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Праздник Пасхи - праздник светлый
День, когда Христос Воскрес.

Радуйтесь, все Божьи дети,
В Нём победа наша есть!

Он наш сильный Победитель
За всех умер на кресте.

Поражён был искуситель,
Пусть об этом знают все. 

Потряслись земля и камни
У Голгофского креста. 

Понесём победы знамя
В честь воскресшего Христа. 

Да узнают все народы,
Что Спаситель наш ожил. 

И ликуют неба своды,
Он смерть смертью победил.

«Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может  
раскрыть сию книгу и снять семь печатей её»  

- Откровение 5:5.

“Мы проповeдуeм Христa рaспятого”
1 Кор. 1 : 23
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«И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все 

народы, племена и языки 
служили Ему; владычество 

Его — владычество 
вечное, которое не 

прейдет, и царство Его не 
разрушится.»

 Даниил 7:14
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Христос воскрес! 
   Воистину воскрес! 

Ин.20:19-21 В тот же первый день недели вечером, когда 
двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из 
опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит 
им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же 
сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и 
Я посылаю вас.

Мир вам, дорогие братья и сёстры, спасённые Воскресшим 
Христом для Его вечного царства в небесах! Во времена 
потрясений, глобальных тектонических изменений на 
мировой сцене, волн ненависти и зла, которые захлёстывают 
ум и сердца людей, ввергая последних в состояние страха и 
тревог, воскресший Христос говорит своим детям – мир вам, 
мир Мой даю вам!
Пасха – это радость через слёзы, покой души вопреки страху, 
жизнь через смерть, надежда в безнадёжных обстоятельствах, 
это добро в мире зла.

Ин.14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается.

Христос воскрес! И это не только историческая реальность, но 
это практическое переживание тех людей, которые уверовали 
в Христа, как своего Спасителя и Господа! Мы с Ним общаемся 
ежедневно посредством молитвы, Писания и Духа Святого. 
Воскресенье Христа помогло победить страх, наполняющий 
души учеников, который исходил в то время от Иудеев в 
отношении к тем, кто следовал за Христом. Для воскресшего 

Христа нет преград, нет физических ограничений, поэтому 
Он явился в доме, где была строжайшая конспирация и 
успокоил учеников. Христос Бог, Он вездесущий, Он сейчас с 
тобой, когда ты читаешь эти строки. Христос говорит сегодня 
лично тебе, твоей душе – мир тебе, мир Мой даю тебе, не 
человеческий, а небесный, вечный мир, исходящий от Бога, 
Которому подчиняется всё в этом мире, Который дарует покой 
душе в этом неспокойном мире. Доверяй Ему, смиряй своё 
сердце под Его волю, и Он направит твою жизнь и пройдёт 
с тобой твою земную дорогу. Он способен и сегодня удалить 
тревоги души и наполнить сердце миром. Христос не обещал 
Своим последователям безоблачных дней, но Он обещал 
быть с нами и в ясные дни, и во времена штормов и холодов. 

Христос, явившись ученикам, не только наполнил их души 
миром, но и даёт им повеление – идите, я посылаю вас в этот 
злой мир, чтобы вы несли добро и свет людям, погибающим 
в грехах, и Я буду с вами. Шаги второго пришествия Христа 
слышны особо в наши дни. Желаю, чтобы Господь застал нас 
за тем занятием, к которому Он нас призвал: молиться о себе 
и мире, творить добро всем, быть соучастниками  в созидании 
Его церкви, и делиться евангелием и верой в Христа с теми, 
кто ещё не знает Христа, как  Спасителя своей бессмертной 
души.
Мир вам, вашим домам и церкви Божьей!

С молитвой и любовью Христовой, 
Александр Пузанов, пастор церкви «Надежда» и председатель 

евангельского славянского союза церквей Австралии.
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Пасхальные поздравления! 

Дорогие во Христе, сердечно поздравляем вас с 
Пасхой! Это великий праздник, который был основан 
исходом евреев из Египта, освобождением от рабства, 
но полностью открылся в смерти и воскресении Господа 
Христа и ознаменовал спасение от грехов и вечной 
погибели. 

До сих пор одна группа людей во время Пасхи отмечает 
Исход. Другая группа празднует искупление от грехов.  
Третьей группе вообще все равно. Для них самое главное 
это long weekend. Четвёртые вообще ничего не знают об 
этом празднике и об истинном смысле всех событий.  

Вот именно в такое плюралистическое время и пришёл 
Христос, умер и воскрес.

Хотя непредсказуемость жизни, крутые политические 
и экономические повороты должны побудить людей 
призадуматься над тем, в чем смысл жизни, зачем пришёл 
Христос, что отмечают во время Пасхи. 

Слово Божье говорит: ‘Пасха наша, Христос, заклан за 
нас.’ (1 Коринфянам 5:7) 

Вот это наша Пасха, хотя для многих Пасха- исход, 
long weekend, отсутсвие Пасхи вообще. Как праздник 
на государственном уровне Пасха началась отмечаться 
намного веков позже зарождения Церкви. Но это не 
мешало верующим, искренним Христианам ценить то, 
что для них сделал Иисус, ежедневно следовать за Ним, и 
не бояться свидетельствовать.  Тем самым весть о Христе 
покорила Римскую Империю и дошла до концаов земли. 

Давайте и мы ежедневно следовать верно за Иисусом, 
помня Его подвиг, утверждаться в победе над смертью и 
грехом и не бояться свидетельствовать. Я верю, что есть 
ещё много людей в наших городах, которые открыты для 
Слова Божия. 

Христос Воскрес и слава Ему!

Христос воскрес.  
Христос воскрес. Христос воскрес!

Приветствую вас от имени Сиднейской славянской 
Церкви “Благая весть”. В этот праздничный день, но не 
очень-то праздничное время, нам особенно ясно надо 
понимать ту ценность и дар, которые Христос принёс 
своим воскресением. Воскресение Христа не принесло 
мир на землю моментально, как многие думали, но 
принесло мир на небе, как Слово Божие нам говорит:

Рим 4:25 «…Воскрес для оправдания нашего», и в 
следующей же главе: Рим 5:1 «Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа».

Понимание этой реальности, особенно сегодня, 
очень важно, потому что оно дает нам правильное 
мировоззрение и делает наши ожидания более 
реалистичными.

“Мировоззрение” — очень интересное слово, и хотелось 
бы немного подробнее поговорить об этом.

Что такое мировоззрение, и как оно влияет на нашу 
повседневную жизнь?

Определение: мировоззрение — это то, как человек 
видит или интерпретирует реальность. Это система 
ценностей, через которую или посредством которой 
человек осмысливает жизнь и все, происходящее вокруг. 
Мировоззрение включает в себя то, как человек смотрит 
на Бога, его происхождение, на зло, человеческую 
природу, ценности и судьбу. 

Мировоззрение влияет на смысл и ценности, на то, как 
люди действуют и думают. Самый важный вопрос, на 
который отвечает мировоззрение: «Откуда мы пришли?». 
Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для 
ответа на другие вопросы.

Например, понимание того, откуда мы появились, может 
повлиять на отношение человека к смерти. Верующие в 
Бога верят в личное бессмертие; атеисты этому не верят. 
Для верующего смерть — это начало, для атеиста — конец 
существования. 

Что такое христианское мировоззрение?

Определение: христианское мировоззрение использует 
библейское откровение, то есть Библию (слово Божие) 
как основу для правильного понимания и интерпретации 
реальности и цели нашего существования. 

Это откровение устанавливает божественную истину 

Церковь Благая Весть,  СиднейЦерковь Благая Весть,  СиднейЦерковь города БрисбенЦерковь города Брисбен
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о Боге, человеке, о грехе, о спасении, о цели и нашей 
судьбе. Таким образом, и наша вера, и наше поведение 
управляются не изменчивыми теориями, а непреложной 
истиной Бога.

Какие результаты христианского мировоззрения?

• Христианское мировоззрение будет сосредоточено 
на Боге и Его слове; оно признает мир Его творением, 
управляемым Его суверенной волей.

• Христианское мировоззрение будет смотреть на 
человека как на потерянного и лишённого надежды 
без благодати Божией во Христе.

• Христианское мировоззрение будет смотреть на 
Божье Слово как на правила жизни и осознавать, 
что Его слава является нашей высшей причиной и 
смыслом для жизни. 

Как это мировоззрение влияет на нашу повседневную 
жизнь, особенно когда идёт война?

Христианское мировоззрение даёт нам следующий ответ 
на вопрос “Почему люди воюют”?

• Причины, видные снаружи, могут быть разными, 
но Библия говорит, что коренная причина — 
грех. Войны позволяют смотреть на грех через 
увеличительное стекло, где видно всю глубину 
человеческой испорченности. 

• Бытие 4:6–8 «И сказал Господь Каину: почему 
ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если 
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если 
не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он 
влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. И 
сказал Каин Авелю, брату своему [пойдем в поле]. 
И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его.»

• Иаков 4:1–3 «Откуда у вас вражды и распри? не 
отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете 
— и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете 
— и не имеете, потому что не просите. Просите, и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений.»

Почему Бог допускает войны? Ответ очевиден: это то 
же самое что спрашивать: “Почему Бог допускает грех?”

Не думайте, что Богу всё равно, когда люди грешат. 
Если бы ему было всё равно, Он бы не послал своего 
единственного и любимого Сына на смерть на кресте.

Так вот, как мы уже сказали, война, в корне, это 
проявление греха, и виновники войны ответят за свои 
грехи, рано или поздно. Если не в этой жизни, то будьте 
уверены, что в грядущем их ждёт возмездие за их дела. 

Евр 9:27: «И как человекам положено однажды умереть, 
а потом суд…»

Не думайте, что Бог оставит без ответа виноватых. 

Пс. 10:5: “Господь испытывает праведного, а нечестивого 
и любящего насилие ненавидит душа Его.”

Но вопрос сегодня для нас, христиан в Австралии, звучит 
так: “Что нам делать, понимая всю эту реальность?”

Некоторые спрашивают: “Если всё под контролем 
Бога, должны ли мы молиться о мире?” Ответ: 
“Обязательно!” Почему? Потому что Бог Сам сказал нам 
об этом в Его Слове, и не молиться за мир — это значит 
не выполнять Его повеления. 

1Тим.2:1–4 «1 Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины.»

Люди спрашивают: “На чьей стороне должна быть 
Церковь? Как нам поступать?” 

Конечно, как христианин, которому Бог открыл глаза, 
который видит мир намного глубже, чем какой нибудь 
политик или неверующий, мы не можем называть белое 
чёрным и чёрное белым. 

Ис 5:20 «Горе тем, которые зло называют добром и добро 
— злом, тьму почитают светом и свет — тьмою, горькое 
почитают сладким и сладкое — горьким!»

Но мы также и понимаем, где корень всего этого и что 
весь мир лежит во зле, как нам говорит Иоанн. И эту 
проблему может решить только наш Господь Иисус 
Христос, который придёт на землю и установит Своё 
царство и потом новое небо и землю. 

Отр 21:4 “И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло.” 

“Ну а как нам жить сейчас и что делать, пока не пришёл 
Господь?” — кто-то спросит.

Слово Божие говорит:

Иак. 1:27 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом 
и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.» 

Так вот за кого мы: за людей, которые в скорбях, за сирот, 
которые остались без семьи, за вдов, которые остались 
без мужа и, может быть, без того, который зарабатывал 
на жизнь! 
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Вторая часть этого стиха, «…хранить себя 
неосквернённым от мира», тоже очень важна сегодня. 
Когда мы помогаем сиротам и вдовам, мы конечно же, 
увидим много горя и печали, много несправедливости в 
мире. И это может нас огорчить, и это правильно, но нам 
надо быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку 
дьявола, чтобы наше огорчение не превратилось 
в ненависть и злобу, что может привести ко греху 
перед Богом и людьми. Это будет, как говорит Иаков, 
«осквернением от мира».

Мы не за войну, мы молимся за мир, пусть наши церкви 
сегодня будут для Австралии тем местом, где все 
искренне любят друг друга, могут общаться независимо 
от национальности. Здесь то место, где мы опять братья 
и сестры, потому что не нация нас объединяет, не язык, 
а Иисус Христос, Сын Божий, который отдал свою 
жизнь для нас всех и воскрес для того, чтобы примирить 
человека с Богом. 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

От Славянского Евангельского  
Общества Австралии

Дорогие братья и сёстры Славянских Церквей ЕХБ в 
Австралии,

От имени миссии СЕО Австралии поздравляем ВАС с 
великим и славным праздником воскресения нашего 
Господа Иисуса Христа:

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 

«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своемю и соделавшему на царями и 
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во 
веки веков, аминь» - Откровение 1:5 – 6. Именем Его 
желаем благодати и могущества Его в жизни и служении 
для свидетельства тем, кто ещё не спасены и для духовного 
укрепления тех, кто познали Господа и живут для Него. 

В связи с военными событиями в Украине, наша миссия 
сделала воззвание церквам и отдельным верующим, 
которые через нашу миссию поддерживают дело Божье 
материальными пожертвованиями и молитвами в 
странах бывшего Советсткого Союза. Многие уже щедро 
отозвались, прислав средства для помощи беженцам, и 
продолжают отзываться. Эти средства мы пересылаем в 
наш главных оффис в Америке, а оттуда они пересылаются 
и первозятся по назначению и распределяются по 
возможности через церкви и их служителей. Мы верим, 
что вы молитесь и просим помнить в молитвах как 
достижение средств по назначению, так и успешное 
распределение тем, кто особенно нуждаются в помощи. 
Когда представители нашей миссии распределяют 
средства, они стараются передать людям также Новые 
Заветы, особенно неверующим. 

Мы знаем, что Славянские церкви в Австралии имеют 
возможность пересылать помощь напрямую, и это очень 
хорошо. Если кто желает делать это через нашу миссию, 
все данные и координаты вы можете найти на сайте 
www.sga.org.au, а также читать журнал миссии, который 
издаётся каждые два месяца. Всё - на английском языке. 

Желаем всем вам Божьих благословений

Ваши братья во Христе 
Харри Чудаско – председатель 
Петро Дубина – секретарь 
Николай Порублёв – член Совета миссии



Слава Господу, который призывает ревностных 
служителей, готовых свидетельствовать молодежи 
о Его любви и помогать молодым людям познавать 
Христа! 
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Бог есть любовь, Он любит всех людей и Его благая воля - 
спасение каждого человека. Некоторые же утверждают, 
что благоволение Господа включает не всех, а только 
некоторых. Чтобы как-то объяснить это, они придумали 
учение о двух волях Божьих, секретную и открытую. 
Соответственно с первой Бог не желает, и в соответствии 
со второй Он желает спасения каждого человека [2, 
78-79]. Соответственно этому пониманию Бог может 
одновременно как желать, так и не желать спасения 
всех людей. И это - логическое противоречие, так как 
невозможно «двум утверждающим противоположным 
волениям Бога быть направленными к одному и 
тому же объекту» [1, 346]. В линии с вышеуказанной 
позицией некоторых теологов находится и учение об 
ограниченном искуплении, то есть что Христос умер не 
за всех, а только за некоторых.

Истину распространения Божьей любви и жертвы 
Христа на кресте на всех людей без исключения мы 
хотим показать четырьмя утверждениями.

1. Любовь Божья универсальна - Бог желает спасти 
всех людей.

Священное Писание говорит, что любящий Бог не желает 
погибели грешника, но, чтобы всякий человек пришел 
к Нему, покаялся и имел жизнь вечную (Иез.18:23, 32). 
Бог Отец принес в жертву «Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3:16). Как и апостол Павел прямо говорит, 
что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись…» (1Тим.2:4), 
поэтому нужно было Иисусу «по благодати Божией, 
вкусить смерть за всех» (Евр.2:9), чтобы все были 
спасены. Иисус Христос умер за всех людей на земле, 
что очевидно в Его понимании Своей миссии: «Я пришел 
не судить мир, но спасти мир» (Ин.12:47). И это значит 
исполнить волю Отца (Ин.3:16; 6:38; 4:34; 5:30). 

Очень важным свидетельством универсальной 
доступности спасения является слово ‘всякий’ (Ин.3:15, 
16). Даль определяет это понятие как «все или все 
без изъятия, каждый» [7, 272], что свидетельствует об 
универсальности его распространения. Когда Иоанн 
говорит о Божьей любви и употребляет слово ‘всякий’, он 
имеет в виду, что ‘каждый’ человек является предметом 
Божьей любви. Иисус пришел на землю «чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Ин.3:17).

Господь в Иоанна 3:16, показывает нам, что любовь Бога 
универсальна, то есть распространяется на всех. Иисус, 
рассказав притчу о потерянной и найденной овце, 
делает вывод: «Так нет воли Отца вашего Небесного, 

Божья любовь универсальна

Д-р Виктор Цандер

24 марта 2022 года в мельбурнской церкви «Надежда» 
состоялось рукоположение Сергея Столяренко на 
молодежного пастора. Сергей и Катя молитвенно 
подтвердили свою преданность Господу и готовность 
их семьи посвятить свою жизнь служению Ему.



чтобы погиб один из малых сих» (Мф.18:14). Другими 
словами, Его абсолютная воля – чтобы никто (ни один!) 
не погиб, но все имели жизнь вечную во Христе (Ин.3:16), 
что ставит учение о предопределении некоторых к 
погибели в противоречие с Божьей волей. 

 Воля Бога спасти всех людей выражена и в цели 
Его прихода на землю: «Сын Человеческий пришел 
не губить души человеческие, а спасать» (Лк.9:56). По 
словам Иисуса, даже самая маленькая птичка находится 
под постоянной заботой Бога, насколько каждый 
человек! Иисус: «вы дороже многих малых птиц» 
(Лк.12:6-7). Какая речь о предопределении на погибель 
может быть во свете этого места Писания? Явным фактом 
является противоположное, «что Бог определил нас не 
на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего 
Иисуса Христа» (1Фес.5:9). 

2. Любовь Бога универсальна – Он приглашает ко 
спасению всех

На универсальность распространения приглашения 
ко спасению указывает прежде всего высказывание 
Иисуса, что Бог возлюбил мир (Ин.3:16) - не часть мира, 
не определенную группу людей, а весь мир, как это 
видно из многих других мест Священного Писания 
(Ин.1:9, 29; 1Фес.5:9 и др.). Иоанн с определенной 
целью уже в самом начале своего Евангелия говорит 
об Иисусе как о Свете истинном, «Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир» (1:9). Понятие 
‘панта антропон’ значит буквально ‘всех людей’. Это 
свидетельствует о том, что милостивый Господь 
не оставляет никого, рожденного в этот мир, без 
божественного света и в Своей вечной любви говорит 
к каждой личности понятиями и содержанием, 
достаточным для богоискания и нахождения спасения. 

Любовь Божья универсальна, потому что Его благодатный 
призыв распространяется на всех людей и предлагается 
всем без исключения. Одним свидетельством этого 
является зов ‘придите!’. Иисус публично произнес: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф.11:28). По последствиям 
грехопадения (Быт.3) все люди без исключения 
являются труждающимися и обремененными (Рим.3:23). 
Поэтому призыв ‘придите!’ распространяется на всех 
людей, рожденных в этот мир. Об этом свидетельствует 
и призыв Божий, обращенный ко всем: «Соберитесь и 
придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов… Ко 
Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли…» 
(Ис.45:20-22). 

 Важным аргументом в пользу универсальности 
спасающей Божьей любви является роль Бога Отца, 
как призывающего (Ин.6:37-47). Стих 37 - «все, что дает 
мне Отец, ко Мне приходит» - показывает Отца как 
дающего и призывающего. ‘Все’ здесь выражает ‘все 
количество’ в самой сильной форме [8, 202] и имеет в 
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виду всех и цель Бога спасти всех людей [11, 367]. Мы 
находим здесь инициативу Отца в спасении людей. 
Он – Бог зовущий и приглашающий. Существо со 
свободной волей не программируют или принуждают, 
а приглашают. Приглашение или привлечение (Ин.6:44) 
Отца, является толчком к решению человека прийти [8, 
204] и получить спасение. Неспособность же прийти ко 
Христу – это моральная проблема. Грешник не может 
прийти, потому что не хочет. Та же самая сила и свобода 
его воли являются его слабостью, потому что мешают 
ему прийти ко Христу. Ответ человека следует зову его 
сердца, но и этот зов – зов любящего всех, зовущего и 
ожидающего Отца – прийти и получить спасение. Как 
истинно выразил это Блаженный Августин: никто не мог 
бы даже искать Бога, если бы не был сначала найденным 
Отцом.

Хотя наше обращение к Иисусу – личное и добровольное 
действие, мы не можем хвалиться желанием покаяния 
и обращения к Богу. Это все Его инициатива, Его 
влечение, Его вечный зов. А с нашей стороны это только 
заикающееся и неуверенное ‘да’ находящегося еще 
во тьме, но увидевшего свет зовущего Спасителя. Не 
некоторых только, но каждого и всех без лицеприятия. 
Эта привлекающая ко Христу предваряющая благодать 
Отца (gratia praeveniens) ищет всех людей (Ин.6:45; ср. 
2Пет.3:9; Ин.1:9; Иов 33:14-16, 29, 30), учит всех людей 
правде о Христе (1Кор.12:3), а тех, кто откликается на 
Его зов, любовь Отчая ‘дает’ Христу (Ин.6:37). Всякий, 
кто ‘слышит от Отца и научается’, приходит ко Христу. 
Спасает Бог, но принимает спасение человек: он 
должен ‘слушать’, ‘прийти’. ‘Без меня Бог не может меня 
спасти’, говорит блаженный Августин [10, 78]. Многие 
места Библии (Ис.1:18; 55:1.2; 2Пет.3:9; Откр.22:17 и др.) 
содержат призыв ‘приди!’. Кто же здесь ‘избранные’? Во 
свете Писания – это пришедшие ко Христу! Или в словах 
Муди, «тот, кто хочет» - избранные и «тот, кто не хочет» 
- неизбранные [12, 149]. Но никто не может сказать, 
что он не призван или привлечен, потому что Иисус 
есть тот «Свет истинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир» (Ин.1:9). Он сказал: 
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к 
Себе» (Ин.12:32). Не одних или других, а всех! Каждый 
грешник не имеет извинения, потому что Бог призвал 
Его через свидетельство всего творения (Рим.1:19, 20), 
голос своей совести, даже если он не слышал Слова 
Божьего (Рим.2:11-16). Если Бог повелевает всем людям 
покаяться, значит все люди могут это сделать. Он, 
исполненный любовью, привлекает всех людей к Себе 
через Его Слово и через Его Дух. Бог приглашает всех 
по обетованию «и будут все научены Богом» (Ис.54:13), 
но только послушные, любящие Бога, становятся 
избранными. Как и Кальвин заметил, что универсальные 
обещания спасения эффективны только тогда, когда мы 
принимаем их верой, и когда ее нет, то эти обещания 
не имеют эффекта [6, 650]. Так что разница между 
спасенными и неспасенными – послушание или нет 
Иисусу Христу. 



Также Бог через пророка говорит: «Ко Мне обратитесь 
и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет 
иного» (Ис.45:22). Выражение «все концы земли» 
подразумевает, что Бог призывает всех, и в этом смысле 
все люди на земле являются ‘званными’. И гарантом 
этого факта является сам Господь! Иисус говорит, что 
«много званных, а мало избранных» (Мф.22:14). Притча 
о брачном пире (Мф.22:2-14) является «аллегорией 
плана спасения» [9, 176] и очевидно показывает, что 
все были званы на пир, но не все стали избранными. 
‘Многие’ здесь употреблено как ‘все приглашенные’ или 
‘званныe’ [11, 542]. Иисус говорит, что не все званные 
будут в конце избранными [11, 552]. Кто избранные? 
Очевидно, те, которые приняли приглашение и пришли. 
В другом месте Иисус говорит: «Ибо сказываю вам, 
что никто из тех званных не вкусит моего ужина: ибо 
много званных, но мало избранных» (Лк.14:24). Похоже 
слова никто из тех званных указывают на тех, которые 
отклонили приглашение (Лк.14:18-20). Учитывая, 
что притча Иисуса была вызвана словами одного из 
возлежавших «блажен, кто вкусит хлеба в Царствии 
Божием» (ст.15), то значение слов Иисуса имеет более 
универсальный характер. Обратим внимание также на 
критерии приглашения, которые в принципе включают 
всех. Кроме того, указание «пойди … и убеди прийти» 
(ст.23) говорит об огромном желании достичь по 
возможности максимальное количество людей чтоб 
они стали избранными. 

3. Любовь Бога универсальна – Он принимает всех 
приходящих к Нему

 Слова «приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Ин.6:37б), подтверждают весть Священного Писания, 
что каждый, кто приходит к Христу никогда не будет 
отброшен или выгнан Господом. Подобное обещание 
мы находим и в послании Иакова: «Приблизьтесь к 
Богу, и Он приблизится к вам» (4:8). Хороший пример 
этому ищущий Бога Корнилий. Он найдет Его, потому 
что Бог пошлет ангела сказать ему, где найти Петра, 
который объяснит ему путь спасения. А эфиоплянину 
Бог послал Филиппа, чтобы он показал ему из Писания 
как довериться Христу. Кто приходит всем сердцем не 
будет изгнан вон, потому что «всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Дея.2:21; Рим.10:13; Иоиль 2:32).

Выражение ‘приходящий ко Мне’ (Ин.6:37) указывают 
на ‘обращение’ - простой поворот сердца от греха к 
доверию Христу в спасении [12, 149]. «Приходящего ко 
Мне не изгоню вон» (Ин.6:37б) – это обетование Христа 
основано на воле Пославшего Его Отца (ст.39-40), 
Который хочет спасения всех людей. Греческое оумэ 
значит – ‘ни в коем случае не изгоню вон, не допущу 
быть вне’. 

 Н универсальность спасающей Божьей любви 
указывает и апостол Павел. Цитируя пророка Исаию 
(28:16), он говорит «всякий, верующий в Него, не 

9.

постыдится» (Рим.10:11), то есть не будет отвержен, 
его упование не напрасно. ‘Всякий’, то есть ‘каждый’ 
включает все человечество, всех [4, 383], как Иудеев, 
так и язычников. Универсальность доступа ко спасению 
подтверждается уже упомянутыми словами из пророка 
Иоиля (2:32): «всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (10:13). Призыв имени Господа включает 
слышание Слова Божьего, послушание ему и веру через 
него, что доступно всему человечеству, как предмету 
вечной Божьей любви.

4. Любовь Бога универсальна - Иисус Христос умер 
за всех людей

 Апостол Павел однозначно утверждает, что Бог 
«хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1Тим.2:4). Для этого Иисус Христос предал себя 
на крестные страдания и смерть «для искупления всех» 
(1Тим.2:6) людей. Согласно апостолу Иоанну, «Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за грехи 
наши, но и за грехи всего мира» (1Ин.2:2).

 Таким образом мы можем с уверенностью 
утверждать, что любовь Бога универсальна, потому что 
Христос умер за всех. Как говорит апостол Павел: «А 
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:15). 
Кто имеется в виду под «всех»? Все люди на земле. Стих 
19-й той же главы вносит ясность: «Потому что Бог 
во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их…». Он примирил с Собой не только 
горсточку людей, как учат сторонники ограниченного 
искупления, но потенциально все человечество в 
принципе, когда Иисус взял на Себя грех всего мира 
(Ин.1:29). Христос умер за грех мира, чтобы все умерли 
для жизни под рабством греха (2Кор.5:14). Так что «все» 
подразумевает весь мир, все человечество. Послание 
к Евреям говорит, «что за претерпение смерти увенчан 
славою и честию Иисус … дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть за всех» (2:9), «за каждого» 
(NIV), «принесши одну жертву за грехи» (10:12). Все 
человечество в лице Адама пало в грех бунта против 
Бога, поэтому Иисус, «последний Адам» (1Кор.15:45), 
умер за этот грех всего мира (Ин.3:16, 1:29).

 Важным подтверждением нашего аргумента 
является свидетельство Иоанна Крестителя о 
судьбоносном подвиге Христа Спасителя: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(Ин.1:29). ‘Агнец Божий’ значит здесь «данный Богом 
универсальный носитель греха» [13, 228]. Слово ‘мира’ 
указывает на распространение совершенной жертвы 
Христа, которая полностью адекватна для нужд 
всех людей [11, 148; 3, on Col.1:15]. Грех мира, взятый 
Христом на Себя, не значит ‘грех некоторых’ или ‘грех 
только этих’, но грех всех людей [5, IX.5], рожденных в 
этот мир (Ин.1:9). В этом взятии греха Христом все люди 
могут потенциально спастись, но спасаются только 



принявшие это спасение, приняв Иисуса Христа как 
Спасителя (Ин.1:12). Смерть Иисуса на кресте была для 
всех людей, для привлечения всего человечества. Об 
этом сказал сам Господь: «И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32). Все – это все, а 
не некоторые.

Смерть за всех и за каждого - для спасения всех людей от 
грехов их (Мф.1:21), потому что Иисус взял «на Себя грех 
мира» (Ин.1:29), всего мира, а не какой-то его части. Это 
решение проблемы греха Христом на кресте является 
актом искупления всех человеческих существ и поэтому 
исключает возможность ограниченного искупления.
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