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КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ С 

НАСТАВЛЕНИЕМ ОБЩИНЫ? 
 

 Творец избрал проповедь важнейшим инструментом убеждения и изменения 

мышления человека. Через слушание проповеди грешник получает познание истины, 

которая способна привести его к спасению. Проповедь является тем методом 

провозглашения Благой вести, посредством которого спасается грешник.  

 Сразу необходимо отметить, что известное проповедникам обозначение проповеди 

как "евангелизационная проповедь" не вполне корректно. Писание не подразделяет 

проповедь на какие-либо виды. С точки зрения Библейских авторов каждая проповедь 

должна быть провозглашением спасающих деяний Творца через Иисуса Христа.  

 В то же время, Священное Писание содержит наставления, которым крайне важно 

обучать уверовавших, и согласно которым должна строиться жизнь человека Божьего.   

 В связи с этим возникают вопросы – в чём суть благовестия? Нужна ли Благая весть 

верующим? Какую роль в жизни общины играет наставление в Слове?   

 Для того чтобы проповедник понимал роль благовестия в жизни общины, имел 

правильный подход к проповеди Евангелия и наставлению верующих, мы обратимся к 

текстам Писания, чтобы, прежде всего, исследовать концепцию термина "Евангелие". 

Затем, "проповедь Евангелия" и "наставление уверовавших в Евангелие" проанализируем 

в аспекте назначения Церкви и посмотрим, как проповедующему Слово выдержать баланс 

между проповедью Евангелия и наставлением общины.      

 

1. Значение термина "Евангелие" 

  

 Известно, что Иоанн Креститель, Иисус Христос, а потом Апостолы использовали в 

проповеди слово "Евангелие", тем не менее, оно не являлось их изобретением. Данное 

слово, хотя редко, встречается ещё в древнегреческой литературе. Так, у Гомера
1
 

euvagge,lion означает не весть, а награду, которую вручают вестнику за добрую весть. В 

этом же значении euvagge,lion  встречается лишь однажды и в LXX (2 Цар 4:10)
2
. В 

аттическом диалекте
3
 euvagge,lion  всегда употреблялось во множественном числе и обычно 

означало жертвы благодарения за радостные известия.  

                                                           
1
 Гомер. Одиссея, XIV. – М., 2010. – С. 152;  см. также BibleWorks 5, Matt 4:23: euvagge,lion Meaning: 1) a 

reward for good tidings. 
2
 "если того, кто принес мне известие, сказав: "вот, умер Саул", и кто считал себя радостным вестником, я  

схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду (euvagge,lia)…" 
3
 Аттический диалект – рано обособившийся субдиалект ионийской группы диалектов. В VI-V в. до Р.Х. 

был распространён в Аттике, на Эвбее, на некоторых Кикладских островах, а также на северном побережье 

Эгейского моря, во Фракии. На основе аттического диалекта сформировался литературный древнегреческий 

язык – койне. (см. http://lingvowiki.info/w/) 
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 Нетрудно убедиться, что euvagge,lion  в смысле "доброй вести" впервые встречается в 

Ветхом Завете и обязано своим происхождением мессианским ожиданиям израильского 

народа. Ещё более чем за семь веков до рождения Мессии пророк Исаия назвал 

Иерусалим "благовествующим": "Взойди на высокую гору, благовествующий
4
 Сион! 

возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи 

городам Иудиным: вот Бог ваш!" (Ис 40:9, выделено автором). В связи с этим Исаия 

утверждает, что Избавитель придёт от Сиона, провозглашая благую весть пленникам и 

всем страждущим (см. Ис 61:1-2). "Как прекрасны на горах ноги благовестника, 

возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение…" (Ис 52:7, 

выделено автором). Совершенно очевидно, что мир и спасение будут достигнуты 

благодаря спасительным деяниям любящего Творца. И хотя в исторической перспективе 

пророк предсказывал, прежде всего, грядущее избавление Израиля от вавилонского плена, 

тем не менее, эти пророчества исполнились в служении Самого Иисуса Христа (Лк 4:18-

21; 7:22).  

Все тексты Ветхого Завета, говорящие о доброй вести для израильтян, связаны со 

спасительными деяниями Бога. Более того, Благая весть о спасении Господнем 

возвещается всем (см. Пс 39:10-11; 95:2-3; Наум 1:15; Ис 41:25-27).   

Сам Творец – единственное объяснение Его спасительных деяний. Сколько бы 

Израиль ни расплачивался за свои грехи (см. Ис 40:2), он всё равно остаётся греховным 

народом. Вот почему пророк Исаия в песнях о Рабе Господа возвещает Благую весть 

всему израильскому народу (см. Ис 52:13 – 53:1). Наказание за грех взыскивается не с 

Израиля, но с Раба, предназначенного для того, чтобы заместить его (Ис 53:4-12). 

Благодаря искупительному деянию Раба Господа те, кто не имел праведности, будут 

оправданы (Ис 53:11).   

В связи с этим, авторы Нового Завета продолжает тему Благой вести, утверждая, что 

обещанное в Ветхом Завете спасение действительно совершается. Так, проповедь Иоанна 

Крестителя названа Евангелием
5
 (Лк 3:18), в которой Иоанн провозглашал о 

приближающемся суде, и побуждал иудеев вернуться к Господу, а покаявшиеся обретали 

прощение грехов и участие в мессианском царстве (см. Лк 3:3-17).  

Добавим, что евангелист Марк свое свидетельство об Иисусе Христе начинает 

словами: "Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия"
6
 (Мк 1:1). И хотя благовестие 

Матфея, Луки и Иоанна начинается иначе, тем не менее, свидетельства всех евангелистов 

являются  euvagge,lion (Евангелием) – указывают на Божественную природу Иисуса Христа, 

приводят Его проповедь, возвещают Его рождение, жизнь, чудеса, смерть, воскресение и 

вознесение. 

                                                           
4
 yair'êyTi-la; ‘ymiyrI’h' ~÷Il'_v'Wry> tr,F,Þb;m. %leêAq ‘x;Ko’b; ymiyrIÜh' !AYëci tr,F,äb;m. ‘%l'-yli[] h;boÜG"-rh; l[;ä  

                                                        `~k,(yhel{a/ hNEßhi hd'êWhy> yreä['l. ‘yrIm.ai  
 (выделено автором), где rfB означает "нести радостную весть, провозглашать, проповедовать". см. The 

Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. – Peabody, 1996, -- #1319, Р.142.  
5
 Лк 3:18: Polla. me.n ou=n kai. e[tera parakalw/n euvhggeli,zeto to.n lao,nÅ Как видно, Лука употребил глагол 

euvaggeli,zw означающий "нести, проповедовать благую весть". 
6
 Определённо, в тексе оригинала встречаем знакомый термин euvagge,lion: VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ 
Cristou/ Îui`ou/ qeou/ÐÅ 
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Это и объясняет, почему Иисус Христос в Своей проповеди самым тесным образом 

связывает Себя и Евангелие, говоря цене следования за Ним "ради [Него] и Евангелия"
7
 

(см. Мк 8:35; 10:29). В дополнение к этому, в Мк 14:8-9 указано, что Иисус Христос и Его 

смерть станут главной темой всемирного благовестия. Эти тексты Писания являются 

указанием на значение искупительной смерти Иисуса Христа как для осуществления 

обещанного в Ветхом и Новом Заветах спасения, так и для благовестия всем народам.  

Особое значение имеет факт, что апостол Павел, аккумулируя богословие Ветхого 

Завета и беря во внимание свидетельства евангелистов, утверждает основную концепцию 

euvagge,lion: 

"Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если 

только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 

Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию,…" (1 Кор 15:1-4, выделено автором)  

 

 Как мы можем убедиться, в посланиях апостола Павла красной нитью проходит 

тематика искупительной смерти и воскресения Иисуса Христа. Апостол разъясняет 

различные аспекты спасительных деяний Христа – от Его прихода в мир и земного 

служения до Его второго пришествия и последнего суда. Тем не менее, смерть и 

воскресение Иисуса Христа, крест – являются стержневой темой Евангелия (см. Рим 3:21-

26; 1 Кор 1:17 – 2:5; 2 Кор 5:14-21).  

 Таким образом, то, что вначале истории спасения было аллюзией, в Новом Завете 

стало означать euvagge,lion (Евангелие) – благую, радостную весть; провозглашение 

спасительной благодати Творца, проявленной через Иисуса Христа: возвещение Иисуса 

Христа, аспекты Его спасительных деяний, Его искупительной смерти и воскресения ради 

спасения греховного человечества. Это и есть Евангелие которое нужно проповедовать 

людям, "…потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему…" (Рим 

1:16).  

 

2. Назначение Церкви 

 

 Расставаясь с учениками, Иисус Христос оставил им Великое поручение: "…дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 

до скончания века." (Мф 28:18-20). Для выполнения данного поручения Христос наделяет 

Своих последователей авторитетом и способностью
8
 быть Его представителями в этом 

мире. При внимательном рассмотрении повеление Христа состоит из двух 

взаимосвязанных задач – проповедь Евангелия неспасённым и наставление уверовавших. 

Ниже мы детальней рассмотрим задачи Церкви. При этом необходимо отметить, что 

                                                           
7
 См. в Мк 8:35 конструкцию предложения, где посредством союза kai. Христос связывается с Евангелием в 

одно целое:  o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken 
evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,nÅ (выделено автором) 
8
 evxousi,a – многогранное слово; хотя часто переводится как "власть", но также означает и "авторитет, 

полученный от Господа", и "способность делать что-то", и "обладание правом действовать". См. Arndt, 

William F., and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature. – Chicago, 1969, -- P. 277-278.   
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повеление Христа не является альтернативным. Это – заповедь, исполнять которую 

призван каждый христианин. 

 

2.1.  Проповедь Евангелия 

  

С самого начала существования Церкви проповедь Евангелия являлась естественным 

проявлением веры последователей Иисуса Христа. Обратим внимание, как это 

описывается в книге Деяния Апостолов (11:19-21): 

"Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 

Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и 

Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была 

рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу."
9
 

  

Внимательно изучая приведённый текст, мы убеждаемся в том, что уже уверовавшие 

("рассеявшиеся от гонения") проповедовали Евангелие ещё неспасённым: рассказывали
10

 о 

спасительных деяниях Мессии, основываясь на Писании
11

 (lalou/ntej to.n lo,gon), и 

возвещали возможность спасения по вере через Господа Иисуса Христа (euvaggelizo,menoi 

to.n ku,rion VIhsou/n).  

 Насколько эффективно верующие проповедовали Евангелие? О результатах можно 

судить по фразе – "…великое число, уверовав, обратилось к Господу".  

 Действительно, проповедь Благой вести была заложена Иисусом Христом в основу 

Великого поручения (Мф 28:18-20) – во-первых, "идите" и, во-вторых, "научите все 

народы". Причастие "идите"
12

 означает процесс активной христианской жизни в мире, 

целью которого является "приобретение" грешников для Христа. В то же время, 

составляющая данного процесса – повеление "научите все народы",
13

 буквально 

означающее "обучите", или "научите так, чтобы другие тоже стали учениками Христа". 

"Несмотря на то, что maqhteu,w начинается с призыва, -- утверждает д-р Петр Пеннер, -- четыре стиха в 

Новом Завете, в которых используется этот глагол, говорят о более глубоком значении этого понятия, 

имеющем не только значение призыва Иисуса Христа. Половина употреблений глагола maqhteu,w 

связана с процессом обучения, причём в Мф 28:19-20 обучение описывается как часть процесса 

maqhteu,w, который составляет задачу апостолов, учеников и всей Церкви".
14

   

  

Таким образом, проповедь Евангелия неспасённым является первоочередной задачей 

Церкви. Это – проявление живой веры христианина. Возможности для благовестия 

появляются чаще всего неожиданно – "пересечение" в нашей жизни людей, ситуаций. 

Каждый христианин может и обязан это делать, потому что проповедь Евангелия – не 

                                                           
9
 Ср. текст оригинала Деян 11:19-21:  19 Oì me.n ou=n diaspare,ntej avpo. th/j qli,yewj th/j genome,nhj evpi. Stefa,nw| 
dih/lqon e[wj Foini,khj kai. Ku,prou kai. VAntiocei,aj mhdeni. lalou/ntej to.n lo,gon eiv mh. mo,non VIoudai,oijÅ 
20  h=san de, tinej evx auvtw/n a;ndrej Ku,prioi kai. Kurhnai/oi( oi[tinej evlqo,ntej eivj VAntio,ceian evla,loun kai. pro.j 
tou.j ~Ellhnista.j euvaggelizo,menoi to.n ku,rion VIhsou/nÅ  21 kai. h=n cei.r kuri,ou metV auvtw/n( polu,j te avriqmo.j ò 
pisteu,saj evpe,streyen evpi. to.n ku,rionÅ 
10

 Слово греческого текста lale,w ("говорить, сказать, провозгласить") в Синодальном переводе, в ст. 19 

переведено как "проповедовать" […слово], а в ст. 20 – "говорить" […еллинам].   
11

 В ретроспективе имеется в виду канонические книги уже сформировавшегося Писания Ветхого Завета, 

так как очевидно, что книги Нового Завета ещё были в начале процесса написания. 
12

 Согласно тексту оригинала, poreuqe,ntej – "идя". 
13

 maqhteu,sate – "обучите, сделайте учеником кого-либо". См. Arndt, William F., and F. Wilbur Gingrich. A 

Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago, 1969, -- P. 486. 
14

 Пеннер, Пётр. Научите все народы… -- С-П, 1999, -- С. 33. 
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удел только лишь проповедников, пасторов, евангелистов, или миссионеров. Это – 

заповедь Иисуса Христа! В фокусе благовестия находятся люди, ещё не обратившиеся к 

Господу Иисусу Христу.  

 Заканчивается ли проповедь Евангелия уверованием грешника? Это ведёт нас к 

следующей задаче Церкви – наставление в Слове Божьем принявших Благую весть. 

2.2.  Наставление верующих 

 Возвращаясь к Великому поручению Иисуса Христа Церкви, сделаем акцент на 

второй части текста Мф 28:19-20: "…уча их соблюдать всё, что Я повелел вам". Факт 

очевиден – сам Иисус Христос делает упор на процессе обучения 
15

 услышавших 

Евангелие и, как следствие, обратившихся к Господу! Целью такого наставления 

верующих является исполнение Слова Божьего. 

 С первых дней существования Церкви изучение Писания с целью его исполнения 

играло важную роль в жизни последователей Христа. Давайте вернёмся к тексту Деян 

11:19-26, в котором показывается, что апостолы понимали важность дать верующим 

познания Писания для Богоугодной жизни: 

"Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 

Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и 

Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была 

рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви 

Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, 

возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и 

исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в 

Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили 

немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами." (Фрагмент 

выделен автором.) 

  

Обратим внимание, что апостолы и антиохийские ученики собирались "в церкви". Во-

вторых, основной целью их собраний было наставление в Слове Божьем, как об этом и 

говорит глагол "учили" (dida,skw – "обучать кого-то чему-то, наставлять в чём-то). При 

этом, dida,skw – означает и наставление верующих в истине и её усвоении в одно и то же 

время. В-третьих, название "христианин" тесно связано с наставлением. Следовательно, 

христианин – это учащийся, а процесс наставления длится всю жизнь.  

 Один из ключевых текстов Писания, 2 Тим 3:16-17
16

, демонстрирует важность 

наставления верующих с целью Богоугодной жизни а также активную причастность 

Творца к процессу наставления: 

 Священное Писание – это подарок от Господа ("Всё Писание 

богодухновенно…"); 

 главным образом – верующим (…да будет … Божий человек"); 

 для эффективной Богоугодной  жизни, которая характеризуется, во-первых, 

духовным ростом ("для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, да будет
17

 совершен Божий человек") и, во-вторых, 

                                                           
15

 Активное причастие dida,skontej ("уча") указывает на продолжающийся активный процесс наставления 

верующих. 
16

 "16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен." 
17 i[na – указывает на цель, результат какого-либо действия: "для того, чтобы…". 
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активной христианской жизнью и служением ("…ко всякому доброму делу 

приготовлен"). 

 

В дополнение к вышеприведенному тексту Писания обратимся к Еф 4:11-16
18

, где 

также показывается важность наставления уверовавших:  

 Благовестник, проповедник – это подарок от Господа ("Он поставил … иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями"); 

 главным образом – верующим ("К совершению святых, … для созидания тела 

Христова"); 

 для эффективной Богоугодной  жизни, которая характеризуется, во-первых, 

духовным ростом ("К совершению святых, … Доколе все придем … в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова") и, во-вторых, активной 

христианской жизнью и служением ("…на дело служения, для созидания тела 

Христова"). 

   

Несомненно, приведенные ключевые тексты Писания демонстрируют важность 

процесса наставления верующих, в котором истины Слова Божьего так преподаются 

общине, что жизнь христиан характеризуется духовным ростом и активным участием в 

служении. 

 

Заключение 

 Таким образом, с самого начала существования Церкви проповедь Евангелия – это 

всегда обращение к неверующим людям. При этом, неверующим не в то, что есть Бог, а в 

то, что Иисус есть Господь и Спаситель. Проповедь Евангелия – это всегда 

провозглашение Иисуса Христа, Его искупительной смерти и воскресения ради спасения 

человека-грешника. При этом, проповедь Благой вести – не только задача проповедников, 

благовестников, или миссионеров, но и каждого христианина.  

 Проповедь Евангелия также должна звучать и с кафедры в церкви. Часто на 

богослужении присутствуют люди, не имеющие взаимоотношений с Господом. В то же 

время проповеднику необходимо осознавать, что большинство людей в церкви нуждаются 

не столько в слышании вести о спасении, сколько в получении здравого учения 

Библейских истин и наставлений с целью ежедневной Богоугодной жизни. В каждой 

проповеди должно содержаться Библейское научение и наставление, а каждое научение и 

наставление должно содержать провозглашение Евангелия, "…потому что оно есть сила 

Божия ко спасению всякому верующему" (Рим 1:16). Потому что только Иисус Христос 

меняет человека. Поэтому, наставляйте верующих проповедовать Евангелие; и 

проповедуйте Евангелие для того, чтобы наставлять уверовавших!  

 

                                                           
18

 "11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем 

в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14 дабы 

мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но истинною любовью все возращали в Того, Который 

есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого 

себя в любви." 



7 

Библиография 

 

Аттический диалект // http://lingvowiki.info/w/ 

Гомер. Одиссея / Пер. В.А. Жуковский. – М.: АСТ, 2010. 

Пеннер, Пётр. Научите все народы… -- С-П.: Библия для всех, 1999. 

Элуэлл, Уолтер. Евангелие, благая весть // Евангельский словарь Библейского богословия.  

 -- С-П.: Библия для всех, 2000. – С. 297 – 300. 

___________. Евангелие, благая весть // Теологический энциклопедический словарь. М.: 

Ассоциация "Духовное возрождение", 2003. – С. 423 – 426. 

Arndt, William F., and F. Wilbur Gingrich // A Greek-English Lexicon of the New Testament  

and Other Early Christian Literature. Chicago: The University of Chicago Press. 1969. – 

euvagge,lion. Р. 318. 

BibleWorks 5 

Brown, Francis, S.R. Driver, and Charles A. Briggs // The Brown-Driver-Briggs Hebrew and  

Еnglish Lexicon. Peabody, MA: Hendrickson Publishers. 1996. – #1319. Р.142.  

 

 

 

 


