
Благовестие скептикам



1. Как уже многие начали составлять 
повествования о совершенно известных 
между нами событиях, 2. как передали нам 
то бывшие с самого начала очевидцами и 
служителями Слова, 3. то рассудилось и мне, 
по тщательном исследовании всего сначала, 
по порядку описать тебе, достопочтенный 
Феофил, 4. чтобы ты узнал твердое 
основание того учения, в котором был 
наставлен.(Св. Евангелие от Луки 1:1-4)



Две стратегии 

 Во-первых, я держу ход беседы в своих руках, а 
задачу приводить доказательства возлагаю на 
них.

 Во-вторых, послушав их, я объясняю библейскую 
истину и подчеркиваю почему Христианство 
логичное.  



Как держать беседу в своих руках и 
перенести ответственность за 
доказательство
на собеседников?



Задайте Вопросы и Выслушайте

 Две Тактики:
 Поясните: 

«Объясните, что вы имеете в виду?» 

 Докажите: 

«Как вы пришли к такому выводу?» (Какие 
доказательства)



Как, объяснить библейскую 
истину и подчеркнуть 
логику Христианства?



1 Петра 3:15 «Господа Бога святите в 
сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением.»



Как затронуть духовную тему?

 Задайте вопросы и послушайте

 Поделитесь библейским ответом

 Поясните

 Докажите 



Евангельские чипсы 

 Жизнь и Смысл

 Творение и Творец

 Проклятие, совесть и закон (проблема зла)

 Новый Завет

 Иисус Христос

 Спасение

  Церковь и восстановление



Жизнь и смысл (Ис. 43:7; 2 Кор. 
4:4-7)

Основной вопрос 
 Есть ли смысл в этой 

жизни?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Для чего вы живете?

 Как получаеться?



Творение и Творец(Бытие 1:1; Пс. 
18:2)

Основной вопрос 
 Откуда мы взялись?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Когда вы видите что-
то красивое, вам 
интересно, откуда это 
взялось?

 Считаете ли вы, что 
жизнь - это 
случайность?



Проклятие, совесть и закон (Бытие 
1-3; Рим 3:20; Ев. 8:5)

Основной вопрос 
 Почему в мире так 

много зла?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Почему так много 
плохого происходит 
вокруг?

 Испытываете ли вы 
когда-либо чувство вины 
или стыда, когда 
согрешаете (ложь, 
воровство, похоть, 
злопамятство)? Почему?



Новый Завет (1Пет. 1:21; Ин. 17:17)

Основной вопрос 
 Можем ли мы доверять 

достоверности Нового 
Завета?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Каким стандартом вы 
определяете 
истинность, когда 
принимаете решения?

 Как вы можете быть 
уверены, что ваш 
стандарт надежен?



Иисус Христос (Ин 1:1-14; Кол.1:15-23; Фил. 2:1-
11)

Основной вопрос 
 Кто такой Иисус?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Во что вы верите?

 Как вы думаете, кем 
является Иисус?

 Что бы убедило вас 
уверовать в Иисуса 
Христа?



Спасение (Иоанна 3, Титу 3:3-8)

Основной вопрос 
 Что мне сделать, 

чтобы получить 
прощение за грех?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Как вы полагаете, что 
следует сделать, 
чтобы получить 
прощение за грехи и 
попасть в рай?

 Вы уверены, что ваши 
грехи были прощены?



Церковь и восстановление (Деян. 2; Откровение 
21).

Основной вопрос 
 Что такое церковь?

Как затронуть 
библейскую тему?

 Как вы думаете, что 
значит быть 
христианином?

 Что должны делать 
христиане?



Напоминания…
 Молитесь. 

 Послушайте.

 Любите людей больше, чем дебаты.

 Изучайте богословие. 

 Изучайте краткие ответы на вопросы.

 Не отвечайте, если не знаете ответа. 

 Будьте дерзновенны и проповедуйте Евангелие. 



 «Многие грамотные люди защищают Евангелие. Несомненно, 
это очень правильно, но я всегда замечаю, что, когда таких 
книг становится больше — это потому, что не проповедуется 
само Евангелие. 

Предположим, кому-то пришло в голову защищать льва, царя 
зверей! Вот он гуляет по клетке, и вдруг приходит войско 
солдат сражаться за него. Ну, я бы предложил им, если они не 
возражают и не считают это ниже своего достоинства, любезно 
отойти на шаг от клетки, открыть дверь и выпустить льва! 

Я считаю, это лучший способ защитить его, потому что он сам 
позаботится о себе; и лучшая апологетика Евангелия — 
выпустить его. Бросьте защищать Второзаконие или все 
Пятикнижия; проповедуйте Иисуса Христа распятого. Пусть 
Лев выйдет, и посмотрим, кто посмеет подойти к нему. Лев из 
колена Иудина скоро прогонит всех своих противников».

Чарльз Сперджен 





Правильный процесс 
Евангелизации 

 Молиться

 Слушать

 Провозглашать

 Призывать



В какие темы можно вплетать 
Евангелие?



Контекстуализация Евангелия с Писанием: 
пример из Удмуртии

Вопросы
 Во что вы верите?

 По вашему мнению, 
как вы можете в рай 
попасть?

 Вы уверены что 
попадете в рай?

Притча для 
контекстуализации

 Камень в обуви — это один 
блок истины, который 
доставляет дискомфорт, 
потому что человек понял, что 
Слово не согласно с его верой 
или мировоззрением.

 Для нас в Удмуртии это была 
Притча о фарисее и мытаре 
(Луки 18:9-14)



Почему эта притча?

Вспомни их ответы

 Не грешить.

  Ходить в храм.  

 Молиться.



Вспомни их ответы

 Не грешить.

  Ходить в Храм.  

 Молиться.

Посмотри на фарисея

 Он был высокоморальным 
человеком (11).

 Он ходил в Храм (10).

 Молился (10).

 + Пост держал (12).

 + Десятину давал (12).

 Но он не был оправданным 
(14).

Почему эта притча?



Какой текст Писания может быть 
камнем в обуви москвича ?
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