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ОСНОВАНИЕ И СЕМЬ ЧАСТЕЙ 
 
I. Благовествование Евангелия 

1. Провозглашение Евангелия в своем народе – Благовестие 
2. Донесение Евангелия в среду других народов – Миссия 
3. Первенство Бога в деле спасения людей 
4. Благовестие и Миссия в истории Российской Империи и в 

новой России 

II. Евангелие – сложный путь в страну 
5. Евангелие на родном языке и языках народов Империи 

III. Евангелие приходит в народы 
6. Отклик на Радостную Весть – первые общины ЕХ. Особенности 

общин ЕХ и особое призвание в Теле Христовом  
7. Вторая волна Благовестия – столица Империи  
8. Исторические имена – герои веры 
9. Мобилизация всего Тела Церкви для Благовестия и Миссии  

IV. Евангелие принято народами и отвергнуто Империей 
10. Формирование ВСЕХ ради Благовестия и Миссии 
11. Исторические имена – герои веры 
12. Кульминация – пик достижения Евангелием народов бывшей 

империи 
13. Миссия рождается на окраине и умирает в новой столице  
14. Отвержение Евангелия  

V. Благовестие и Миссия в новое время 
15. Евангелие в новое время. Назад в будущее 
16. Миссия от народов и Благовестие внутри своего народа 
17. Исторические имена – герои веры 
18. Обновление Регионов ЕХ и ВСЕХ 
19. Особенности общин ЕХ и призвание ВСЕХ 

VI. Новые вызовы и будущее 
20. Благовестие Евангелия и Миссия среди народов 
21. Вызовы среди народов 
22. Наследие Империи 
23. Послание Благовестия и Миссии 

VII. Сферы служения и ответственности 
24. Завет Церкви Евангельских Христиан  
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ОСНОВАНИЕ 

«Когда Божья слава становится сокровищем для нас, мы не будем 
собирать себе сокровища на земле, но будем расточать их для 
распространения Его славы»  

Джон Пайпер 

Мы в каждой главе будем спрашивать себя прямо и отвечать себе на 
вопрос: 

Почему? 

Почему нам так важно знать, писать и говорить о Благовестии и 
Миссии Евангельских Христиан, и что было в их истории и богословии 
особенного? Кто-то скажет, что нет особенного, что у них то же 
богословие, что и у нас; возможно, что да, а может и нет – об этом 
книга! Кто-то скажет, что это не их история, а наша общая; вот об этом и 
поговорим, чем отличается в веках история Евангельских Христиан! 

? 

Почему? 
Потому что Сам Бог пожертвовал первого Миссионера 
в мир! 

Своего Возлюбленного, Единородного Сына ради спасения нас. Его 
любовь и благость к погибающим людям не знает границ.  

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  

Иоанн. 3:16 
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История испытания Авраама через жертву его сына отражается тенью 
от замысла Божьего! Бог в Своем творческом плане предначертал 
Невесту из спасенных народов для Сына Своего, и из вечности 
приготовил Агнца; и Он желает отдать Сына Своего Единородного, 
Возлюбленного ради людей. А стоит ли это делать? Вопрос звучит по-
простому, по-человечески! Готовы ли люди к любви, способны ли 
любить до самопожертвования? Сможет ли человек веры, Авраам, 
принести в жертву сына, единственного своего, которого любит? Будут 
ли Церкви Евангельских Христиан жертвовать лучшими сынами и 
дочерями на Благовестие и Миссию ради окружающих людей и их 
спасения, ради других народов и приведения их в Семью Божьих 
Детей? 

? 

Почему? 
Потому что Апостолы жертвовали жизнью ради дела 
Благовестия! 

Когда я спрашиваю у моих друзей сослужителей о значении 
отдельных библейских книг и посланий, они обычно отвечают 
безошибочно:  

Римлянам – учение о Спасении во Христе;  
Галатам – учение о спасении по Благодати, а не по закону;  
Ефесянам – учение о Церкви Христа!  

Тогда я спрашиваю: Какая основная тема 2-го послания к 
Коринфянам? И сейчас Вас спрашиваю: дорогой друг, о чем это 
послание? Сразу вспоминаются отдельные отрывки, отдельные темы и 
даже золотые стихи. Но о чем все послание? Какая у него красная 
нить? 

Постараемся при чтении этой книги увидеть и это удивительное 
прекрасное послание в контексте нашей темы отдельными блоками.   

«Жизнь и Служение Благовестников Евангелия» 
основная тема и ее части: 

I. 1-7 главы - мы ИМЕЕМ! 
II. 8-12 главы - вы все УЧАСТВУЕТЕ! 

III. 13 глава - мы все вместе ИМ живем! И видим силу Божью в вас!	

Для такого миссионерского взгляда на это послание мы проследим 
одно слово – «ИМЕЕМ», и связанную с ним мысль апостола в первой 
части этой книги. И начнем мы с середины первой части, с 4:13-15.  
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«Имея тот же Дух веры, как написано: "Я веровал и потому говорил", 
и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собой с  

вами». 

2 Кор. 4:13-14 

«Я веровал и потому говорил»! О чем мы "говорим"? Почему мы 
говорим и не умолкаем? Откуда эта вера и дерзновение в служении 
Благовестия Христа? Какой это Дух веры вдохновляет на жертву 
Миссионеров? В чем сила Евангелия? В чем отличие Евангелия 
Христа от любой религии?  

Перед этим в стихах 8-11 апостол Павел пишет о притеснениях и 
гонениях, приводящих на грань смерти ради Иисуса. Откуда такое 
бесстрашие свидетелей Иисуса даже до смерти? Какая надежда и 
какое упование движет Благовестниками Евангелия? 

Завершается прочитанный нами отрывок следующими словами:  

«Имея тот же Дух веры, как написано: "Я веровал и потому говорил", 
и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собой с  
Вами. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во 

многих произвело благодарность во славу Божию». 

2 Кор. 4:13-15 

Ибо ВСЕ ДЛЯ ВАС! Удивительно, неужели все для человека? Это мы 
уже где-то слышали – «все во имя человека, все для блага человека»! 
Человекоцентризм?! Нет, здесь о другом: ибо все для вас, чтобы 
ОБИЛИЕ БЛАГОДАТИ!!! Бог поставил человека целью, получателем Его 
Благодати. Да, преизобильная Благодать Божья, Благая Весть о 
Благости Божьей – к человеку, его благу и для его спасения! И в этом 
значении дается величайшее обещание: ибо ВСЕ ДЛЯ ВАС! Меня не 
раз утешали и вдохновляли эти слова! 

«…в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 
благости к нам во Христе Иисусе»  

Еф.2:7 

В этом мире политики и элита увлечены ресурсами, недрами земли, 
границами, а людьми – только потому что они производители, включая 
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результаты труда людей, а сами люди – оставлены и брошены на 
произвол судьбы. 

Для Благовестника и Миссионера все наоборот: люди на первом 
месте, и это совсем не гуманизм, но основная цель его труда – ибо ВСЕ 
ДЛЯ ВАС! Ни космос, ни ресурсы земли, ни что-то другое – ничто, 
кроме самих людей! 

«Все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих 
произвело благодарность во славу Божию». В этой цепочке – Все для 
вас – Благая весть Благодати Божией – благодарность во многих – все 
это во Славу Божию! Благодатью Божьего Евангелия во Христе Иисусе 
прославляется Сам Бог. Богоцентричная позиция! 

? 

Почему? 
Потому что без посланников церквей, без 
повсеместной проповеди Евангелия Благодати Божьей 
и без насаждения новых Евангельских церквей – люди 
остаются во власти дьявола и навеки погибают. 
(Деян. 26:17-18) 

Миссия Благовестия и Евангельская Церковь – единственная надежда 
для погибающих без Христа народов. 

Об этом написаны десятки книг и провозглашаются яркие тезисы 
среди христиан, но при этом нам необходимо снова и снова 
напоминать себе: люди реально гибнут, не имея надежды! Гибнут без 
Христа! Гибнут без Евангелия! Гибнут без принятия Благодати 
Спасения! Гибнут без служения Церквей Евангельских Христиан, 
которые живут и служат Евангелием! Гибнут индивидуально, семьями, 
поколениями; целые народы и страны подпадают под власть дьявола 
и навеки погибают сейчас, сегодня, каждую минуту и каждую секунду. 

«Церковь, которая не участвует в провозглашении Евангелия по 
всему миру – не понимает природу спасения».  

Теодор Энгстром. 1916-2006 

«Так это наше общее Основание!» – воскликнут некоторые. Отлично! 
Будем двигаться дальше на едином Основании и утверждаться в деле 
Евангелия и Миссии Христа! 

Будем в каждой главе повторять цитаты Великих Людей в Миссии, 
вместе изучим в каждой части второе послание к Коринфянам, сообща 
повторим и просмотрим историю Евангельских Христиан в России. 


