
 
Все призванные к свидетельству 
 
Наконец, явился самим одиннадцати, 
возлежавшим [на вечери], и упрекал их за 
неверие и жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили. И сказал им: идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари.  

От Марка 16:14-15 (RUSV) 
 

 
Все призванные к свидетельству 
 
 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли.   

 
 

Деяния 1:8 (RUSV) 
 

 
Не стыдно 
 
Ко всем же сказал: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот сбережет ее.  
 

От Луки 9:23-24 (RUSV) 
 

 
Не стыдно 
 
Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, 
а себя самого погубить или повредить себе? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын 
Человеческий постыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов. 
 

От Луки 9:25-26 (RUSV) 
 

 
Не стыдно 
 
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что [оно] есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] 
и Еллину.   
 
 

К Римлянам 1:16 (RUSV) 

 

 
Жизнь соответствует словам 
 
 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного.   
 
 

От Матфея 5:16 (RUSV) 
 

 
Жизнь соответствует словам 
 
 
но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным.  
 
 

1-е Коринфянам 9:27 (RUSV) 
 

 
использовать слова Бога 
 
Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и 
судит помышления и намерения сердечные.  

 
 

К Евреям 4:12 (RUS) 

 
использовать слова Бога 
 
[как] возрожденные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек. Ибо всякая плоть--как трава, и 
всякая слава человеческая--как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне 
пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 
проповедано. 

1-e Петра 1:23-25 (RUSV) 
 

 
Молитесь о потерянных 
 
 
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу 
об Израиле во спасение.  
 
 
 

К Римлянам 10:1 (RUSV) 



 
Молитесь о потерянных 
 
и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, 
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 
о суде же, что князь мира сего осужден. 

 
 

От Иоанна 16:8-11 (RUSV) 

 
Ищите потерянных 
 
 
И всякий день в храме и по домам не 
переставали учить и благовествовать об Иисусе 
Христе.  
 
 

Деяния 5:42 (RUSV) 

 
Ищите потерянных 
 
как я не пропустил ничего полезного, о чем вам 
не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, возвещая Иудеям и 
Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа. 
 

Деяния 20:20-21 (RUSV) 
 

 
Оставить сообщение Без изменений 
 
но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не 
прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, 
а открывая истину, представляем себя совести 
всякого человека пред Богом. 
 
 

2-е Коринфянам 4:2 (RUSV) 
 

 
Оставить сообщение Без изменений 
 
Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни 
нечистых [побуждений], ни лукавства; но, как 
Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] 
благовестие, так мы и говорим, угождая не 
человекам, но Богу, испытующему сердца наши. 
 

1-е Фессалоникийцам 2:3-4 (RUSV) 
 

 
Мы - посланники 
 
 
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, 
Господа; а мы--рабы ваши для Иисуса, 
 
 
 

2-е Коринфянам 4:5 (RUSV) 
 

 
Мы - посланники 
 
 
Итак мы--посланники от имени Христова, и как 
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом.  
 
 

2-е Коринфянам 5:20 (RUSV) 
 

 
Бог любит тебя 
 
 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 

 
От Иоанна 3:16 (RUSV) 

 
 
Бог любит тебя 
 
 
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.   
 
 

К Римлянам 5:8 (RUSV) 
 

 
Все согрешили 
 
как написано: нет праведного ни одного; нет 
разумевающего; никто не ищет Бога; все 
совратились с пути, до одного негодны; нет 
делающего добро, нет ни одного. 
 
 

К Римлянам 3:10-12 (RUSV) 
 



 
Все согрешили 
 
 
потому что все согрешили и лишены славы 
Божией,  
 
 
 

К Римлянам 3:23 (RUSV) 
 

 
Плата за грех - Смерть 
 
 
Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
 

К Римлянам 6:23 (RUSV) 
 

 
Плата за грех - Смерть 
 
 И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю 
мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, 
 

К Ефесянам 2:1-2 (RUSV) 
 

 
Плата за грех - Смерть 
 

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, 
 
 

К Ефесянам 2:3 (RUSV) 
 

 
Плата за грех - суд 
 
 
И как человекам положено однажды умереть, а 
потом суд,  
 
 
 

К Евреям 9:27 (RUSV) 
 

 
Плата за грех - суд 
 
ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить 
[соответственно тому], что он делал, живя в 
теле, доброе или худое.  
 
 

2-е Коринфянам 5:10 (RUSV) 
 

 
Христос заплатил наказание 
 
 
Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас.  
 
 

Исаия 53:6 (RUSV) 
 

 
Христос заплатил наказание 
 
 
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы исцелились.  
 
 

1-e Петра 2:24 (RUSV) 
 

 
Христос призывает вас 
 
Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь.  
 
 

От Иоанна 5:24 (RUSV) 
 

 
Христос призывает вас 
 
 
Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, а грешников к покаянию. 
 
 

От Луки 5:31-32 (RUSV) 
 



 
Новая жизнь во Христе 
 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 

1-e Петра 1:3-4 (RUSV) 
 

 
Новая жизнь во Христе 
 
 
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое..  
 
 

 
2-е Коринфянам 5:17 (RUSV) 

 
 
не вознаграждение за труды 
 
 
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар. не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 
 
 

К Ефесянам 2:8-9 (RUSV) 
 

 
не вознаграждение за труды 
 

 
Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 
 
 

К Титу 3:5 (RUSV) 
  

Ваш ответ 
 
А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими, которые 
ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились. 
 
 

От Иоанна 1:12-13 (RUSV) 
 

 
Ваш ответ 
 
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек. Веришь ли сему? 
 

 
От Иоанна 11:25-26 (RUSV) 

 
 
Призыв к покаянию 

 

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо 
Он назначил день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 

Деяния 17:30-31 (RUSV) 
 

 
Призыв к покаянию 
 
Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божия не тщетно была принята вами. 
Ибо сказано: во время благоприятное Я 
услышал тебя и в день спасения помог тебе. 
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения.  

2-е Коринфянам 6:1-2 (RUSV) 
 

 
Задать вопрос 
 
 
Aimeriez-vous prier maintenant pour recevoir 
Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur? 
 

 


