
ПАСХА МЕНЯЕТ ВСЁ

Добро пожаловать всем, кто присоединился к нам – особенно если вы впервые с нами 
сегодня, а также приветствуем всю нашу семью КингсГейт из Питерборо, Кембриджа, 
Лестера и Лондона – мы так рады что можем собираться все вместе онлайн. Мы живём 
в беспрецедентные времена – кризис Коронавируса, который за несколько недель 
так сильно изменил нашу повседневную жизнь. Не знаю как вы справляетесь сейчас 
– может вы проходите сложный период для вашего здоровья, работы, финансов, 
семьи, в самоизоляции или просто с незначительными неудобствами такими как 
невозможность ходить в спортзал, смотреть спортивные состязания или подстричься. 
Кстати о стрижках, лично у меня возникла небольшая дилемма – я могу либо оставить 
всё как есть и в итоге выглядеть как на фото (картинка 1)

Или предпринять радикальные меры, провести эту работу самостоятельно в домашних 
условиях и в конечном итоге выглядеть как на следующем фото
(картинка 2).

Часть проблемы заключается в том, что мы не знаем как долго продлится этот кризис 
или насколько велико будет его влияние – мы надеемся и молимся о том, чтобы он 
был кратковременным, а его влияние, хотя и значительное, было сведено к минимуму. 
Однако, если мы оглянемся назад в историю, мы действительно знаем что гораздо 
большее произошло 2000 лет назад, оно было долгосрочно и в огромной степени 



повлияло на жизнь миллиардов людей. Я говорю о событиях первой Пасхи. В нашей 
культуре сегодня, в то время как Рождество стало очень сильно коммерциализировано, 
Пасха всегда фокусировалась больше на пасхальных яйцах, кроликах и выходных 
днях. Но Пасха далеко не маловажна – она является празднованием самого важного 
события в истории, которое способно изменить всю жизнь. Отсюда и пришло название 
сегодняшней проповеди ПАСХА МЕНЯЕТ ВСЁ.  
В Новом Завете, мы читаем слова написанные апостолом Павлом: 
“Самое важное, что я получил, я передал вам…”
1 Коринфянам 15:3 НРП
– другое транс – первостепенное значение. Что имеет первостепенное значение? Вот 
это:
“Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребён и был воскрешён 
на третий день согласно Писаниям” 
1 Коринфянам 15:3-4 НРП 
Эта смерть Иисуса на кресте, и его победоносное воскресение из мёртвых изменила 
жизни учеников Иисуса, а также изменила жизни множества людей на протяжении 
всей истории, и даже сегодня 2,4 миллиарда людей могут утвердить что они являются 
последователями Иисуса Христа. Являетесь ли вы последователем Иисуса сегодня, 
или кто-то пригласил вас, или вы просто смотрите из-за любопытства наше служение, 
я хочу рассказать вам о трех способах, которыми события первой Пасхи могут 
изменить нашу жизнь раз и навсегда – они связаны с тремя качествами:
“…вера, надежда и любовь…” 
1 Коринфянам 13:13 НРП
Эти же три качества в других местах Писания написаны в другом порядке – вера, 
любовь и надежда. 1е – благодаря Пасхе:
1. Мы можем быть защищены через веру
Самое простое определение веры это «доверие». Прямо сейчас я доверяю этому 
стулу – я полностью уверен что он выдержит мой вес.  
Давайте вместе представим себе огромное озеро, покрытое льдом и людей 
катающихся по льду. Внезапно осознаешь, что лёд на самом деле тонкий и ломается 
не выдержав нашего веса. До появления вируса – многие из нас живущих на Западе – 
мы катались по льду на коньках не зная что на самом деле лед тонкий, но когда вирус 
ударил – внезапно, так много из того, на что мы полагали наши надежды оказалось 
ненадежным – здоровье, работа, финансы, экономика, сбережения, и просто свобода 
путешествовать, общаться, выходить в город кушать, ходить по магазинам, смотреть 
спортивные состязания, стричься – внезапно мы больше не можем доверять этим 
вещам – они как тонкий лёд. В отличие от нас, большая часть населения – в странах 
где сейчас война, такие как Сирия или в обнищавших странах где жизнь и так 
неопределенная и небезопасна – прекрасно осознают что они катаются по тонкому 
льду. 
Представь себе также, что посреди этого массивного озера находится огромная 
гранитная скала, которая идет прямо ко дну озера, древняя скала, абсолютно 
устойчивая, на которую мы можем быстро подняться и быть полностью защищенными. 
В Псалме 17:3, псалмопевец заявляет: 
“Господь – скала моя, твердыня моя и избавитель, Бог мой – скала моя, в Нём я ищу 
прибежища…”
ПСАЛОМ 17:3 НРП
Обратите внимание не только на то, что в тексте говорится «скала», но там говорится 
«моя скала в которой я ищу прибежища». В Пасхальный сезон, 1983 года, 37 лет 
назад, я принял решение прекратить кататься по льду и возложить мою веру, доверие 
и мою защиту на Скалу, которой является Иисус Христос – через многие сезоны, из 



которых, некоторые были замечательными, некоторые сложные, но я всегда знал что 
Он является моей защитой. Следовательно, когда этот кризис впервые разразился, 
как и многие из вас, я изначально чувствовал себя довольно дезориентированным, 
но очень быстро я начал испытывать огромную внутреннюю силу и безопасность. 
Обеспокоенный? Да, за других, но спокоен за себя, зная что независимо от того что 
произойдёт, моя вера, доверие и защита во Христе.  
Хочу ободрить вас, в этот праздник Пасхи – где бы вы не находились сегодня – сойти с 
этого льда, неважно он тонкий или толстый, эти вещи никогда не бывают безопасными 
– я призываю вас ступить на массивную Скалу – возложите вашу веру, доверие, всего 
себя на воскресшего Иисуса Христа. Того кто говорит: 
…“Не бойся, Я – Первый и Последний, Я жив! Я был мёртв, но вот, я навеки жив!...”  
Откровение 1:17-18 НРП
Первый подарок Пасхи – мы находимся под защитой через веру в Иисуса. Второй 
подарок: 

2. Мы можем быть Преобразованы Любовью
Когда я ввёл в поиск Гугла слова вера, надежда и любовь – первое что мне показало 
был не стих их библии из 1 Коринфянам 13:13, а романтический фильм на Нетфликсе, 
2019-го года, о двух потерянных людях которые нашлись – и при встрече друг с другом 
их жизни преобразились. Романтическая любовь, для тех из вас кто испытал ее вы уже 
знаете что она может временно изменять нас, но она основана на чувствах и не длится 
долго. В среднем она длится 2-3 года и после этого должна перерасти в другой вид 
любви который является глубокой. 
Послание Пасхи заключается в том, что вы можете познать другую любовь, которая 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ чем любая человеческая любовь, она полностью бескорыстна, 
безусловна, продолжительна, и когда вы почувствуете эту любовь, глубоко в каждой 
клетке вашего существа – она преобразит каждую часть вашей жизни. Это любовь 
Бога во Христе. Иногда мы можем изо всех сил пытаться понять как сильно Бог любит 
нас, или даже исключить себя из этой любви. Позвольте мне проиллюстрировать – у 
меня есть красивая новая банкнота стоимостью в 10 фунтов. Теперь, если я её сомну 
и запачкаю то она всё равно будет равна стоимости 10 ти фунтов. Не важно если она 
грязная и помятая, она всё равно не потеряет свою ценность. Прямо сейчас, может 
ты тоже чувствуешь себя помятым, растоптанным жизненными обстоятельствами. 
Может ты чувствуешь себя грязным, чувствуешь вину или стыд из-за того что ты 
сделал, или кто-то сделал тебе. Может ты чувствуешь себя отвергнутым, покинутым, 
недостойным – но знай, что ты совсем не потерял свою ценность перед Богом. 
Библия говорит что мы настолько ценные в глазах Бога что Он подарил нам СВОЙ 
САМЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК, Иисуса Христа – Он позволил чтоб Иисус умер на 
кресте чтобы простить и освободить нас – и сейчас в самом сердце этой Пасхальной 
проповеди, мы находим самый знаменитый стих из Библии, Иоанна 3:16,
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.”
Иоанна 3:16
Когда ты знаешь как сильно ты любим Богом, насколько безусловна, глубока, вечна 
Его любовь – она преображает тебя изнутри – избавляет нас от одной из самых 
великих проблем – от страха. Страх это универсальная человеческая проблема – 
он существовал и до кризиса – но очень усилился с тех пор. Но библия говорит что 
существует противоядие от страха: 
…совершенная любовь прогоняет страх…
1 Иоанна 4:18 НРП
Что это за совершенная любовь? Любовь Бога. Как вы уже заметили, одна из лидеров 



прославления молодая девушка по имени Кезия – она поет и выглядит так уверенно и 
свободно. В прошлом году, в это же время мы засняли ее свидетельство.
https://vimeo.com/329758019/83ebb8b9d3  (Свидетельство Кезии…)
Разве это не прекрасно? Не только для Кезии, но и для всех нас – быть 
освобожденными от страха, преображенные через Божью любовь, зная что Он любит 
нас так сильно что умер за нас. Поскольку Он жив и царствует – мы можем знать что 
поскольку Он царствует – ничто не сможет отлучить нас от Его любви. Римлянам 8:39
Пасха означает что мы можем быть защищены через веру, преобразованы любовью и 
третье…
3. Мы можем быть Вдохновлены Надеждой 
Психологи сходятся во мнении о важности надежды для нашего психического и 
эмоционального благополучия. Один автор выражает это так:
«Глубоко в основе надежды лежит вера в то, что всё может измениться. Каким 
бы ужасным или неопределённым всё не было бы в данный момент, всё может 
обернуться к лучшему... Надежда поддерживает вас. Она не позволяет вам впасть в 
отчаяние... Она вдохновляет вас планировать лучшее будущее.» 
(Б. Фредриксон, Позитивность, стр. 209).

Мы все нуждаемся в надежде – особенно в такие времена нам нужна перспектива 
лучшего будущего. Вот некоторые вещи, которые недавно появились в твиттере, 
которые люди с нетерпением ждут сделать в момент когда закончится карантин: 
«скушать огромную порцию еды в Нандос», «обнять своего парикмахера и никогда 
больше его не отпускать», «посадить детей в первый школьный автобус который 
увижу», «наконец-то найти спирт для рук в магазине». На более глубокой ноте 
Королева в своем замечательном выступлении в понедельник вдохновила нас 
следующими словами:
“Мы должны утешаться тем, что даже если нам предстоит еще некоторое время 
помучаться, лучшие дни скоро вернутся...мы встретимся снова.” 
(Королева Елизавета II)

Как бы ни была важна эта надежда на лучшее будущее в этой жизни, Пасха даёт нам 
более уверенную надежду

“…вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа.” 
1 Фессалоникийцам 1:3 НРП

Эта надежда во Христе не просто надежда на то, что в этой жизни всё станет лучше, 
она этого не может гарантировать, но и не является смутным «будем надеяться» - это 
верная уверенность в то, что независимо от того что происходит в этой жизни – мы 
имеем надежду и будущее которое выходит за рамки этой жизни. Дело в том, что 
однажды мы все умрём. Огромная надежда на Пасху состоит в том, что около 2000 
лет назад Иисус Христос умер и воскрес, Он был настоящим человеком с воскресшим 
телом, поэтому мы можем доверять Его поразительному обещанию:

...«Я - воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрёт – оживёт. А тот кто 
живёт и верит в Меня, тот никогда не умрёт…» 
Иоанна 11:25-26 НРП

Почему? Потому что для всех тех, кто во Христе и будут воскрешены к жизни после 
смерти – наслаждением вечным наследием, рай на земле – это будет включать в себя 
свободу от всех войн, преступлений, болезней, всех вирусов, всей боли, разделения и 



даже свобода от самой смерти. Представьте себе мир без тюрем, кладбищ, больниц. 
Наступит скоро время когда Иисус вернётся, «Он сотрёт всякую слезу с наших 
глаз!» Новый дом, где всё правильно – мир каким он должен был быть... Эта жизнь – 
путешествие, иногда оно сложное, с поворотами, но через Иисуса, после смерти, мы 
придём «домой» где нас встретит наш Отец, где мы будем наслаждаться «наследием» 
вечно. Какая живая надежда! Даже смерть не в силах остановить это. 

Эта живая надежда – то что миллиарды испытывали на протяжении истории, а так 
же и многие здесь в нашей церкви КингсГейт. Планируя сегодняшнее служение, мы 
вспомнили о чём-то, что мы записали ранее, что заключает в себе это изменение 
жизни – под названием Надежда идёт вперёд. 

НАДЕЖДА ИДЁТ ВПЕРЁД…

Великие изображения измененных жизней через получение преимущества первой 
Пасхи, защищенными через веру, преображенные любовью, вдохновленные надеждой. 
Каждый из них сделал выбор взобраться на Скалу распятого и воскресшего Христа, 
открыть нашу жизнь для Его преображающей любви и получить Его вечную надежду.
Помолимся за всех нас, особенно если ты никогда ещё не молился молитвой покаяния, 
не являешься христианином, или смотришь служение и осознавал что Христос 
существует.

“Господь Иисус, я благодарю тебя за то, что ты умер за мои грехи и воскрес, победив 
смерть. Сегодня я выбираю возложить мою веру и мою защиту на Тебя, прости меня 
пожалуйста, войди в мою жизнь, наполни меня Духом Твоим, измени меня своей 
любовью и наполни меня своей живой надеждой. Во имя Твоё молюсь, Аминь!”

Если ты помолился и пригласил Иисуса впервые в свою жизнь, или же если ты 
обновил сегодня своё покаяние мы хотим знать об этом. На экране написанно как ты 
можешь сообщить нам об этом. 
Так же я хочу тебя сердечно поздравить с этим шагом, а также помочь сделать 
следующие шаги на пути веры.
Спасибо за то что выбрали отпраздновать праздник Пасхи вместе с нами сегодня. До 
скорой встречи на следующей неделе. 
Перед тем как мы перейдём к нашей заключительной песне хочу прочитать следующее 
благословение над всеми нами.
“Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и 
миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой.” 
Римлянам 15:13 НРП


