
Лекция 1 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





Что такое апологетика и для чего она 

нужна? 

Кто должен заниматься апологетикой? 

Есть ли взаимосвязь между апологетикой 

и благовестием? 

Эти и другие вопросы мы будем разбирать 
в нашей первой лекции. 

Введение в Библейскую Апологетику




 “Церковь не может быть водоемом с непроточной

водой, но о на должна быть рекой, несущей свои
живые воды через все препятствия. Ее воды должны
быть ограничены берегами. Эти границы в духовном
смысле определены Богом в Слове Его. И нам надо с
помощью Духа Святого уметь отличать границу
между разномыслием и ересью, между истиной и
духовным обольщением. Не надеяться при этом на
свои силы, свою мудрость, свои знания и дары, но
через постоянное пребывание в преломлении хлеба
и в молитвах, с постом находить защиту у Господа.”
https://baptist.org.ru/news/main/view/article/1271441

Введение в Библейскую Апологетику

https://baptist.org.ru/news/main/view/article/1271441



 Апологетика это не охота на ведьм.

 Апологетика это не осуждение других в ад.

 Апологетика - это раздел христианской теологии, 
посвящённый защите истинности христианского 
вероучения. 

 Апологетика появилась во втором веке нашей эры, 
когда христианские греческие и латинские авторы стали 
писать ответ на критику христианства язычниками. 

 Самым известным апологетом является Тертуллиан 
(жил в III веке) из-за приписываемого ему изречения: 
«Сын Божий распят; мы не стыдимся, хотя это 
постыдно. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, 
ибо ни с чем не сообразно. И после погребения 
воскрес; это несомненно, ибо невозможно».

Введение в Библейскую Апологетику





 Апологетика - защита христианской веры

 «Апологетика» происходит от слова «апология» 

(греч.) «Защитная речь или ответ» 

 В древних Афинах апология относилась к защите 

в зале суда в рамках судебной процедуры.

 Подсудимому было разрешено «отговорить» (апо-

прочь, логия - речь) обвинение. 

 Слово апология встречается в Новом Завете 17 
раз и переводится как «защита»

Что такое «Апологетика»?





 22% сказали, что Бог-Отец более божественен,

чем Иисус

 9% не уверены в божественности Иисуса

 16% сказали, что Иисус был первым созданием,

созданным Богом, в то время как 11% не уверены

 51% сказали, что Святой Дух - это сила, а не

личность

 7% не были уверены, в то время как только 42%

подтвердили, что Святой Дух - это личность
http://www.virtueonline.org/new-poll-finds-evangelicals-favorite-

heresies

Некоторые распространенные заблуждения среди 

евангельских христиан (результаты опроса, 2014 г.)

http://www.virtueonline.org/new-poll-finds-evangelicals-favorite-heresies



 Либерализм 

 Антиномизм/Законничество 

 Отвержение безошибочности Библии 

 Аллегоризация Библии 

 Пренебрежение Ветхим Заветом (маркионизм) 

 Учения что учения Иисуса до воскресения не 
распространяются на верующих 

 Следование и возвеличивания человеческих традиций

 Жестокое церковное руководство

 “Евангелие процветания”

 Универсализм

 «Лаодикийская» самодостаточность 

 Chrislam Ересь

Распространенные теологические и 

практические заблуждения





 “Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте]

всегда готовы всякому, требующему у вас отчета

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и

благоговением.” 1-e Петра 3:15

 “Возлюбленные! имея все усердие писать вам об

общем спасении, я почел за нужное написать вам

увещание--подвизаться за веру, однажды

преданную святым.” Иуда 3

Бог повелевает





 Иисус приводит пять свидетелей, 

свидетельствующих от Его имени:

1. Иоанн Креститель (Иоанн 5: 32-35)

2. Его дела (5:36)

3. Отец (5:37)

4. Священные Писания Ветхого Завета (5: 39-40) 

5. и Моисей (5: 41-46)

Пример Иисуса как Апологета





К Филиппийцам 1

 “…как и должно мне помышлять о всех вас,

потому что я имею вас в сердце в узах моих, при

защищении и утверждении благовествования,

вас всех, как соучастников моих в благодати.” (7)

 “а другие--из любви, зная, что я поставлен

защищать благовествование.” (17)

Пример Апостолов как Апологетов




БЛАГОМЫСЛЕННЫЕ ВЕРИЙЦЫ

 “Здешние были благомысленнее (ευγενεστεροι = 

благородное происхождение) Фессалоникских: они 

приняли слово со всем усердием, ежедневно 

разбирая Писания, точно ли это так.” (Деяния 

17:11) 


”Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 

приняв от нас слышанное слово Божие, вы 

приняли не [как] слово человеческое, но [как] 

слово Божие, --каково оно есть по истине, --

которое и действует в вас, верующих.” (1-е 

Фессалоникийцам 2:13)

Будь верийцом!





 В Евангелии от Матфея 9:35-38 рассказано, как
Иисус восполнял нужды неверующих:

 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча
в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях. Видя толпы народа, Он сжалился над
ними, что они были изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою».

Любовь к людям




