
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ НОВОСТИ
 
Счастливой Пасхи всем. Так здорово, что вы решили присоединиться к нам сегодня 
в это самое особенное воскресенье. Сегодня я хочу поговорить о чем - то, к чему мы 
имеем доступ сейчас более чем в любое другое время в истории - НОВОСТИ! Не все 
новости одинаковы - есть плохие новости и хорошие новости, фейковые новости и 
фактические новости, интересные новости и важные новости.
 
Как мы только что видели в видео - в прошлом году доминировали беспрецедентное 
количество плохих новостей - в первую очередь направлены на последствия которые 
вирус принес в жизни стольких людей и на их средства к существованию. Тем 
не менее, на протяжении всего этого сезона там также были некоторые хорошие 
новости - которые разогревали наши сердца про общины, которые помогали друг 
другу, героические усилия фронтовых рабочих и, конечно, в последние месяцы - 
хорошие новости об успешном развитии и невероятно быстром распространении 
вакцины - уже есть признаки того, что это не только спасет жизни, но и позволит 
нам вернуться к жизни, которая снова свободна от ограничений, которые были так 
сокрушительны в течение последних 12 месяцев. Даже сейчас, хотя - есть еще битва 
между плохими новостями и хорошими новостями - я надеюсь, добро наконец 
победит. Как бы ни была хороша вакцина - ее эффект ограничен. Он поможет нам 
только с одним физическим вирусом, и он не излечит шрамы последних 12 месяцев и 
не поможет нам со всеми трудностями и возможностями предстоящей жизни. 
 
Сегодня есть возможность отойти от бомбардировки плохих и хороших новостей - 
и сосредоточиться на некоторых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороших новостях - на чем- то 
более определенном, чем новости о вакцине, гораздо более широком по своему 
влиянию - силе изменить все части нашей жизни, раз и навсегда -
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ НОВОСТИ - Победа Иисуса Христа
 
это победа Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых в первой Пасхе, 2000 лет 
назад. Первое, что нужно сказать об этой действительно хорошей новости…  
 
1. Это не фейковые новости, а фактические новости
 
В начале пандемии появилось множество юмористических фейковых новостей о том, 
как природа исцеляется из-за того, что люди остаются дома, и их воздействие на 
окружающую среду внезапно сокращается. Один был рассказом о слонах, вторгшихся 
в 
китайский город, они пили кукурузное вино и теряли сознание на полях.
 
Другой был про дельфинов плавающих по каналам Венеции. Эти обе истории 
очень быстро распространились на ТикТок, Инстаграм, Твитер, получая сотни тысяч 
лайков и репостов, и были озвучены как факт на нескольких глобальных платформах 
новостей, а позже они были опровергнуты как фейковые новости.



Это может быть забавно, но если серьезно, фальшивые новости, сплетни, 
предвзятость СМИ могут означать, что нам может быть очень трудно понять, какие 
новости на самом деле правдивы - могут вызывать у нас скептицизм, замешательство, 
недоумение, кому или чему мы можем доверять.  
Это очень хорошая новость, что мы празднуем на Пасху - это не поделочные 
новости, не просто чье - то предвзятое толкование = но это празднование реальных 
фактических исторических событий состоявшихся 2000 лет назад. Из многих 
источников одним из лучших является 15-я глава послания апостола Павла к 
Коринфянам - мы слышали отрывок из него, прочитанный в начале служения. Павел 
напоминает своим читателям про:

… Хорошие новости… на которых вы стоите….
Другими словами - это надежно, безопасно, то, на чем мы можем строить свою жизнь. 
Почему? Он продолжает
Ибо я поделился с вами тем, что получил и что имеет первостепенное значение ...
- новости не были придуманы Павлом - переданы ему от первых учеников - затем он 
продолжает напоминать нам о содержании этой действительно хорошей новости - 3 
ключевых факта - что Иисус
Христос умер за наши грехи…Он был погребен и был воскрешен на третий день…
1 Коринфянам 15:1-4
 
Затем он продолжает давать показания реальных очевидцев, которым являлся Иисус 
- последователям и врагам - отдельным лицам и группам - по 500 за раз - Павел 
говорит, «большинство из которых все еще живы» - другими словами - они настоящие 
- вы можете у них проверить. Все свидетельствовали о том, что видели воскресшего 
Иисуса…  не галлюцинацию, не духовное видение, а вид некогда мертвого, а теперь 
действительно живого Иисуса в его новом физическом теле. 
Намного больше мы могли бы сказать о ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ для воскрешения - и 
у вас все еще могут быть вопросы - и в этом случае я настоятельно рекомендую 
Альфа-курс. Но на сегодняшний день, простой момент, мы говорим не о фальшивых 
новостях, а о фактах - реальных исторических событиях - Иисус действительно 
воскрес из мертвых 2000 лет назад.
Новости о воскресении - не фейковые новости, а фактические новости, которые 
действительно произошли, - но все же остается вопрос - почему это такие хорошие 
новости?
 
2. Это не только интересные новости , но бесконечно важные новости
 
Каждую субботу утром я выхожу на прогулку, чтобы купить Карен газету с выходных.   
Когда я возвращаюсь, я обычно быстро просматриваю страницы газеты, 
останавливаясь на ключевых  заголовках - игнорируя то , что я считаю очень скучным, 
прежде чем перехожу на, на самом деле интересные для меня новости - на 
спортивные страницы - особенно на новости про Ман Сити - за последние месяцы об 
этой команде почти все новости были хорошими новостями. В то время как Карен 
находит интересным почти каждый раздел. Она почти полностью читает газету, но 
НИКОГДА не читает спортивные страницы! Ничего удивительного!  Мы оба 
заинтересованы в очень разных вещах, но нас объединяет одно - мы читаем важные 
заголовки.
 
Что касается событий первой Пасхи - это не просто интересные новости, это то, что 
апостол Павел называет новостью «первостепенной важности». Как классно 
выразился К. С. Льюис :
 
«Христианство, если оно ложное, не имеет значения , а если оно истинно, оно 
бесконечно важное, единственное, чем оно не может быть - умеренно важным». - К.С. 
Льюис



 
Мы только что установили, что это правда, поэтому вопрос в том, почему это так 
важно? Есть две причины: 1 - потому что она полностью меняет жизнь, 2 - потому что 
она вечно дающая жизнь.  Новость о победе Иисуса и Его воскресения, и тот факт, что 
он все еще жив ... является:   
 
• Полностью изменяющей жизнь
 
В первую Пасху все, кто встречал воскресшего Иисуса, полностью изменились. Все 
разные типы личности, мужчины и женщины, последователи и враги - включая 
самого 
апостола Павла, который считал себя наименее достойным, наименее вероятным 
кандидатом - кто-то, кто считал своей жизненной миссией преследование церкви, 
встретил воскресшего Иисуса на берегу реки Иордан. Дорога в Дамаск полностью 
изменила его, он стал величайшим поборником христианства.  Это прекрасный 
пример 
полного изменения жизни.
Но чудесная вещь в истории Павла заключается не только в том, что его жизнь 
изменилась, когда он стал христианином, здесь он 17 лет спустя пишет послание к 
Коринфянам, и он говорит о том, как его жизнь, труд и служение были усилены 
воскресением. Проще говоря, жизнь Иисуса:
 
…Но по благодати Божьей я есть тот, кто я есть…
1 Коринфянам 15:10
 
Другими словами, встреча Иисуса не просто изменила его жизнь в начале, но 
незаслуженное благоволение и сила воскресшего Иисуса поддерживала и 
укрепляла его еще много лет.
Это так обнадеживает. Вам может казаться, что вы сильно ошибались - не уверены, 
подходите ли вы для того чтобы ваша жизнь смогла измениться - если это так, то 
посмотрите на Павла - если он может быть изменен, то можете и вы.  Но не только 
в начале, а на протяжении всей жизни. Если вы христианин сегодня, знайте это, та 
же самая сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, живет в вас, Он здесь, чтобы 
поддержать вас, укрепить вас, если вы слабы, поможет вам в ваших отношениях , 
мотивировать вас в вашей работе. Поскольку Он жив, в вас есть жизнь воскресения 
прямо сейчас - фактически та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, 
живет в вас 24/7 независимо от того, с какой ситуацией или обстоятельствами вы 
сталкиваетесь прямо сейчас.   
 
Крещение - это способ празднования этой славной реальности. Через мгновение я 
хочу показать вам 2 истории людей, которые недавно крестились. Когда они уходят 
под воду - это символ того, что, как Иисус умер и был похоронен, так и они умерли 
для старой жизни греха и стыда, теперь похоронены. Как Иисус воскрес из мертвых, 
так теперь духовно они ожили в Нем.  Вот пара их историй о том, как Иисус начал 
полностью менять их жизнь.
 
КРЕЩЕНИЕ / СВИДЕТЕЛЬСТВА
 
Так замечательно - мне нравится, как Тара говорила о том, что она перешла от 
беспокойства к укоренению, больше не будет сдвигаться с правильного пути. Колин 
- от агрессивности к спокойствию. Вера в победу Иисуса и Его воскресение не 
только действительно меняет жизнь - она сильна полностью преобразовывать нашу 
жизнь сейчас - не только разово, но и на постоянной основе - потому что Он жив, и 
с нами Его Духом - мы можем испытать Его помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
независимо от сезона. 
Но какими бы важными ни были изменения в жизни сейчас, есть кое-что еще более 



важное в победе Иисуса и воскресении. Наша жизнь в настоящее время является 
настолько коротка по сравнению с вечностью ... поэтому действительно большая 
новость Пасхи является не только о том, что воскресение Иисуса полностью изменяет 
жизнь, но это ... 
 
• Вечно дающий жизнь
 
За последний год нас засыпали ежедневной статистикой смертей - многие из них 
умирают и в результате гораздо больше людей погибают. Может быть, это 
подчеркнуло 
реальность нашей собственной смертности. Итак, вопрос в том, что происходит, когда 
мы умираем? Множество разных мнений - многие верят - одни - нет жизни после 
смерти, другие - в какой-то форме реинкарнацию, третьи - в виде одухотворенного 
существования, может быть, где-то на «небесах»… 
Но правда намного прекраснее. Представьте, что у вас нет тела, которое когда-либо 
устает, болеет, стареет, разлагается или умирает. Представьте себе жизнь в обществе, 
в 
котором больше нет разделения, несправедливости, разлуки, одиночества и 
бедности. 
Представьте себе жизнь в мире, который больше не подвержен изменениям климата 
или пандемиям.   
Вот что гарантирует воскресение Иисуса для всех, кто следует за Ним. Обещание 
Нового Завета состоит в том, что, когда Иисус воскрес из мертвых посреди истории, 
это 
гарантия того, что все, кто из его членов, разделят его победу в воскресении.
 
“Если в вас живет Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, то Воскресивший из 
мертвых Иисуса оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела.”
Римлянам 8:11
 
Обещание состоит в том, что, когда Он вернется, мы получим -
 
• Вечно дающий жизнь
Новые тела
Новое общество
Новый мир
новые тела - физические , но трансформированные тела, как Его. Мы воссоединимся 
и будем жить в новом обществе, с Его народом, где совершенная любовь, радость 
и мир является преобладающей КУЛЬТУРОЙ. Через проповедь нашего спикера на 
следующей неделе, Эндрю Оллертона, мы войдем в новый мир:
 
«Где вся жизнь вибрирует цветами и красотой ... более твердой и физической, чем мы 
осмелились представить: нетронутые новое творение, с реками, горами, пляжами 
и деревьями - более чем достаточно, чтобы удовлетворить энергетических детей и 
авантюрных взрослых. Это наша конечная цель».
Эндрю Оллертон - Библия: история, которая имеет смысл жизни
 
В тот день, когда Иисус вернется, прозвучит последний победный крик:
 
Смерть поглощена победой!…О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало?…  
Но благодарение Богу! Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа!
1 Коринфянам 15:54-55,57
 
Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошая новость, которую Эндрю расскажет еще раз на 
следующей неделе. Но пока я хочу подчеркнуть, что эта вечно дающая жизнь благая 
весть - это не просто то, чего мы ждем в будущем, но она может дать нам утешение и 



уверенность сейчас - я хочу показать вам в короткое видео истории об одной семье 
из Кингсгейт. 
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО МАККОЛИ
 
ПОКАЯНИЕ:
Замечательный рассказ об уверенности в вечной жизни - почему такое утешение 
и уверенность? - потому что Сэмми и его семья не только поверили в воскресение 
Иисуса, но и получили дар и силу воскресшего Иисуса. 
Это очень важно. Не достаточно просто знать об этой новости. Немного похоже на 
вакцину - я знал о вакцине несколько месяцев, я верил в ее эффективность, но только 
на прошлой неделе, когда я действительно ответил на приглашение и позволил 
уколоть руку, я действительно начал испытывать защиту, которую она предлагает. 
Чтобы извлечь выгоду из победы Иисуса - в некотором смысле мы должны сделать 
нечто подобное - не нанося физический удар в руку, но получая духовную инъекцию 
в самый центр нашей жизни - приветствуйте Иисуса и Его силу воскресения - точно 
так же, как я не могу видеть вакцину, не могу обязательно «почувствовать», работает 
ли она - то же самое с принятием Христа - для меня я сразу что-то «почувствовал», но 
не все чувствуют - важно то, что 37 лет спустя она все еще работает, меняется до сих 
пор моя жизнь
Итак, я хочу пригласить вас молиться - для некоторых из вас, может это будет 
впервые - открыть свою жизнь Иисусу - пригласить Его простить вас, Его Дух очистит 
и освободит вас, даст вам новую жизнь - сейчас и навсегда - но для других - может 
эта молитва понадобится как «бустер» - не потому , что первый раз покаяние не было 
достаточно мощным, но, может быть, потому что вы должны подчинить еще раз свою 
жизнь Ему - получить свежее помазание воскресения жизни и сил - для всех нас - 
получить преобразующую силу Его Духа - чтобы она укрепила нас - восстановила нас 
после этого самого сложного из времен года:
 
МОЛИТВА
 
Воскресший Господь Иисус Христос - Я благодарю Тебя за Твою победу - за Твою 
смерть на кресте за мои грехи и за то, что Ты воскрес из мертвых, что я мог иметь 
новую жизнь, как сейчас и навеки. В этот день, я прошу Тебя прийти в мою жизнь 
- прость меня, изменить меня и наполнить меня Твоим воскресением, любовью и 
силой, во имя Иисусе я молюсь, аминь.  
 
 
Отлично - если вы молились либо в первый раз, либо обновили покаяние - 
пожалуйста, дайте нам знать - мы хотим дать вам некоторые ресурсы, чтобы помочь 
вам в ваших следующих шагах - и молиться вместе с вами - помочь вам подключиться 
к жизни церкви, просто позвольте нам знать по следующей ссылке: kingsgate.church/
respond

За всех нас хочу сейчас помолиться воскрешающей силой Христа - может вы 
находитесь в сложной ситуации сейчас - Боже дай нам свежую силу, свежую веру во 
имя Иисуса, аминь.

Давайте не будем забывать обращать свое внимание на очень хорошие новости и на 
Того, кто является нашей живой верой - на Иисуса! 


