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«Новый старт (1+1)»
«ЗАБОТА О НЕ СПАСЕННЫХ - 12» 

(различные тексты)

1. Где мы находимся в нашей серии 
  Мы продолжаем серию проповедей «Новый старт (1+1)».

 Эта серия сосредоточена на том, чтобы помочь нам восстановить и развить основу 
христианской жизни (основное христианское служение). 

Основное христианское служение - «1+1»!

Сегодня мы продолжим изучать то, как практически заботится о не спасенных людях.

2. Практические шаги заботы о неспасенных людях 

1. Посвятите себя заботе о неспасенных людях

1) Принять решение
2) Искать ободрения для поддержания посвящения
3) Учиться благовестию

2. Выберите 1-3 неспасенных знакомых на один год

3. Молитесь за выбранных людей

4. Проводите с выбранными людьми совместное время

5. Разговаривайте с неспасенными людьми. Общайтесь с ними.

  Не молчите. Преодолевайте стену молчания. Не будьте «себе на уме». Спрашивайте. 
Рассказывайте. Будьте общительными.

6. Проявляйте искреннюю любовь и заботу к неспасенным людям.

7. Углубляйте общение. 

8. Определите «почву сердца человека» и благовестуйте соответственно 
состоянию сердца



 2

Пастор Николай Скопич                                                                                                                                                                 Церковь «Алмаз»

9. Многогранно рассказывайте Евангелие

Рим. 1:13-18 
13 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам 
(но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих 
народов. 
14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 
15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 
16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во- первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано:«праведный верою жив 
будет». 
18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою. 

Деян. 17:16-34 
16 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. 
17 Итак, он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и ежедневно на 
площади со встречающимися. 
18 Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни 
говорили:«что хочет сказать этот суеслов? », а другие:«кажется, он проповедует о чужих 
божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. 
19 И, взяв его, привели в ареопаг и говорили:можем ли мы знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою? 
20 Ибо что- то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? 
21 Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как 
в том, чтобы говорить или слушать что- нибудь новое. (они не были почвой близкой к 
покаянию, и все же Павел проповедовал Евангелие) 
22 И, став Павел среди ареопага, сказал:Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно 
набожны. 
23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором 
написано:«неведомому Богу». Сего- то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 
(Павел излагает Евангелие обращаясь к сердцам, которые очень мало понимают Бога 
иудеев и Иисуса Мессию) 
24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет 
25 И не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем- либо нужду, Сам давая 
всему жизнь и дыхание и всё. 
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
27 Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого 
из нас, 
28 Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили:«мы Его и род». 
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29 Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или 
серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 
30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, 
31 Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили:об этом 
послушаем тебя в другое время. 
33 Итак, Павел вышел из среды их. 
34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и 

женщина, именем Дам́арь, и другие с ними 

Различные пути донесения Евангелия:

• делитесь в социальных сетях картинками, цитатами, своими мыслями, проповедями, 
фильмами и так далее;

*** показать пример видео ролика «История рассказанная чернилами»
      https://www.youtube.com/watch?v=r6jC7lLbPOs

• разнообразно рассказывайте путь спасения людям (разные истины, разные методы 
изложения евангелия);

• делитесь фактами на основании, которых можно разумно верить (апологетика);
• рассказывайте личную историю вашего прихода к Богу;
• дарите брошюры и книги;
• посылайте ссылки на проповеди, дарите диски с проповедями;
• читайте вместе с ними Библию.

10. Вовлекайте неспасенного в духовное общение с другими христианами

Иоанна 1:35-49 
35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал:вот Агнец Божий. 
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им:что вам надобно? Они сказали 

Ему:Равви́ (что значит:«учитель»), где живешь? 
39 Говорит им:пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него 
день тот. Было около десятого часа. 
40 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра. 
41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:мы нашли Мессию (что 
значит:«Христос»); 
42 И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал:ты — Симон, сын Ионин; ты 
наречешься Кифа, что значит:«камень» (Петр). 

https://www.youtube.com/watch?v=r6jC7lLbPOs
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43 На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему:иди за 
Мною. 
44 Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] города с Андреем и Петром. 
45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему:мы нашли Того, о Котором писали Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 
46 Но Нафанаил сказал ему:из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит 
ему:пойди и посмотри. 
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем:вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства. 
48 Нафанаил говорит Ему:почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ:прежде нежели 
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 

49 Нафанаил отвечал Ему:Равви́! Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев 

 Бог сформировал разных христиан по разному через то, что дал разный опыт, дал 
разный «тип» характера, дал разные таланты, дал разные духовные дары, довел до 
разного уровня зрелости в знаниях и характере.

 Разные христиане по-разному влияют. Бог по-разному проявляет Себя через разных 
христиан. 

 Поэтому будет очень мудро ввести наших неспасенных друзей в простое время 
провождение с другими христианами и еще лучше в духовное общение с другими 
христианами.

 Более того, мы не всегда можем позаботиться о неспасенных друзьях и тогда другие 
христиане смогут нас заменить.

Как именно мы можем вовлечь неспасенных друзей в общение с другими 
христианами:

• празднуйте вместе день рождения, новый год, 8-е марта, День Валентина, 
Рождество и Пасху;

• ходите вместе в кино, в театр, на ярмарку, в аквапарк, катайтесь на 
велосипедах, посещайте музеи, устраивайте пикники, рыбалки, в салон 
красоты;

• просите помощи в физических вопросах и предлагайте помощь свою и своих 
христианских друзей в разнообразных вопросах;

• приглашайте на семинары женские, мужские, семейные, на христианские 
концеркты и др.;

• приглашайте на конференции;
• приглашаете их детей и внуков в детское служение и детские лагеря;
• приглашайте на празднование Рождества, Пасхи, Дня Притеснений христиан и 
тому подобное; 

• приглашайте в домашнюю группу;
• и тому подобное.
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11. Предлагайте подчиниться Евангелию.

 Не стесняйтесь предлагать покаяться. Многие из нас слышали о неправильном призыве 
покаяться, а кого-то даже «заставляли» выйти вперед и покаяться. Поэтому мы склонны 
впадать в другую крайность - вообще не призывать к покаянию перед Богом.

Но люди нуждаются в том, чтобы их призвали к решительному шагу веры, шагу 
подчинения себя Иисусу.

Деяния 3:11-20 
11 И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении 
сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. 
12 Увидев это, Петр сказал народу:мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите 
на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 
13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, 
Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал 
освободить Его. 
14 Но вы от Святого и Праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, 
15 А Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 
16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами. 
17 Впрочем, я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению; 
18 Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и 
исполнил. 
19 Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 
20 Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа. 

12. Надейтесь на Бога и страстно молитесь о Его действии в сердцах ваших 
друзей.

Марка 10:23-27 
23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим:как трудно имеющим богатство 
войти в Царствие Божие! 
24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ:дети! как трудно 
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! 
25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие. 
26 Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:кто же может спастись? 
27 Иисус, воззрев на них, говорит:человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно 
Богу. 
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Псалом 126:1,2 

1 Если Господь не созиждет до́ма, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует страж. 
2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает сон 

Матф. 28:18-20 
18 И, приблизившись, Иисус сказал им:дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
19 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
20 Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь 


