
ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

Данное пособие составлено, чтобы помочь вам усвоить 

основные тезисы материала, которые сделают более 

эффективными ваши евангелизационные мероприятия. 

Повторение – отличный метод изучения. При ответе на вопросы 

пользуйтесь Руководством о Принципах Евангелизации. 

 
ВОПРОСЫ 

 

Введение 

 

1. Эффективная евангелизация это: 

 

1. Сосредоточенность  

2. Доступность  

3. Последовательность  

4. Существенность 

5. Практичность  

6. Искренность  

7. Сосредоточенность на Христе 

8. Последующая работа  

 

2. Тин Челлендж должен работать на выстраивание взаимоотношений, а для этого 

нужно ВРЕМЯ и ПОСТОЯНСТВО 

 

3. Эффективная евангелизация это не: 
 

1. Настрой на позитивную реакцию. 

2. Настрой на немедленный результат. 

3. Единоличная работа благовествующего. 
 

4. Эффективный свидетель: 

1. Любит Бога. 

2. Любит людей. 

3. Находится где страждущие. 

4. Говорит доступно.  

5. Ожидает того, что Бог будет его  

использовать.  
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Методы Евангелизации 

 

1. На улице, под открытым небом 

2. Служение через СМИ  

3. Евангелизация в школах 

4. Поворотный момент  

www.livng free.org 

5. Гуманитарная помощь  

6. Раздача литературы 

7. Служение детям 

8. Тюремное служение 

9. Мероприятия по сбору средств 

10. Служение кофейни 

11. Направление 

12. Интернет, социальные сети, СМС 

 

Качества хорошего уличного служителя 

1. Имеет живые взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. 

2. Имеет Христово бремя и сострадание к заблудшим.  

3.  Обладает умением видеть не поверхность проблем и обстоятельств, а самую суть. 

4. Обладает гибкостью мышления и терпением, что позволяет служителю любить 

людей еще до того, как их примет общество, как они исцелятся физически, станут 

умственно здоровыми, эмоционально уравновешенными и/или духов но цельными. 

5. Посвящен и постоянен. 

6. Руководствуется здравым смыслом, проницательностью и мудростью. 

7. Не воспринимает отвержение на свой счет, когда проповедует Иисуса Христа.  

«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а 

отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Луки 10:16). «Если мир вас 

ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел ... Если Меня гнали, будут 

гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоанна 

15:18,20). 

8. Ведом Духом Святым. 

 

ПОДГОТОВКА К ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ  

1. Предстаньте пред Господом в молитве.  

Отдайте Ему свои боязни:  

а. Неизвестности. Выйдите из зоны комфорта.  

б. Физической расправы.  

в. Отверженности.  

г. Неимения верных слов и ответов.  

д. Провала.  

2. Убедитесь, что все ваши соработники понимают основы  

завоевания душ и уличного служения.  

3. Ознакомьте своих соработников с вашим служением уличной евангелизации и 

местом, где вы будете работать.  

4. Запаситесь всем необходимым: брошюрами, Библиями, карандашами, бумагой, 

карточками продолжения работы и т.д.  
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5. Если вы раздаете Евангельскую литературу, обязательно ознакомьтесь с ней. 

Убедитесь, что в раздаваемой литературе есть контактная информация Тин 

Челлендж. Возьмите с собой свою Библию и пометьте в ней места, где говорится о 

Спасении.  

6. Продумайте что надеть – удобная обувь и соответствующая месту, где вы 

работаете, одежда. Всегда одевайтесь скромно.  

7. Если вы идете в сложный район, оставьте украшения, деньги и все ценные вещи 

дома. Возьмите с собою столько денег, чтобы хватило на телефонный звонок в 

случае чрезвычайной ситуации.  

8. Всегда носите с собой удостоверение личности.  

9. Перед выходом не забудьте сходить в туалет.  

10. Воздерживайтесь от споров на тему «кто прав, кто не прав». Не заставляйте людей, 

которым благовествуете, обороняться. Они ожесточат свои сердца, и ваши старания 

пропадут даром. Дело не в том, кто прав, а кто не прав. Дело в том, что мы все 

грешники и все заблудшие, если живем без Бога. Обличать – это задача Святого 

Духа.  

11. Будьте осторожны, вежливы и мудры, когда выступаете перед собранием, 

например, на спортивном состязании, вечеринке под открытым небом и т.п.  

12. Общее правило – мужчины работают с мужчинами, а женщины с женщинами. 

Исключение возможно только если присутствует еще кто-то из служителей. Также, 

мужчины должны молиться с мужчинами, а женщины с женщинами.  

13. Служители работают в командах по два-три человека. Мы рекомендуем, чтобы 

команда состояла из одного мужчины и двух женщин, особенно если работа 

ведется в трудном или потенциально враждебно настроенном районе.  

14. Почему двое на двое?  

а. Иисус посылал учеников по двое (Марка 6:7)  

б. Один может молиться пока другой свидетельствует (Матфея 18:20)  

в. Если один попал в беду, другой может помочь (Екклесиаст 4:9)  

15. Предоставьте результат, отрицательный или положительный, в руки Божьи.  

«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и 

ничто не по вредит вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 

радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.» (Луки 10:19-20)  
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КАК ГОВОРИТЬ С БЕЗДОМНЫМИ  

1. Ободряйте их. Дайте им надежду. «И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда 

моя – на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня...» (Псалмы 38:8-9). 

2. Не сосредотачивайтесь на их грехах. Они и сами о них отлично знают. Им нужен 

ответ – как избавиться от оков греха.  

3. Говорите с ними, а не о них. 

4. Внимательно слушайте все, что они вам говорят. 

5. Не давайте ответов на вопросы, на которые вы не знаете ответов. Просто скажите: 

«Я не знаю, но постараюсь выяснить». 

6. Говорите так, чтобы они вас понимали. Например: «Хотел бы ты прожить 

следующие десять лет своей жизни так, как прожил последние десять?». 

7. Будьте искренны. Человек, живущий на улице, фальшь чувствует за километр. Не 

поддавайтесь эмоциям. Не занимайтесь нравоучениями. Не поддавайтесь 

манипуляциям. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать.  

8. Не давайте им денег. Деньги они потратят на наркотики или алкоголь. Если они 

просят у вас денег, а вами движет сострадание, дайте им еды или предложите пойти 

куда-нибудь, где вы сможете их покормить. 

9.  Будьте дружелюбны. Будьте радостны. Будьте полны энтузиазма. В конце концов, 

мы же делимся Благой Вестью. 

 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА УГРОЗЫ И СПОРЫ 
 

1. Пытайтесь избегать негативного противостояния. 

2. Уходите от них 

3. Не отвечайте в той же манере 

4. Молитесь! 

5. Не пренебрегайте угрозами. Но и не позволяйте  

дьяволу устрашить или запугать вас. 

6. Пригласите другого служителя «заменить Вас». 

7. Руководствуйтесь здравым смыслом 

8. Будьте готовы умереть за вашу веру 

НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 

1. Недостаточно молитвы 

2. Мнение, что уличной евангелизации достаточно 

3. Отношение к людям свысока (с гордыней) 

4. Не достаточная подготовка 

5. Отступление от темы 

6. Использование христианских клише 

7. Влияние чувства вины 

8. Сосредоточение на религии, расе или цвете кожи (национальности) 

9. Пренебрежительное отношение к своему внешнему виду  

  



КОГДА ВЫ МОЛИТЕСЬ С ЛЮДЬМИ 

1. Спросите , хотят ли они помолиться. Гораздо важнее помочь им помолиться самим за себя 

и «с ними», чем помолиться «за них». 

2. Ведите людей в «молитве грешника». 

3. Не прикасайтесь к человеку, если он вам этого не разрешил. Если вы не уверены, спросите 

у человека, можно ли положить ему/ей руку на плечо во время молитвы. 

4. Не молитесь на языках. Это только отвлекает и пугает тех, с кем вы молитесь. 

5. Не молитесь слишком эмоционально или слишком громко. Опять же, это пугает и 

отвлекает людей. 

6. Молитесь кратко. 

7. Большую часть времени проведите в разговоре с человеком. Убедитесь, что тот, с кем вы 

молитесь, понимает суть происходящего. 

 

 

Типы людей, с которыми вы столкнетесь.  

 
a. Не информированные – Они никогда не слышали о Христе. 

б. Дезинформированные – те, кому неверно рассказали о Христе. 

B. Информированные – есть люди, которые слышали о Христе, но не живут с Ним. Они 

могут даже знать Писание, весть о Спасении. 

 

 
КАК ЗАВОЕВЫВАТЬ ДУШИ 

 

Основа – дать человеку минимум истины, необходимый, чтобы он стал христианином. 

Основные критерии рассказа о христианстве: 

1. Божье предназначение – Бог, сотворивший все, любит тебя и у Него есть предназначение 

для твоей жизни. 

2.  Человеческие нужды. 

3.  Божье провидение 

4.  Ответ человека 

 

ТРИ ШАГА К ИЗМЕНЕНИЮ ЖИЗНИ 
 

A.  Дайте им НАДЕЖДУ и уверенность, что с помощью Бога они могут измениться.  
(I Иоанна1:9 Син.перевод) (2 Коринфянам 5:17 Син. перевод). 

б.  Предложите ЕГО ПОМОЩЬ.  
(Псалтирь 106:6,13,14, 20 Син. перевод). 

B.  Расскажите им о том, что они могут получить полное ИСЦЕЛЕНИЕ от их болезни греха. 
(Псалтирь 29:3-4 Син. перевод). (Иоанна 8:36 Син. перевод). 
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II.  ДОРОГА РИМЛЯН 

 
A. Наш грех: Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) 

б . Последствия: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 

B. Ответ Бога: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). 

Г. Наш ответ: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1,2). 

 

III.  НАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 

План этот состоит из того, чтобы:  

ПРИЗНАТЬ, что они согрешили и лишены славы Божией и Его предназначения для их 

жизни. Рим. 6:23  

УВЕРОВАТЬ в Господа Иисуса Христа, чтобы получить спасение. Деяния 16:31.  

ПРИЗНАТЬ Иисуса как личного Господа, спасителя души твоей и всех остальных. Рим. 

10:9,10 

 

Практическая помощь - Свидетельство 
 Свидетельство это… 

 Составляющие свидетельства 

 Примеры из Писания 

 Ключевые подсказки 

 Будьте готовы 

 Запишите свое свидетельство 

 
Последующая работа  

 

1.  Свяжитесь с новообращенным как можно скорее. По большому счету, большинство тех, 

кто принял решение следовать за Христом, и с кем работать начали в течение следующих 

48 часов, реагируют положительно.  

2.  Если возможно, свяжитесь с человеком лично. 

3.  Убедитесь, что у него/нее есть Библия (желательно та, которая доступна для понимания). 

4.  Обеспечьте его/ее литературой для последующей работы. 

5.  Убедитесь, что его/ее направили в хорошую церковь. 

6.  Регулярно молитесь за них (Иоанна 17:9) 

7.  Ознакомьтесь со стратегией последующей работы и пользуйтесь ею. 

8.  Придерживайтесь Слова Божьего. Используйте личный опыт только чтобы подтвердить 

Слово. 

9. Любите и принимайте людей такими, какие они есть, еще до того, как они обретут 

физическую или эмоциональную полноценность. 


