
Братские Вести
Союза Славянских Евангельских  
Христиан Баптистов Австралии

ЗА ВСЕХ НАС 
М. А. Порублёва-Поветина.

За всех нас был на крест наш Христос вознесён,
Наш Спаситель страдал и томился,

За всех нас был тогда Он унижен, пронзён; 
За врагов Он тогда помолился.

Да, исполнил Он волю Благого Отца,
Чтобы спасти Своей смертью творенье. 

За весь мир погибающий в тяжком грехе
Он пролил Свою кровь для спасенья. 

Ни гробница, ни смерть не смогли удержать;
Он разрушил все вражьи оковы.

Даровал он нам всем мир, любовь, благодать;
Жизни вечной и славны основы.

Через три дня воскрес и всё зло победил;
Лишь в Иисусе всем нам искупленье.

Не страшны нам враги, Он нам жизнь подарил;
Навсегда через веру спасенье.

Пусть звучит наша песнь о воскресшем Христе
И достигнет далёкие страны.

Пусть звучит же всегда весть об этом везде -
Звуки славной, прекрасной «Осанны».

“Мы проповeдуeм Христa рaспятого”
1 Кор. 1 : 23
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“Иисус сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; 

верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек.”

Иоанна 11:25-2

1.



Христос воскрес! 
   Воистину воскрес! 

Рим.8:11 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых 
Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
вас.» 

Возлюбленная церковь Иисуса Христа, дорогие друзья 
– мир вам и благодать от Воскресшего и вечно живущего 
Спасителя и Бога Иисуса Мессии. 

Поют птицы, радуется природа, встаёт солнце в 
своём величии, переливаются мерцанием звёзды, 
торжествуют наши сердца, поклоняясь и прославляя 
Того, Кто воскресил Иисуса из мёртвых, Кто победил 
притяжение смерти и разрушил проклятия греха. В 
Писании сказано: 

Д.А.2:24 «но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, 
потому что ей невозможно было удержать Его.» 

Пасха – это торжество Света над тьмой, Добра над злом, 
Благословения над проклятием, Жизни над смертью, 
Бога над сатаной. Наше сердце восклицает и радуется 
этой Победе и нашей надежде в Боге!

Апостол пишет, что если Дух Божий живёт в нас, то наше 
будущее имеет продолжение в вечности с Богом, наши 
смертные тела оживут и станут подобны телу Христа 
по воскресении Его. Поэтому важно иметь Дух Божий. 
Дух Божий вселяется в человека через веру в смерть и 
воскресение Христа, через веру в то, что Он Мессия Сын 

Божий, Спаситель, который пришёл спасти верующих в 
Него, простив им грех и взяв этот грех на Себя. Поэтому 
важно осознать себя погибшим грешником, чтобы через 
веру в Христа принять и осознать оправдание и новую 
жизнь в Боге, подчинив свою сегодняшнюю жизнь воле 
Божьей.

Апостол Пётр пишет: 1Пет.2:24,25 «Он грехи наши Сам 
вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), 
но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ 
ваших.»

Поэтому желаю вам, вашим семьям, родным, близким 
и друзьям жить во свете Христова Воскресения, чтобы 
здесь на земле познать Его и силу Воскресения.

Фил.3:8,10-11  «Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа чтобы познать Его, 
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
мёртвых.» 

Пастор церкви «Надежда» 
Председатель славянского союза Австралии 

Александр Пузанов
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Мы сердечно поздравляем всех с наступающим 
праздником Пасхи, величайшим праздником как 
для всех христиан, так и для всего человечества. 
Церковь “Благая Весть” начала свою историю с 1 
января 2000 года с приездом нашего пастора Николая 
Михайловича Чорненького. Первые собрания 
церкви насчитывали около 5 человек. Теперь же 
церковь состоит из более чем 50 членов и 20 детей. 
За эти годы мы переезжали и арендовали помещение 
в 5 разных местах города, но Бог заботился о том, 
чтобы церковь пополнялась и росла количественно 
и качественно. За это время в нашей церкви приняли 
крещение 14 новых членов.
Но, как говорится, всему свое время, и в феврале 
2021 года Николай Михайлович решает передать 
свои полномочия пастора церкви.
«Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, 
они помолились с постом и предали их Господу» 
(Деян. 14:23).

Церковь Благая Весть,  СиднейЦерковь Благая Весть,  Сидней

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

МИР ВАМ И СЕРДЕЧНЫЕ ПРИВЕТЫ ОТ НАШЕЙ 
СИДНЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ “БЛАГАЯ ВЕСТЬ”!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  
Христос Воскрес!  Воистину Воскрес!

14 февраля 2021 года в нашей церкви состоялось 
рукоположение на пасторское служение брата 
Артака Амирбекяна.
На служении присутствовали гости из Славянского 
Баптистского Союза, пастор церкви города Брисбен, 
Эмиль Рагимов и гость Tim Burns Gen 1K - Church 
Health Facilitator из Баптистского союза штата NSW 
and ACT.

Дети подготовили программу и 
поздравления. Артак со своей 
семьей посвятили себя на служение 
в качестве пастора.
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это смысл всей нашей жизни и наша вера в вечную 
жизнь.

Размышляя о празднике Пасхи, вспоминается 
воистину поразительная перемена, происшедшая с 
апостолом Петром. 

Изначально эмоциональный Пётр,  по пророчеству 
Иисуса Христа, перед лицом опасности трижды 
отрекается от Него. Но после воскресения Иисуса и 
пятидесятницы Пётр совершенно преображается. 
Он много раз свидетельствует всем о воскресении 
Иисуса Христа. Совершенно очевидно, что теперь 
Пётр глубоко верующий человек, полностью 
понявший всё, о чем говорил Иисус. Святой 
Дух, сошедший на Петра, сделал его совершенно 
бесстрашным перед лицом смертельной опасности. 
Он мог, например, спокойно спать, закованный 
между двумя стражниками в ожидании казни. Вот 
слова Петра изменённого Богом и Духом Святым:

Деян 4:8-12: "Тогда Петр, исполнившись Духа 
Святого, сказал им: начальники народа и 
старейшины Израильские! Если от нас сегодня 
требуют ответа в благодеянии человеку немощному, 
как он исцелен, то да будет известно всем вам и 
всему народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед 
вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами 
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни 
в ком ином спасения; ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись."

Итак, праздник Пасхи и воскресение Иисуса Христа 
— это тот поворотный момент, когда мы, отринув 
все сомнения, отдаем наши жизни делу Христа и, 
следуя Его заветам, уверенно смотрим в будущее, в 
продолжение нашей искупленной и вечной жизни с 
Господом Иисусом Христом.

Аминь

Хотелось бы напомнить, что Церковь собирается 
в Басс Хилл, 59 Johnston Rd, Bass Hill NSW 2197 в 
здании местной баптистской церкви Crest Com-
munity Baptist Church, где нас сердечно принимают 
наши братья и сестры по вере. Послабление 
ограничений карантина дало нам возможность 
собираться в церкви полным составом и даже 
общаться за чашкой чая. Наши дорогие Руслан и 
Оксана Казаковы взяли на себя организацию этих 
мероприятий, за что мы им очень благодарны. 
Мы по прежнему транслируем наши собрания по 
нашему YouTube каналу, охватывая проповедью 
большее количество людей, как в Австралии, так и 
за ее пределами. 

Воскресение Господа Иисуса Христа это 
центральный момент в нашей вере. Для нас,  
христиан всего мира, это не просто праздник, 
который мы радостно ждём и отмечаем, для нас 



Церковь города Брисбена.Церковь города Брисбена.

Пасхальные поздравления

Дорогие во Христе, 
Сердечно поздравляем вас с великим праздником 
- Воскресением Господа Иисуса Христа! Именно 
Воскресение Иисуса явило, что Он не мученик, а 
Господь Бог. Воскресение доказало, что Он безгрешен 
и имеет силу и власть над смертью. Смерть, 
как говорит Библия, последний враг человека, 
побеждена Христом. (1 Коринфянам 15:26).
Группа испуганных и растерянных учеников 
воодушевилась, встретившись с Воскресшим 
Христом. Теперь осталось ожидать обещанного 
Духа, чтобы возвестить весть о Воскресении всему 
человечеству. Теперь нам ясны слова Христа, что ‘Бог 
не есть Бог мертвых, но Бог живых.’ (Марка 12:27) 
Там, где Слово Божье говорит, что ‘Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших’ (1 Кор 15:20), в 
оригинале вместо слово ‘первенец’ используется 
‘первый плод’. Люди, занимающиеся фермерством и 
садоводством, прекрасно знают, что перед урожаем 
бывают первые плоды. И качество первого плода 
говорит о качестве грядущего урожая. Первый плод 
Воскресения - Иисус Христос. Грядёт же великий 
урожай - все мы, уповающие на Христа. Ему слава 
сейчас и во веки веков.

Дорогие во Христе, наша самая главная новость 
это то, что мы начали наши богослужения в новом 
молитвенном Доме. Труд, который длился 4.5 года, 
практически подошёл к концу, и мы в состоянии 
проводить все наши мероприятия и служения на 
новом месте. 21-го Марта 2021 года состоялось 
первое богослужение на новом месте.
В последние месяцы дети Божьи, члены и прихожане 
нашей церкви проявили неимоверную отвагу и 
посвящение этому делу. Приходилось работать с 7 
утра и порой до 11 ночи. Некоторые братья и сестры 
приходили в будние дни и работали после своей 
дневной работы.
Все мы осознавали, что это для Господа, и Он ведёт 
нас. Мы многому научились. Стали более зрелыми и 
посвящёнными. Дети Божьи многим жертвовали, и 
теперь мы радуемся, видя, что у наших детей хорошие 
условия. Помещение удобное и отвечает нашим 
нуждам и видению нашей Церкви в приобретении 
новых душ для Христа и утверждении тех, кто 
следует за Ним.
На каждом этапе Бог являл нам свою руку. Да, были 
испытания, были сложности. Грянул коронавирус. 
Но, так как мы знали, что мы часть того, что делает 
Господь, эти испытания нас более сплотили и 
сделали крепче. Видение от Бога и наша мечта стали 
реальностью.
Бог воздвигнул среди народа своего людей, 
исполненных Духа и мудростью и дал все 
необходимые навыки, знание, разумение, мудрость 
и умение и усердие исполнить Его поручение. Слава 
Христу за это! 
Впереди у нас ещё есть работа по устройству внутри 
и снаружи и потом, даст Бог, у нас будет официальное 
открытие, где мы будем ожидать и наших дорогих 
гостей.

Да благословит всех вас Господь.
От имени Церкви

Эмиль Рагимов
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Поход в горыПоход в горы
Оно того стоит!!!

‘Оно того стоит!’  Этими словами Саша развеял мои 
сомнения о походе.  
Я с детства мечтала пойти в горы: тёплое общение 
в кругу друзей, необычная природа, ослепительно-
радостное небо, костёр, тяжелый рюкзак за спиной, 
сон в палатке под ночным небом - всё это меня очень 
манило...  но были и другие мысли: змеи, дождь, 
холод в ночи, боль и усталость, и все связанные с 
этим неудобства...  да и ЗАЧЕМ???  

День 1
‘И почему меня тянет в горы?’ Задавалась я этим 
вопросом, идя уже 30 минут по крутой горе вверх, 
под рюкзаком, который, сдавливая мне плечи, 
неумолимо тяжелел у меня за спиной.  А меж тем, 
мы входили в великолепный лес.  Идём.  С каждым 
преодолением нового подъёма благодарю ребят, что 
облегчили мне рюкзак, добавив мой груз к своему.  И 
вот когда я уже прошла основную стадию жалости к 
себе и смирилась с мыслью, что мне с моим рюкзаком 
ещё четыре дня ходить, мы вышли на первый привал 
- голубую лагуну. Светило яркое солнце, лаская 
песок.  Невозможно было оторвать глаз от творения 
Божия.  Моё сердце наполнилось благодарностью 
моему небесному Отцу за возможность созерцать 
эту красоту.

Наш путь продолжался.  На этот раз вдоль океана, 
который сопровождал нас до самого вечера.  
Тропа была не из лёгких: камни, подъёмы, спуски 
- хорошая тренировка не только мышц, но и духа.  
Хотелось сдаться.  Приходили слова из песни А. 
Пузанова: ‘поход нам нужен, чтоб познать себя’ 
и вот, преодолевая трудности, я иду...  нельзя 
зацикливаться только на своей тропе, надо смотреть 
по сторонам, наслаждаться красотой, и быть рядом 
с тем, кому тяжело в трудную минуту.   А она не 
заставила себя долго ждать.  Одному попутчику из 
нашей команды стало тяжело идти под тяжестью 
рюкзака.  И в такой тяжелый момент рядом были 
настоящие друзья.  Несмотря на то, что до привала 
оставалось идти ещё километров 5 по крутой тропе, 
они забрали рюкзак и с песней пошли вперёд, 
ободряя нас!  Такие отважные поступки очень 
ободряют и хочется им подражать. 
И вот он - Привал!!!  Стоянка!!!!  Мы дошли!!!  Все 
трудности позади!!! Ставим палатки, располагаемся, 
купаемся в океане, и усталость уходит вмиг.  А 
вечером ужин, тёплое общение и воспоминания 
о минувшем дне... каждый делится своими 
впечатлениями.
В первую ночь все замёрзли, хотя последующие ночи 
были холоднее.  Происходила адаптация, отходили 
от городского комфорта. 
Всего нас было 21 человек.  Самому младшему члену 
команды, Михею, веснушчатому мальчишке, 8 лет, 
он бесстрашно переступал через змей и возглавлял 
нашу вереницу; самому старшему, Сергею, 70.  
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День 2
О, какое это счастье проснуться с лучами солнца, 
умыться родниковой водой, заслушаться шумом 
океана и пением птиц. Но нас ждёт тропа - и мы 
собираемся в путь.
Второй день был полегче.  Все мысли о тяжести 
пути уже отыгрались, и мы просто шли вперёд.  Нас 
ожидал Little Waterloo Вay.  Уставшие и измученные, 
мы вдруг услышали звонкий детский смех и всплеск 
воды!  И о чудо!!! Перед нами, меж гор, раскинулась 
голубая лагуна.  Сидя на вершине горы, уставшая, 
но счастливая, я почувствовала, как будто только 
там, на вершине, гора даёт тебе какую-то часть своей 
силы.  

День 3
Третий день начался необычно.  Птицы только-
только собирались в утренний хор... а мы, сидя на 
берегу океана, на огромных камнях, вглядываемся 
в даль моря и встречаем новый день на рассвете с 
молитвой благодарности нашему небесному Отцу!
Третий день шли 4 часа!  Ха!  Это уже ерунда для нас!  
Перевал показался мне неуютным, небо хмурилось, 
дул ветер... похоже будет дождь.  ДОЖДЬ!!!  Для 
меня это была одна из причин не идти в поход. 
К моему удивлению, в считанные минуты ребята 
обустроили для нас стол, разложили брёвнышки 

вокруг, тёплый ужин и горячий чай восполнили 
силы.  Шёл дождь...  ДОЖДЬ!!! и никто, включая 
меня, не хотел расходиться по домам.  А вы знаете, 
как это засыпать под шум дождя на природе?  Это 
непередаваемое чувство, это что-то из детства...

День 4
Наутро светило солнце.  Последний день нашего 
замечательного путешествия.  Я уже не думала про 
количество пройденных километров, про усталость 
в ногах, и бодро шла к следующему перевалу, где 
нас ждали наши друзья, чтобы провести два дня 
в христианском общении.  Начали появляться 
признаки цивилизации... и вдруг я ощутила тоску и 
печаль.  Горы остаются позади...
Вечером у нас было замечательное общение, мы 
пели песни, прославляли Бога.  Тема общения была: 
‘Вера и суеверие’.  совместимы ли Вера и суеверие, и 
что Библия говорит о подлинной и пустой вере.

День 5
Прощание с Wilson’s Prom на короткое время.
Последний день, покорение последней горы Mt Bish-
op.  Мы достигаем вершину.  Мы вышли туда, где 
кажется рукой можно почти дотянуться до неба.  
Великолепие и восторг, благодарность и восхищение.  
Высь могущественных гор и глубина бесконечного 
неба. А между ними - человек.  И приходят слова из 
Библии: ‘и что есть человек, что Ты помнишь его?’

И там, карабкаясь по перевалу, на самой вершине 
горы я поняла, что как бы тяжело ни было в походе, 
это все стоит того, чтобы оказаться здесь, между 
небом и землей, и увидеть такое великолепие мира.

А. Алексеенко
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Мог ли Бог простить грехи всех людей без смерти 
Иисуса Христа? Зачем нужны были все эти 
сложности с рождением в негостеприимный мир, 
постоянными опасностями для жизни, голодом, 
холодом, унижениями, предательством близких 
друзей и, в конечном итоге, мучительной и 
позорной смертью на кресте? Если Бог всемогущ 
и суверенен, не мог ли Он суверенно простить 
всех или часть людей и сделать это без крови и 
драматизма событий, произошедших две тысячи 
лет назад?

Возможно мы слышали эти вопросы от наших 
друзей, возможно мы сами их задавали. В XXI веке 
разговоры о пытках, насилии и убийстве вызывают 
напряжение, и тема креста Христова становится 
неудобной. Впрочем, со времен апостола Павла 
ничего не поменялось — крест Христов как был 
«юродством для мира» тогда (1 Коринфянам 1:18), 
так остался и сегодня.

Светский мир давно старается изо всех сил удалить 
из традиционных христианских праздников 
упоминания о виновнике этих событий: Санта 
Клаус заменил Младенца в яслях, шоколадные 
зайцы заменили распятого и воскресшего Христа. 
Чтобы не задевать чувств неверующих, некоторые 
христиане так же стараются обходить неудобные 
темы и опускать неловкие моменты. Ричард Нейбур 
емко резюмировал тенденции в либеральном 
христианстве последнего времени: «некий Бог без 
гнева приводит человека без греха в царство без 
суда с помощью некоего Христа без креста».1

Можем ли мы пользоваться всеми приятными 
аспектами Христианства, опустив упоминания о 
неприятных? Можем ли мы говорить о спасении и 
вечной жизни, не касаясь греха и смерти? Мог ли 
Иисус Христос всех спасти, не умирая?

Библия, символы веры и двухтысячелетний опыт 
Церкви в унисон говорят: смерть и воскресение 
Христа — неотъемлемая составляющая 
христианской веры. Существует множество 
различных аргументов в подтверждение 

Нужна ли была смерть Иисуса Христа?

1. Richard Niebuhr, H. 1988. The Kingdom of God in America. Wesley-
an University Press.

необходимости смерти Мессии, и мы коротко 
рассмотрим лишь три из них, почему Иисус не мог 
не умереть: 1) праведность Бога, 2) любовь Бога и 
3) воскресение.

Праведность Бога
История человечества начинается от сотворения 
совершенного мира. Безгрешные первые люди, 
Адам и Ева, возделывали прекрасный Эдемский 
сад, общались с Богом напрямую без преград и 
были счастливы. Это был мир, каким его создал 
Бог и каким хотел бы его видеть: без болезней, без 
старения, без смерти, без нарушенных отношений. 
В определенный момент наши прародители, и все 
человечество в их лице, вкусили запретный плод, 
ослушавшись Бога и утратив возможность прямого 
общения с Творцом. Святой и праведный Бог, не 
терпящий грех в Своем присутствии, изгнал Адама и 
Еву из рая, поставив Херувима с пламенным мечом 
на входе. Это были яркие образы, напоминающие 
истину, что наказание за грех — смерть:  обратный 
путь в Божье присутствие проходил теперь только 
через меч. С тех пор непосредственное присутствие 
Бога стало невыносимым как для человека (Исход 
20:19), так и грешный человек не мог оказаться в 
присутствии Бога, не умерев (Исход 33:20). 

Возникла великая пропасть между праведным 
Богом и грешным человеком, и, поэтому, Бог 
на определенное время установил Закон через 
Моисея, согласно которому священники должны 
были постоянно приносить в жертвы животных, 
чтобы напоминать людям о необходимости 
расплаты за грехи.

Почему же Бог не простил Адама и Еву в Эдемском 
саду? Неужели Ему было сложно закрыть глаза 
на их непослушание, или сделать «последнее 
предупреждение», или найти еще какое-нибудь 
решение попроще?

Ответ кроется в природе Творца — «Бог — 
судия праведный, и Бог, всякий день строго 
взыскивающий» (Псалом 7:12). Автор послания к 
Евреям, обсуждая бесчисленные жертвы животных 
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в храмовом служении Ветхого Завета, отвечает 
на наш вопрос прямо: «Без пролития крови не 
бывает прощения» (Евреям 9:22), указывая на 
правосудие Бога, требующее наказания виновных. 
Справедливость Бога требует возмездия. Если 
бы Бог с легкостью отпускал грех, как будто бы 
его не было, как будто бы ничего не случилось, 
то Он перестал бы быть справедливым, и стал 
бы пособником греха. Гражданское общество, 
например, не может отпустить убийцу на свободу, 
несмотря на возможное отсутствие претензий 
родственников убитого к преступнику. Смысл 
правосудия в том, что преступление должно быть 
адекватно наказано.

С другой стороны, прощение невозможно без 
того, чтобы какая-то из сторон не понесла на себе 
последствия нарушения. Если мой друг одолжил 
значительную сумму денег, то у меня два выхода: 
либо требовать от него оплатить долг, либо списать 
этот долг как свой расход. Я не могу просто «забыть» 
о долге без последствий для кого-либо из нас. Если 
я прощаю — я несу издержки.

То же касается и обиды. Если меня обидели, то 
у меня два выхода из конфликтной ситуации: 
или искать возмездия посредством мести (не 
рекомендуется для христиан), или простить, 
отказавшись от преследования, но в таком случае 
повреждения, нанесенные обидой я принимаю на 
себя. Невозможно простить без последствий. Какая-
то из сторон должна взять на себя причиненный 
ущерб.

Праведный характер Бога требует суда над 
грехами человека. Апостол Павел сообщает, 
что Бог, будучи праведным Судьей, установил 
конкретное и однозначное наказание: «возмездие 
за грех — смерть» (Римлянам 6:23). Поэтому, как 
бы нам не хотелось, смерти не избежать. Кто-
то должен умереть: либо сам грешник, то есть 
каждый из нас, либо кто-то, готовый занять место 
грешника. И, очевидно, ни животные, ни другие 
такие же грешники не могут быть равноценной 
заменой, чтобы удовлетворить жажду праведного 
возмездия.

Любовь Бога
Апостол Иоанн, с другой стороны, радостно 
утверждает, что «Бог — есть любовь» (1 Иоанна 4:8) 
и что Бог безгранично любит всех людей (Иоанна 
3:16). Кажется, что эта черта Бога противоречит Его 
стремлению к праведному возмездию.

Бог не уничтожил Адама и Еву после грехопадения, 
Он оставил им возможность существовать 
дальше, но уже без прямого общения с Творцом. 
Первые люди были изгнаны из рая подальше 
от Божьего присутствия, но вместе с изгнанием 
людей из рая Бог не просто стал как бы терпимым 
к сосуществованию с ними, но Он предпринял 
план по возвращению людей в общение с Собой 
согласно изначальному дизайну творения. К.С. 
Льюис называет такую реакцию Бога по отношению 
к человеку «невыносимым комплиментом»: «так 
же как художник или скульптор дорожит своим 
лучшим произведением и отдаст все, чтобы 
сохранить его, так же как мать дорожит своим 
ребенком и готова пожертвовать собой ради 
жизни и благополучия своего дитя, так и Бог 
дорожит человеком, венцом своего творения, и 
сделал все, чтобы вернуть его Себе».2

Автор всего творения не просто расписал историю 
человечества, будучи сторонним наблюдателем, 
управляющим судьбами героев издалека. Напротив, 
Он вписал Себя Самого в сюжет величайшей драмы, 
состоящей из шести действий с конфликтом, 
созданным грехопадением и кульминацией на 
Голгофе.3 Сам Автор, Иисус Христос, смирился, 
пришел в мир, прожил праведную жизнь, которой 
должны были жить мы, принял смерть, которую 
заслуживали мы, чтобы примирить нас Отцом и 
вернуть в свою семью. Смерть Иисуса Христа — 
центральное событие, без которой эта эпопея была 
бы неполна.

Смерть Христа — проявление и доказательство 
величайшей любви во вселенной. Иисус в 
одностороннем стремлении вернуть общение 
с людьми (Римлянам 3:11,12) перенес на себе 
весь спектр Божьего гнева в наказание за наш 
грех, испытав все мыслимые и немыслимые муки: 
телесные, душевные и духовные. 

2.      Lewis, C. S. 2009. The Problem of Pain. HarperCollins UK.
3.     Bartholomew, Craig G., и Michael W. Goheen. 2014. The Drama of Scripture: Finding Our Place in the Biblical Story. Baker Academic.
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Мы размышляем о страданиях Христа на 
причастии, во время страстной недели перед 
Пасхой, и, возможно, чаще обращаем внимание 
на телесные страдания, которые несомненно 
были невыносимыми, чем на душевные, или, еще 
реже, духовные. Однако телесные страдания 
не сравнятся с духовными страданиями, 
выраженными пронзительным криком звучащим 
сквозь века: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего 
Ты Меня оставил?» (Марк 15:34). Возможно мы 
испытывали зияющую пустоту одиночества от 
расставания с близким человеком, с которым 
прожили не один десяток лет, с которым наша душа 
была тесно связана. Совместный краткий опыт 
земной жизни и теплые воспоминания усиливают 
боль разлуки, которую сложно с чем-то сравнить, 
и мы чувствуем себя оставленными, несмотря на 
то что Бог никогда нас не оставляет. Сущности же 
Сына и Отца были тесно связаны от вечности, и 
на Голгофе Отец по-настоящему отвернулся от 
Сына, оставив Его умирать на кресте в полном 
одиночестве. Иисус умирал один, оставленный 
всеми, и, что было больнее всего, любимым от 
вечности Отцом. Настолько чудовищным для Бога 
Отца был наш грех, который Иисус взял на себя! 
Настолько безмерно Христос нас полюбил, что 
был готов перенести эту боль, лишившись Отца! 
Настолько сильно Иисус дорожит нами, что, когда 
темнота опускалась на землю в Гефсиманском саду, 
Он не оставил нас, зная какая беспросветная тьма 
еще ожидает Его впереди!

С одной стороны Божья праведность и 
справедливость требует осуждения грешника и 
его смерти. С другой стороны любовь Бога желает 
спасти людей, вернув их обратно в Божье общение. 
Иисус Христос стал ответом на это непримиримое 
противоречие. На Голгофе произошла двойная 
замена. Во-первых, Бог переложил грех человека 
на Христа. Иисус понес наказание за грех, сполна 
удовлетворив Божий гнев и жажду справедливого 
возмездия. Во-вторых, праведность невинного 
Иисуса Бог отдал человеку, выполнив то, чего 
добивалась Божья любовь, дав возможность 
людям вернуться в близкое беспрепятственное 
общение с Богом. Теперь, смотря на нас, Бог видит 
не отвратительный грех, а праведность Своего 
любимого Сына. Через смерть Христос соединил 
праведный суд и любовь, наказание и прощение, 

небо и землю, примирил Бога и человека.

Воскресение
Если бы Евангелие закончилось только смертью 
Иисуса — это была бы самая печальная история 
во вселенной. Однако смерть Христа неотделима 
от Его воскресения. Своей смертью Иисус 
потушил праведный Божий гнев. Бог принял 
заместительную жертву и в доказательство 
принятия воскресил Иисуса из мертвых. Его 
воскресение ознаменовало то, что наш долг 
полностью уплачен. Справедливость Бога и Его 
жажда возмездия удовлетворена (Римлянам 4:25). 
Завеса в храме была разодрана, и человека теперь 
ничто не отделяло от Бога. Бог простил человека, 
понеся издержки за грех на Себе.

Воскресение положило основание для Царствия 
Божьего, которое одновременно и «уже», но и «еще 
не». Полного искупления творения Божьего еще 
не произошло — мы по-прежнему живем в мире, 
испорченном грехом, то есть Царствие Божье во 
всей своей силе и полноте «еще не» настало и мы 
ждем возвращения Царя. Но Иисус сказал, что 
Царствие Божье «уже» среди нас и внутри нас, 
здесь на земле. Мы можем видеть обновляющее 
действие этого царства в жизнях людей уже 
сейчас. «Воскресение означает не только то, что 
у христиан появилась надежда на будущее, но 
так же и то, что надежда пришла из будущего в 
настоящее»4 

Мартин Ллойд-Джонс выразил похожую мысль: 
«Так как мы теперь со Христом ... мы можем 
наслаждаться небесной жизнью уже сейчас. 
Апостол Павел говорит о собирании первых 
плодов как о предвкушении. Время последнего 
великого урожая еще не наступило, но первые 
плоды уже появились. Проблески славы! Мы 
слышим отголоски музыки, некоторое ощущение 
той жизни, которая нас ожидает».5

Мария Гарриотт с мужем Крейгом переехали в 1980 
году в Балтимор, в город, откуда люди уезжали, 
один из самых преступных городов Америки, 
для того чтобы работать с неблагополучными 
семьями и помогать им обретать новую жизнь. Она 
опубликовала мемуары о своей миссионерской 

4.      Keller, Timothy. 2021. Hope in Times of Fear: The Resurrection and the Meaning of Easter
5.     Martyn Lloyd-Jones, D. 1998. God’s Ultimate Purpose: An Exposition of Ephesians 1:1-23. Baker Books
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деятельности под названием «Тысяча воскресений», 
в которой описала чудотворную силу воскресения 
Иисуса, действующую в жизнях простых людей:

«Я не знала, что мы будем годами жить за чертой 
бедности. Что я буду жить с людьми, которые 
слышали голоса или провели большую часть жизни 
в тюрьме. Что я разделю свой дом с женщинами, 
продающими свои тела, употреблявшими 
наркотики, чьи бойфренды душили и избивали 
их. Что нас будут обворовывать снова и снова. 
Что мы будем брать на поруки молодых людей, 
которые рыскали по нашим шкафам в поисках 
бумажника моего мужа и денег, отложенными 
на продукты. Что соседский мальчик будет 
торговать наркотиками и мы будем свидетелями 
периодических перестрелок. Что у меня перед 
домом убьют человека за его радиоприемник.

Я не знала, что мои дети отравятся свинцом. 
Что их будут оскорблять за белый цвет кожи и 
презирать за доброе отношение к черным. Что их 
друг, который ел за нашим столом как крестный 
сын, не пойдет с ними в колледж, а отправится в 
тюрьму. Что сирота, готовивший печенье на моей 
кухне и ловивший змей во дворе с моим сыном будет 
однажды лежать на улице в луже крови.

Я не знала, что по ночам мой муж будет 
просыпаться посреди ночи мучаясь от осознания 
того, что у нас ничего не получается в деле 
достижения сердец людей вокруг нас: «Может 
быть афро-американский пастор был бы гораздо 
эффективнее? Может быть Бог и не звал нас 
сюда?» Я не знала, что меня будет преследовать 
депрессия. 

Я не знала, что увижу тысячи воскресений. Что 
члены церкви, которым не хватало на оплату 
аренды собственного жилья усыновят и удочерят 
племянников и племянниц, чтобы спасти их 
от наркозависимых родителей. Что женщина, 
увидевшая, как другая несостоявшаяся мать 
оставила коляску с ребенком в заброшенном доме, 
вырастит этого ребенка как своего. Что молодые 
люди, употреблявшие наркотики, очистятся 
и полюбят Иисуса. Что женщины, которых 
совращали их отцы, исцелятся и будут спасать 
других детей. Что мусульмане из Ирака, атеисты 

из Китая и индусы из Индии найдут Иисуса и будут 
провозглашать мою веру. Я не знала, что они 
станут моими героями и друзьями. Я не знала, что 
увижу тысячи воскресений.»6

Бог воскресил Иисуса, Первенца из воскресших. 
«Первенец» означает, что за ним последуют 
тысячи других воскресений. В Иисусе Бог решил 
проблему греха и разделения, и в мир пришла 
сила, способная оживлять духовно мертвых людей. 
Воскресение изменило учеников Иисуса. Из робких 
и меркантильных рыбаков они превратились в 
решительных и самоотверженных апостолов и 
отцов церкви. Воскресение превратило яростного 
гонителя церкви фарисея Савла, в ревностного 
евангелиста и апологета Павла. Воскресение 
меняет жизни миллионов людей по всему миру 
на протяжении тысячелетий. Можно ли теперь 
представить себе мир без смерти и воскресении 
Христа?

О воскресении Иисуса Христа можно знать, 
Светлое Христово Воскресение  можно отмечать, 
но совершенно другое дело — познать силу 
воскресения, как об этом пишет апостол Павел 
(Филиппийцам 3:10). Бог хочет, чтобы каждый из 
нас воскрес для новой жизни, умерев для греха и 
ветхой жизни (Римлянам 6:2).

Иисус умер, но Он и воскрес. Христос воистину 
воскрес!

6.      Garriott, Maria. 2006. A Thousand Resurrections: An Urban Spiritual Journey. Citysongs.
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Жертвенная любовь Насти и её 
пастора Артёма. 

На Дальнем Востоке России есть мальчик по имени 
Матвей. Он сирота и никого из родных у него нет. У 
него был обнаружен рак горла, и его поместили в 
больницу для больных раковыми заболеваниями. 
Его состояние настолько бедственно и связано с 
неврологической проблемой, что он постоянно 
чувствует большую боль и испытывает спазмы. 
Ввиду ограничений в связи с Ковидом-19, у 
этого мальчика нет посетителей, которые могли 
бы поддержать его. Никто не обращает на него 
внимания. Так как время его земной жизни 
ограничено, кто-то из больницы сообщил в 
местную церковь с просьбой, есть ли кто-то, кто 
мог бы посетить Матвея. 

Таким образом, церковь начала служение заботы 
о детях-сиротах с поддержкой программы 
«Возрождение жизни сирот» (Orphans Reborn) 
основанной миссией Славянское Евангельское 
Общество (СЕО). Проблема была, что посетитель 
или посетительница должны оставаться с ними 
в течение нескольких дней, чтобы не вынести 
болезнь Ковид-19 другим из больницы. 

Одна верующая женщина из местной церкви 
согласилась оставаться в больнице с Матвеем 
сколько потребуется. Ее имя Настя. Она написала: 
«Только через один день, как я провела с Матвеем, 
он «ожил» и сразу же начал чувствовать себя 
лучше. Через две недели стало понятно, что мне 
нужно будет остаться намного дольше с этим 
мальчиком в Раковом Отделе для Детей. Я поняла, 
что мне придётся потерять работу, чтобы быть с 
ним. Я верила, что Господь уже приготовил моё 
сердце служить Ему посредством программы 
«Возрождение жизни сирот». Врачи решили 
начали лечить Матвея посредством химиотерапии, 
потому что он достаточно окреп для этого.» Для 
такого решения, чтобы послужить страдающему 
одинокому мальчику, у этой верующей женщины 
нашлось достаточно большой жертвенной любви. 
У пастора церкви этой женщины тоже нашлось 
достаточно такой любви, когда он предложил 
заменить её, чтобы дать ей время передохнуть. 

Пастор Артём написал: «Я не мог сдержать слёз, 
когда я вошёл в больничную палату. Матвей был 
явно в серьёзно больном состоянии. Он корчился 

от спазм мускул и покрикивал от боли в агонии. Эти 
три дня в больнице с Матвеем полностью изменили 
меня. Господь полностью «расплавил» тогда моё 
сердце, показав безнадёжность жизни без Христа. 
Когда мальчик начинал плакать, я поднимал его 
вверх и начинал молиться, а когда он переставал, я 
говорил ему об Иисусе. Сила Божьего присутствия 
наполняла меня в те моменты, и я плакал за него, как 
будто это был мой собственный сын. Я готовлюсь 
провести с ним время опять через две недели.»

Такова любовь Христа, к которой Он призывает 
нас. Подобно тому, как велика Его любовь к нам 
в погибающим мире, чтобы мы имели надежду и 
вечную жизнь, так и мы должны проявлять любовь 
к другим людям. Да будет любовь Иисуса для нас 
руководством, чтобы мы жили таким же образом, 
возвещая Христа в мире посредством подобной 
жертвенной любви.

Перевёл с английского Н. Порублёв
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ОН ГРЯДЕТ
Н Водневский

Все испытано, оценено и взвешено,
Небосвод, смотри, кроваво-ал.

И летит какой-то тройкой бешеной
Этот мир в зияющий провал.

И теперь уже не остановится.
Кто-то вслед кричит ему: «Лети!».

Только тот, кто всей душою молится,
По иному шествует пути.

Горизонты багровеют тучами,
Мир взволнован ожиданьем гроз.

Сделать нас хотя немножко лучшими
Может только Иисус Христос.

В полдень, ночью или в утро раннее
Глас трубы поднимет Божий люд...
Тех, кто в терпеливом ожидании

Аллилуия Господу поют.

И хотя мы дня того не ведаем,
Но следы Спасителя видны.

Мы Его голгофскою победою
Побеждаем силы сатаны.


