
На предыдущем уроке мы рассмотрели два вида  духовного вооружения христианина: 

пояс истины и броню праведности. 

Третий тип  духовного вооружения христианина - это 

3. Обувь    

«…и обув ноги в готовность благовествовать мир…» (Еф. 6:15) 

 А. Почему важно было иметь хорошую обувь для воина? 

Хорошему солдату нужна хорошая обувь. Римские солдаты носили сандалии с прочной 

подошвой. На них набивали острые гвозди, и ноги солдат не скользили
1
. Обувь играла 

важную роль в сражении. Воины Юлия Цезаря и Александра Македонского одержали 

победы во многих сражениях еще и потому, что носили специальную обувь, которая 

позволяла им преодолевать большие расстояния  за короткий период времени и застигать 

врага врасплох
2
. 

 Б.  Почему готовность благовествовать сравнивается с обувью? 

Духовная обувь это постоянная не прекращающаяся готовность в любой момент 

благовествовать о примирении человека с Богом.  

Если христианин не обулся в готовность благовествовать мир, то он обречен на 

преткновения, падения и многие неудачи
3
. Хорошо обутого христианина не страшат 

никакие трудности и препятствия. Если сердце и воля христианина готовы к любой 

работе, то он обут и вооружен для преодоления любых трудностей на пути ее 

исполнения
4
. 

Благовествовать - это значит идти и нести благую весть. 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

 уча их соблюдать все, что Я повелел вам;…» (Матф.28:19,20). 

Благовестник – это глашатай или посланник, который готов бежать, и у него обута обувь, 

чтобы нести определенную весть.  

Необходимо идти и благовествовать в любую погоду, любое время. Нельзя нести благую 

весть сидя на одном месте, поэтому благовестие связано с обувью. 

Примеры того, что благовестие всегда связано с готовностью идти к погибающим: 

 Христос, выйдя на служение, не сидел в своем доме или городе, но постоянно 

ходил и благовествовал всему Израилю о спасении,  Царствии небесном, о Своем 

Отце. Кто-то посчитал, что за свое 3-х летнее служение Христос прошел 25000 км. 

пешком.  

 Христос посылал также своих учеников для благовестия:     

 «Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам 

не ходите, и в город Самарянский не входите; 

6 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; 
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 7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» 

(Матф.10:5-7). 

 

 « Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать 

от болезней, и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять 

больных» (Лук.9:1,2). 

 В конце восемнадцатого  века в России в связи с тем, что было издано Писание на 

русском языке (ранее было только на старославянском), появилось много 

верующих, посвященных служению благовестия – «книгонош», которые несли 

Писание для простых людей, объясняя его людям.  Когда люди получали в руки 

Писание на понятном языке, они читали его, изучали, в результате началось 

большое движение людей к духовным истинам. Статистика говорит, что в России 

до революции насчитывалось около 15 миллионов «молокан», из которых потом 

вышли баптисты. У нас в Самаре в конце 18 века, благодаря двум  книгоношам 

уверовало во Христа несколько человек, в результате появилась группа верующих- 

христиан, после чего появилась первая баптистская церковь. 

Обычно мы привыкли к тому, чтобы не идти к людям, а чтобы люди сами пришли  к 

нам, и тогда мы им скажем о Христе. Это неверно, нам самим необходимо проявлять 

инициативу и идти к людям с Благой Вестью. 

Практические выводы: 

1) А вы дошли до: 

 Родственников 

 До соседей 

 До своих неверующих друзей? 

2) Используете ли вы любую возможность сказать человеку благую весть о Христе 

или просто промолчите, не говоря ничего? 

 

В. Что из себя представляет благая весть?  

В Н.З. обычно благовествование несет  смысл радостной, или благой вести.  А благая 

весть – это «Евангелие».   

Христианин должен быть готов в любое время нести благую весть в окружающем мире.  

Благовествовать, значит нести Благую весть между Богом и человеком, скрепленном 

кровью Христа
5
. Это самый прекрасный дар кающимся грешникам, которые находятся во 

власти греха.  Когда вы пытаетесь беседовать с человеком, который не знает Бога, будьте 

готовы к духовному сражению, потому что вы противостоите врагу душ человеческих.  

В благовестии  важно не просто сказать, что Иисус вас любит и попросить человека 

помолиться Иисусу – в таком случае это не будет благовестие. Во время беседы  с 

человеком, не знающим Бога, важно объяснить следующие важные темы и вопросы: 

 Как человек  представляет себе Бога?  Важно дать правильную информацию о 

Боге, как Творце. Показать Его свойства. Важно показать святость Бога и  Его 

отделенность от греха. Нет нужды доказывать существование Бога неверующим, 

потому что существование Бога понятно людям: 

«18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 

подавляющих истину неправдою. 
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19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 

20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны. 

21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 

осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 

22 называя себя мудрыми, обезумели, 

23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 

птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся»  (Рим.1:18-23). 

 

Неверующие подавляют истину о Боге своею неправдою, т.е. у людей есть 

понимание, что Бог есть (18 ст.). 

 

 Нужно объяснить, что всякий человек рожден во грехе и заслуживает Божьего 

наказания и суда. Дело в том, что неверующий человек не понимает Писания и ему 

необходимо его объяснять: 

Истина о грехе: 

 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает 

его?» (Иер.17:9). 

 «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 

становится виновным во всем» (Иак.2:10). 

  «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). 

Истина о суде: 

  «…и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 

плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф.2:3).  

 «Ибо возмездие за грех – смерть…» (Рим.6:23). 

 Важно показать, что своими силами или добрыми делами  человек не может 

оправдаться перед Богом.  

«потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом 

познается грех» (Рим.3:20, Гал. 2:16).  

 

«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» 

(Рим.3:28). 

 

 Важно, чтобы человек  осознал  себя грешником перед Богом. 

«13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 

грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14 Сказываю вам, что сей 

пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам 

себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лук.18:13,14). 

«встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою» (Лук.15:18). 

 Нужно знать, что спасение человека от рабства греха может быть только Божьей 

благодатью через веру в жертву Христа. Объяснить почему Христос пришел в этот 

мир, пострадал и умер на кресте и воскрес. 

 

Бог послал Сыны Своего для спасения человека: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). 



Мы оправдываемся верою через Христа: 

« однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою 

в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа» (Гал.2:16). 

 «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы 

спасены, - 

6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 

7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 

благости к нам во Христе Иисусе. 

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2:4-8). 

 

Важно признать не только смерть Христа, но и Его воскресение: 

«А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» 

(1Кор.15:17). 

 

 Необходимо призвать человека обратиться к Христу с покаянием и признать 

Христа  Господином  своей жизни. 

«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути 

[вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» 

(Пс.2:12) 

 

«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17). 

 

«… пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 

Евангелие» (Мар.1:14,15). 

 

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38). 

 

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян.3:19). 

Свойства благой вести, описанной в евангелии
6
. 

 Радостная весть должна быть доброй. Это не только весть о суде, но и о благе  

спасения для погибающих грешников. 

 Весть евангелия должна непосредственно затрагивать слушателей, т.к. любой 

грешник нуждается в ней. 

 Благая весть должна быть правдивой и достоверной. Мы получили Евангелие от  

Самого Бога, который желает спасти всякого, кто верует в Него. Оно не обманет 

того, кто довериться ей. 1Тим. 1:15 

 

Если останется время, поделитесь о том, как вы благовествуете. 
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