
ХРИСТОЛОГИЯ В ПРИЗВНОЙ ПРОПОВЕДИ 

Курс лекций 

В.Г. Гамм

2 Тим 4:2

История, как мне кажется, подтверждает мнение многих богословов, историков и служителей:
если бы Церковь Иисуса Христа занималась неуклонно тем, к чему она была первоначально 
призвана, мир был бы иным и Великое поручение Христа было бы выполнено.

Бог призвал церковь для определённой цели. Выражена она словами апостола Павла к Тимофею.

2 Тим 4:2 «Проповедуй слово…во время и не во время»

I. ПОВЕЛЕНИЕ ПРОПОВЕДОВАТЬ

А.           Повеление.

«Проповедуй»

В подлиннике слово проповедуй «керусон» стоит в:

i. повелительном наклонении

- приказ

ii. настоящем времени

- проповедовать должны мы сейчас

Располагаем мы только настоящим временем. Будущее время – это завтрашнее 
вчера.
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iii. активном залоге

Это значит, что сам субъект (проповедник) должен производить действие 
проповеди.

(Действительный залог означает, что действие производится субъектом и 
непосредственно направленно на объект.)

- мы должны проявлять активность – не пассивность. Никто вместо нас не 
сделает то, что должны сделать мы.

Еф 6:7 «Служа с усердием, как Господу, а не как человекам».

Проповедь – это осознанное деяние.

Свидетельство – это не столько действие, сколько бытие. 

Деян 1:8 «Будете Мне свидетелями»

Свидетельство – дело всей жизни, а не просто слова.

Б.           Повеление проповедовать дано тем, кто призван за служение проповеди.

Бог утвердил определённые дары в церкви, для созидания церкви Христовой.

(Еф 4:11, 1 кор 12:28)

В.           Суть проповеди

В  Новом  Завете  использованы  преимущественно   два  греческих  понятия,  связанных  с
провозглашением благой вести: “проповедь” и “благовестие”

1. Керугма  -  “содержание проповеди”.
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Это слово встречается 8 раз в греческом подлиннике Нового Завета.

Проповедь - это принародное провозглашение христианства нехристианскому миру.

1кор 1:21 “... благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих”

В данном случае “керугма” определяет не акт, но содержание проповеди.

В Новом Завете “керугма” (содержание) проповеди было неизменным, постоянным. 

Достаточно проанализировать содержание проповедей апостолов, как станет ясно, что практически
во всех проповедях прослеживались следующие истины.

А) Пророчества о Христе исполнились; (Пс 15:8-11 - Äåÿí 2:25-27)

Б) Христос родился от семени Давида; (Рим 1:3)

В) Христос умер за грехи наши по Писанию; (1 кор 15:3)

Г) Христос был погребён; (Деян 2:29)

Д) Христос воскрес на третий день по Писанию; (Деян 2:24)

Е) Христос воссел по правую руку Бога-Отца, будучи Сыном   Божиим и Господом живых и
мёртвых; (Деян 2:33-36)

Ж) Христос вернётся в мир судить живых и мёртвых. (Деян 17:31)

 «Керугма», то есть содержание призывной проповеди отличается от наставнической, поучительной
проповеди «дидахе». 

«Дидахе» по сути своей - это нравственное поучение, наставничество, аппологетика, объяснение
богословских  истин.  Как  правило,  в  Новом  Завете  «дидахе»   было  обращено  к  верующим,  а,
«керугма» - к слушателям неверующим.

«Керугма» - это провозглашение библейских фактов об Иисусе Христе.
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 «Керугма» скорее всего - проповедь информационного плана.

2. “  E  уангеллион  ”   - “благая весть”

Термин “еуангелион” - 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..”

В данном случае “eуангеллион”  предполагает  содержание проповеди.

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

В евангелии понятие «проповеди» и «благовестия» перекликаются.  

 Вначале мы «благовествуем» для тех, кто нуждается в прощении;

 затем  мы  «проповедуем»  тем,  кто  обратился  к  Господу,  для  того,  чтобы  они
возрастали «в познании Бога» (Кол 1:10); 

 после чего начинается процес «дидахе», то есть научения зрелых христиан.

В основном, большая часть нашей проповедей – из серии «керугма». Керугма – словно связующее
звено между исключительным благовестием и наставлением в вере.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОПОВЕДИ

Проповедуй слово!

Апостол Павел писал эти слова  в 67 году. Где-то осенью, так как он просил Тимофея придти к нему  
«до зимы» (2Тим 4:21) – за несколько месяцев до своей смерти. Апостол Павел был умерщвлён 
Нероном, который покончил собой в июне 68 года.

В то время процветала греческая философия. Концепция слова, «логос» по-гречески, занимало 
центральное место в греческой философии.
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А. «Логос»  в греческой философии

Логос – термин в древнегреческой философии, означающий одновременно:

 «слово», «предложение», «высказывание», «речь»

 «смысл», «понятие», «суждение», «основание»

При этом «слово» берётся не в чувственно-звуковом понятии, а исключительно в смысловом 
плане.

«Смысл» понимается как нечто явленное, оформленное и постольку словесное.

 Логос предполагал «надмировой порядок, разумное устроение, концентрированную 
мудрость, направляющую ход вещей и судьбы человека.

 
 Культурная универсалия мудрости обозначалось понятием «Логос».

Из бытовой сферы в понятие «логос» вошёл ещё момент чёткого числового отношения – «счёта», а 
потому и «отчёта».

Итак, «логос» в греческой философии это:

 объективно данное содержание,  в котором ум должен отдавать отчёт

 отчитывающаяся деятельность ума

 сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания

 противоположность всему безотчётному и бессмысленному, безответному и 
безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире и человеке.

Термин «логос» введён в философский язык Гераклитом (520-460 до н.э.), который старался 
подчеркнуть пропасть между законом бытия и неадекватными речами людей.

Космический «Логос», как и подобает слову, откликает людей, но они, даже «услышав» его, 
неспособны его схватить и постичь.

В мире всё течёт, учил Гераклит, но равным себе остаётся «Логос». 
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Более поздние греческие философы (софисты, Платон, Аристотель) несколько изменили значение 
«Логоса».

Стоики возвратились к гераклитовскому понятию субстанциального мирового «Логоса», описывая 
как  тонко-материальная душу космоса, и  совокупность формообразующих  потенций.

Понятие «Логоса» субстанциально, но не личностно, - учили стоики.

Во времена Апостола Павла и процветал стоицизм. Апостол спорил со стоиками в Афинах, говоря им 
о Христе и воскресении. (Деян 17:18).  

Стоики не поняли апостола и назвали его «суесловом», то есть «болтуном», «пустомелей».  
Любопытно заметить, что в греческом подлиннике слово «суеслов» -- «спермологос», происходящее 
от двух корней «сперма» (семя) и «логос» (слово), то есть рождающий слова, но не понимающий 
смысла этих слов.  Всё вращалось вокруг понятия «логос».

Б. Иисус Христос – новый  «Логос»  

Поскольку понятие «логоса» было ключевым в сознании многих людей тех дней, в провидении 
Божием, апостолы придали понятию «логос» новое значение – божественное. 

Христос, Сын Божий, тот самый настоящим «Логосом» о, котором только и мечтали философы 
Греции. Но этому понятию было дано новое значение. 

Апостол Иоанн называет Иисуса Христа «Логос»  (Ин 1:1).  

Евангелие от Иоанна было написано примерно в 67 году. Хотя некоторые утверждают более поздний
срок написания. 

Так что Иоанн в своём довольно философском вступлении называет Сына Божия «Логос».

 Христос – не только закон бытия, но законодатель

 Христос – показывает пропасть между Богом и человеком
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 Христос – личность

 Христос окликает людей и они должны Его слушать

 Христос – Судья. Ему мы все должны дать отчёт, даже в самом сокровенном

 Христос – смысл жизни и бытия

 Христос – явил миру то, что было сокрыто от веков

 Христос во всеуслышание объявил людям волю Божию.

 Христос – противоположность всему беспорядочному, бесформенному, безответному, что 
есть в мире и в человеке.

 Христос – держит мир словом силы Своей.

 Христос – премудрость Божия, явленная людям

 Христос неизменен, в постоянно меняющемся мире.

В. Иисус Христос, «Логос»,  в  Библии.

Богослов Карл Барт раскрыл концепцию «слова»  в трёх формах:

1. Слово явило истину
2. Слово истины записано  
3. Слово истины проповедуется

Пс 39:8 «В свитке книжном написано о мне»

О Слове, Логосе Божием, свидетельствуют мужи Ветхого Завета.

 Авраам. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался».  (Ин 
8:56).

 Моисей.   «Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о 
Мне». (Ин 5:46).

 Давид. «Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему?»  (Мф 22:45)

Во время искушения  Христос, Логос Божий, взял как бы три гладких камня из ветхозаветнего ручья 
Второзакония и пустил их в сатану.
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 «…Не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Господних, живёт
человек».  (Вт 8:3)

 «Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи…».  (Вт 6:13)

 «Не искушайте Господа, Бога вашего…».  (Вт 6:16)

Иисус, Логос Божий, подтверждал достоверность ветхозаветного свидетельства о Нём тем, что Он 
постоянно цитировал Ветхий Завет. 

Увы, окружающие того не замечали – им казалось, что Ветхий Завет говорил о чём-то или о ком-то 
другом.

Не потому ли с уст Логоса Божия срывались слова удивления и упрёка:  «Разве вы не читали?…
Заблуждаетесь, не зная Писаний»?

Лук 24:25,27 «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!…И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нём во всём Писании».

Когда Апостол Павел говорит: «Проповедуй Слово», он имеет в виду – проповедуй Иисуса Христа, 
Логос Божий. Не ограничивай себя отдельными отрывками из Священного Писания, но прововедуй 
«всю волю Божию» так как  каждая книга Ветхого и Нового Заветов говорит непосредственно о 
Христе.

Ключ к пониманию Священного Писания в руке Иисуса Христа. Только Логос Божий может открыть 
тайны Священного Писания.

 Бытие Иисус Христос – Творец Вселенной и Начало Всему
 Исход Закланный Агнец, Освободитель из рабства греха
 Левит Христос – святая жертва, открывающая вход к Богу
 Числа Христос ведёт войну со злом
 Второзаконие Христос – Законодатель. Он – город убежища
 Иисус Навин Христос – новый Вождь народа Божия
 Судей Христос – Избавитель
 Руфь Христос – хлеб жизни
 Царства Христос – Муж, в Котором благоволение Божие
 Паралипоменон Христос – связующее звено поколений
 Ездра Христос – восстанавливает разбитое
 Неемия Христос – великий Первосвященник
 Есфирь Христос – Ходатай
 Иов Христос – живой искупитель
 Псалтырь Христос – Добрый пастырь, Великий Пастырь,
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      Пастыреначальник  (21, 22, 23)
 Притчи Христос – Совет жизни на каждый день
 Екклесиаст Христос – Премудрость Божия
 Песни Песней Христос – Любовь Божия
 Исаия Христос – Страдающий Мессия
 Иеремия Христос – Новый Завет Бога с человеком
 Плач Иеремии Христос  плачет о грехе людей
 Иезекииль Христос – Сын человеческий в славе Божией
 Даниил Христос – Сын Божий – правитель истории
 Осия Христос – Спаситель человечества, влекущий к Себе
 Иоиль Христос – дал миру Пятидесятницу – Духа Своего
 Амос Христос – Судья
 Авдий Христос  утвердит Своё царство
 Иона Христос воскрес из мёртвых
 Михей Христос родится в Вифлееме
 Наум Христос благ 
 Аввакум Христос – праведность верующего
 Софония Христос – страж человечества
 Аггей Христос всегда с нами
 Захария Христос пролил кровь завета
 Малахия Христос – солнце праведности
 Матфей Христос – Царь
 Марк Христос – раб Божий
 Лука Христос – Сын Человеческий, Спаситель
 Иоанн Христос – Сын Божий
 Деяния Христос – воскресший Бог
 Иакова Христос даёт закон для каждодневной жизни
 1,2Петра Христос – краеугольный камень
 1,2,3 Иоанна Христос – Истина для следующих за Ним
 Иуда Христос – Хранитель верных
 Римлянам Христос – оправдывает верующих в Него
 1,2 коринфянам Христос созидает Церковь
 Галатам Христос – умер на Кресте
 Ефесянам Христос посадил верных на «небесах»
 Филиппийцам Христос – радость христиан
 Колоссянам Христос – Глава
 1,2 Фессалоник. Христос – наша надежда
 1,2 Тимофея Христос – основа вероучения
 Тита Христос – Спаситель
 Филимон Христос освобождает от рабства
 Евреям Христос – Первосвященник
 Откровение Христос – Агнец Божий

Священные Писания говорят об Иисусе Христе.

Если мы будем проповедовать Слово, то будем проповедовать всё Священное Писание и таким 
образом возвестим людям  “всю волю Божию”. (Деян 20:27).
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III.  ПРОПОВЕДЬ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

Апостол Павел напоминает: «Проповедуй слово… во время и не во время»

Понятие времени в священном Писании весьма своеобразно. Для определения времени в Новом 
Завете использовано два основных термина -- «хронос» и «кайрос».

«Хронос» определяет течение времени, смену событий. Слово «хронология» происходит от этого 
корня.

«Кайрос» – назначенный срок, пора, эпоха, подходящее время, время особых деяний Божиих.

В обычном потоке времени есть особые эпохи, моменты деяний Бога. Самые яркие моменты 
«кайрос» в истории церкви такие:

 воплощение Сына Божия

 искупление на кресте

 сошествие Святого Духа

 Второе пришествие Христа.

По масштабу моменты «кайрос» бывают разными – либо  мирового значения, либо местного.

 Моменты «кайрос» нельзя предсказать 

 Эти моменты могут длиться мгновение или какое-то время

 Эти моменты никогда не повторяются

 Моменты «кайрос» определяются Богом – их начало и конец

 Мы должны быть внимательны к тому, чтобы не пропустить моменты 
     «кайрос»

Церковь должна ориентироваться во времени - в эпохах - с тем, чтобы правильно, без траты  
лишних сил, средств и времени, чего так не хватает, заниматься тем, чем она должна.
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Мы должны проповедовать слово во время особых деяних Бога, и тогда когда время течёт своим 
чередом, без проявления моментов «кайрос».

А. «Во время»

Чем характерно время, обозначенное как «кайрос»?  Я уверен, что таким временем для СНГ 
были последние десять лет (1988-1998).

Исследуя Библию, мы можем проследить особенности эпохи «кайрос». В Новом Завете понятие 
«кайрос» связано с такими явлениями.

1. Проявления перста Божия в чудотворном освобождении людей от бесовской силы, 
порабощавшей их долгие годы.  (Мф 8:29) (Пример: 70 лет атеизма).

2. Церковь перестаёт жить поверхностной жизнью и начинает вникать в то, что Сын Божий 
«хочет открыть» ей.  (Мф 11:25).   Пример: Жажда в церви по духовному обновлению.

3. Начинается видимое отделение пшеницы от плевелов, то есть искренних христиан от 
плотских. (Мф 13:30).

4. Великие мира сего слышат о Христе. (Мф 14:1) Ирод услышал молву о Христе.  Пример:   
Обращение интеллигенции и сильных мира сего.

5. Неординарные события происходят в потоке времени. Эти события, объясняются людьми как 
явления естественные, не смотря на их неординарность и историческое значение. Люди не 
прослеживают в них  «знамения времён», (Мф 16:3).    Пример:  Распад СССР часто 
объяснялся с позиции экономики, политики.

6. Созревшие к покаянию массы людей.   (Мф 21:34). «Приблизилось время плодов». 
(множественное число).

7. Отдельные группы христиан одновременно осознают, будучи внимательны к голосу Божию», 
заявление Бога «время Моё близко».  (Мф 26:18).

8. Время когда покаяние и вера провозглашается комплексно.   (Мр 1:15).

9. Время, когда христианские труженники  трудятся не ради средств, награды, статуса, но 
исключительно ради Христа, довольствуясь наградой «жизни вечной в веке грядущем». (Мр 
10:30).

10. Появление новых духовных лидеров.  (Деян 7:20). Рождение Моисея.

11. В церкви непрестанно проповедуется второе пришестие Христа.  (Мр 13:33).  Пример: Во 
времена гонений в СССР проповедей о втором пришестии Христа было очень много.
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12. Неожиданное, незапланированное обильное благословение, изливаемое Богом – «время 
посещения» (Лк 19:44).

13. Необычное увлечение людьми  датой второго пришестивя Христа.  (Лк 21:8).

14. Время обращения к Богу большого числа «язычников».  (Лк 21:24).

15. Время, когда люди задают вопросы Богу: «Почему, Ты не являешь Себя миру?». На эти 
вопросы Бог отвечает: «Потому что Моё время ещё не исполнилось»  (Ин 7:8).

16. Мир осознаёт, что наступила оттепель души и духа – «времена отрады» (Деян 3:19).

17. Церковь Христа преследуема сильными мира сего, «некоторым причинают зло». (Деян 12:1). 

18. Мир воссаёт «против пути Господнего» -- срабатывает стадное чувство.  (Деян 19:23).

19. Проявление небывалого по человеческим соображениям «долготерпения Божия» к грехам и 
злу людей.  (Рим 3:26).

20. Видимое исполнение Библейских пророчеств.  (Рим 9:9).

21. Невидимое до сих пор проявление «избирающей благодати».  (Рим 11:5).

22. Церквоь «пробуждается» от духовного сна.   (Рим 13:11).

23. Обнаружение и обнародование скрытых тёмных дел религиозных людей.  (1 кор 4:5). 

24. Жертвенное посвящение Богу служителями своей жизни. «”Кайрос’’ уже короток, так что 
имеющие жён должны быть, как не имеющие» (1 кор 7:29). 

25. Время благоприятное для спасения людей – люди открыты к принятию Истины и Святой Дух 
влечёт их к Христу.   (2 кор 6:2).

26. Время процветания «атеизма» -- теоретического и практического/бытового.  (Еф 2:12). «Были
безбожники (атеисты) в мире)»

27. Время в обществе «лукавое», то есть всё на службе у дьявола – лукавого. (Еф 5:16).

28. Церковь живёт в мире и с миром «благоразумно» – не вступая с ним в связь и не допуская 
мир в дела церкви. (Кол 4:5).

29. Стремление христиан к единству и общению. (1 фес 2:17).

30. Некоторые отступят от веры, поддаваясь влиянию  бурного проявления  «обольщающих 
духов».

31. Христоцентричное мышление в церкви. (1Тим 6:15-17)

32. Проявление силы Божией в проповеди евангелия тех, кто прочувствовал своё призвание к 
проповеди.  (Тит 1:3).

33. Суд Божий начинается с дома Божия.  (1 Пет 4:17).

34. Готовность церкви «читать». «слушать» и «соблюдать» сказанное в Библии. (Отк 1:3).
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Целое  больше суммы частей.  Все эти отдельные части «кайроса» составляют единое целое – 
«кайрос». 

Анализируя последние десять лет в СНГ, можно сказать с уверенностью, что Бог подарил, к 
удивлению многих как христиан так и неверующих, особый момент в истории. 

Это время никогда  не повторится. Многое сделано, и за это слава Богу! Но многое упущено.

Мы должны проповедовать Слово «во время», то есть когда условия весьма благоприятные.

Но дело в том, что таких благоприятных моментов в истории не так уж много. Мы не знаем, будет ли 
ещё что-нибудь подобное в ближайшее столетие или тысячелетие.

Мы призваны проповедовать Слово «во время и не во время»

Б. «Не во время»

То есть, при отсутствии момента «кайрос» -- в обычном потоке времени.

Первая декада 21-го  века мне видится  такой, которая относится к категории «не во время»

Идея «не во время» прослеживается на страницах Нового завета с безошибочной яностью и 
точностью со ссылками на слово «время» (гр. хронос).

Что  из себя представляет проповедовать «не во время», то есть в контексте обычного течения 
времени?

1. Время, заговора против боговочеловечения Сына Божия. (Мф 2:7)

Люди не против идеи Христа как идеала нравственности. 
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2. Время сознательного уничтожения детей (Мф 2:16)

Сегодня ведётся осознанное, планомерное уничтожение детей:

 Аборты
 ТВ
 Культура
 Распады семей

3. Время, когда призванные на труд  в винограднике Божием, не трудятся – ищут более лёгкого 
пути.  (Мф 25:19)

Притча о талантах

4. Время искушения в святом святых.  (Лк 4:5)

Дьявол не гнушается ни чем, даже искушением Христа. Он знает, что стоит поразить пастыря,
овцы разбегутся.

5. Время небывалого проявления  одержимости, нагло бросающей вызов власти Христа (Лк 8:27-
28). 

Бес говорит Христу: «Умоляю Тебя, не мучь меня».

6. Когда никто не говорит, что именно надо делать в винограднике Христовом – инициатива 
должна исходить от служителя.  (Лк 20:9)

7. Когда догое время одолевают  болезни и немощи.  (Ин 5:6)

8. Когда соужителя непонимают другие, при всём его желании сдлеать им добро.  ((Ин 14:9)

9. Когда люди неверно интерпретируют деяния Божии, подгоняя их под себя – «евангелие 
процветания и здоровья»  (ДА 1:6).

10. Время, когда так ждёшь исполнения обетований Божий, а они кажутся неисполняемыми. (ДА 
7:17).

11. Время, когда процветает колдовство, культы, когда религия превращается в «изм». (ДА 8:11).

12. Время всеобщего «неведения» – духовного невежества  (ДА 17:30).

13. Когда чувствуешь призвание идти на труд в далёкие места, где ждут трудности и невзгоды, а 
другие верующие просят остаться с ними – не рисковать.  (ДА 18:20).

14. Когда окружают физические опасности  (ДА 27:9).

15. Когда народ начинает организованно вычислять время  «конца света», не понимая сути  
(1Фес 5:1).

16. Когда верующие ожесточают свои сердца и не слышат голоса Духа Святого (Ев 4:7).
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17. Время, когда есть количественное увеличение церкви, но нет качественного – христиане 
остаются духовными младенцами  (Ев 5:12).

18. Время, когда плоть особенно требует своего  (1Пет 4:2).

19. Время всеобщей безнравственности  (1 Пет 4:3).

20. Время появления «наглых ругателей» на  свтое дело Божие.  (Иуд 18).

Пример: Когда одного лоцмана спросили, как он может помнить на протяжении длинного пути 
все изгибы берегов, все мели и рифы, то он ответил: «Мне нет дела до них, я иду по 
фарватеру». (Фарватер, как известно,  путь для безопасного  прохода судов, 
огороженный, как правило, сигнальными знаками – бакенами и буями).

Если мы будем держаться Христа, то сможем пройти поприще слежения без трагедий как для себя, 
так и для тех, кого мы ведём к цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошли тысячелетия с тех пор, как повеление «Проповедуй слово…во время и не во время» было 
дано церкви  в целом и каждому отдельному служителю. 

На стыке веков и тысячелетий христиане старались осмыслить своё назначение в мире. И всегда они
возвращались к этому повелению.

Бог дал Слову неземную силу и власть. Мнение Бога об эффективности проповеди не изменилось. 

Каким образом сможет церковь выполнить поручение Бога – проповедуй слово в эпоху, 
обазначенную как «не во время», то есть отсутствия момента «кайрос»?

1. Объединившись усилиями вокруг Личности Христа
2. Способность понять постоянно меняющийся мир.
3. Будь укоренённой в Слове.
4. Молитва
5. Давать простор Святому Духу
6. Способность изменять методы подачи, но не менять суть Слова-Логоса.
7. Понимание концепции «Проповедуй»
8. Понимание сути «Слова»
9. Способность разбираться во времени и эпохах.
10. Подготовить проповедников Слова.
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Пример: Джон Буньян, деревенский жестянщик в Бэдфорде обратился к Богу. В 1650-ые годы 
был издан указ в Англии, запрещающий проповедовать без лицензии. Буньян 
продолжал проповедовать. Его посадили. 12 лет он провёл в разных тюрьмах. Он 
обнаружил в себе способность писать христианские брошюры. Буньян написал 60 книг.
Самая известная – Путешествие пилигрима. Это – рассказ о его жизни. Написал он его 
для своей слепой дочки. 

Это было тогда в 17-ом столетии.  Эстафету благовестия, сквозь века переняло наше поколение 
молодых служителей.

Дай Бог, чтобы мы никогда не забыли повеление Библии, и передали его последующим поколениям.
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