Что благого в Благой Вести?
1Кор 15:1-4

1Кор 4:15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием (εὐαγγελίου).
Рим 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования (εὐαγγέλιον)Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.
Мк 1:15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие
(εὐαγγελίῳ).
1Кор 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во
Христе... Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете?
1Кор 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие (τὸ εὐαγγέλιον) которое я благовествовал (ὃ εὐηγγελισάμην)
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и
[сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в
третий день, по Писанию,
Евангелие - εὐαγγέλιον существительное от εὐάγγελος, приносить добрую весть, что происходит от εὐ,
благо, добро, и άγγελος, провозглашать, рассказывать.
Gospel - εὐαγγέλιον noun from εὐάγγελος, bringing good news, which is from εὐ, good, well, and άγγελος, to proclaim,
tell.1

I.

Евангелие показывает нашу нужду

1Кор 15:1-2 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали.
Ис 40:9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий
Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!
Ис 52:7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: „воцарился Бог твой!"
Ис 61:1 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы,
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Лук 4:16-17 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в
синагогу, и встал читать. 17 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано:
Лук 4:18-21 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на
свободу, 19 проповедывать лето Господне благоприятное. 20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза
всех в синагоге были устремлены на Него. 21 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами.
Лук 4:28-30 Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 29 и, встав, выгнали Его вон из города и повели на
вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 30 но Он, пройдя посреди них, удалился.
Мф 24:38-39 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной
в ковчег, 39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына
Человеческого;

II.

Евангелие освобождает от греха

1Кор 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,

A. Евангелие спасает от вины греха
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
"Над их головами постоянно раскачивается меч Божественного правосудия, и только лишь рука милующего
Бога, и Его воля удерживают его в стороне"… Они уже приговорены к осуждению в аду. Это значит, что они
уже заслужили, чтобы быть вверженными туда, потому что закон Божий, это вечное и неизменяемое
мерило праведности, которое Бог положил между Собой и человечеством, стал их справедливым
обвинителем и осудил их, так что они уже принадлежат аду; "а неверующий уже осужден" (Иоанна 3:18). …
Гнев Божий горит против них; их проклятие не дремлет; преисподняя давно уже готова встречать их, огонь
зажжен, пламя яростно бушует, печь раскалена и готова пожрать их. Сверкающий меч отточен и занесен
над ними; и бездна раскрыла для них свою зияющую пасть2.
Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк,
висящий на древе,-2
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Гал 6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк,
висящий на древе,--

B. Евангелие спасает от разрушающего действия греха
В душах грешников царствуют адские принципы, которые, если бы не Божие ограничения, уже сейчас могли
бы разгореться в них, вспыхнув адским огнем. В самой природе плотских людей заложено основание для мук
ада. Царствующие в них безраздельно и полностью овладевшие ими греховные принципы, и есть семена
адского огня. И эти присущие их природе принципы настолько сильны, активны и жестоки, что, если бы не
было сдерживающей руки Бога, они бы очень быстро вырвались наружу и разгорелись подобно пламени,
бушующему сейчас в сердцах находящихся под проклятием ада, порождая в них точно такие же мучения.
Души грешников в Священном Писании сравниваются с бушующим морем (Исаия 57:20) "А нечестивые - как
море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь." 3
Еф 4:17-19 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают
всякую нечистоту с ненасытимостью.
Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина
во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины.

III.

Евангелие дает вечную жизнь

1Кор 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
1Кор 15:3-8 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши,
по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился Кифе, потом
двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; 7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как
некоему извергу.
1Кор 15:20-23 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, [так]
через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
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Стала ли Благая Весть благом для вас?
Рим 4:22-25 Потому и вменилось ему в праведность. 23 А впрочем не в отношении к нему одному написано, что
вменилось ему, 24 но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса
Христа, Господа нашего, 25 Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.
Mк 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее.
Рим 2:16 в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса
Христа.
This message carries resonances of Isa 40–55—particularly Isa 52:7, which in the Septuagint uses the participle of the
related verb εὐαγγελίζομαι (euangelizomai, “to proclaim good news”). These resonances imply that Jesus’ life
established the loving rule of Israel’s God on earth as it is in heaven, and thus is the great return of Israel back from
exile.4
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