантина Дома молитвы пустуют...
И даже если ты сам не беспокоишься за
свое здоровье и жизнь, то перспектива
стать причиной чей-то болезни, а возможно
и смерти, останавливает и заставляет
проявлять гражданскую ответственность.
Но нет худа без добра. Мы ограничены

Но верю, что Господь даст нам мудрости, как
соблюсти Его заповедь с изменением формы,
но без изменения содержания.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить
всех Святых с наступающим Светлым
праздником Воскресенья Господа Нашего
Иисуса Христа!!!
Христос Воскрес! А это значит, «.. что
Воскресивший Господа Иисуса воскресит
через Иисуса и нас и поставит перед [Собою]
с вами.» (2Коринф.4:14)
Мира вам всем и Божьего благословения.
С молитвой о Вас,
Пастор Дмитрий.
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Пасхальные поздравления

Новости Брисбенской церкви.

Дорогие во Христе, сердечно поздравляю
вас с великим праздником Пасхи.
Христос Воскрес!
Воскресение нашего Господа изменило
ход истории и показало, что смерть это
ещё не конец. Подумайте только над этим.
Поразмыслите внимательно, порассудите смерть побеждена во Христе Иисусе. Слово
говорит: “Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших.”(1 Коринфянам 15:20)
Иисус шёл на смерть без страха. Он знает,
что Его ожидает, и Он, воспевая Бога-Отца
гимнами, пошёл на гору Елеонскую (Матвея
26:30). Он идёт и побеждает, и разделит
победу с нами.
Воскресенье - это надежда. Эта надежда
основана не на простом уповании, а на
историческом факте. Ни одно событие
античной истории не имеет столько
подтверждений, как жизнь, смерть и
воскресение Иисуса Христа.
Оказывается, пустота - не всегда плохо. Эта
Пасха самая необычная в жизни нашего
поколения. На восклицание: ‘Христос
Воскрес!’ мы услышим ответ или в кругу
семьи, или же в виртуальном цифровом
эфире.
Дома молитв сегодня пусты. Но также и
гробница пуста! Слава за это Богу, что
гробница пуста. И если даже Дома Молитвы
сегодня пусты, сердца же наши наполняются
неизреченной благодарностью нашему
Иисусу.

Дорогие во Христе, все мы сегодня предстали
перед новыми реалиями жизни и служения.
Если бы эти новости Брисбенской церкви
были написаны на две-три недели раньше, то
тон, тематика и оповещения были бы совсем
другими. Но всё ныне происходящее ещё
раз говорит о том, насколько непредсказуем
наш мир, и как резко может измениться наша
жизнь.
В этих условиях единственная стабильность
и упование - это Ветхий днями - наш Бог
(Даниила 7:13). Он - наше упование и защита.
И какая бы болезнь не бушевала, только Бог
силён нас спасти и сохранить.
Сегодня у нас, как и у всех вас, идёт
переорганизация служения в условиях
эпидемии. Наши служения транслируются
в онлайн эфире. Наши домашние группы
проходят
посредством
цифровых
технологий. Но мы поддерживаем друг с
другом связь и бодрствуем в молитвах.
Конечно, будучи общинной церковью, нам не
хватает живого общения, но мы не унываем.
Продолжается наш строительный процесс.
Мы в заключительной стадии наших работ.
Наши домашние группы проходят также, но
в электронном формате. Мы благовествуем
и верим, что всё, что допускает Бог, будет
служить славе имени Его.
Молитесь о нас.
Да сохранит всех вас Господь Бог.
Церковь города Брисбен.

И все, кто читает эти строки, когда вы
прочитаете: ‘Христос Воскрес!’, скажите
вслух и сердцем ‘Воистину Воскрес!’... Бог это
услышал.
С праздником вас,
Эмиль Рагимов, Брисбен.
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Куда мы идём?
Всего лишь несколько исторических
событий повлияли на Вселенскую Церковь
за всю историю её существования. Говоря
‘Вселенская Церковь’ я имею ввиду церковь,
которая вне политических границ и
объединяет всех верующих, вне зависимости
от их принадлежности к поместной церкви.
Конечно, было много исторических и
политических событий, которые глубоко
затронули Церкви определенных стран,
будь-то приход к власти националсоциалистов в Германии, или же культурная
революция Китая. Но я говорю о событиях
мирового масштаба, которые повлияли
на все Церкви, существовавшие на то
определённое время.
Позвольте мне их перечислить.
Первое,
естественно,
это
День
Пятидесятницы, который можно назвать
днём рождения Церкви. Книга Деяний
Апостолов во второй главе повествует, как
образовалась вселенская Церковь. Тайна
от веков, сокрытая от многих, воплотилась,
когда Иисус послал Духа Святого.
Представьте себе, сегодня говоря о
Вселенской Церкви, мы имеем ввиду
верующих - детей Божьих и Бразилии, и
Дании, и Таджикистана, и Брунея. А было
время, когда Вселенская Церковь состояла
из одной поместной Церкви города
Иерусалима.
Второе событие, повлиявшее на историю
Вселенской Церкви, это Первый Вселенский
Собор, подробно описанный в 15-ой
главе Книги Деяний Апостолов. До этого
собора учение Христа преподавалось в
иудейской форме. То есть, для первых
последователей Христа Его учение было
как пробуждение истинного Иудаизма без
фарисейской чопорности и саддукейского
вольно-либерализма.
Обращённые
из

язычников должны были становиться
чуть ли не Иудействующими, даже
будучи последователями Христа. Точки
над i расставил Иерусалимский собор, а
конкретней, речь Петра, который, говоря
о язычниках, аргументировал свою речь
словами: “Бог... не положил никакого
различия между нами и ими, верою очистив
сердца их....Что же вы ныне искушаете
Бога, желая возложить на выи учеников
иго, которого не могли понести ни
отцы наши, ни мы?” (Деяния 15:7,9-10).
Решение собора изменило Вселенскую
Церковь постановлением: ‘Не затруднять
обращающихся к Богу из язычников.’ (Деяния
15:19). Открылась дверь язычникам, и, за
исключением некоторых, все остальные
ритуально-религиозные
барьерынормативы были удалены.
Третье событие, повлиявшее на ход истории
Вселенской Церкви, это Никейский Собор
325 года, созванный по личной инициативе
недавно
обращённого
императора
Константина. Именно на этом Соборе
ортодоксия, за счёт красочной и хорошо
изложенной речи молодого дьякона Церкви
Афанасия, взяла верх над еретическим
учением Ария по поводу Божественной
природы Иисуса Христа. Суть заключалась
в одной букве, буквально. Но насколько это
буква была важна, чтобы подчеркнуть ту
же субстанцию Бога Сына как и Отца, что
Иисус Единосущный с Отцом (омоусиос),
а не подобосущный (омиусиос). Данное
решение окончательно утвердило учение о
Святой Троице, без которой нет ортодоксии.
И ещё одна заслуга Никейского Собора это окончательное формирование канона
Писаний Нового Завета.
Четвёртое событие мирового масштаба,
повлиявшее на Вселенскую Церковь - это
Великое Разделение или Великая Схизма
1053 года, когда Церковь разделилась на
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Западную и Восточную. Сегодня они известны
как Римско-Католическая, с Центром в
Ватикане, и Православная Церковь, с
патриархальным Центром в Стамбуле
(бывший
Константинополь).
Церкви
обменялись ‘патриаршими’ отлучениями
и преданиями анафеме, и, несмотря на
короткую Унию (попытку воссоединения),
глубокий раскол всё ещё существует даже
после того, как при Папе Павле VI и Патриархе
Афинагоре взаимные анафемы были сняты в
1964 году.
Пятое событие мирового масштаба, которое
повлияло на всю Вселенскую Церковь – это
Великая Реформация. Традиционно датой
начала Реформации считается 31-ое октября
1517 года когда Мартин Лютер разослал
свои 95 тезисов местным епископам, чтобы
они выступили против индульгенций, и
прибил их к двери Церкви в Виттенберге.
Конечно, Реформация формировалась ещё
долгие десятилетия. Но именно она дала
толчок зарождению протестантских церквей
различных деноминаций, переводу Слова
Божьего на доступные и понятные языки
народов, отделению Церкви от Государства
и миссионерскому движению с проповедью
Евангелия и насаждением новых поместных
Церквей.
А теперь наше время. Шестое событие,
повлиявшее на жизнь Церкви в глобальном
плане, как бы удивительно это ни звучало,
это распространение вируса Covid-19. Я
не берусь спекулировать, кто и зачем и
почему и для чего. Я сторонюсь глубоко
противоречивых
конспирологических
теорий. Мое основание - это Слово Божье.
И по Слову Божьему, наш Господь Царствует
вне зависимости от того, что происходит.
Но распространение этого вируса в очень
короткий, я бы даже сказал молниеносный,
срок изменило Церковь из того состояния,
в которой она была последние столетия.
Представьте себе, за кратчайший срок
Вселенская Церковь перешла на новый
режим служения. Повесив замки на зданиях,

в лучшем случае, там где есть пока свобода,
мы
проводим
библейские
общения
и служения в цифровом формате.
Богослужения
строго
регулируются
количеством допускаемых людей. В других
же странах, там где посложней, авторитарные
режимы или нагнетающая обстановку пресса,
используя ситуацию, вообще желают загнать
Церковь в подполье, и верующие ограничены
общением,
проводя
исключительно
семейные собрания по домам. Такие силы
не упустят возможность определить Церкви,
как очаги распространении вируса и, тем
самым, вызвать ещё большее негодование
населения на Церковь.
Ухода Церкви на цифровой режим и режим
семейных ячеек за всю историю Церкви
ещё не было. Сколько продлится режим
карантина все-таки будет зависеть от того,
в каком государстве мы живем, насколько
правительство заботится о населении, или
заботится ли оно на должном уровне вообще,
и самое главное, от милости Господней,
которая по молитвам детей Божьих может
остановить распространение этой чумы.
Но однозначно, что Вселенская Церковь
уже не будет прежней. Какой она будет неизвестно. Такое резкое, вынужденное
применение цифровых технологий повлечёт
за собой, я верю, ещё более быстрое
распространение Евангелия. Уже сейчас
количество просмотров Библейских занятий
и богослужений неимоверно растёт. С
того времени, как наша Церковь начала
проводить богослужения в эфире, в среднем
у нас бывают от 800 до 1000 просмотров.
Естественно, не все просматривающие
смотрят всё и вникают. Но все-таки Слово
Божье живо и действенно. Как будут люди
приходить к Господу, и как будет проходить
процесс ученичества, присоединение к
общине детей Божьих в эпоху Церкви,
функционирующей в цифровом мире,
неизвестно.
Одновременно, много церквей, уйдя в
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цифровой мир, могут так оттуда уже и не
выйти. Они или останутся цифровыми, или
же перестанут существовать, а оставшиеся
верующие примкнут к другим Церквам.
Определённая группа социологов церквей
считают, что от этой пандемии восстановятся
малые Церкви, у которых мало или нет
задолженностей, и которые определённое
время могут быть вне зоны обозрения.
Также восстановятся так называемые мегаЦеркви, которые могут позволить себе
качественную реструктуризацию за счёт
больших ресурсов и имеют большой пул
человеческих ресурсов.
Средним же церквам будет непросто. Они
и людей могут терять. У многих падение
бюджета составляет до 30%, что не может не
привести если даже не к банкротству, но к
острой нехватке ресурсов для поддержания
служения. К тому же уже, скажем в Австралии,
количество юридических требований к
Церквам растёт экспоненциально. Тут и
требования ABN, и Child Safe, и Risk Management, и Public Liability, и Professioanl Indemnity, и Insurance Compliance, и Blue Card,
ACNC Registration, Single Touch Payroll, и так
далее. Все это влечет за собой колоссальный
административный труд с постоянным
мониторингом. И это забирает драгоценное
время у проповеди Евангелия и ученичества.
Помимо этого, последнее требование
государства к Церквам, зарегистрированным как благотворительные организации,
это то, что они могут посылать средства
заграницу только тем организациям,
которые
также
зарегистрированны
как
благотворительные
организации
с постулатами, не противоречащими
Австралийскому
законодательству
о
Благотворительных организациях.
Несомненно, распространение вируса и
всё, к чему это приводит, также в какой-то
степени ударит по Церквам. А для врага душ
человеческих, того кто ненавидит Церковь,
это будет ещё одной возможностью ослабить

детей Божьих и сбить нас с истинного пути.
Так куда же мы идём? Думаю, как этническая
Церковь в Австралии, пока мы будем
бескомпромиссно держаться Слова Божьего,
здравого учения без фарисейских или
либеральных уклонений, с помощью Бога мы
устоим. Помните, есть еще одна реальность.
В наши Церкви люди приходят не только
потому, что они нуждаются в Евангелии. Они
также приходят ввиду того, что они могут
выразить своё поклонение Богу и служить
Ему на удобным для них языке и посредством более близкой родной культуры. И
этого надо держаться, не дискриминируя
главный язык страны (в данном случае
английский).
Времена грядут непростые. Но самое
главное, Господь на престоле, и Он Всесилен.
А нам благо молиться последней молитвой
Нового Завета: “Гряди Господи Иисусе!”
(Откровения 22:20)
Эмиль Рагимов,
Старший пресвитер Церкви города Брисбен.
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ОН ПОЧТИ НЕ УСПЕЛ
Это был трудный путь для Сергея, но Господь
помог ему победить власть алкоголя...
Слава Богу за спасение ещё одной погибавшей
души! Через служение поддерживаемого
миссией Виталия и его жены, алкоголик
избавился от плена и стал новым человеком во
Христе! Миссия СЕО поддерживает много таких
служителей, как Виталий для того, чтобы они
могли совершать полноценное служение. Мы
вдохновлены, когда узнаём о том, что ещё одна
жизнь изменена силой Божьей. Вот что написал
Виталий...
«Благодарим вас за постоянную поддержку.
Все годы нашего служения мы можем назвать
самыми лучшими годами жизни. Мы служим там,
где Господь пожелал, чтобы мы были. Недавно я
провёл время в больнице в связи с гипертонией
и проблемами сердца. Моя мама неизлечимо
больна, и для меня это было большим стрессом.
А когда я вернулся домой, мне позвонил муж
одной из членов нашей церкви Сергей, которому
немного более сорока лет. Он замечательный
плотник, страдавший от алкоголизма. А позвонил
он с просьбой о помощи, так как понял, что
если он не сможет побороть пагубное влияние
алкоголя, то умрёт. Он также сказал, что его
жена очень расстроена, потому что он продал их
ценные вещи для того, чтобы купить алкоголь.

Члены церкви тоже приходили, стараясь помочь,
а неделю спустя пришла жена Сергея и увела его
домой. В следующий воскресный день Сергей
пришёл в церковь и вышел на призыв покаяния
в своих грехах. Я преклонил колени рядом с
ним, радуясь милости Божьей. Теперь Сергей
посещает церковь и готовится к крещению!»
Слава Господу за то, что Сергей успел попросить
помощи и покаяться в своих грехах! И хотя он
почти не успел, но получил от Господа спасение
и не погиб навеки грешником-алкоголиком. К
великому сожалению, многие не обращаются
за помощью и не приходят к покаянию пред
Всемогущим Богом, будь они безнадёжные
алкоголики или другие необычные или обычные
грешники. Иисус силен спасти любого человек
в любом его состоянии. Необходимо только
показать любовь Христа на деле и рассказать о
великой, всепобеждающей силе крови Иисуса,
пролитой за нас на кресте.
Перевод с английского
Н. Порублев
Slavic Gospel News www.sga.org.au

«Меня охватило чувство необходимости помочь
этому человеку даже в тот момент, когда
состоянием моего собственного здоровья были
обеспокоены члены нашей церкви. Но несмотря
нa это, я решил поселиться с Сергеем в нашем
Доме молитвы на то время, когда Сергей должен
был проходить через процесс отрезвления. Моя
жена готовила нам пищу, однако Сергей совсем
не мог есть. Он так ужасно мучился, проходя
процесс освобождения, что едва можно себе
представить. Я даже вызывал скорую два раза,
так как были моменты, когда он находился на
грани смерти. Мы опять вымывали его одежды,
делая для него чай и принося молоко, и он
помалу начал есть.
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Почему так много разных течений
в христианстве?
Др. Виктор Цандер
Люди иногда сомневаются в истинности
христианства из-за того, что оно в своей
истории разделилось на разные церкви и
конфессии, между которыми существуют
определенные различия. Как это могло
произойти? Проще всего ответить на этот
вопрос кратким историческим обзором.
Христианство сохраняло единство в течение
более трех веков во времена преследований
и гонений. Потом оно было формально
единым в качестве государственной
религии в разных христианских странах.
К сожалению, соединение церкви и
государства при царстве Константина
Великого (306-337) сделало церковь
больше народной, чем исповедующей.
Поэтому уже тогда существовали группы и
течения, ставившие под сомнение чистоту
государственной религии и призывавшие
христиан к возвращению к простой
апостольской вере.1
Прежде всего, нужно сказать, что в Библии
нет точных указаний на то, как организовать
церковную жизнь (это есть в Законе,
но в Новом Завете этого нет). В первые
века жизнь христианской общины, повидимому, была организована по примеру
еврейской синагоги, но со временем
стали появляться новые структуры и
формы управления церковью. Постепенно
происходило формирование Церковного
предания, ввелось почитание Девы Марии
и святых, произошло определение семи
таинств, появилось иконописание, и т.п.
Различные взгляды на вышеперечисленное
стали причиной расхождений и споров.
Опыт показал, что формы и традиции

церковной жизни очень сильно влияют на
мировоззрение прихожан. Вследствие этого,
начинают выделяться и подчеркиваться
разные аспекты, детали организации или
учения. Отсюда происходят разногласия и
разделения.
Разделение единой Церкви на Западную
и Восточную произошло в 1054 году по
причине расхождений в культурном укладе
и церковном учении. По оценке Санникова,
«в расколе имеются причины этнографического или культурологического
характера, коренящиеся в различиях между
Востоком и Западом. Это действительно две
различные культуры, два различных подхода
к жизни, два разных языка (греческий
и латинский), два разных менталитета.
… Раскол назревал веками и, конечно,
вобрал в себя все эти причины, и все же
главной причиной стала потеря братской
любви, которая выразилась во взаимном
притязании на верховную власть в церкви.»2
Восточная Церковь, во главе с патриархом
в
Константинополе,
поставила
под
сомнение решающую роль римского Папы в
вопросах толкования Священного Писания.
Немаловажную роль в разделении церкви
играло стремление как Константинополя,
так и Рима быть всемирной столицей
христиан. После этого разделения Восточная
Православная и Западная Католическая
церкви развивались отдельно.
В России, в 1667 году по причине того,
что патриарх Никон (1605-1681) решил
исправить церковные книги и служебники3,
а также отдельные детали богослужебного
ритуала,
основываясь
на
греческих
оригиналах, произошло разделение в
Русской Православной Церкви. Часть
верующих встретила это новшество
большим протестом, желая служить и
верить по-старому, и отошла от основной

1. Broadbendt, The Pilgrim Church.
2. С.В. Санников, Популярная История Христианства, Библейская Лига, 2013, стр.213.
3. Книги, содержащие порядок и элементы богослужения.
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православной церкви. Их стали называть
староверами, или раскольниками4.
В западной Европе эпоха Возрождения или
Ренессанса (1300 – 1600) поместила человека
в центр вселенной, что и стало причиной
повсеместного морального и духовного
распада, а также и одной из причин распада
уклада жизни патриархального сообщества.
В то же самое время это было периодом
богоискания и истинного благочестия. Люди
желали опыта личной встречи с Богом и
ответов на вопросы о личном спасении
со стороны духовенства. Вместо этого,
по словам современного католического
ученого, ищущий человек, как Мартин
Лютер (1483-1546), становился «свидетелем
коррупции
и
аморальности
членов
5
иерархии в Риме.» Это было огромным
камнем преткновения для верующих,
искавших близких взаимоотношений с Богом
не в последнюю очередь через помощь
духовенства. Такие подвижники Церкви как
Джон Уиклиф (сер. 1320х - 1384) и Ян Гус
(1369 – 1415), и многие другие, боролись за
ее моральную чистоту, апеллируя к совести
священников.
Коррупция и моральное разложение
высшего духовенства стали во многом
причиной упадка и в Богословии. «Желание
вернуть христианству его доктринальную
чистоту и стало самым сильным движущим
фактором Протестантской Реформации.»6
Эти вышеуказанные причины привели к
Реформации и, как следствие, к разделению
Западной Церкви на Католическую и
Протестантскую. Официально началом
реформации принято считать 31 октября
1517 года, когда монах Августинского ордена
Мартин Лютер поместил свои «95 тезисов»
на входных дверях церкви в Виттенберге,
в Германии. Протест Лютера против
коррупции Рима являлся продолжением
борьбы его предшественников за чистоту
и возвращение Церкви к идеалам раннего

христианства. Изучение им трудов Августина
поставило под сомнение учение Богословия
того времени о «добрых делах». Изучая
Библию и труды своих современников,
Лютер стал сомневаться в законности
претензии папы римского на верховенство
в вопросах интерпретации Библии, веры и
церковного устройства.
В ходе Реформации кристаллизировались
четыре основных принципа, на которых
созидалось
Богословие
движения
Реформации, возглавляемого Мартином
Лютером, sola scriptura, solа gratia, solus Christus, solа fide7, которые были своего рода
ответом на искажения церковного учения
того времени.
Богословие средневековья строилось на
двух основных источниках: Священное
Писание
(Библия)
и
Священное
Предание, содержащее официальные и
неофициальные установления Церкви,
часто
с
расплывчатыми
границами.
Высшей инстанцией в этой двойственности
источников был авторитет непогрешимого
папы римского. Традиции и предания церкви
перед Реформацией стали занимать такую
важную роль, что почти полностью затмили
авторитет Библии. Она мало читалась даже
духовенством (например Лютер впервые
увидел Библию когда ему было 20 лет),
не преподавалась простым прихожанам,
читалась во время литургии на непонятном
латинском языке, а само богослужение в
основном сводилось к пассивному участию
в литургии, смысл которой был не всегда
понятным для обычного верующего.
Через утверждение sola scriptura (только
Священное
Писание)
«реформаторы
низвергли папу и на его место возвели
Таким
образом
ответ
Писание.»8
реформации solа scriptura вдохнул новую
жизнь в сердца верующих. Библия стала
доступной благодаря переводу на понятные

4. Об их быте и культуре пишет Лесков в произведениях «Соборяне» и «Ангел».
5. Dennis M. Doyle. “What Does it Mean to Call the Church Holy?” The Living Light, 39:3 (Spring 2003), p.10.
6. Санников, Популярная История Христианства, 257.
7. Только Священное Писание, только благодать, только Христос, только вера.
8. Санников, С.В., Двадцать Веков Христианства: Второе Тысячелетие, Одесса: ОБС «Богомыслие», 2001, стр.290.
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людям языки. Она заняла свое достойное
место как единственный авторитетный
источник для организации как церковной,
так и повседневной жизни. Таким образом,
мотором Реформации была Библия, а ее
исполнителями — люди, рожденные от Бога
через воздействие Духа Святого.

человек получает спасение и оправдание
только верой в Иисуса Христа как Спасителя.
Библия говорит: «Итак, оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа
нашего Иисуса Христа, чрез которого верою
и получили мы доступ к той благодати…»
(Рим.5:1-2)

Принцип sola scriptura (только Писание)
стал основным принципом богословия
Реформации,
который
определил
и
другие фундаментальные принципы для
богословия и руководства жизни христиан.
Как уже было сказано выше, христианское
богословие того времени уделяло важную
роль добрым делам в вопросе спасения.
Ответ Реформации: solа gratia (только
благодать), потому что Библия говорит: «Ибо
благодатию вы спасены чрез веру, и сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (Еф.2:8-9). В Церковной практике
того времени верующие искали помощи и
посредничества также и в вопросе спасения,
обращаясь к сонму святых и, в первую
очередь, — к Деве Марии, земной матери
Иисуса. Ответ Реформации: solus Christus
(только Христос), так как Библия говорит:
«Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и людьми, человек Христос Иисус»
(Гал.2:5).

Благодаря вышеуказанным принципам,
в
литургии
протестантской
церкви
центральное место заняла проповедь
Евангелия. Библия читалась и обсуждалась
верующими не только в церкви, но и дома.
Изголодавшиеся по истине люди были
захвачены Благой Вестью и горели желанием
жить в соответствии с библейским учением.
В связи с этим многие считали, что церковь
должна продолжать реформироваться и
изменяться, равняясь на мерки Священного
Писания. Реформация в Германии породила
Лютеранскую (сегодня Евангелическую)
Церковь, которая продолжала детокрещение
и осталась земельной церковью (Landeskirche). Все население прихода считалось
лютеранами независимо от духовного
уровня каждого жителя. Женева, под
влиянием реформатора Жана Кальвина
(1509 – 1564) практиковала своего
рода теократию, через учреждение так
называемой консистории, имеющей всю
полноту как светской, так и религиозной
власти.
Реформация
в
Цюрихе,
возглавляемая Ульрихом Цвингли (1484 –
1531), была принята городской магистерией
в 1523 году. Лютер считал, что реформы
надо проводить только через светские
власти. Другие же подвижники полагали,
что духовная реформация верующих —
это функция Церкви, которая должна быть
независимой от государства. Это привело
к
возникновению
нового
движения
под
общим
названием
Радикальная
Реформация. Так как одним из важнейших
положений Реформации было учение об
оправдании исключительно верой, а вера
— сознательный акт и решение взрослого
человека, то была поставлена под вопрос

Первый манифест протеста, «95 Тезисов»
Мартина Лютера, направлен в первую
очередь против продажи индульгенций,
свидетельств об отпущении грехов прошлых
и даже будущих. По словам торговца
индульгенциями Иоганна Тецеля, душа
грешника освобождалась от грехов в тот
момент, когда деньги попадали в кассу
церкви. Таким образом приобретение
индульгенций играло большую роль в
достижении спасения и оправдания пред
Богом, так как тогда учили, что человек
должен сам сделать все, что в его силах,
а потом уже надеяться и верить, что Бог
даст ему благодать и примет его.9 Oтвет
Реформации: sola fide (только верой), то есть,

9. K.D. Schmidt, Grundriss der Kirchengeschichte, Goettingen: Vandenoeck & Ruprecht, 1967, 277.
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привычная практика крещения детей10.
Вопрос был поставлен так: «Как может
младенец сознательно сказать 'да' Богу,
ответить верою на Его призыв?» В процессе
изучения Библии верующие столкнулись
с очевидным фактом, что крещение нужно
принимать сознательно, то есть после того,
как человек исповедует Иисуса Христа как
Сына Божьего и Господа11. Возникло желание
следовать буквально учению Библии: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет...»12
Альтернатива — крещение по вере — и за
нее ухватились многие верующие и группы
верующих. Они принимали крещение по
исповеданию веры в Иисуса Христа как
Сына Божьего и единственного Спасителя,
за что их называли перекрещенцами или, погречески, «анабаптистами».
Одной из характерных черт анабаптистов
была буквальная интерпретация Библии.
Они обращали внимание не только на ее
содержание, но и на значение отдельных
слов. Таким образом, они, например,
столкнулись с тем, что слово «крестить» в
греческом оригинале означает «погружать
(окунать) под поверхность» или «хоронить в
воде». Анабаптисты пришли к заключению,
что крещение в евангельском смысле
является символом погребения греховной
жизни уверовавшего, и что со Христом
крестившийся умер для греха и воскрес с Ним
для «обновленной жизни»13. Во свете этого
знания, практика крещения окроплением
символически не отражала полностью
произошедшего рождения свыше, то есть
от Бога. Вследствие стали появляться
группы христиан, которые практиковали
крещение взрослых верующих полным
погружением их в воду. Так в Амстердаме
в 1609 году возникла первая церковь
баптистов, основанная группой англичан во
главе с Джоном Смитом (ок.1570 — 1612),

который сначала крестил сам себя, а затем и
остальных членов группы.14
Одним из важных факторов возникновения
многих самостоятельных христианских
групп (а впоследствии — и деноминаций)
было убеждение христиан, что церковь
должна состоять только из духовно
возрожденных людей, только из истинных
учеников Христа. Верующие считали,
что церковь не должна зависеть от
государственных
структур.
Поэтому
радикальные свободные реформаторы
требовали полного отделения церкви
от государства, независимости от него
и автономии для каждой поместной
церкви.
Среди
анабаптистов
можно
выделить три группы: мистики (ведомые
видениями и пророчествами лидера),
рационалисты
(принимавшие
истину
Библии,
обоснованную
человеческим
разумом) и центристы, которые старались
сочетать личное и библейское откровение,
проверяя все авторитетом Священного
Писания).15
По Санникову, «именно
центристы, гонимые как католиками, так и
протестантами, оказали решающее влияние
на цивилизованное общество в понимании
религиозной свободы и отделения церкви
от государства. Без их влияния такие
очевидные
ценности
современного
общества,
как
свобода
совести
и
невмешательство государства в церковную
и духовную жизнь, были бы немыслимы. К
этой группе можно причислить библейских
анабаптистов, меннонитов и баптистов.»16
Среди
подвижников
Радикальной
Реформации можно выделить Бальтазара
Губмайера (1480 — 1528), одного из самых
известных ее богословов (из южной
Германии) и Конрада Гребеля (1498 — 1526)
из Швейцарии.
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10. Рогозин освещает вопрос детокрещения в П. И. Рогозин Откуда все это появилось? — Hollywood: Slavic Home, 1955, с. 74—82.
11. Деян. 2:41; 8:26-38; 9:18; 10:47-48; 16:14-15; 19:1-5.
12. Мк. 16:16. Ср. Деян. 2:37-38.
13. См. Рим. 6:3-5, 11-14; 7:18-19; 8:1 и 8-9; Кол. 2:11-13; 1 Пет. 3:21; Гал. 2:19-20; 3:27.
14. К. S. Latourette, A History of Christianity: Reformation to the Present, vol.2, 2nd ed. (New York: Harper & Row, 1975), p. 818.
15. Санников, Популярная История Христианства, 276-278.
16. Там же, 278.

Для России всегда было характерно
Богоискание. Русская душа тянулась к
Богу и праведности. Часто это выражалось
посещением
благочестивых
старцев
отшельников, церквей или монастырей со
святыми мощами, паломничеством в святые
места. Среди православных верующих всегда
наблюдалось движение за обновление
христианской жизни наподобие движения
пуритан в Англии. Особенное проявление
русского пуританства можно наблюдать в
движении нестяжателей, возглавляемом
отшельниками Паисием и Нилом Сорским
(1433 — 1508), который считал, что подвиг
верующего должен быть разумным и
сознательным,
подчиненным
только
авторитету «Божественных Писаний». Они
боролись против стяжательства церковью
богатств, коррупции и морального распада
среди духовенства и монашества. Благодаря
их влиянию собор 1504 года «принял очень
радикальные постановления, направленные
против епископского лихоимства, пьянства,
сожительства монахов и монахинь и
по
другим
вопросам
христианской
17
нравственности.»
Близким по духу к
нестяжателям было движение боголюбцев,
которые в борьбе за нравственность,
проповедовали не только в храмах, но
также и на площадях. Кроме этих движений
на Руси всегда процветало вольномыслие.
Люди постоянно находились в поиске
истинных форм богопочитания. Одним из
таких 'самобытных русских протестантов'
был Феодосий Косой. Он выступал против
внешней обрядности: против икон, называя
их идолами, святых мощей и против других
обычаев (например, обычая называть
священнослужителей отцами), запрещенных
Евангелием. С 1690 года известность стали
приобретать хлысты (христоверы), группа
мистиков,
основанная
крестьянином
Данилой Филипповым, в котором, по их
мнению, обитал снизошедший Дух Божий.
Во второй половине 16го века в Польше и
Литве благодаря одной только проповеди
и
чтению
Библии
распространился

кальвинизм.
Новообращенные
паныпротестанты не принуждали своих крестьян
принимать их веру, а проповедовали им
Евангелие. Одним из таких панов был
Симон Будный (ок.1530—1593), который,
по-видимому,
принял
кальвинизм
в
Краковском университете. Большое влияние
на богомыслие украинского народа оказал
мыслитель и поэт Григорий Сковорода
(1722—1794). Странствуя по городам и селам,
он проповедовал Евангелие и побуждал
людей любить Бога.
Oчевидно обмен идеями всегда происходил
в мире, может не так быстро как сегодня,
но постепенно и идеи свободных церквей
проникли в Россию и слились с местными
плодами духовных поисков христиан. Многие
представители
русской
аристократии,
начиная с конца 18-гo века, также
находились под влиянием евангельской
мысли. Появилась нужда в распространении
среди населения Библии, поэтому в 1813
году указом императора Александра
Первого открывается первое на территории
Российской империи Библейское общество.
В середине 18-гo века из православной
среды вышли еще две группы верующих,
читающих и изучающих Писание, которые
организовывались в общины и называли
себя «духовными христианами», а основное
население называло их «духоборами» и
«молоканами». Это новое движение было
не всем по душе, поэтому их жестоко
преследовали как православная церковь,
так и государство. Многим из них пришлось
найти убежище в Закавказье и других
'весьма отдаленных' местах. Священное
Писание было переведено на русский
язык, печаталось и распространялось по
всей территории Российской Империи так
называемыми книгоношами. Благодаря
чтению и изучению Библии многие люди
приходили к живой вере в Иисуса Христа
и
образовывали
свои
христианские
общины. В 1867 году по крещении Н.И.

17. Санников, Популярная История Христианства, 303.
18. Слово «баптист», т.е. «крещенный» происходит от греческого «баптисо», что значит крестить.
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Воронина образовалась первая баптистская
церковь18 в России,и немного позже под
руководством И.С. Проханова (1869—1933)
была создана церковь, а в 1908ом году
также и союз евангельских христиан. Эти
две деноминации и до сих пор являются
основными протестантскими конфессиями в
постсоветских странах19.
С 1906-го года на Западе, а с начала 1920х
и в странах бывшего Советского Союза,
существует также движение, называемое
пятидесятническим, имеющее отличное от
других евангельских верующих понятие о
действии Духа Святого. Большое внимание
уделяется духовным дарам, особенно
исцелению больных, чудесам и говорению
«иными» языками20.
Так идея свободной церкви реализовалась
в разных местах, и также среди немецких
колонистов в царской России, которым
была дана полная религиозная свобода,
благодаря которой также и многие баптисты
переселились в западные российские
территории. Свободные церкви имеют
свободу и право регистрироваться под
любым именем, поэтому так много разных
наименований, или так называемых
«деноминаций». Однако сегодня основную
роль в межцерковных отношениях играют
не деноминационные различия как таковые,
и даже не форма крещения, а характер
богословских направлений, таких как
ультраконсервативное, евангельское и
либеральное. Первое из трех озабочено
такими
видимыми
характеристиками
святости, как одежда и прически женщин, не
признают планирование количества детей
родителями. Они с подозрением относятся
к богословскому образованию и против
регистрации их церквей у государства. На
постсоветском пространстве их называют
«отделенныe» или «нерегестрированные»,

из которых баптисты объединены в союз под
названием Международный Совет Церквей
Евангельских Христиан-Баптистов. Вторая
группа - международное евангельское
направление (Evangelicals) - консервативны
в богословии, но более свободны в
церковной практике, считающей, что
каждый верующий лично ответственен
перед Богом в видимых атрибутах святости.
Например, баптисты в России объединены
в Российский Союз Евангельских ХристианБаптистов. Главные расхождения между
первыми двумя вместе взятых с третьим —
либеральным направлением — это различия
по отношению к авторитету Священного
Писания и по отношению к Иисусу Христу.
В общем христианство можно разделить
на
Римскую
Католическую
Церковь,
Православную Церковь и Протестантизм.
Католическая Церковь включает много
разных направлений и так называемых
орденов, как доминиканцы, иезуиты и
другие. Православная Церковь включает
такие национальные Церкви как русскую,
украинскую, греческую и другие. Понятие
Протестантизм
(не
Протестантская
Церковь!) очень растяжимое и, смотря
по
классификации,
может
включать
государственные, земельные и свободные
церкви – от Англиканской Церкви до
неденоминационной Церкви «Благодать» в
любом месте.
Очевидно, что существование разных
конфессий и деноминаций показывает, что
и верующие — всего лишь только люди, с
присущими им слабостями, пристрастиями
и ограниченностью. Объединяет всех
верующих христиан Иисус Христос, Сын
Божий, умерший за грехи наши и воскресший
для оправдания нашего. Разделения же
в истории Церкви случались и случаются
в основном по следующим причинам: а)

20.

19. По истории баптистов и евангельских христиан см. И. С. Проханов В котле России’, История Евангельских ХристианБаптистов в СССР. — Москва: ВСЕХБ, 1989; С. Н. Савинский История Евангельских Христиан-Баптистов Украины, России,
Белоруссии (1867—1917). — Санкт-Петербург: Библия для всех, 1999 и История Евангельских Христиан-Баптистов Украины,
России, Белоруссии (1917— 1967). — Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001.
20. Эти вопросы детально обсуждаются в следующих книгах: Вольфганг Бюне Игра с огнем. — Bielefeld: CLV, 1991; Н. В.
Порублев Феномен глоссолалии. — Мель¬бурн; Г.Л. Гайкооп Исцеление верой, языки, знамения и чудеса в свете Писания. —
Dillenburg, Germany: Gute Botschaft Verlag, 1993.

отсутствие в Библии конкретных указаний
по поводу организации и формального
служения церкви; б) стремление как можно
точнее жить в соответствии со Священным
Писанием, в) культурные различия; г)
эгоистические мотивы: стремление обладать
властью и искание своего вместо Божьего. Но,
по-моему, основная причина разобщённости
верующих — это недостаток любви, которая
в силах преодолеть все преграды, различия,
недоразумения и разногласия.
Большинство течений в христианстве —
это течения внутри всё той же церкви,
которая создана Христом. В лучших своих
проявлениях эти течения соответствуют
изначальному Божьему замыслу и были и
будут проявлением любви к Богу. Претензия
по поводу раздробленности церкви, отчасти,
справедливая. Христиане и сами обычно
переживают свою разобщенность как беду.
Но она не доказательство несостоятельности
христианства. При всех наших ссорах,
при всём нежелании признавать других
(особенно характерном для Православной
церкви), мы часть большого христианского
мира. Во всем этом мы просто ещё на полпути
к тому состоянию жизни в любви, к которому
ведёт нас Бог.
Наши славянские баптистские Церкви в
Австралии тоже пережили свои потрясения
по вышеуказанным причинам. Враг душ
человеческих всегда пытается внушить
детям Божиим какую-нибудь «объективную»
причину для разделения, как национальный
вопрос,
непригодность
настоящего
служителя по сравнению с потенциальным,
минимальные
богословские
аспекты,
возводимые в краеугольный камень какойлибо группой… Таким образом даже
некоторые искренние верующие попадаются
на крючок дьявола, становясь борцами
за чистоту, порядок и святость церкви, к
сожалению, даже не замечая, что становятся
богоборцами, потому что своим поведением
и разговорами отталкивают людей, ищущих

спасение. Человек, ищущий Божьей воли,
начинает с честного взгляда на самого себя
и просит у Господа, чтобы Он открыл ему
его настоящее состояние. Это откровение
свыше вызывает покаянное восклицание
«Господи, будь милостив ко мне грешнику!».
В этом свете верующая душа далека от
осуждения других, какой-либо борьбы или
искания своего. Смиренная пред Богом
душа видит других лучше себя, подражая
Господу Иисусу Христу в посвящении Богу,
любви и служении людям. Человек, любящий
любовью Христовой, даже не замечает
этнических, социальных и других различий.
Он любит не за то или иное, а просто любит.
За годы наблюдения за разными верующими
и общения со многими из них я пришел к
выводу, что христиане, старающиеся в своей
жизни подражать образу и характеру Иисуса
Христа, едины в принадлежности к одному
и тому же Господу. Они почитают друг друга
как братьев и сестер, стараются рассказать о
Христе всем знакомым и поделиться с ними
своей радостью принадлежности к семье
Божией. Чем ближе мы ко Христу, тем мы
ближе друг ко другу; а чем дальше от Бога, тем
дальше от своего ближнего. Евангельское
христианство едино, в соответствии с
принципом,
сформулированным
еще
Блаженным Августином: в главном —
единство, во второстепенном — свобода, во
всем — любовь. Верно указывает на главное
и русский философ Владимир Соловьев
словами старца Иоанна: «Всего дороже для
нас в христианстве Сам Христос, Он Сам, а
от Него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает
вся полнота Божества телесно»21.

21. В. С. Соловьев «Повесть об антихристе». О христианском единстве. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1967, с. 409.
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