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Свидетели Благой Вести 
Ин. 3:16-18 

 

Ин 3:16-18  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 

судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 

 

 

I. Наша привилегия — вечная жизнь 

Ин 3:18  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия. 

Мф 23:37  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 

захотели! 

2Кор. 5:20  Итак мы--посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от 

имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

Рим. 10:1  Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 

Рим. 9:1-2  Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 2 что 

великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: 

Лк 15:10  Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. 

 

II. Наша ответственность — своевременное свидетельство 

Мф 4:19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Иисус очень ясно 

показывает что последовать за ним значит быть его представителем, его свидетелем. 

Мк 5:19  Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с 

тобою Господь и [как] помиловал тебя. 

Ин 17:20  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их 

Ин 20:21  Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. 

Лк 24:46-48  И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 

мертвых в третий день, 47 и проповедано быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех 

народах, начиная с Иерусалима. 48 Вы же свидетели сему. 
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Еф 6:14  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и 

обув ноги в готовность благовествовать мир; 

IКор. 6:9-11  Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 

мужеложники,10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники--Царства Божия не 

наследуют. 11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 

именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

2Тим. 1:7-8  ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, 8 Итак, не стыдись 

свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием 

Христовым силою Бога, 
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