
 
 

 

Благовествование 
 
Еф. 6:15, «…и обув ноги в готовность 
благовествовать мир». 
В любое время мы должны быть готовы 
рассказывать Евангелие. Заметьте, что это 
повеление относится ко всем верующим. 
Каждый христианин находится в 
постоянном служении, всегда на передовой. 
Даже христианин, который не хочет 
сражаться, находится на войне. Солдат 
может быть не подготовлен или слаб, и 
пасть у дороги еще до нападения 
противника. Или его могут убить в первой 
же схватке. 
Евангелие преимущественно 
распространяется через личные контакты. В 
этом деле есть место для обладателей 
духовного дара евангелиста, но такие люди 
могут достичь только определенной части 
населения. Отдельные верующие 
вращаются в обществе, выполняя там 
различные функции. У них есть работа, 
увлечения, друзья. Принцип свидетельства 
состоит в том, что мы делаем это в нашем 
окружении. 
Готовность подразумевает способность 
сражаться. Готовность означает гибкость и 
способность использовать Божье слово в 
свидетельстве. Знание основных доктрин о 
спасении необходимо для свидетельства (а 
не технологии продаж). Вам нужно знать о 
примирении, умилостивлении, искуплении, 
вменении, возрождении и барьере между 
Богом и человеком. Без этого вы «не обуты». 
«…и обув ноги». Воины римской армии 
были обуты в специальные сандалии. Тогда 
как греческие воины носили ножные латы 
для защиты колен, римляне носили 
сандалии на толстой подошве с 
металлическими шипами, чтобы не 
скользить на податливой почве. Эта обувь 
по-латински называлась caligula, а пеший 
воин назывался caligatus. Офицеры носили 
другой тип обуви. 
«в готовность» - ἑτοιμασία, полная 
готовность, способность пройти большое 

расстояние, вместе с другими, на 
протяжении долгого времени, чтобы 
пустить в ход оружие. 
«благовествовать мир…» (Евангелия 
мира) 
Заметки о личном благовестии. 
• Свидетельствовать о Христе является 

обязанностью каждого верующего. 
Деян. 1:8; 1 Пет. 3:15; Мк. 5:18-19. 

• Эффективность и чистота благовестия 
во многом зависит от понимания 
последнего суда. Проблема 
заключается не в грехах! 
Единственная причина, по которой 
человек предстанет на последний суд 
– это отвержение Христа во время 
жизни. Ин. 3:18, 36. Все грехи были 
осуждены на кресте. 

• Личные грехи не будут основанием 
для осуждения человека. 
Свидетельствующий христианин 
должен прояснить этот момент. 

• Свидетельство невозможно без 
исполнения Святым Духом. Ин. 16:8-
11. И Святой Дух должен служить 
неверующему, чтобы тот смог 
применить доктрину о спасении. 

• Содержанием свидетельства является 
часть Божьего слова, называемая 
Евангелие. 1 Кор. 1:18; Еф. 6:17; Евр. 
4:12. 

• Динамика свидетельства зависит от 
отношения верующего к Евангелию. 
Он не сможет быть эффективным 
свидетелем, если будет стыдиться 
Евангелия, если он не способен 
сосредоточиться на Христе, если он не 
понимает благодать. 

• В Рим. 1:14-16 апостол Павел говорит: 
«Я должник», «я готов» и «я не 
стыжусь». У рыболова есть желание 
поймать рыбу. Человек не будет 
«ловцом человеков», если у него нет 
желания спасать души. 



Свидетельство 2 
 
 

 

• У христианского благовестия есть два 
источника: (1) свидетельство его 
жизни, 2 Кор. 3:3, и (2) свидетельство 
его уст, 2 Кор. 5:14-21. 

• За благовестие будет награда. 1 Кор. 
3:11-16; 2 Кор. 5:10.  
Небесные награды – это следствие 
назидания; небесная награда 
полагается только за те дела, которые 
сделаны на основании благодати. 
Поэтому каждая небесная награда 
будет памятником Божьей благодати. 
Благодать означает, что награды не 
отражают никакой личной славы или 
заслуги. Именно Господь дает нам 
способность трудиться для Него, и Он 
производит принести духовные плоды 
в жизни (золото, серебро и 
драгоценные камни). 
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