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ВВЕДЕНИЕ В БЛАГОВЕСТИЕ

Курс лекций  1

В.Г. Гамм

“Благовествовать - значит представлять людям Иисуса Христа в силе Святого Духа 
так, чтобы они в покаянии обратились к Богу чрез единого Посредника между 
людьми и Богом Господа Иисуса Христа, уверовали в Него и служили Ему в 
общении Его Церкви”.

I. ДИСЦИПЛИНЫ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ БЛАГОВЕСТИЕМ.

А. Богословие

Б. Коммуникация, теория связи.

В. Риторика – ораторское искусство

Г. Психология.

Д. Социология. 

Благовестник должен иметь широкий кругозор.  Он должен свободно ориентрироваться в
мире. Он на передовой. То, что встретит он в своём служении, не встретит ни пастор, ни
учитель.

В эти дни мы не будем ограничиваться исключительно гомилетикой, но кратко затронем те
вопросы,  которые  затрагивают  провозвестие,  призывную  проповедь  в  её  широком
контексте.

Квантор общности жищни и Универсума – Яхве (Иегова), то есть  божественная Личность,
обладающая  свобоной волей, способная довести до завершения Свой извечный замысел.
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Парадигма  христианства,  вытекающая  из  ветхозаветного  и  новозаветного  богословского
синтеза – утверждение суверенного правления в мире Иеговы.

На  страницах  Библии  постоянно  встречаются  ссылки  на  «царствие  Божие».   Христос
посвятил немало притч именно этой теме.

Понятие «царстия» – не узко территориальное. Под «царствием», особенно в Новом завете,
подразумевается «акт правления» Бога без ограничения – во всей полноте его естества.

Как известно, в греческом слово «basileia» означает «правление».

Понятия «царствие Божие», «царство небесное» – синонимичны.

Красной  нитью  от  книги  Бытие  до  книги  Откровения  прослеживается  одна  тема  –
утверждение Божественного руководства в мире – во всём существующем.

Само  слово  «спасение»,  которое  является  неотъемлемой  частью  призывной  проповеди,
впервые встречается в Библейском подлиннике в книге Исход 3:8 – в контексте вызволения
израильского народа из рабства.

Исх 3:8 «Иду  избавить  его  от  руки  Египтян  и  вывести его  из  земли  сей  и
ввести его в землю хорошую…»

Итак, составляющие избавления/спасения такие:

А) «иду».  Бог движется к объекту, нуждающемуся в спасении и избавлении;

Б) «вывести» из одного состояния

В) «ввести» в иное состояние

Обратите внимание на паралель с Новым заветом в плане спасения.

А) «Слово стало плотью»   (Ин 1:14)

«Вот иду»  (Пс 39:8)

«Идите научите все народы»  (Мф 28:19)

Б) «Он спасёт людей  Своих от грехов их»  (Мф 1:21)

В) «Мы перешли из смерти в жизнь» (1 Ин 3:14)

Эта истина суммируется в 1 Пет 2:7,9:  «Он для нас сделался главою угла…Призвавшего вас
из тьмы в чудный Своей свет…».
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Спасая  грешников,  Бог  утверждает  Своё  царство  в  их  сердцах.  Благовестие
стремиться к тому, чтобы предоставить грешникам возможность впустить Бога в
своё сердце и дать Ему право «править» в нём.

Идея правления Бога встречается в первых словах Библии.

Быт 1:1 «В начале сотворил (bara) Бог небо и землю».

Этот  заголовок  –  тезис,  который  раскрывается  как  в  следующих  стихах,  так  и  в
продолжении всей Библейской истории.

Быт 1:2 «Земля же была безвидна и пуста»  (Евр.  “tohu bohu”  -- без формы и без
жизни»)

«Тьма над бездною»  (море)

(В Новом Иерусалиме не будет моря и тьмы)

История начинается с хаоса.

Хаос – хронологическая точка отчёта в истории.

Падение Люцифера (сына зари) произошло в доисторическое время  (Иез 28:11-19)

Бог входит в хаос и создаёт из него гармонию (космос) – жизнь.

Обратите внимание на составляющие Божественного акта вызволение жизни из хаоса:

А) Дух Божий  (Быт 1:2)

Б) Слово  (Быт 1:3)

В) Результат вызволения из хаоса:

 Гармония
 Свет
 Жизнь  (Адам – человек; Ева – жизнь)
 Благословение (Быт 1:22)
 Утверждение правления Бога

Параллель с Новозаветным благовестием очевидна:
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Благовестие призвано:

А) Входить в греховный хаос

Б) Высвобождать из него в нём находящихся

В) Давать им жизнь

Г) Делается это при содействии Святого Духа и Слова Божия.

Д) Результат – утверждение  царствия Божия в сердце человека – свет, жизнь,
мир (гармония), то есть плод Духа Святого.

 

Церковь  (Вселенская  и  поместная)  должна  по  извечному  замыслу  Бога  взять  на  себя
ответственность предоставить возможность Богу утвердить Своё царство в сердцах людей.

Основное занятие церкви – проповедь Евангелия.

Любопытно,  однако,  то,  что  в  основном,  церковь  занимается  на  благовестием,  а
сохранением статуса кво. Это – парадокс.

Пример: Всякий парадокс, по  утверждению Аристотеля, свидетельствует об ошибке в
рассуждении; эта ошибка должна быть вскрыта и исправлена.  Аристотель,
как вам известно, запрещает получение парадоксов. В данном случае, мы не
можем не согласиться с друвним мыслителем.

Итак, Церковь Иисуса Христа должна заниматься благовестием!  Что из себя представляет
благовестие?

II. БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БЛАГОВЕСТИЕ

А. “  E  уангеллион  ”   - “благая весть”

Это слово дословно означает “благая весть”. Встречается оно 77 раз в Новом завете.  

Термин  “евангелион”  -  синоним  термина  “керугма”.  Это  очевидно  из  слов  ап.  Павла  в
послании к  римлянам 14:24 “Могущему же утвердить вас, по  благовествованию моему и
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны..”
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В данном случае “eвангеллион”  предполагает  содержание проповеди.

Вот что сказано в Новом Завете о “благой вести”:

1. “Благовестие Божие”  (Рим 1:1)

Благая весть -  исходит от  Бога.  Он -  источник этой благой вести.  Это не человеческое
предание. Благая весть - откровение Бога в Иисусе Христе.

Благая весть раскрывает людям Бога - Его любовь, милость. (Ин 3:16)

2 кор 5:19 “Бог во Христе примирил с Собою мир..”

2. “Благовествование Христово”   (Рим 1:16)

Тема благой вести - Христос. “Христос” - “помазанник”.

Бог помазал Своего Сына на служение:

    Священника - принести жертву
    Царя - царствовать
    Пророка - провозгласить миру весть

1 кор 2:2 “Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого”

А) Павел проповедовал Личность Иисуса Христа.

Б) Павел проповедовал Его смерть и воскресение.

Нельзя  провозглашать   Личность  Христа  в  отрыве  от  Его  искупительной  жертве   и
воскресения.

 

3. “Благовествование Господа нашего Иисуса Христа”  (1 фес 1:8)
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Официальное  звание  Христа  в  настоящее  время  “Господь  Иисус  Христос”.  Он  воскрес,
вознёсся и управляет миром.

Спаситель назван в Новом Завете именем “Иисус” 608 раз до Своего вознесения, и только
62 раза после вознесения. До Своего вознесения Он ни разу не был назван “Господь Иисус
Христос”. После вознесения это сочетани е  встречается 81 раз.

Апостолы проповедовали Господа Иисуса Христа. Такая благая весть разбивала чёрствые
сердца людей. 

Деян 2:36-37 “Бог  соделал   Господом и  Христом Сего  Иисуса,  Которого  вы
распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам:  что нам делать, мужи братья?”

Почему люди после многих проповедей не умиляются сердцем и не спрашивают: “Что нам
делать, чтобы спастись?”  Потому что в благой вести  порой не уделяется должного места
Господу,  Христу,  Иисусу.   Всё  слишком  обобщённо.  Или  хуже  того,  пропагандируются
предания человеческие.

Стоит опустить один атрибут Спасителя, как благая весть утрачивает свою подлинную суть
и становится человеческим преданием.

2 кор 4:5 “Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа” 

4. “Благовествование о славе Христа”   (2 кор 4:4)

Благовестие  - славно, потому что прославился Спаситель. Он - в славе Бога Отца. Его
подвиг славный.   То,  что благая  весть совершает в сердцах людей тоже славно (новая
жизнь).  Те, кто обращаются к Богу, буду прославлены во Христом.

Благая  весть  должна  прославлять  подвиг  Христа.  Более  того  она  должна  звучать
триумфально, славно.
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5. “Евангелие благодати Божией”   (Деян 20:24)

Благодать  -  это  доброта  Бога,  незаслуженная  милость  к  людям.  Грешники  получают
спасение не по делам, но по благодати.

Еф 2:8-9 “Ибо благодатию вы спасены, чрез веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился”.

6. “Благовестие мира”  (Еф 6:15).

Бог есть - Бог мира. (1 фес 5:23). В божественном естестве соверщенная гармония всех
атрибутов - святости и любви, справедливости и милости.

Грешник - враг Бога. Бог примирил грешника с Собой (Рим 5:1).

Мир - плод Святого Духа. (Гал 5:22)

Через проповедь Евангелия мир Божий наполняет сердца людей и примиряет их с Творцом.
(Флп 4:7)

7. “Благовествование вашего спасения”  (Еф 1:13)

Благая весть касается каждого в отдельности. Каждый грешник должен лично обратиться к
Богу. Спасение не передаётся по наследству.

2 кор 5:21 “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех 
                      (в гр. грехом), чтобы мы в Нём сделались праведными 

перед  Богом”.

8. “Благовествование моё”  (Рим 2:16).

Перед  благовестником  стоит  задача  -  провозгласить  евангелие  так,  чтобы “благовестие
Божие”  стало “благовествование моим”, то есть, чтобы грешник обратился к Спасителю и
принял дар благой вести  -  укрепился в нём - и передал его другим.
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Б) “  E  уангелистес”    -  глашатай благой вести – евангелист, благовестник. 

Еф. 4:8-12 (читать)

Евангелист:

1. одарён Богом особым даром для численного увеличения церкви;
2. дар его должен быть использован в контексте поместной церкви;
3. дар его действует вместе с другими дарами;
4. евангелист призван научать других.

В Новой Завете слово “евангелист” встречается трижды.

А) Филипп, диакон иерусалимской церкви (Деян 21:8; 6:5). Он проповедовал в районах
Самарии и Кесарии  (Деян 8:5-40)

Б) Тимофей.

2 Тим 4:5 “Совершай дело благовестника” и далее “исполняй служение твоё”

Тимофей был пастырем церкви. Каждый пастырь должен уделять внимание благовестию -
проводить специальные призывные собрания, заботится о росте 
церкви, не только за счёт детей верующих родителей, но и из числа язычников.

В) “  E  уангелидзо  ”     - провозглашать благую весть.

Этот глагол встречается в Новом Завете  55 раз.

Заметьте, что здесь не говориться о методах. Методы благовестия разные, но сама благая
весть не изменяется. 
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В мире, где царит зло, ненависть,  где СМИ пестрят сообщениями о войнах, терроризме,
благая весть уместна и актуальна.

Благая весть должна звучать как добрая весть. Не упуская таких богословских истин как
суд, грех и ад, мы должны приподнести её грешному миру как добрую весть.

Мы призваны  к провозглашению благой вести!

III. ПРИЗЫВНАЯ ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ

Для того, чтобы не  ошибиться в подаче Благой вести, следует обратить внимание на то, что
же проповедовали апостолы.

1. Они подчёркивали важность “СЛОВА”.

Стоит исследовать Новый Завет и обратить внимание на упоминания в нём “слова”.

Апостолы “благовествовали слово” (Деян 8:4).

Под “словом” в контексте проповеди имееется в виду проповедь Личности Христа по 
Писанию. 

Их проповедь была не “словом человеческим”, но “словом Божиим”  
(1 фес 2:13).

Под “словом Божиим” в проповеди подразумевается не только сам текст Священных 
Писаний, но само содержание проповеди, в центре которой Личность Иисуса Христа,  
явленная на страницах Священного Писания.

Апостолы не превратили “слово” в простую формулу или богословскую систему. Они были 
мужьями “слова”,  Христа.

2. Они затрагивали насущные  нужды человеческого сердца.

В их методах нет ничего таинственного и сложного. Они пытались определить нужду 
отдельных людей и перекинуть мост через эту пропасть. В своих методах они проявляли 
небывалую гибкость.

 С евнухом Филип беседовал о писаниях пророка  Исаии. (Деян 8:30)
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 С проконсулом Сергием Павел говорил с прагматической позиции. Сергий был 
прагматиком. (Деян 13:7)

 В Антиохии Павел говорил прямо, затрагивая совесть слушателей. Они знали  Божий 
закон, но не исполняли его. (Деян 13:39).

 В Афинах Павел говорил о философах, поэзии, но в конечном итоге вышел на 
воскресшего Христа.

 Иногда апостолы были оппортунистами - использовали разные возможности для 
проповеди. Вспомните темничного стража! Он хотел спасти свою “шкуру” от нименуемой
казни. Павел заговорил о вечном спасении.

 С политеистами (сторонниками многобожия) они спорили о существовании единого Бога.

Каждый слушатель находится в разной культуре, на своём уровне духовной зрелости или 
невежества. Благая весть способна затронуть нужду каждого. 

Наше дело установить диагноз и выписать соответствующие духовные лекарства, то есть 
умело приподнести слово жизни.

Пример: В этой связи уместно отметить применительность притч в благовестии. Иисус 
Христос учил людей основам Царствия Божия (Еванглия) притчами. 

3. Они говорили о Личности.

Философы рассуждали о нравственности, системах бытия, философских учениях. Апостолы 
говорили о некой личности – богочеловеке   Господе Иисусе Христе.

Их благовестие  была христоцентричным.

А) Иисус исполнил пророчества. (Деян 2:16). Пророчество Иоиля.

Б) Иисус - человек, “муж, засвидетельствованный Богом”
(Деян 2:22)

В) Иисус был распят. Иисус - агнец Божий. (Деян 2:38, 20:28,
8:35;  Гал 3:10,13).

Г) Иисус воскрес. Они были свидетелями Его воскресения.
(Деян 2:32, 2:24).

Д) Иисус - Господь. Он правит миром. (Деян 2:34)

Е) Иисус - наш современник. Он постоянно с нами. Он жив. Через Святого Духа 
Христос пребывает в мире.
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4. Апостолы предлагали людям дар.

Практически все религии требуют чего-то от своих последователей. Христианство 
предлагает людям дар.

 “дар Святого Духа”  (Деян 2:38)
 “дар благодати”    (Еф 3:7)
 “дар Божий - жизнь вечная” (Рим 6:23)
 “дар совершенный”   (Иак 1:17)
 “неизреченный дар Его”  (2 кор 9:15)

Люди по природе своей эгоисты. Они предпочитают получать, нежели давать. Бог 
предлагает им дары из Своей сокровищницы. Апостолы щедро предлагали эти дары, но 
раздавал их Бог.

5. Апостолы руководствовались в благовестии принципом «воплощения»

1 кор 9:22 «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». (греч.
«гегона»)

Ин 1:14 «И Слово стало плотию и обитало с нами…»  (греч. «егенето»)

Корень слов «сделался»  (1 кор 9:22)  и «стало» (Ин 1;14) один «гиномаи).

Только воплотившийся Христос смог донести до нас любовь Божью и спасти мир. Он стал 
одним из нас, чтобы мы стали чадом Божьим.  Он вошёл в мир, но сохранил святость.

Пример: Гудсон Тэйлор в Китае.

Напрасны опасения тех, кто мотивирует своё нежелание свидетельствовать миру, по 
принципу воплощения, тем, что не хочет стать подобным миру в грехе. Христос уподобился 
нам во всём, кроме греха. 
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6. Апослолы использовали в благовестии различные методы.

Ден 14:1 «В Иконии они (Павел и Варнава)…говорили так, что уверовало великое 
множество Иудеев и Эллинов».

Они благовествовали в Иконии (греч. «еикон», что в переводе означает «икона»).

Уверовало в Христа «великое множество».

Уверовали Иудеи (религиозные, самодовольные) и Эллины, то есть греки, посещавшие 
религиозные мероприятия в синагогах.

Благовестие апостолов было эффективным, благодаря тому, что они, полагаясь на Святого 
Духа, и будучи исполненными Святым Духом, пользовались различнвми методами, в 
зависимости от требований места и времени.

Пример: Психологи утверждают, что, согласно исследованиям, человек воспринимает 
окружающий  мир через пять чувств. Иными словами, вся информация проходит 
в сердце и сознание человека через пять  чувств, пять каналов. Каждое чувство, 
каждый канал отличается по своей эффективности восприятия поступающей 
информации.

 Обоняние передаёт нам 3 % информации
 Вкус передаёт нам 3 % информации
 Осязание – 6 % информации
 Слух – 13 %
 Зрение – 75  % информации

Бог создал людей такими. Мы должны  принимать во внимание эти факторы в благовестии и
использовать соответственные методы для того, чтобы Евангелие было вопринято людьми, и
не замыкаться исключительно на одном каком-нибудь 
методе.

12



Виктор Гамм. "Введение в благовестие." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

7. Апостолы  требовали  отклика от слушателей.

Их Наставник ждал ответа от тех, кому Он говорил: “Следуй за Мной”. Апостолы поступали 
так же - призывали к покаянию, к вере, к крещению. (Деян 2:38; 16:31). Отклик должен 
быть решительным, осознанным.

Повторю ещё раз определение благовестия.

Благовествовать - значит  представлять    людям Иисуса Христа в силе Святого Духа так,
чтобы они в покаянии обратились   к Богу чрез единого Посредника между людьми и Богом
Иисуса Христа, уверовали в Него и служили Ему в общении Его Церкви.

Благовестническая проповедь апостолов в корне отличалась от  выступлений греческих 
ораторов. Более того, на их стороне был Святой Дух, а не просто “мудрость”, богиня София.

Сравним для примера выступление Диона Хрисостома (Златоуста) и апостола 
Павла. (Деян 17:22-31).

Дион был родом из Малой Азии. (40-120гг н.э.) Молодые годы провёл в Риме. Был 
преследуем императором Домицианом (81-96 гг н.э.) Долгое время странствовал, 
зарабатывал на хлеб физическим трудом.

Апостол Павел трудился в Малой Азии. Был в Риме. Был преследуем Нероном – затем 
казнён. Долгое время странствовал. Зарабатывал на жизнь изготовлением палаток.

Биографии риторов схожи. И тот и другой – религиозны. Но призывная проповедь в корне 
отличается от красноречивого выступления Диона.
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