
пред Богом».15 Наш безгрешный Спаситель 
Иисус Христос умер за нас, чтобы мы могли 
быть такими же праведными как и Он. Иисус 
взял на Себя наш грех. Сделав это для нас, 
Он желает, чтобы и мы шли и несли эту весть 
всем тем вокруг нас, кто находится на пути 
погибели и не имеет надежды, чтобы и они 
могли поверить и получить, также как и мы, 
Христову праведность и обетование жизни 
вечной.
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Благовестие – это привилегия данная 
христианину Богом, которая дает возможность 
быть вовлеченным вместе с Ним в дело 
примирения погибающих с Творцом.1 Это 
задание имеет очень большое значение для 
Бога, так как Он терпеливо ожидает покаяния 
неверующего человека: «Не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию».2 

Иисусу также важно видеть то, как 
погибающие люди примиряются со своим 
Отцом.3 Это причина, по которой Он пришел 
на землю умереть на кресте.4 Даже после 
Своей смерти, перед Своим вознесением, 
Иисус поручал Своим ученикам достигать 
погибающих.5 Он велел идти не только 
к тем, кто живет вблизи, но и к тем, кто 
находится на краю земли.6 Поэтому, каждый 
верующий несет личную ответственность за 
то, чтобы делиться своей верой и наставлять 
последователей.7

В главе 5 второго послания к Коринфянам 
говорится об этом порученном нам деле. 
Здесь апостол Павел утверждает, что любовь 
Христова должна быть нашей мотивацией к 
благовестию – любовь, которую Он показал, 
умерев на кресте вместо нас. Эта любовь 
должна руководить нами.8 Посредством такого 

акта любви, Он также выкупил и примирил нас 
с Собою, поэтому, мы больше не принадлежим 
самим себе.9 Мы принадлежим Ему, став Его 
орудием для достижения Его целей.10

С тех пор, как мы примирились с Богом, Он 
дал каждому из нас служение примирения – 
идти в мир как Его посланники.11 Исполняя 
волю Бога, «давшего нам служение 
примирения», мы, как Его представители, 
должны передать Его весть погибающему 
миру о том, что: «Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их».12 Поэтому, нам следует обратиться 
к погибающим с призывом: «Как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом».13 
Какая настоятельная просьба! «Просим!» 
«Примиритесь!» Это Божий призыв от имени 
Христа, который хочет, чтобы неверующие 
получили спасение. Верующим людям тоже 
следует иметь такое сильное желание, потому 
что Бог «Хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины».14

Апостол Павел заканчивает это место 
из Писания следующими словами: «Ибо не 
знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 


