
Благовестие  
Благовестие — это 

провозглашение Благой вести, 
чтобы все могли уверовать во 

Христа и спастись от ада, греха и 
вечного отделения от Бога в озере 

огненном, спастись для небес, 
праведности и вечной жизни с 

Богом навеки! 
 



• Благовестие должно быть первоочередной задачей церкви, 
потому что она должна: 

Прославлять Бога и в церкви, и в мире Еф. 3:20-21 Рим. 15:8-9   
Нести Благую весть об Иисусе Христе к потерянным Рим. 15:20  

Растить верующих до состояния зрелости во Христе кол. 1:28-29 
Библия подразумевает, что все верующие принимают участие в 

благовестии, а не только те, кто прошел для этого специальную 
подготовку или имеет особый дар благовестия (евангелист). 

 Благовестие должно быть основным средством общения церкви с 
потерянным миром.   Верующие должны: 

    Достойно вести себя в миру Пет. 2:11-12 Флп. 2:14-16 
   Свидетељствовать о Христе посредством постоянного 

провозглашения Евангелия своей жизнью Флп. 1:12-18  
 

Евангелие— это Благая весть Иисуса Христа и 
об Иисусе Христе. 

 



Основное содержание Евангелия 

• В центре евангельской проповеди стоят четыре 
основных вопроса: 

• Кто такой Иисус  Христос-Он Мессия 
• Где мы узнаем о Евангелии — в Писании 
• Что сделал Иисус — умер за наши грехи 
• Что говорит о том, что это правда — Его 

воскресение 
•  

Любая проповедь Евангелия должна так или иначе 
включать эти четыре элемента. Из этого получаем 
несколько ключевых истин: 



                     Иисус есть Бог 
Говорить, что Иисус есть Христос, — значит, соглашаться с тем, что Он есть Сын 

Божий, а следоватељно, и Бог! см. Мф. 16:15-16 Рим. 10:9 
Иисус есть Мессия (Спаситель) обещанный Богом в Ветхом Завете. 
(При этом непорочное зачатие является ключевым вопросом, потому что в 

противном случае Иисус обладал бы греховной природой и не мог бы быть 
совершенной жертвой за грехи всего человечества.) 

 Без Христа человек потерян в своих грехах, беспомощен и обречен на вечное 
проклятье (Ин. 8:21-24 Рим. 5:6-8) 

  
Иисус умер не за Свои грехи, но за наши — Он был безгрешен и заплатил цену за 

нас (Евр. 7:26-27) 
Иисус умер физически и воскрес в теле, чтобы разрушить силу греха и сатаны 

Рим. 6:6-12 кол. 1:19-22  
Кровь Иисуса, пролитая на кресте, является единственным основанием 
для прощения грехов для искупления от рабства греха, для примирения человека 

с Богом 
Причиной смерти Иисуса на кресте была Божья любовь (Ин. 3: 16-17) 
Иисус есть единственный путь к спасению 
Для обретения спасения необходимо услышать Слово Божье 
   
Человек верой должен принять личное решение, которое поможет ему обрести 

спасение. (Ин. 1:12-13) 
Спасение невозможно без силы Божьей. лк. 18:23-27  Фес. 1:4-5 

 



• Для того, чтобы веровать, вам необходимо 
покаяться (т.е. изменить взгляд на свое потерянное 
состояние) и полностью довериться Христу в 
вопросе спасения. 

• Когда мы каемся с верой, Бог перерождает нас и 
дарует новую жизнь. 

Как это происходит на практике? 
Рим. 10:9-13 объясняет этот процесс лучше всего. 
 Если устами исповедовать, что Иисус есть Господь 

(«Бог»)  веровать в сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых то  «спасетесь» 

• Все сводится к тому, что требуется публичное 
признание или исповедание веры во Христа и 
отождествление с Ним. 

• Вера — внутри и лично, а исповедание — внешне и 
открыто.  



Распространенные способы выражения спасения 

Существует множество способов, с помощью которых человек может 
выразить свое упование на Христа: 

1) помолиться о спасении или повторить молитву за кем-то, но это не 
гарантирует его спасения. 

2) «пригласить Иисуса в свое сердце», но это не гарантирует его 
спасения. 

3) спуститься по проходу церкви с желанием принять Христа в ответ на 
приглашение, но это не гарантирует его спасения. 

4) открыто заявить, что он спасен, но это еще не говорит о том, что это 
действитељно так. 

5) принять водное крещение как открытое исповедание отождествления 
со Христом, но это не гарантирует его спасения. 

6) ходить в церковь, но это не спасает его. 
 
Лишь то, что человек делает все это, еще не говорит о том, что он спасен, — но 

это не говорит и об обратном! Только Бог действительно знает это. Истинное 
спасение принесет духовный плод в жизни человека. Вера во Христа исходит 
из сердца и ума, а исповедание этой веры перед людьми может принимать 
разнообразные формы.  

 
 



Что необходимо помнить о спасении и благовестии 

 1)Наша задача — провозглашать истинное Евангелие, все остальное — 
дело Бога. 

2)Перед тем, как спастись, человек должен понять, что потерян. Рим. 3:9 
 
3)Прежде чем представить Евангелие, Павел посвятил почти всю главу З 

Послания к Римлянам доказательствам потерянного состояния 
человека! 

4) Мы не можем никого спасти — это делает сила Божья в Евангелии Рим. 
1:16-17   

5) Мы — лишь сосуды, через которые Дух Святой  обличает во грехе,  
очищает от греха  производит рождение свыше ин. 16:7-11 

 
6) Мудрость и разумение истины евангељской и реальности Христа 

приходит исключительно через откровение свыше 
  
7) Истинное знание и духовное разумение приходят в результате 

применения веры 
  

 



8) Спасение дается исключитељно по благодати через 
веру во Христа в момент обращения.Еф. 2:8-9 

9) Только Бог знает, кто избран, следовательно,  
избрание — это дело Божье, а благовестие— это 
наше дело  

10) Более всего Бог хочет, чтобы все веровали, что 
спасение доступно для всех, но не все хотят верить 
в это.  

11) Совершенная воля Божья заключается в том, 
чтобы всякий верующий во Христа был спасен 

12) Ад не менее реален, чем небеса. 
 
13) Вечная судьба человека определяется его личным 

ответом 
 



Лжеевангелия 
Сегодня проповедуется множество ложных вариантов 

Евангелия. 
То же самое происходило и во времена Нового Завета. 

Зная истинное Евангелие, мы сможем распознать 
ложное. 

 . Человек не может спастись верой в лжеевангелие. 
Только истина может освободить человека от греха. 
ин. 8:31-32  

Лжеевангелия, как правило, характеризуются одними 
и теми же ошибками: 

   Лжеевангелия не согласуются с Писанием. 
Любое «евангелие», отличающееся от библейского 

учения, ложно. 
 



Примеры лжеевангелий 
                              1     Спасение делами 
Ложное заявление: можно спастись, делая добрые дела. 
 Ответ: Библия говорит «нет»— праведность 
невозможно заслужить. Бог не сравнивает совершенное вами добро и 

зло. Еф. 2:8-9 
                               2.Спасение через личную праведность 
Ложное заявление: можно спастись, если быть ХОРОШИМ человеком. 
Ответ: Библия гласит, что по сравнению с Богом нет праведного 

человека.Мф. 5:20 Рим. 3:10-11 ис. 64:6 
   З. Спасение через соблюдение закона или морального кодекса 
      Ложное заявление: можно спастись, соблюдая Закон, который 

сделает человека праведным. 
 Ответ: Библия говорит «Нет» — без Бога человек не сможет 

полностью соблюсти Закон. Нарушив лишь одно его требование, 
человек становится виновен в нарушении всего Закона. Закон не 
предназначен для спасения — Он ведет ко Христу Спасителю! 

  
•   
 



         4. Спасение,   от родителей, через этнические корни и традиции 
Ложное заявление: можно спастись, просто родившись в какой-то конкретной 

семье, культуре или религиозной традиции. 
Ответ: Библия говорит «нет» — это не может быть основанием для спасения. 

Человек может спастись лишь через личную веру.(Гал. 3:26-29) 
                 5.Спасение через соблюдение религиозных ритуалов 
Ложное заявление: спастись можно, присоединившись к какой-то определенной 

религии и соблюдая ее ритуалы. 
  Ответ: Библия говорит «нет» — религия и ритуалы не могут спасти человека. 

Спасти человека могут только правильные отношения с Богом. 
Рим. 3:28-29 ин. 4:19-24 
                              6.Спасение через реформацию человека 
Ложное заявление:  можно спастись, приняв решение и изменив в лучшую 

сторону свои отношения и действия. 
Ответ: Библия говорит «нет» — требуется новое духовное рождение, а не просто 

внешнее изменение образа жизни. ин. 1:12, 3:1-9 1 пет. 1:22-23 
                                7.Спасение через знание 
Ложное заявление: спастись можно, накопив достаточное количество знаний и 

мудрости о Боге и мире. 
Ответ: Библия говорит «нет» — человеческие знания и мудрость не спасают.  



1) Любое «евангелие», отвергающее пришествие Христа во плоти, 
ложно. 

Почему? Иисус должен был умереть как человек, чтобы искупить 
человечество. Писание показывает Его человеческую сторону.   

  
2) Любое «евангелие», отрицающее телесное воскресение Христа, 

ложно. 
Почему? Наказание за грех — смерть, как физическая, так и 

духовная, и если Христос не воскрес в теле, то мы остаемся 
мертвы во грехах. Воскресение провозглашает Божье 
одобрение Христа, принятие Его жертвы за грехи и доказывает , 
что Он разрушил силу греха. 

     
З) Любое «евангелие», отрицающее непорочное зачатие, ложно. 
Почему? Если бы у Иисуса был земной отец, то Он унаследовал бы 

греховную природу и не смог бы быть совершенной жертвой. 
Иисус должен был родиться от девы и быть человеком, но без 
греха. Такое чудо мог сделать лишь Дух Святой. лк. 1:29-38 

 



4) Любое «евангелие», обещающее абсолютное здоровье как резуљтат 
спасения в этой жизни, ложно. 

  
Почему? Основным предметом спасения является проблема греха, а не 

исцеление физических болезней (см. Ис. 53:4-6 и Мф. 8:14-16). Иисус в 
Своем раннем служении исполнил это пророчество Исаии и Своей 
смертью принес совершенное духовное здоровье. 

Физическая болезнь, смерть и т.д. связаны с проклятьем греха и 
человеческим телом и не могут быть устранены до достижения 
вечного состояния, когда тело уже прославлено. ОТК. 21:1-4 

5) Любое «евангелие», обещающее богатство и процветание, ложно. 
Почему? Иисус пришел, чтобы принести вечное духовное благословение, 

а не временное материальное.  
  
6) Любое «евангелие», обещающее, что Христос решит все ваши земные 

проблемы, ложно. 
Почему? Христос пришел, чтобы освободить нас от греха, а не от проблем 

и испытаний. Земные проблемы и испытания учат нас больше 
полагаться на Бога, служить людям и способствуют духовному росту. 
ин. 16:33 

 



7) Любое «евангелие», утверждающее, что грех — это всего лишь 
социальная проблема или болезнь, ложно. 

Почему? Грех — это все то, что нарушает или противоречит 
характеру Бога. Человек по своей природе грешен. Грех привел 
к разделению между Богом и человеком и принес смерть и 
разрушение. Если грех — всего лишь миф, то в смерти на кресте 
нет надобности. 

  
8) Любое «евангелие», отрицающее реальность небес и ада, 

ложно. 
Почему? И Иисус, и апостолы учили о реальности небес и ада. Их 

отрицание делает ненужным Божье обетование благословения 
за веру (вечную жизнь) и проклятия за неверие (вечную 
смерть).  

9)Любое «евангелие», учащее о втором шансе для спасения после 
смерти, ложно. 

Почему? То, что мы делаем и выбираем в этой жизни, определяет 
нашу вечную судьбу. Нигде в Писании не написано о втором 
шансе после смерти. иез. 18:3; 19-21   
 



10) Любое «евангелие», сулящее освобождение от политического, 
военного, социального или экономического гнета, ложно. 

Почему? Иисус пришел, чтобы освободить людей от рабства греха, а 
не от земного гнета. Ни разу в Своем земном служении Христос 
не одобрил революцию или бунт. Царство Христа на земле — 
духовное царство. Освобождение от земного гнета настанет в 
Тысячелетнем царстве Христа на земле. ин. 18:33-37 

  
11)Любое «евангелие», учащее об универсальности спасения, 

ложно. 
Почему? Спасение доступно всем, но не все хотят прийти к Иисусу и 

принять его. Многие отвергают Христа. Мф. 7:13-14 лк. 23:39-43 2  
12) Любое «евангелие», не требующее полного признания Христа 

как Господа всех сфер жизни, как неотъемлемого элемента 
спасения, ложно. 

Почему? Господство относится не к спасению, а к передаче 
контроля над жизнью человека Христу и подчинению Его воле во 
всех сферах жизни. В Рим. 10:9 «Иисус — Господь», хотя и 
является признанием Его божественности, но также указывает и 
на полное господство. 

 



13) Любое «евангелие», отрицающее божественность 
Иисуса, ложно. 

Почему? Если Иисус не был Богом, то Он был лжецом. 
(Ин. 1:1, 10:23-33 1 Ин. 2:20-23 )  

14) Любое «евангелие», отрицающее власть, 
истинность и точность Библии, ложно. 

 
Почему? Писание свидетельствует об Иисусе. Если оно 

не истинно, то нельзя верить и тому, что там 
написано о Христе.   

 
15) Любое «евангелие», требующее для спасения 
что-либо, кроме веры, ложно. 

Почему? Прибавляя любые другие требования к 
спасению помимо веры, мы признаем крест 
ненужным и превозносим роль человека в 
спасении. 

 



  
16)Любое «евангелие», основанное на чем-либо, кроме 

любви, милости и благодати Божьей, ложно. 
Почему? Потому что тем самым мы говорим, что при 

спасении человека Бог преследовал корыстные цели.   
  
17)Любое «евангелие», учащее, что человек должен 

оставить определенные грехи для обретения спасения, 
ложно. 

Почему? Очищение от греха — дело Святого Духа. Если нам 
приходится для обретения спасения отказываться от 
грехов, то мы обретаем спасение делами. 

  
18) Любое «евангелие», учащее, что человек может иметь 

общение с Богом, не будучи спасенным, ложно. 
Почему? Грех отделяет человека от общения с Богом, и это 

общение может быть восстановлено лишь через веру в 
Иисуса Христа. 
 



  
Как развить видение благовестия в церкви? 

 1) Пастор и старейшины / дьяконы должны 
подавать церкви личный пример. 

2) Учение о благовестии должно быть 
неотъемлемой частью проповеди с кафедры и 
назидательного служения церкви. 

3)  Все члены церкви должны быть назидаемы к 
благовестию как образу жизни. 

4) Церковные собрания должны включать в себя 
свидетельства тех, кто недавно делился своей 
верой. 

 



5)Членам церкви должны предоставляться регулярные 
возможности для свидетельства потерянным. 

6) Необходимо уделять значитељное внимание 
благовестию вне церкви. 

7) Для начала пастор должен провести серию проповедей 
из книги Деяний, в которой рассматриваются принципы 
благовестия. 

8) Необходимо просить членов собрания записывать 
имена потерянных друзей, сотрудников и членов семьи 
и начинать регулярно молиться об их спасении и о том, 
чтобы Бог дал возможность поделиться с ними 
Евангелием. 

Существует много эффективных способов развития 
видения благовестия в церкви. 

Но наилучший способ научиться свидетельствовать — это 
начать свидетельствовать! 
 



Распространенные способы 
благовестия 

1) Личное свидетельство ( Рассказать коротко жизнь до 
встречи со Христом, описать саму встречу, и рассказать , 
что изменилось в жизни после обретения спасения) 

 
2) Встречное благовестие 

  
Книга Деяний содержит огромное количество примеров 

встречного благовестия (см. Деян. 11:19-21, 17:1-5). 
Примеры такого благовестия «один на один»: в 
служении Иисуса — Ин. 4 (самарянская женщина) и 
Филиппа — Деян. 8. В одном случае собеседник был 
дружелюбен, а в другом находился в положении между 
нейтральным и дружелюбным состоянием. Мы должны 
быть готовы дерзновенно и чутко делиться Евангелием 
с каждым встречным. 



З. Открытые евангелизационные фестивали и 
собрания  

• Открытое благовестие — одна из 
разновидностей встречного благовестия за 
исключением того, что оно, как правило:  
организовано;  заранее объявлено;  
привлекает большое количество людей. 

• Многие церкви   проводят евангелизационные 
служения в специальных залах, палатках, на 
открытых площадках и т.д. Отдельная церковь 
или группа церквей может также проводить 
евангелизационные собрания, длящиеся от 2-
3 дней до недели или больше. 

 



4) Евангелизации внутри поместной церкви. 
• Поминте , что вы приглашаете неспасенных, 

нерелигиозных людей прийти в церковь, которая может 
«пугать» их. 

• Большинство евангелизационных фестивалей в 
поместных церквях приносят незначитељные результаты 
из-за того, что на них практически отсутствуют 
потерянные люди! 

• члены церкви должны обязательно приглашать и 
приводить потерянных, иначе церковное 
евангелизационное собрание теряет смысл. 

• Позаботьтесь о присутствии достаточного количества 
людей для беседы с теми, кто ответил на призыв выйти 
на покаяние 

• Любовь Божья должна изливаться от всех членов церкви, 
а атмосфера не должна быть критической или натянутой. 
* При любом массовом мероприятии необходимо 
помнить, что нашей цељю является не большое число 
людей, вышедших для молитвы, но число истинных 
учеников Иисуса Христа.  

 



5) Благовестие как образ жизни и посредством 
дружеских отношений 

  

• Благовестие как образ жизни имеет две 
отличитељные черты: 
– Христианин должен подавать настолько 

благочестивый пример, что потерянные люди сами 
тянутся к нему 

– Должны развиваться отношения и дружба с 
потерянными, что автоматически предоставляет 
возможность для свидетельства.    

Благовестие как образ жизни также опровергает 
наиболее часто встречающееся критическое 
замечание в адрес христиан — лицемерие! 

 



 
6. Другие методы 
В сегодняшней изменчивой среде есть множество новых 

возможностей для благовестия. Например, радио и 
телевидение могут быть эффективными способами проповеди 
Евангелия. И хотя зачастую поместная церковь не может 
принимать личное  участие в таких мероприятиях, она может: 

поддерживать эти служения финансами;  молиться;  помогать с 
последующей работой с людьми, написавшими  в редакцию;  
отвечать на телефонные звонки. 

Другие способы благовестия могут включать: 
распространение евангелизационной литературы через почтовые 

ящики и в офисах при получении соответствующего 
разрешения; распространение евангелизационной литературы 
с предложением написать по указанному адресу;  размещение 
рекламных объявлений в газетах, интернет  и тд. 

 
 
Если церковь действитељно стремится достичь потерянных, то 
сама придумает способы для благовестия. 



Вводные вопросы для бесед с 
неверующими людьми 

• Вас интересуют духовные вопросы? 
•  Вы ходите в церковь? 
• Как вы относитесь к религии? 
• Что вы думаете о христианстве? 
•  Вы довољны своей жизнью или она вам кажется 

скучной? 
•  Есть ли в вашей жизни цель? 
•  Как вы представляете себе Бога? 
•  Что происходит с человеком после смерти? 
•  Верите ли вы в реальность небес и ада?  Вы когда-

нибудь задумывались, почему в мире столько зла? 
• Может ли человек лично познать Бога? 
• Каково ваше представление об Иисусе Христе? Кто Он? 
•  Греховен ли человек? 



• Почему  празднуем Рождество и Пасху (другие 
религиозные праздники)? 

•  Как, по-вашему, человек становится христианином? 

• Вы христианин? 

•  Если бы вы умерли сегодня, то попали бы на 
небеса? 

• Предположим, что сегодня вы умерли, предстали 
перед Богом, и Бог вас спрашивает: «Почему Я 
должен тебя впускать на небеса?» Каков будет ваш   

• Хотелось бы вам узнать, как обрести уверенность в 
том, что после смерти вы попадете на небеса? Вы 
когда-нибудь хотели стать христианином? 

• Вы хотите узнать, как стать христианином? 

•  Хотели бы вы познать Бога лично? 



• Как вы думаете, почему Бог создал нас? 
• Какова цељ вашего существования? 
• Что мешает нам обрести личное общение с Богом? 
•  Как бы вы определили грех? 
•  Как грех влияет на наше общение с Богом? 
• Каково наказание за грех? 
•  Почему Бог сотворил небеса и ад? 
•  Может ли человек спастись от греха? 
• Что требуется для завоевания Божьего одобрения и 

признания? 
•  Что такое спасение? 
• Что такое вечная жизнь? 
• Может ли человек спастись через  добрые дела; 

 хорошее поведение; семейное или религиозное 
наследие; знание или интеллект? 



• Кто такой Иисус Христос и зачем Он умирал на 
кресте? 

• Почему Бог послал Иисуса на смерть? 

•  Что Иисус совершил на кресте? 

•  Если Бог свят и справедлив, мог ли Он спасти 
человека как-нибудь по-другому? 

•  Как вы думаете, что такое вера? 

В различные моменты представления 
Евангелия не мешает проверить, понимает 
ли собеседник, о чем вы говорите. 
 Вы понимаете? 

Я понятно объясняю? 

 У вас есть вопросы? 

 



• Заключительные вопросы 

• Вы хотели бы помолиться сейчас? 

•  Вы хотели бы обрести общение с Богом? 

•  Мешает ли вам что-нибудь принять Иисуса 
Христа как своего Спасителя? 

Напоминание: 

Передавайте Евангелие: 

понятно; точно; в любви; с чуткостью;  
 с заботой; в силе Духа. 

Свидетельство о свете истины приведет 
потерянных к желанию спастись. 

  

 



Наиболее распространенные отговорки для того, чтобы не 
свидетельствовать 

  «Благовестие — дело пасторов и 
профессионалов». 

«Я не знаю как». 

 «Я боюсь делать это один». 
«Я не умею красиво говорить и не знаю, что 
сказать. Я смущаюсь». 

«Я боюсь, что люди меня отвергнут». 

«У меня ничего не получится». 

Лучший способ преодолеть страх и препятствия, 
стоящие на пути благовестия, — начать 
благовествовать, и Бог явит Свою верность, 
силу и обеспечение. 

 

 



Но, на самом деле, самым большим 
препятствием на пути благовестия было и 
есть неповиновение со стороны народа 
Божьего. 

           Результаты нежелания свидетельствовать 
 
• Мы бунтуем против Слова Божьего  
• Мы говорим, что на самом деле не любим 

Бога!  
•  Мы показываем, что нас мало заботят 

потерянные люди   
• Мы ставим под вопрос реальность того, что на 

самом деле лично испытали Божью любовь и 
прощение 

• Мы показываем неблагодарность за спасение 
 



                  Награды свидетельства 

 
Что происходит, когда  начинаем 
свидетельствовать о Христе? 

• Мы с радостью осознаем, что исполняем 
волю Божью и повинуемся Его Слову  

• Мы получаем благословение, наблюдая за 
тем, как люди обретают спасение.   

• Свидетельство о Христе — это и 
ответственность и привилегия. Человек 
терпит неудачу, когда не свидетељствует! 

 



Защита христианской веры 
  

При представлении Евангелия многие люди 
отрицают христианство или выдвигают 
возражения на основании личного опыта 
поиска Бога и личного понимания 
христианства. Подобные отрицания и 
возражения заслуживают разумного ответа. 

           Ниже ответы на 13 наиболее 
распространенных доводов против 
христианства 



                     1)«Я не верю в Бога» 

Ответ: 

• Библия учит, что Бог есть и что Он открылся всем 
людям через общее откровение: 

В творении (Пс. 18:2-5 Рим. 1:18-20).  В совести (Рим. 
2:14-16)  В истории и опыте (Деян. 17:24-26) 

 и призовет их к ответу в соответствии с этим знанием. 

 Если нет Бога, как объяснить происхождение, 
порядок, сложность и сбалансированность мира и 
человека? Без Бога в жизни нет ни смысла, ни цели. 

  

Бог вложил в сердце каждого человека стремление и 
желание познать Его. (Еккл. 3:1-14 Деян. 17:27-28) 

 Если вы действитељно взыщите Бога, то Он приведет 
вас к Себе. (1 Пар. 28:9) 

 



                            2)  «Я не верю в грех»  
Ответ: 
 Грех не измеряется сравнением с поведением других 

людей, но с Самим Богом. Грех — это все то, что 
противоречит характеру Святого Бога 

 
Грех — это  промах;  нарушение закона Божьего;  
неповиновение;  беззаконие; порок;  желание быть 
самому себе «богом»;  жизнь, не зависящая от Бога. 

  
 Все люди согрешили и лишены славы Божьей —лишь 

осознав это, человек может обрести спасение.(Рим. 3:9-
18, 23) 

 Грех разрушителен  он нарушает наше общение с Богом;  
он отделяет нас от Бога;  он влечет за собой 
смертельное наказание (как физическое, так и 
духовное) 

  
 



              3)«Мои добрые дела перевешивают злые» 
Ответ: 
Никто не сможет угодить Богу своими усилиями. 

Добрые дела не решают проблему греха.   
 

Если бы человек мог спастись своими делами, то 
спасение было бы не от Бога, а от человека. В таком 
случае стандартом была бы «относительная или 
сравнитељная праведность людей», а не 
абсолютная праведность Божья. Только Бог во 
Христе может дать людям требуемую праведность. 

Писание учит о спасении не добрыми делами или 
личными заслугами, но благодатью Божьей через 
веру, стимулируемую Его любовью.  

Спасение — это дар Бога, Который ничем не обязан 
людям. Спасение нельзя заработать или заслужить.  

 



                  4)«Есть много путей на небеса» 
• Ответ: 
 Религии были созданы людьми. Но Библия гласит, что 

единственный путь к правильным отношениям с 
Богом — через Иисуса Христа.  

                      5) «Я не верю в чудеса» 
Ответ: 
 Чудеса подтверждали мессианство Иисуса и 

доказывали истинность Его слов. (Деян. 2:22-24 
Деян. 10:36-43) 
 Поскольку библейский Бог сверхъестественен, для 

Него чудеса являются абсолютно нормальным 
явлением. То, что кажется сверхъестественным для 
обычного человека, кажется обычным для 
сверхъестественного Бога. 

 



6) «Как может лобящий Бог допускать страдания 
и зло?» 

Ответ: 
Все зло, страдания и несправедливость в мире 

являются результатом греха, а не воли Божьей.  
 

 Бог жаждет доброты, праведности и 
справедливости.  

Бог в Свое время и Своим способом исправит 
все неправильное, вознаградит праведных и 
накажет преступников.  

 При этом Бог может использовать страдания, 
зло и несправедливость для того, чтобы 
обратить людей к Себе и осуществить Свои 
цели. 
 



7) «Как может благой Бог посылать людей в ад?» 
Ответ: 
 Бог в ад никого не посылает. Люди сами идут 

туда, отвергая Бога и отказываясь верить. Бог 
не хочет, чтобы люди умирали. 

             8) «Небеса и ад — выдумка»  
Ответ: 
 Писание учит об абсолютной реальности небес 

и ада. Небеса — место постоянного 
благословения в присутствии Божьем, а ад — 
место постоянного мучения в отделении от 
Бога. 

 После смерти человек будет вечно существовать 
или в присутствии Божьем, или в отделении от 
Бога.  
 



9) «Что происходит с теми, кто так и не услышал?» 
Ответ: 
 Все люди рождены в состоянии греха и являются 

грешниками по своей природе, грешат и предстают на 
осуждение перед Богом. 

  
 Люди, услышавшие об Иисусе Христе, останутся 

потерянными или обретут спасение в зависимости от 
того, примут или отвергнут Его. (Ин. 3:36. 1 Ин. 5:10-12) 

 
 Люди, не слышавшие Евангелия, будут отвечать как они 
отреагировали на то, что Бог им открыл о Себе. Никакой 
человек не идет в ад лишь на основании того, что не 
слышал Евангелие  

  
 Бог с каждым человеком поступит справедливо. Он не 

будет с них спрашивать то, о чем они не знают  



        10)       «После смерти у меня будет второй шанс» 
Ответ: 
 Писание учит, что после смерти не будет второго шанса уверовать.   
                11) «Разве Бог в конце не спасет всех?» 
Ответ: 
 Писание ничего не говорит об универсальном спасении. Христос 

умер, чтобы все могли спастись, но спасутся лишь те,  кто 
веруют.  

                   12) «Все христиане — лицемеры» 
Ответ: 
Весь мир полон лицемеров, и в церкви всегда найдется место еще 

для одного! Нет совершенных людей. 
 Тот факт, что некоторые не поступают в соответствии со своими 

словами, не должен мешать человеку честно прийти ко Христу . 
Мф. 23:1-4 гал. 2:11-15  

Самое бољшое лицемерие — это слова о том, что Бога нет и что 
мы не потеряны  в своих грехах. 

 Всегда можно найти христиан, живущих праведно. Вы можете 
стать частью решения этой проблемы.Евр. 13:7-8 

 



         13) Разве вера — не слишком просто? 
• Ответ: 

Если нам нужно делать что-то еще, то смерть Христа 
была напрасной.  

Если бы от человека требовалось что-либо помимо 
веры, то он был бы обязан за свое спасение самому 
себе. 

 Вера — это то, что доступно всем, поэтому все могут 
спастись.  

На самом деле, верить не так уж просто — ведь вы не 
видите и не чувствуете объекта веры. 

 Спасение верой может показаться простым, но оно 
стоило Богу Его Собственного Сына.  

 
Евангелие всегда устоит даже перед самым 
тяжелым испытанием, потому что оно истинно. 

 


