
Необходимость Евангелия для христианина 

 

1-е Коринфянам 15 

1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, 

которое вы и приняли, в котором и утвердились,  

 

2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.   
 

- Мы видим необходимость Евангелия для христиан. Что такое Евангелие? 

Евангелие - свидетельство Иисуса Христа. Сердце Евангелия: Смерть 

Христа (Его замещение на кресте для освобождения от греха), и Его 

воскресение.  

- Цель веры Божией – вечное спасение души. Вечность должна быть в 

центре нашей веры. 

 

3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 

Христос умер за грехи наши, по Писанию, 

 

4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,  
 

- Воскресение Иисуса Христа и явления Иисуса воскресшего. Почему для 

Павла важна ясность в вопросе о факте воскресения Христа? Наша вера 

основана на факте воскресения Иисуса.  

 

5 и что явился Кифе, потом двенадцати;  

6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых 

большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 

 

7 потом явился Иакову, также всем Апостолам;  

8 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 

 

- Осуждение учения материализма, предупреждение от его влияния, 

сохранить бдительность (с 12-ого стиха). Иисус жив. 
 

17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах 

ваших. 

18 Поэтому и умершие во Христе погибли.  

19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее 

всех человеков. 

 

- Уверенность в воскресении Христа. 

 

20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
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* Великое желание Павла пойти в Рим проповедовать Евангелие своим 

братьям Римлянам. Разве они не получили Евангелия? Павел знал, что Бог 

утвердит их в вере посредством Евангелия Иисуса Христа. Необходимость 

Евангелия для христианина: 

 

К Римлянам 1 

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. 

 
 

К Римлянам 15 

 

29 и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением 

благовествования Христова.   

 

* 3 очень важных момента: 

 

1) Уверенность в спасении. Нужно быть уверенным в своем спасении. 

 

2) Контекст жизни христианской: «претерпевший же до конца спасется». 

 

От Матфея 24 

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 

ненавидимы всеми народами за имя Мое; 

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят 

друг друга; 

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

12 и, по причине умножения беззакония, во многих ОХЛАДЕЕТ любовь; 

13 претерпевший же до конца спасется.  

 

 Претерпевший - настойчивый, постоянный, целеустремленный, терпеливый, 

стойкий, бодрствующий.  

 

3) Необходимо духовно расти. Формирование благочестивого характера. 

Достичь зрелости. Пребывать в благодати Божией до конца. Не уклониться от 

простоты во Христе. Все это возможно только через Евангелие. 

 

* Предназначение Евангелия: Евангелие спасает и утверждает в спасении. 

Евангелие обеспечивает нас необходимым учением-основанием для нашего 

обращения к Богу, и для последующего духовного роста, т.е. для зрелости в 

любви. 
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- Евангелие есть инструмент Спасителя и инструмент Горшечника. 

Евангелие делает нас святыми, и оно же освящает нас. «Неправедный пусть еще 

делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святый да освящается еще». (Откровение 22:11). 

 

1-е Фессалоникийцам 4 

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 

блуда; 

 

4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,  

5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;  

6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и 

корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и прежде 

мы говорили вам и свидетельствовали. 

 

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 

  

- Если Евангелие Христа не спасет тебя, ничто не может спасти. Только 

Евангелие сверхъестественно освещает нашу внутренность любовью Христа 

Иисуса. Только Евангелие освещает сердце своей благодатью, чтобы сделать нас 

детьми Бога. 

 

* Как всё происходит?  

 

1-е Коринфянам 15 

1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, 

которое вы и приняли, в котором и утвердились,  
(Современный перевод) «Теперь хочу напомнить вам, братья, о 

благовестии, которое я проповедовал вам, которое вы также получили, 

которому в полной мере следуете». 

 

- Евангелие: проповедь, духовная восприимчивость (чувствительность), 

спасение.  

 

2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.  

(Современный перевод) «и через которое вы также спасаетесь, если 

твёрдо помните те слова, проповедованные мною (если только не стали 

вы верующими без цели)». 

   

- Евангелие: духовная память, стабильность, спасение.  

(Стабильность - преемственность, продолжение, непрерывность, 

последовательность, постоянство, неизменность во всём христианском, в 

любви, в вере, в уповании, в послушании, в посвящении, в служении, в 

святости, в самоотречении, в смирении, в радости, в мире и покое…). 
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- Посредством Евангелия, я пришел к Христу и пребываю во Христе: 
. Мое обращение – я обратился к Богу всем сердцем.  

. Мое покаяние – я покаялся ради Бога. «печаль ради Бога, и не ради 

мира». (2Кор.7:10). 

. Моя вера – я верю в Бога Библии, который есть Бог живой, Святой, 

праведный. Живу верой в Сына Божия, Который любит меня и отдал Себя за 

меня на кресте. 

 

«и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 

то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 

меня». (К Галатам 2:20). 

 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать 

его даже до дня Иисуса Христа», (К Филиппийцам 1:6). 

 

 Параллельные места: 

 

К Римлянам 5 

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 

нашего Иисуса Христа, 

2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в 

которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 

 

К Галатам 3 

3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 

плотью? 

 

4 Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы 

только без пользы!  

(Начало радикальное – радость. послушание от сердца. полное 

изменение, сказал “нет” миру, собственному “я”, всякому греху. 

Чистая совесть. желание любить и свидетельствовать о Христе.) 

 

К Евреям 10 

38 Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя. 

 

39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к 

спасению души.  

 

* Как это возможно? Это возможно только с помощью Евангелия 

Иисуса Христа. «Мы проповедуем Иисуса Христа распятого и 

воскресшего». 

 

 

3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 

Христос умер за грехи наши, по Писанию,  

4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,   
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- Мы спасены, и спасенными придем на небо, в присутствие Бога, благодаря 

Евангелию. Нам нужно Евангелие Иисуса всегда перед нашими глазами. 

- Евангелие приводит нас к Богу через Иисуса, и дарит нам жизнь вечную. Иисус 

спасает нас по вере в Евангелие, и освобождает нас от греха, отделяет нас от мира 

для Себя. Бог соблюдает нас Своей силой через Свое Евангелие.... Евангелие 

держит сегодня горячим пламя любви в наших сердцах, и продолжит в вечности, 

пробуждать нашу благодарность Богу за Его Сына. 

- Евангелием Христа мы чувствуем внутри нас, любовь Христа к нам.  

 


