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I. БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ 
ЕВАНГЕЛИЯ 

Мы ИМЕЕМ! 2 Кор. 4 глава 

Мы сказали, что есть основное слово, вокруг которого выстроена 
первая часть книги: «ИМЕЯ тот же Дух веры, как написано: "Я веровал и 
потому говорил". ИМЕЯ что? Вернёмся в первые главы, а затем в 
последующие!  

«Такую уверенность мы ИМЕЕМ в Боге через Христа!» 

2 Кор. 3:4 

В чем и в ком такая уверенность у Благовестника Евангелия, что он 
готов идти на подвиг Веры ради Христа? 

• Потому что результат – это вы, письмо Христово, через наше 
служение! – 2 стих; 

• И это письмо, написанное не на камне, но на сердцах ваших – 3 
стих; 

• Служение наше не формальное, не буквы, но Духа – 6 стих; 
• Служение Ветхого Завета – славное и от него светилось лицо 

Моисея – 7 стих; 
• Служение Нового Завета – гораздо более славное – 8 стих; 
• В Ветхом Завете – это было служение закона и осуждения – 9 стих; 
• Новозаветное служение – служение оправдания – 9 и 10 стихи; 
• Служение Ветхого Завета – временное, преходящее – 11 стих; 
• Служение Нового Завета – непреходящее, вечное служение 

Христа!  

Этими размышлениями Апостол Павел подводит нас к выводу и 
пониманию, что он ИМЕЕТ, и что имеет Новозаветный Благовестник и 
Миссионер в 12 стихе. «ИМЕЯ такую надежду, мы действуем с великим 
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дерзновением!» Итак, он ИМЕЕТ и уверенность (4 стих), и великое 
дерзновение (12 стих), и смело действует исходя из этого! 

В служении Моисея – вынужденное покрывало на лице и на сердцах. 
13 стих. 

А служением Христа – Он Сам снимает это покрывало! 14 стих. 

Он вводит в служение Нового Завета, в свободу Духа, и таким образом, 
вводит в Славу Христову! 17-18 стихи. 

Через эти стихи и это размышление Апостол подводит нас к 
следующей 4 главе:  

«Поэтому, ИМЕЯ по милости Божией такое служение, мы не 
унываем!»  

2 Кор. 4:1 

ИМЕЯ такое служение – без уныния, с надеждой, с уверенностью, и с 
великим дерзновением – Благовестник заботится, чтобы: 

• не искажать слова Божьего, не подменять само Евангелие – 2 стих; 
• участвовать в духовной войне – 3 и 4 стихи; 
• не себя проповедать и представлять – 5 стих; 
• всегда проповедать Христа Иисуса, а сами – рабы ваши ради 

Иисуса – 5 стих; 
• подчеркивать не свое озарение, но это Бог, повелевший из тьмы 

воссиять свету, озарил, просветил познанием Славы Божьей во 
Христе – 6 стих; 

• но мы – глиняные сосуды, а вся слава – только Богу – 7 стих; 
• исповедать «мертвость Господа Иисуса Христа», а жизнь Его – в вас 

- 8-12 стихи. 
• Вот, ИМЕЯ тот дух веры, Благовестник верует и потому - говорит! 13 

стих. 
• Этот Миссионер смотрим не на временное, но на невидимое 

вечное. 18 стих. 

А это точно тот же Дух Веры вашего богословия, твоего призвания и 
твоей деноминации? Я сейчас не разделяю, я уточняю! В непростой 
истории России ваши отцы исповедовали этот же Дух Веры? Или 
больше было служение осуждения? Или больше под пеленами? 
Служение под законом? Ответ – в следующих главах! 
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Вопрос нашей книги: 

? 

Почему мы считаем, что Благовестие и Миссия – это 
основное предназначение Церкви Евангельских 
Христиан на земле во все времена? 

Потому, что Благая Весть и Миссия – в Сердце нашего 
Бога. Сердце Бога – миссионерское Сердце! 

Сердце Бога выражено к человеку в первом вопросе: «Адам, где ты?». 

Вселенская история, представленная в Библии множеством эпизодов 
и рассказов, начинается с истории Бога Творца, Отца всего творения, 
«потерявшего» сотворенных по Образу Своему сына и дочь, Адама и 
Еву.  

"И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?" 

 Бытие 3:9 

Адам, где ты? Сколько эмоций вложено в это описание: Всевидящий, 
Всемогущий и Суверенный Бог от начала совершает миссионерское 
служение «поиска пропавших». Изучая это повествование, мы должны 
увидеть не описание истории Адама, а великое откровение Сердца 
Бога; Его сопереживания с нами и сострадания Его Сердца, как 
Творца, который «ищет потерянных и заблудших детей». Это Он 
каждый день простирает руки Свои к нам. «Всякий день…, каждый 
день…, целый день…» Ис. 65:2. Рим. 10:21. Сколько чувств в этом поиске! 
И как холодно порой звучат богословские формулировки, 
характеризующие Бога: «всемогущий, всезнающий, всевидящий». Ах, 
значит, Он видит и то, где сейчас Адам?! Конечно, Он все видит, и Он 
все предопределил. Но в этом вопросе перед нами приоткрывается 
Его Сердце, преисполненное любви и благодати, Сердце, 
испытывающее потерю и готовое к поиску, к миссионерскому 
жертвенному служению спасения. «Адам, где ты? Иван, что с тобою? 
Рудольф, где ты пропал? Роберт, как ты там оказался? Адам, 
Адамовичи, где же вы все сейчас?» 

С какого времени началось миссионерское движение? Мы можем 
предполагать, что с XVIII века, с периода протестантской миссии в 
Африке, в Индии, в Китае. А если еще раньше, то мы будем искать 
истоки миссии в православии и в католичестве, в те древние времена 
средневековья? 

Но миссионерское служение не нами, людьми, инспирировано. Это не 
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продукт английского или американского соображения. И даже не 
само христианство, как исторический период, формировало миссию.  

Это не мы «миссионерствуем» и приглашаем Бога в сотрудничество, 
это Он делал от начала и продолжает делать сегодня, и приглашает 
нас в партнеры. Не мы страдаем из-за гибнущих сограждан, 
бездомных детей, замерзающих в стужу бомжей, а также умерших от 
Covid-19 или взорванных в аэропорту Кабула, и еще думаем, что 
призываем к состраданию Бога в молитвах наших, но наоборот, это 
Божье Сердце сокрушено о потерянных и заблудших. Это Он 
призывает нас разделить Его скорбь и Его чувства. Не наше 
воображение рождает новую авантюрную идею, облаченную в 
христианские одежды, которую мы освящаем молитвой, призывая 
Божье Имя. Наоборот, озарение свыше, откровение от Духа Святого 
делает нас способными сообразовать Его видение с нашими мечтами 
и вдохновением, и оно становиться нашим видением. Не мы составили 
стратегию и призываем Его поставить печать на нашу разработку и 
поддержать наши проекты, а у Него из Вечности есть план Искупления 
и Рождения Церкви, Невесты Агнца; у Него план спасения отдельных 
людей и целых народов для Царства; это Он направляет движение 
Своего Духа на целые континенты. Будем ли мы участниками Его 
планов? 

Почему самой яркой притчей Христа считается «Притча о Блудном 
Сыне»? Она так же может называться притчей, открывающей Сердце 
Бога Отца, теряющего блудных сыновей, одного распутного, другого 
самоправедного. Это отец выглядывает на дорогу, и ищет глазами 
заблудшего – он первый видит сына и выбегает ему навстречу! Это он 
снова выходит на улицу к старшему, фарисействующему сыну и ищет 
его понимания. Эта притча открывает нам Сердце Бога, Его миссию 
среди язычников и среди Своего же избранного народа. 

«Сын мой, как долго Я ждал, 
Зимы и весны я долго считал, 
Ночью и днем за порог выбегал, 
Я ждал… 
 
Я для тебя не чужой и не отчим 
Я – добрый Отец, Я – Авва Отче родной, 
Мое Сердце с тобой,  
Мой сын дорогой». 

Слова из Песни. 

Миссия в сердце Самого Бога. А кто может прикоснуться к Сердцу 
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Бога? Кто возьмет на себя смелость описывать «чувствования и 
сердечные переживания» Бога? Да, мы знаем, что наш Бог – 
непостижимый Бог. Кто может познать Его волю? Кто в состоянии 
постичь Его разум? Кому открылась мощь Его силы и могущества? А 
тем более, кто может прикоснуться к Его Сердцу и сказать – что в нем? 
Какие чувства наполняют Божье Сердце, что волнует Его и что 
вызывает трепет и страдания? Страдает ли Бог вообще? Может быть 
Он бесчувствен, спокоен и безразличен? Только понимая Бога, а 
лучше сказать, стремясь познавать Его, мы лучше понимаем самих 
себя, наши мотивы и наше беспокойство, нашу страсть и боль за 
погибающих. Мы Его образ и подобие, но не наоборот. Взирая на Него, 
познавая Его, мы преображаемся в Его образ и становимся 
способными участвовать в Миссионерском служении и в деле 
Благовестия Евангелия.  

Любая другая мотивация, без понимания этого ответа, лишает 
миссионера самого главного, его сердечного движения в Миссии, 
главного ориентира в служении Благовестия. Это может сбить его в 
дальнейшем с пути служения гибнущим людям, на психологические, 
социальные, политические ориентиры, или просто на 
административное функционирование. А Господь уходит дальше и 
продолжает искать заблудших.  А где ты?! 

 

	

1. Провозглашение Евангелия в 
своем народе – Благовестие 

«Моя Миссия – построить Местную Церковь с помощью местных 
проповедников, и обеспечить их Писанием на родном языке, этому 

посвящена вся моя жизнь».  

Вильям Коррей. 1761-1834. Английский миссионер в Индии 

 

! 
Благовестие — это передача Евангелия своему народу, 
внутри своей культуры и в пределах своих же границ. 
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«Будете Мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее…»  
Деяния 1:8 

Почему основное свое служение Апостолы называли Благовестием 
Евангелия, а не Миссией к народам? (Рим.1:1;9;15;16. 2Тим.1:8; 4:5) 

Потому что они горели любовью к своему народу, к тем, кто еще по 
свежей памяти были свидетелями всего происходящего в Иерусалиме 
и по всей Иудеи, а также свидетелями Торжественного 
провозглашения Иисуса Мессией, Царем Израиля, Сыном Давида, а 
уже через неделю – Смерти Агнца и распятия за всех нас. Через 
несколько дней – победная Радостная Весть о Воскресении, радость 
встреч с Воскресшим и Его Триумфальное Вознесение – все это 
происходило вот только что; все это пережито всеми видевшими и 
слышавшими, во время празднования Пейсах рассеянными, поэтому к 
ним и было сразу направлено Благовестие Евангелия Спасения! 

Почему нам сегодня нужно возвратиться к Благовестию Евангелия 
нашим народам, среди которых мы живем каждый день и каждый час? 
Которые видят перемены нашей жизни: восстановление после 
реабилитации, созидание семьи после развала, спасение безнадежно 
погибающих. Возвратиться к Благовестию среди утративших смысл на 
вершинах власти и успеха: обновление смыслом и значением. Все это 
живое свидетельство о Великих Делах Божьих среди наших 
соотечественников. Им нужна Радостная Весть Спасения – все это 
делает Христос сегодня среди нас и рядом с ними, через каждого из 
нас! 
Местная Церковь в окружении своего народа, способная передавать 
Радостную Весть на родном языке в своей культуре – это и есть 
Благовестие Евангелия, этим разительно и отличалась Церковь 
Евангельских Христиан, как в XIX веке, так и в начале XX столетия, и 
особенно в начале XXI века – на очередном переломе истории: в 
царской, революционной, советской и новой России, приобретая 
миллионы душ для Христа! 

Вот почему нам важно говорить не только о профессиональной 
Миссии к другим народам, но о всеобщем служении Благовествующей 
Церкви, всеобщем служении детей Божьих в каждом дне. Миссию к 
другим народам совершают немногие призванные и отделенные для 
этого служения, но Благовестие своему народу – вся Церковь, все 
участники общины, все ученики Христовы – каждый на своем месте и в 
своем окружении; мужчины и женщины, пожилые и дети, ученые и 
простолюдины. 
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Из этого повсеместного служения каждого Рожденного и 
преображенного Христом ученика и вызревают особые дары и 
таланты тех немногих, кто способен идти дальше, идти к другим 
народам, в другие страны с Миссией. 

Парадокс наших дней в Евангельском сообществе заключается в том, 
что за прошедшие 30 лет мы «научились делать миссию», подходить 
профессионально к ОНЦ, и таким образом, количество общин 
умножилось в 5-10 раз в стране (да и в странах бывшего союза тоже). 
Но при этом общее членство Евангельского сообщества не очень-то и 
выросло! Что это значит? Ответ простой: мы – Миссионерские 
объединения и общины (да?!), а мы – Благовествующая Церковь 
Иисуса Христа – однозначно НЕТ! 

2. Донесение Евангелия в среду 
других народов – Миссия 

«Идите, научите все НАРОДЫ, крестя их во Имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…»  

Матф. 28:19 

 

«Чтобы узнать Божью волю, нужно открыть Библию и открыть  
карту».  

Вильям Коррей. 1761-1834. Английский миссионер в Индии. 

Как мы уже рассмотрели выше: 

БЛАГОВЕСТИЕ – это передача Евангелия своему народу, внутри своей 
культуры и в пределах своих же границ. 

! 

Миссия — это Благовестие Евангелия за пределами 
своей культуры среди других народов, внутри своей 
страны без изменения юр. статуса; или Благовестие 
Евангелия за пределами границ, с изменением своего 
юридического статуса (пусть даже среди наших 
эмигрантов или среди новых народов).  
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«Будете Мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и даже до 
края земли…»  

Д.А.1:8 - Миссия Благовестия Евангелия 

Видение народов и Божьего благословения народов было обещано 
Аврааму, Семени Авраама – Христу! Деян.3:25-26. Благословение 
Авраамово через Христа звучало так: благословятся в семени твоем 
все народы земли… Бытие 22:18 (в семени твоем, которое есть Христос) 
благословятся все народы. Благодать Божья, Его Радостная Весть, 
Евангелие Христа имеет вселенский масштаб изначально и будет 
иметь мотивацию для всемирного служения среди всех Народов. 
 

! 
Благовестие и Миссия, как и Пастырское служение – 
призвание Церкви. 

 

«Никто не имеет права услышать Евангелие дважды, когда есть 
люди, которые его не слышали еще и одного раза».  

Освальд Смит. 1889-1986 

Две силы формируют баланс жизни Церкви: это центростремительные 
силы, направленные внутрь, и центробежные силы во вне.  

Служение, направленное внутрь на утверждение основ веры и 
развитие христиан в зрелости, душепопечением и Пастырской 
заботой. 

Служение, направленное вовне на достижение новых людей, новых 
регионов и новых народов Благовестием и Миссией Евангелия.  

Соответственно, на внутреннее служение направлены силы Пастырей, 
Пресвитеров, Дьяконов, а также служение Учителей Церкви 
Христовой. На внешнее служение направлены дары Апостольского 
призвания (посланники), Евангелисты, Благовестники и Миссионеры. 

Служение Благовестников и Миссионеров в истории развития 
Церквей Евангельских Христиан сто лет назад было трех уровней. 
Были Благовестники Церкви (поместной), которые являли пример 



	
11 

этого служения в общине и организовывали это служение вместе с 
общиной в своей местности и шире. Были и разъездные 
Благовестники, которые охватывали служением сразу несколько 
регионов, координируя силы Церкви – где нужда острее и задача 
неотложная в деле Евангелия. Были и ответственные Благовестники 
Братства, которые видели всю страну, все народы, населяющие эту 
огромную территорию и мобилизующие всю Церковь, на служение 
всем Народам и до края земли. 

3. Первенство Бога в деле спасения 
людей 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собой и 
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе 

примирил с Собой мир, не вменяя людям их преступлений, и дал 
нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христа, и 

как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христа просим: 
примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом»  

2 Кор. 5:18-21 

Дело Благовестия и Миссии Церкви Христа, в своей внутренней 
мотивации и силе, основано на Божественной инициативе спасения 
людей через Иисуса Христа и Его поручении нести Радостную Весть о 
примирении нашим согражданам. Это служение не имеет какой-то 
исключительно национальной или конфессиональной окраски, так как 
оно всецело обязано Божественному происхождению. 

Вселенское решение  

История мира, которую мы видим через описание Ветхого Завета, 
подготавливает людей к пониманию необходимости Божественного 
вмешательства в дело спасения человечества. Многочисленные 
жертвы не избавили от грехов, храмы не преобразили народной 
духовности, пророки постепенно смолкли… «Жертвы и приношения Ты 
не восхотел…, тогда Я сказал: вот, иду… исполнить волю Твою, Боже». 
Евр. 10:5-7 
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На кон было поставлено не просто избавление одного человека, и не 
дело спасения одной нации или народа, и даже не история одного 
поколения. Разыгрывалась вселенская трагедия через мировую 
проблему развращения грехом и захвата власти сатаной над падшим 
человечеством. Поэтому и радикальное решение этой трагедии Бог 
взял на Себя. Цена решения, достаточная для искупления 
человечества – Божий Сын.  

Мир ничего не сделал со своей стороны навстречу, даже шага. 
Современники Христа ничем не отличались от других поколений, 
чтобы заслужить приход Христа в их среду. И не в силу 
исключительности избранного народа, или особого состояния 
жителей Земли того времени, наоборот, вопреки заслуженного ими 
осуждения и наказания. 

Это не люди взыскали Его и умалили прийти, а исключительно 
Божественный план – Рождение Младенцем, служение в Иерусалиме, 
распятие и смерть, затем – победное Воскресение. Мы же, как ни 
странно, способны упростить праздник Рождества и можем свести его 
до детских подарочков, елочек и мерцающих огоньков. Ясельки, 
овечки, пастушки и волхвы – это все сегодня детская декорация 
рождественских программ. Но ведь «елочный праздник рождества» 
можно оспаривать другими языческими праздниками, как и Деда 
Мороза сменить Санта Клаусом, так и разные религиозные постулаты 
можно подменять и противопоставлять.  

Но величие Божественной инициативы в примирении человечества 
через искупление Иисусом Христом – вне всякой конкуренции, даже 
сравнения и сопоставления. 

Для человечества, которое необратимо катилось под уклон в адскую 
пропасть, в сатанинские объятья зла, это было космическое, 
вселенское решение о входе Сына Божьего в мир для спасения 
людей. Ангелы и архангелы замерли, звезды расступились, эхом 
звучали слова между галактиками, когда Сын Божий воскликнул: «Вот 
иду исполнить волю Твою, Боже!»  

«Вот, иду, сказал Он! 
Звезды расступились… 
До окраин неба  
Возвещалась всем -  
Тайна Воплощенья! 
Ангелы склонились… 
И вошел Спаситель, 
Ночью в Вифлеем». 

Из христианской песни 
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Авторитетно, смиренно, торжественно. В этом заявлении нет места: 
«ну, ладно попробую, что-то сделать» или «если нет других, я наверное 
пойду…». Напротив, перед нами выступает Миссионер – Победитель, 
который идет наверняка, знает задачу и имеет гарантию успеха, 
обеспеченную самим Богом. Он наш пример. «Вот иду исполнить волю 
Твою, Боже!» 

«Все же от Бога» (2 Кор. 5:18-21) 
В стихах – эпиграфе несколько раз подчеркивается суверенитет Бога, 
как в деле нашего спасения, так и в деле миссионерского 
посланничества нас, тебя и меня, для участия в спасении наших 
современников. Миссионерское служение – это продолжение 
служения примирения, свершенного Богом через Христа, это 
продолжение Его вселенской инициативы через простых нас, через 
Его Церковь здесь на земле.  

«Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его»!  

Еф. 1:19 

У миссии огромные полномочия, но нет 
самомнения 
В первом отрывке апостол подчеркивает особый статус Божьих 
вестников, свидетелей и всех миссионеров: «вы Послы великого Царя 
и представители Его Царства». Послы с Радостной Вестью об амнистии 
и примирении с Богом. Гонцы, направленные к противоборствующим 
войскам с Радостной Вестью об окончании войны, о начале мирной 
жизни, об остановке бессмысленного братоубийства. Бог вышел 
навстречу бунтующему человечеству и объявил примирение. 

Автор и инициатор Радостной Вести – наш Царь, но не мы, поэтому и 
надувать нам щеки не к лицу. Мы только с радостью выполняем 
порученную нам задачу, при этом сами напоминаем себе, что «мы 
только работники, не привлекающие к себе внимания».  

Нас иногда бросает в крайности, от чувства ничтожности до мании 
величия. Иногда мы смотрим на себя, что «мы рабы, ничего не 
стоящие» (может и точно, таких и в фирму к себе никто не возьмет, 
только и остается быть горе-миссионером), а иногда, что мы уже особо 
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духовные работники Посольства Божьего (недоступные для простых 
смертных).  

Неприкосновенность посла  
Иисус ободрял учеников, повышал их представление о себе и о 
задаче, об особом призвании и положении в этом мире.  

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод, и что бы ваш плод пребывал»  

Иоанн 15:16 

 

«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир»  

Иоанн 16:33 

 

«Птицы не падают на землю без воли Отца Небесного, тем более 
ваша жизнь и каждый волосок вашей головы, (а уж тем более сами 

головы), имеют особый статус неприкосновенности…»  

Пересказ 

 

«Итак, мы, посланники от имени Христа» 

2 Кор. 5:20 

Все эти слова Христа и апостола Павла важны для нас и сегодня, они 
ничего общего не имеют с психологией самоутверждения, но 
открывают истинное положение дел для призванных Богом 
миссионеров. Поэтому негоже посланнику Христову быть с 
заниженной самооценкой, вечно плакаться о неудачной жизни или от 
бессилия в служении, постоянно ходить с протянутой рукой, да еще и 
без разбору падать в ноги к любому, встретившемуся на пути 
спонсору! Такой подход унижает Христа и Его Царство, и 
одновременно унижает Посла Христова! Такое состояние ничего 
общего не имеет с христианским смирением и скромностью. 
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Простота вестника 
Найти себя в центральной позиции без крайностей – это значит 
понимать свое великое призвание и дорожить им, превозносить 
своего Царя как в поклонении молитвы, так и в презентации Его 
величия всем образом своей жизни. Одновременно при этом всю 
славу, внимание, похвалу и венцы передавать только Ему. 

«Полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, 
Господи, принять славу, и честь, и силу».  

Откр.4:10 

Вот в этом проявляется истинное смирение Посланника Христова, 
когда он уходит в тень, высвечивая прожектором на сцене своей 
жизни только Иисуса. 

Только двенадцать… 
Ангелы и Архангелы с замиранием сердца следили за вселенским 
решением искупления, наблюдали за распятием, смертью и 
воскресением Христа. Затем с великим ликованием встречали Его при 
Вознесении, и с изумлением спрашивали, кому доверит Он 
продолжить это неповторимое дело? Он ответил – простым 
двенадцати человекам! Как? Неужели им можно доверять? Неужели 
нет других возможностей? Разве можно искупление, свершенное 
ценою Агнца Божьего, доверить двенадцати? 

Да – ответил Иисус – других у Меня нет, только они, и Я им доверяю! 

Всеобщее священство верующих 
Мы веруем, что избрание и призвание каждого христианина в том, 
чтобы быть частью Тела Христова на земле, подразумевает в себе 
великую привилегию быть царственным священством. Это означает и 
лично познавать Бога, имея с Ним общение; также значит служить 
ближним теми дарами, которые каждому дал Господь; и 
одновременно это означает участие каждого христианина в служении 
представления Радостной Вести об искуплении и примирении для 
своих соотечественников и далее. Наша ответственность как Церкви 
Христовой – приглашать, подготавливать и снаряжать для миссии 
сотрудников, но само призвание на миссию, полномочия и власть дает 
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непосредственно сам Бог. Мы сотрудничаем с Ним в подготовке, но 
обетования, гарантии и успех в служении каждому миссионеру дает 
непосредственно сам Господь. 

Всеобщее священство верующих в Иисуса Христа и выражается в этом 
доверии – «Других у Меня нет, только они, и Я им доверяю». 

Могу ли я сдерживать? 
Радостная Весть о Божественном примирении через Христа доверена 
нам, доверена мне и тебе, каждому возрожденному христианину. 
Возможность представлять Иисуса нашим близким, нашим 
согражданам – это особая привилегия и честь: передать безнадежно 
томящемуся грешнику документ об амнистии, заверенный печатью – 
Кровью Иисуса. Это для него шанс спасения, а для меня возможность 
прославить моего Спасителя. Могу ли я ограничивать Божью славу, 
милость и благость? 

Наш призыв к соотечественникам: 
примиритесь с Богом 
Апостол Павел неоднократно усиливает в этих стихах авторитетность 
призыва: «Мы – посланники от имени Христа, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени Христа просим: примиритесь с Богом». 
Мы не просто исполняем задачу нашей деноминации, или дело 
миссионерского отдела, и уж тем более не современное религиозное 
поветрие побуждает нас обращаться к своему народу – но от имени 
Христа, как бы Сам Бог через нас протягивает руку избавления и 
примирения к нашим близким. Сколько можно страдать в состоянии 
полуверы и полупрощения? Называясь христианским народом, 
сохранять имидж самой криминальной нации? Быть наполовину 
пьяным и немного духовным? Один современный поэт так определил 
это состояние нашего народа: «и теперь не тут ты и не там», а другой 
политик охарактеризовал народ в своем лице, как «православный 
атеист»! Сколько это бедствие народное может продолжаться? «От 
имени Христа мы просим: примиритесь с Богом!» 

Праведность во Христе 
Бог предлагает не временное перемирие прихорошенным людям, но 
праведность Христа как достаточное основание для наших вечных 
отношений с Богом. Мы в Нем сделались праведными перед Богом, и 
наша мораль и нравственность Им изменились. Для нашего народа 
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есть перспектива высоких стандартов и прекрасной христианской 
морали, которые Бог дарит лично каждому во Христе. Вне Христа – 
только религия, но нет жизни. Вне Его – одни ожидания, но нет 
надежды. Но в Нем, во Христе, наша давняя народная мечта о «новом 
человеке» уже исполнилась.  

«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь 
все новое»  

2 Кор.5:17 

4. Благовестие и Миссия в истории 
Российской Империи и в новой 
России  

«Если поручение земного царя считается честью, то как Великое 
Поручение небесного Царя может считаться жертвой» 

Давид Ливингстон. 1813-1873. Шотландский миссионер, 
выдающийся исследователь Африки 

Миссия Евангелия приходит через посланников-миссионеров 
Вселенской (международной) Церкви и оставляет после себя местную 
(национальную) Церковь, с ее местными служителями.  

В нашей истории начала XIX столетия Миссия была направлена от 
Британского Иностранного Библейского Общества через Российское 
Библейское Общество и его филиалы (отделения); позже от разных 
деноминаций и конфессий она координировалась через Всемирный 
или Европейский Евангельский Альянс, но в результате служения 
различных посланников родилась Местная Церковь, веро-
соединительная конфессия, созревавшая в местной среде – 
Евангельские Христиане.  

Так было 200 лет назад во времена работы Российского Библейского 
Общества и его филиалов и отделений (детальнее рассмотрим далее).  

Так же происходило и в середине XIX столетия во время приезда 
лорда Г.Редстока или в служении доктора Ф.В.Бедекера (далее 
подробно). 
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Это же служение ВСЕХ созидал в начале XX века Иван Степанович 
Проханов, а с ним и миссионеры В.А.Фетлер, И.В.Каргель, всесторонне 
устремляясь к веросоединительному ВСЕХ – содружеству различных 
христиан, а также направляя служение и к православию, через 
«Евангельский призыв». 

Так же произошло и в XXI в результате служения многих миссий (даже 
без координации от ВЕА) – мы это могли наблюдать в наше время и в 
наши дни: произошло возрождение и восстановление, а так же 
преемственность ВСЕХ – Всесоюзное Содружество Евангельских 
Христиан. 

Давайте дальше сравним это влияние Благовестия Евангелия 
Благодати Божьей в нашем народе и вспомним немного историй 
среди различных народов нашей страны. 


