
 1 

Принципы Евангелизации 
Практическое пособие 

для эффективной Евангелизации 
 

Данное пособие составлено с целью помочь вам в евангелизациях на вашем 
миссионерском поле. Это сборник принципов, указаний, практической информации и 
примеров того, «как» благовествовать тем, кто не станет слушать Благую весть без 
активного свидетельства. 
 
Луки 4:18-19 – «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное». 
 
Луки 14:23 – «пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом 
мой».  
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Введение 
 

Евангелизация – это суть Тин Челлендж*. Благовестие нуждающимся – это первая 
стадия служения Тин Челлендж. Цель состоит в том, чтобы достичь определенной 
группы людей, на которой поместный центр будет основывать свое служение. 

 
В первую очередь к таким группам относятся люди, употребляющие наркотики, 

наркозависимые, алкоголики, проблемные подростки и взрослые. Однако некоторые 
программы благовествуют бандам, бездомным, проституткам, беспризорникам, 
студентам, заключенным и жертвам СПИДа. 

 
Данное пособие написано, с целью помочь вам на вашем миссионерском поле.  

Это сборник принципов, указаний, практической информации и примеров того, «как» 
благовествовать тем, кто не станет слушать Благую весть без активного свидетельства. 

 
Многие книги написаны на тему формулировки теологической и теоретической 

основы евангелизации. Далее в данном пособии вы получите практические советы по 
проведению евангелизаций. 

 
Мы молимся и надеемся, что это простое, но практическое пособие вдохновит Вас 

и тех, кто находится в служении вместе с Вами «пойти туда, где грешники», и идти 
снова и снова.  
 
 
 
 
 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ ЭТО: 

 
1.  Сосредоточенность: Нужно выбрать определенное место (улица, микрорайон, 

парки, тюрьма, школа, больница, община), а не проводить разовые евангелизации 
каждый раз на новом месте. Евангелизационные команды не должны перемещаться 
из района в район, поставив себе целью только «решение», а пытаться 
сосредоточиться на достижении долговременных результатов. Результаты требуют 
молитвы, времени, сил, талантов, ресурсов, работоспособности, желания и 
целеустремленности. Группа, с которой вы работаете, должна узнать вас, а на это 
требуется время. 

 
2. Доступность: После проведения евангелизации, очень важно, чтобы большинство 

тех, кто принимал участие в евангелизации, хотели и могли продолжать 
последующую работу. Люди должны быть уверены в том, что делатели не будут 
«сегодня здесь, а завтра там». Только тогда они поверят в то, что вам 
действительно небезразличны их нужды. 

 

                                                 
* Сначала Тин Челлендж назывался «Teenage Evangelism», что переводится как «Евангелизация 
подросткам» и только спустя два года название сменилось на Тин Челлендж, по названию 
телевизионной программы Дона Вилкерсона. 
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3. Последовательность: Для благовестия нужно использовать разнообразные методы 
и способы. Личное свидетельство, музыка, проповедь, свидетельство, сценки, 
фильмы, литература, кукольные постановки – все это поможет вам рассказать 
людям Благую Весть о любви Христа и спасении. Однако в основе вашей речи 
всегда должно оставаться Евангелие. Метод не должен затмить сути. 

 
4. Существенность: Евангелизация должна донести Благую весть до целевой группы. 

Если вы используете музыку – она должна соответствовать культуре людей, 
которым вы евангелизируете. Собрания в школах и под открытым небом не нужно 
проводить как церковное служение. Все, что вы говорите и делаете должно нести 
людям надежду и весть о том, что Иисус Христос умер, чтобы мы имели новую 
жизнь. Презентацию нужно проводить с учетом стиля жизни, языка, культуры, 
возраста и потребностей определенного сообщества, с которым вы работаете. 

 
5. Практичность: Нужно, чтобы весть о Христе была актуальна в свете повседневной 

жизни слушателя – Иисус найдет нас там, «где мы есть», независимо от жизненной 
ситуации, в которой находится человек. 

 
6. Искренность: Свидетельства об измененных жизнях должны быть такими, чтобы 

аудитория могла узнать в них себя. Это должен быть рассказ реальных людей 
реальным людям. 

 
7. Сосредоточенность на Христе: Вся программа евангелизации должна быть 

выстроена вокруг личности Иисуса Христа. Во всем, что вы говорите или делаете, 
акцент должен быть на личных взаимоотношениях с Христом. Говорите об Иисусе 
Христе как о Том, Кто может помочь в любой нужде, независимо от того, 
насколько она велика или мала, или кажется незначительной, и говорите о том, что 
перемены начинаются с опыта личного общения с Христом. 

 
8. Последующая работа:  Людей, которых вы евангелизировали, но не кандидатов на 

поступление в центр, нужно сразу же направить в поместную церковь. Там 
новообращенные получат нужное образование. Недостаточно просто подвести к 
«решению». Нашей целью должно быть воспитание учеников (Матфея 28:28).  
См. Приложение – Последующая работа. 

 
Вывод: Многие из тех, кого мы пытаемся евангелизировать, с подозрением 

отнесутся к посторонним людям, пришедшим в их сообщество. Тин Челлендж должен 
работать на выстраивание взаимоотношений, а для этого нужно время и постоянство. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ ЭТО НЕ: 
 

1. Настрой на позитивную реакцию: Наша роль в евангелизации не состоит в 
обращении людей. Это работа Бога. Наша задача – быть верными свидетелями, 
когда мы проповедуем Евангелие. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями» (Деяния 1:8). 

 
2. Настрой на немедленный результат: Мы должны сохранять терпение и дать 

людям время на принятие жизненно важных решений. Существует опасность, что 
мы подтолкнем кого-то к немедленному принятию решения, которое не будет 
продиктовано искренним желанием идти за Христом. Часто нужно время, чтобы 
семя дало всходы. «Я насадил, Аполлос поливал,но взрастил Бог» (1 Кор. 3:6). 

 
3. Единоличная работа благовествующего: Святой Дух обличает и ведет людей ко 

Христу (Иоанна 16:8). Он дает духовно мертвым жизнь. Мы же должны поделиться 
изменяющей силой Евангелия, несущей надежду отчаявшимся, и меняющей жизни. 
«Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» 
(1 Кор. 3:7). 

 
 
 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ… 
 

1. ЛЮБИТ БОГА 
 

Когда вы любите кого-то – естественно, что вы рассказываете другим людям о 
том, кого вы любите (1 Иоанна 3:1). Иисус молился, «(Отче) Я открыл им имя Твое 
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них…». 

 
Любовные отношения с Богом нужно строить, точно так же, как вы строите 

любовные отношения с людьми. Когда вы знакомитесь с людьми, вы начинаете 
лучше их узнавать, разговаривая с ними, слушая их и делясь чем-то. Вы узнаете, 
чем они интересуются, что любят и чего не любят. С развитием любовных 
отношений вам хочется делать что-то приятное для любимого человека. 

 
Точно так же все и в ваших отношениях с Богом. Мы учимся любить Его, 

проводя с Ним время в молитве и изучении Библии. Когда вы узнаете, как сильно 
Бог любит вас, и какие у Него для вас планы, ваши взаимоотношения станут 
сильнее и глубже. 

 
Для нас мотивом рассказывать другим людям об Иисусе должны быть наши 

отношения любви и близости с Богом. Это сердце от Бога побуждает нас служить 
нуждающимся, и это из любви к Нему мы стремимся помочь потерянным и 
погибающим (Иоанна 20:21).  

 
2. НАХОДИТСЯ, ГДЕ СТРАЖДУЩИЕ 
 

Зачастую христиане ограничиваются общением только с другими христианами. 
Иисус поддерживал грешников – проституток, алкоголиков, преступников и т.д. 
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«Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: «вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами 
ее» (Матфея 11:19) Иисус шел к ним не для того, чтобы стать таким, как они, а для 
того, чтобы они стали такими, как Он. 

 
Чтобы поймать рыбу, нужно пойти туда, где рыбачат – к пруду, к реке, к озеру 

или океану. Чтобы найти грешников, нужно идти туда, где они находятся – на 
улицы, в тюрьмы, в школы и т.д. (Иоанна 4:4) 

 
«Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и , увидев его, сжалился. И, 

подойдя…» (Луки 10:33-34) 
 
Иисус сказал, «Нищие благовествуют» (Матфея 11:5). Он учил на больших 

собраниях народа и знакомился с людьми лично на улицах. Он смотрел им в глаза и 
дотрагивался до них. Сегодня технологии СМИ считаются самым популярным 
методом проповеди Евангелия большим аудиториям, но Тин Челлендж продолжает 
свидетельствовать лично людям, живущим в самых труднодостижимых для 
благовестия местах.  

Доктор Николас Д. Тавани, мл., М.Д. 
 
3. ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ 
 

Мы смотрим на людей глазами Бога. Кто-то сказал однажды, «Нет в любви 
добродетели, пока ты не научился любить никем не любимых». «И мы имеем от 
Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Иоанна 4:21). 
Это бывает нелегко, потому что есть люди, которых сложно любить. Любовь делает 
нас уязвимыми и причиняет нам неудобства. Как же нам любить нелюбимых? Мы 
учимся любить их, когда молимся, идем к ним и узнаем их ближе. 

 
4. ГОВОРИТ ДОСТУПНО 
 

Иисус говорил с людьми, используя язык понятный и доступный им. Очень 
важно суметь донести истину, которую мы находим в Писании, до тех, кому мы 
служим в доступном им виде. Для этого нужно знать тех, кому мы служим, и быть 
хорошо подготовленными. Апостол Павел говорил: «И когда я приходил к вам, 
братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова 
или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого» (1Кор. 2:1-2) 

 
5. ОЖИДАЕТ ТОГО, ЧТО БОГ БУДЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 

Планируйте проведение евангелизаций. Желайте того, чтобы Бог говорил через 
вас, исцелял через вас; утешал через вас, спасал через вас и т.д. 

 
Не бойтесь и не страшитесь того, что вы – не бывший наркоман и что вы живете 

совсем другой жизнью, чем те, кого вы хотите достичь. Боль, отверженность и 
разочарование что вы пережили в своей жизни – это то, что объединяет вас. 

 
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, 

не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
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посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;  
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 
От Него и вы во Христе Иисусе…» (1 Кор. 1:26-30)  

 
Молитесь, чтобы Бог давал вам возможности делиться своей верой и помогать 

другим. Бог может и будет использовать тех, кто этого хочет. 
 

 
 

БЛАГОВЕСТИЕ НУЖДАЮЩИМСЯ 
 

НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
1. Определитесь, кого вы хотите достичь и идите туда, где они живут или где 

собираются. 

2. Изучите их культуру, образ жизни и их нужды. Как проходит их день? 

3. Установите общий уровень духовности и отношение к Иисусу Христу  
(См. Приложение А – Оценка уровня духовности) 

4. Характерно ли для них принимать самостоятельные решения или они следуют за 
лидером, как обычно происходит в общинах с сильным институтом семьи и в 
уличных группировках. 

5. Выясните, что для них важно – познакомьтесь с их обычаями и ценностями. 

6. Какие еще мировоззрения, существующие в их общине, оказывают влияние на их 
мышление (религии/культы, материализм, философии, общественные движения  
и т.д.)? 

 
МЕТОДЫ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ 
 
1. На улице, под открытым небом: Личное свидетельство, уличные собрания, 

стадион/палатка, проповедь, сценки, кукольные постановки, музыкальные 
выступления, показ фильмов и т.д. 

 
2. Тюремное служение: Служение благовестия при посещениях, изучение Библии, 

проведение собеседований с потенциальными претендентами на поступление в 
центр реабилитации, переписка, раздача Библий и другой литературы, начало 
церкви, открытие филиала Тин Челлендж, или групп Поворотного Момента или 
других подобных групп. 

 
3. Поворотный Момент: Поворотный момент – это малая группа для занятий с 

людьми, которые не подходят для поступления в центр реабилитации Тин 
Челлендж. Цель таких групп – оказание практической помощи тем, кто стремится 
избавиться от контролирующих жизнь проблем. Программа разработана для 
оказания помощи тем, кто страдает от различных видов зависимости и тем, кто 
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живет рядом с ними. Они обретают понимание самих себя и окружающих, и учатся 
признавать и бороться с признаками поведения, продиктованного зависимостью. 

 
4. Раздача литературы: Библии, книги (например, Крест и Нож), брошюр, издания 

Книги Жизни с участием Тин Челлендж, буклеты со свидетельствами для 
распространения Евангелия и рассказа о служении Тин Челлендж. 

 
5. Евангелизации в школах: Актовые залы, клубы, презентации в классах. Нередко 

предоставляется возможность представить служение Тин Челлендж в 
общеобразовательных и частных школах. Обычно тема таких бесед – правильный 
выбор, развитие моральных качеств и борьба/профилактика наркомании и 
употребления других химических веществ. Реабилитанты Тин Челлендж 
рассказывают истории своей собственной жизни, поют, показывают постановки,  
а иногда отвечают на вопросы. Если удается получить разрешение – можно 
рассказать о Евангелии.  

 
6. Гуманитарная помощь: Раздача еды, оказание медицинской помощи, раздача 

одежды, помощь в области соблюдения личной гигиены и помощь в случае 
чрезвычайных происшествий. «Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего 
в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя» (Исаия 25:4) 

 
7. Служение детям: Для служения детям нужно разработать специальные 

программы. Это могут быть детские Библейские часы, раздача воздушных шаров, 
помощь в починке велосипедов, кукольные представления, выступления клоунов, 
ночные приюты для беспризорников, программы кормления детей, книжки, 
фильмы, приюты для детей-сирот, больных СПИДом или брошенных детей. 

 
8. Служение через СМИ: Нередко предоставляется возможность делиться 

Евангелием и рассказывать о служении Тин Челлендж на радио и на телевидении. 
Тин Челлендж должен использовать все возможности бесплатного эфира. Также 
можно воспользоваться газетами и журналами. 

 
9. Мероприятия по сбору средств: Следующие мероприятия могут стать хорошей 

возможностью поделиться Евангелием: банкеты, турниры по гольфу, кампании по 
борьбе с наркоманией, ярмарки по продаже товаров, сделанных в Тин Челлендж, 
церемонии выпуска студентов Тин Челлендж, служения общины, программы работ. 

 
10. Служение кофейни: Это служение используется как точка соприкосновения 

евангелизации и привлечения к служению Тин Челлендж. Также можно 
использовать это служение в качестве отбора претендентов на поступление в центр, 
для работы с семьями зависимых, как место для изучения Библии, собраний групп 
Поворотного момента, и зарождение новых церквей.  

 
11. Направление: Поступающие звонки, свидетельства студентов, свидетельства 

выпускников, сайты в Интернет, и т.д.  
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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 духовно 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.  

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. 
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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 повредит 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 РЕАГИРОВАТЬ НА УГРОЗЫ И СПОРЫ 
 
От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 
Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к 
познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их  
в свою волю. 
 

2 Тимофея 2:23-26 
 
  

1. Пытайтесь избегать негативного противостояния, если возможно, и физического и 
словесного. 

2. Уходите от них или игнорируйте их. «А если кто не примет вас и не послушает 
слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших» 
(Матфея 10:14) 

3. Не отвечайте в той же манере (грубостью на грубость). «Кроткий ответ 
отвращает гнев» (Притчи 15:1) 

4. Молитесь! Просите у Бога смелости, силы и мудрости – исполненного Духом 
здравого смысла. 

5. Не пренебрегайте угрозами. Но и не позволяйте дьяволу устрашить или запугать 
вас. Вы под защитой Бога. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(Матфея 10:28) 

6. Резко негативная реакция может быть реакцией на вас лично (ваш внешний вид, 
манеру речи и т.д.) В этом случае, отойдите или пригласите другого служителя 
«заменить» вас. 

7. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Не ходите в одиночестве в темные 
аллеи, заброшенные здания, и т.д. 

8. Будьте готовы умереть за вашу веру. 
 
  



 11 

НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 
 
1. Попытки евангелизировать без соответствующего предварительного молитвенного 

времени. 

2. Убеждение, что раздача брошюр, свидетельства, проведение собраний на улицах и 
т.д. – это достаточно, чтобы достичь сообщества. Это только начало. Нужно 
работать с людьми на более глубоком уровне. Постоянные посещения и проведение 
времени с ними поможет вам построить взаимоотношения с ними и завоевать их 
доверие. 

3. Отношение к людям типа «я более святой, чем вы» или «я всезнайка». Будьте 
смиренны. Ваша гордыня наводит на мысль, что они обязаны вас слушать, потому 
что вы лучше, чем они. Если вы будете говорить с ними так, словно делаете им 
одолжение – они отвернутся от вас. Иногда это происходит ненамеренно – тем 
более будьте внимательны и осторожны в том, как говорите с людьми. 

4. Не достаточная подготовка к тому, с чем вы столкнетесь с точки зрения культуры, 
духовности и т.д. Будьте готовы столкнуться с людьми и ситуациями, которые вас 
шокируют и будьте духовно подготовлены противостоять духу зла и демонам, 
потому что вы идете в места, враждебно настроенные к Иисусу Христу, места, где 
дьявол свободно царствует… пока! 

5. Отступление от основ и переход на споры на тему религий, философии, 
пророчеств, или поверхностные темы, вроде пьянства, курения и т.д. В своих речах 
всегда приводите людей к Иисусу. Пусть он всегда будет в центре разговора. Он – 
тот, в ком они нуждаются. 

6. Использование христианских клише: «Вы спасены?», «Рождены свыше?», 
«Покаялись?» и т.п. (Если вы их используете – поясните их значение). 

7. Чувство вины за то, от чего Бог уберег вас. Будьте собой, рассказывайте о себе.  
У каждого есть свидетельство. 

8. Сосредоточение на религии, расе или цвете кожи. 

9. Пренебрежение своей личной гигиеной и внешним видом, исходя из того, что это 
никак не влияет на реакцию людей на ваше свидетельство. 
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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. 

 
 
 

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 коротко. 

7. Большую часть времени проведите в разговоре с человеком. Убедитесь, что тот,  
с кем вы молитесь, понимает суть происходящего. 
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ТИПЫ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ВЫ СТОЛКНЕТЕСЬ 
 
1. Не информированные - Они никогда не слышали о Христе. 

 
«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не 
слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут 
посланы? как написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое!»» (Римлянам 10:14-15) 
 

2. Дезинформированные – те, кому неверно рассказали о Христе. 
 
«Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь 
ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня?  
и попросил Филиппа взойти и сесть с ним» (Деяния 8:30-31) 
 

3. Информированные – есть люди, которые слышали о Христе, но не живут с Ним. 
Они могут даже знать Писание, весть о Спасении. 
 
«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи! кто 
поверил слышанному от нас?» Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова 
Божия» (Римлянам 10:16-17) 
 

 
 

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. 
 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божиему сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27) 
 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16) 
 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11) 
 

2. Человеческие нужды  

3. Божье провидение 

4. Ответ человека 
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КАК ПРЕДСТАВИТЬ БЛАГУЮ ВЕСТЬ О СПАСЕНИИ 
 
1. ШАГИ К ИЗМЕНЕНИЮ ЖИЗНИ 

 
А. Дайте им НАДЕЖДУ и уверенность в том, что с помощью Бога они могут 

измениться. 
 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9) 
 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»  
(2 Кор. 5:17) 

 
В.  Предложите Его ПОМОЩЬ. 

 
«Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел 
их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Вывел их из тьмы и 
тени смертной, и расторгнул узы их. Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил 
их от могил их» (Псалмы 106:6-7, 14, 20) 
 

С. Расскажите им о том, что они могут получить полное ИСЦЕЛЕНИЕ от их 
болезни греха. 
 
«Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из 
ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу» (Псалмы 29:3-4) 
 
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть 
раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Итак, если Сын освободит вас, 
то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36) 
 

2. ДОРОГА РИМЛЯН 
 

А. Наш грех: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) 
 
В. Последствия: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23) 
 
С. Ответ Бога: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8) 
 
D. 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 нам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (Рим. 12:1,2) 
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3. 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. 

 
4. ДОСТУПНЫЙ ПОДХОД 
 

Нас всех когда-то обижают. Когда кто-то обижает тебя снова и снова, ты не 
хочешь больше находиться рядом с таким человеком, потому что это причиняет 
тебе боль. Наши отношения с Богом точно такие же, как с людьми, с одним только 
отличием – мы виновны в причинении боли Богу. Мы обижали Его снова и снова 
тем, что неправильно поступали в жизни, нашими грехами. «Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо 
Его от вас, чтобы не слышать» (Исаия 59:2) 

 
Из-за наших грехов мы заслуживаем смерти и нет ничего настолько значимого, 

что могло бы вернуть нас в присутствие Божие. «Душа согрешающая, она умрет; 
сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при 
нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается» (Иезекииль 18:20) 

 
Но Бог так возлюбил нас, что послал Своего Единственного Сына, Иисуса, 

чтобы умереть за нас и заплатить за наш грех, чтобы наши отношения с Ним были 
восстановлены и мы могли попасть на небеса (Иоанна 3:16) «Ибо возмездие за грех 
– смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»  
(Рим. 6:23) 

 
Но это еще не все замечательные новости. Иисус не просто умер за нас,  

Он воскрес из мертвых, и Бог пообещал нам ту же силу, что воскресила Христа из 
мертвых, чтобы мы не жили в рабстве греха, с чувством вины за все плохое,  
что мы сделали в жизни, и вне присутствия Божьего. «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном» (Колоссянам 3:1-2) 

 
Мы можем иметь отношения с Богом благодаря тому, что Иисус умер и воскрес. 

Слово Божье говорит, что если ты исповедуешь устами и уверуешь сердцем, что 
Иисус умер и снова воскрес – ты получишь спасение и взаимоотношения с Богом. 
Бог поможет тебе, и если ты будешь молиться и читать Библию, ты научишься 
жить продуктивной и радостной жизнью. 

 
Ты можешь начать свои отношения с Богом прямо сейчас и начать новую жизнь 

с сегодняшнего дня. Хотел бы ты попросить Бога простить тебя и сказать Ему,  
что ты веришь в то, что Иисус сделал для тебя? Хочешь повторить за мной слова 
молитвы или сам помолиться? Давай помолимся. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Просите Бога, чтобы он устраивал для вас божественные встречи, где вы могли 
бы поделиться своей верой. Идите туда, где будут возможности, и молитесь, чтобы 
Святой Дух помог вам распознать такие возможности. И помните – эффективная 
евангелизация требует опыта. Чем больше у вас опыта, тем увереннее вы себя 
чувствуете, ведя кого-то ко Христу.  

 
 

Практическая помощь в выборе метода Благовестия 
 

Улицы и собрания под открытым небом 
 

Философия уличных собраний под открытым небом следующая: Каждая часть 
уличного собрания, от обхода окрестностей и приглашения людей на собрание до 
непосредственно служения (музыка, песни, свидетельства, сценки, кукольный театр,  
и т.д.), должна рассматриваться как накрывание стола для подачи основного блюда, 
«проповеди Слова». 

 
Вот в чем суть противостояния, все остальное – только дополнения. 

 
1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
 

А.  Музыка – в то время, когда служители обходят окрестности и приглашают 
людей на собрание, при помощи звуковой системы до начала собрания должна 
звучать соответствующая христианская музыка. Она оповещает округу о начале 
собрания и помогает приглашенным найти место, где оно будет проходить. 
Когда люди соберутся, записанную музыку можно выключить и начать играть  
живую.  

 
В.  Кукольные представления – Зачастую на собрания и/или раздачу подарков, 

рассчитанные на детей, приходят их родители или опекуны.  
 
C.  Воздушные шары, наполненные гелием – Воздушные шары стоят недорого,  

но при этом замечательно привлекают людей. Когда перед началом собрания 
раздаются шарики, надутые гелием – весть об этом быстро облетает всю округу. 
На шарике может быть надпись «Иисус любит тебя!» и/или название вашего 
служения и т.д. 

 
D.  Свидетельства – Должны быть тех людей, на место которых слушатели могут 

себя поставить и должны быть краткими (от 3до 5 минут). Старайтесь делать 
так, чтобы на каждом собрании было не более 2-3 свидетельств. 

 
E.  аздачи (например: хлеб, Библии, еда и т.д.) – Раздачи являются выражением 

любви, и всегда привлекают людей; их можно использовать в качестве стимула 
для людей прийти на встречу. Вместе с раздачей можно раздавать брошюры с 
рассказом о Спасении. Раздачу нужно устраивать только после того, как ваше 
собрание полностью окончено, после призыва к покаянию и заполнения 
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карточек последующей работы. Иначе люди придут на раздачу и уйдут,  
не услышав Благой вести. 

 
2.  ФАКТОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

УЛИЧНОГО СОБРАНИЯ 
 

А.  Ход собрания должен быть интенсивным. Из-за проволочек вы потеряете 
зрителя. Продолжительность всего собрания должна быть не более часа. 

 
В.  Смена деятельности…песни, куклы, свидетельство, песня, свидетельство, 

проповедь. 
 
С.  За всех, кто принимает участие в представлении, нужно помолиться  

(и за людей, которых вы достигаете и за самих себя в ходе презентации). 
 
D.  орошая и доступная живая музыка (соло или группа).  

Современная музыка часто привлекает людей. 
 
Е.  Свидетельства, которые будут близки людям. 
 
F.  Подходящая литература – «которую захочется сохранить». Литература может 

быть средством или завершением собрания; содержать достаточно информации 
человеку, решившему следовать за Христом. 

 
G.  Проповедь Евангелия – простая и краткая. Проповедь на уличном служении 

должна быть не дольше 10-15 минут. 
 
H. Адекватное планирование и подготовка, чтобы собрание не переросло в 

служение для христиан. 
 
I.  Изучите свою аудиторию – их окружение, нужды, страхи, предрассудки и т.д. 
 
J.  Возьмите с собой наставников, чтобы они поговорили с теми, кто проявит 

интерес. 
 
K.  Стратегия последующей работы, направленная на привлечение новых студентов 

в центр или тех, кто не нуждается в реабилитации – в поместную церковь. 
 
L.  Пусть среди слушателей будут служители-христиане, чтобы поддерживать 

внимание и приводить людей на молитву. 
 
3.  ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЛИЧНОГО СОБРАНИЯ 
 

А.  Хорошее место (идите туда где «их меньше всего»). 
 
В. Доступ к электричеству или генератор. 
 
С.  Соответствующее разрешение. 
 
D.  Звуковая аппаратура. 
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Е.  Карточки, которые должны будут заполнить наставники и Библии для раздачи 

тем, кто заинтересуется.  
 
F.  Удостоверьтесь, что литература и ваши уличные собрания дают людям 

информацию о том, откуда вы. (Адрес служения, номер телефона, имя 
директора центра или пастора, если вы сотрудничаете с поместной церковью). 
Можно проставить эту информацию штампом внутри Библии или на обложке 
брошюры. 

 
G.  Список нужных вещей (См. Приложение В). 
 
Есть разница между проповедью и свидетельствами. И у того и у другого есть 

определенная функция на собрании: оба нужны обязательно. 
 
Свидетельства – рассказ о том, что Бог сделал лично в жизни человека. 

Неверующие могут увидеть в свидетельстве себя, а верующих оно ободрит. 
Свидетельства должны быть краткими и по сути. Свидетельства нужны, чтобы 
«подготовить почву» для проповедования Слова Божьего. Они не коим образом не 
заменяют проповедь. 

 
Проповедь – должна быть краткой и по сути. Она не должна перерасти в 

толкование глубинных теологических тем; это просто краткий рассказ о том,  
что Бог может сделать для тех, кто еще не спасен, в той ситуации, в которой они сейчас 
находятся.  
 
4. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК СЛУЖЕНИЯ 
 

А.  За 1-2 часа до начала служения соберите всех служителей для молитвы, 
подготовки и инструктирования. 

 
В.  Приведите всех соработников к единому духу и настрою, поделившись тем, 

каких целей вы хотите достигнуть данным собранием, и как вы планируете их 
достичь. 

 
С.  Начните обход территории, делясь и приглашая людей на собрание (возможно, 

«от двери к двери» - самый подходящий для этого способ). Также можно 
раздавать приглашения. 

 
D.  За час до начала собрания начните устанавливать оборудование. (Если есть 

возможность, включите запись какой-либо музыки, пока идет подготовка). 
 
Е.  Начните собрание вовремя. 
 
F.  Пусть группа сыграет несколько песен, чтобы привлечь слушателей.  
 
G.  Выступление пастора или представителя вашего служения  

(рассказ о том, кто вы и для чего здесь). 
 
H.  Выступление группы с 2-3 песнями (10 мин.) 
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I.  Свидетельство или сценка (от 3 до 5 мин.) 
 
J,  Выступление группы 1-2 песни (от 3 до 6 мин.) 
 
К.  Свидетельство или сценка (от 3 до 5 мин.) 
 
L.  Группа с 1 песней (3 мин.) 
 
М.  Проповедь и приглашение (максимум 10 мин.) 
 
N.  Еще музыка (на ваше усмотрение) 

 
Во время проведения собрания несколько служителей должны стоять перед 

сценой для контроля за порядком, или на случай возникновения проблем,  
и чтобы послужить тем, кто откликнется. 

 
Очень важно, чтобы эти служители были хорошим примером – не 

разговаривали и не ходили во время служения. Они должны стремиться привлечь 
внимание слушателей к тому, кто поет или говорит. Если служители будут 
разговаривать и ходить туда-сюда – те, кто пришел на собрание, будут делать то же 
самое или это их будет отвлекать, и они потеряют интерес. 

 
5. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 
 

А.  Думать, что успешное собрание получится само собой; поэтому, нужно совсем 
немного времени на подготовку работников, подготовку хорошей музыки, 
подходящего оборудования и литературы, знакомство с местом, разработку 
особой стратегии и планирование непосредственно собрания.  

 
В.  Излишняя увлеченность; увлеченность деятельностью по проведению собрания, 

в результате чего нет времени на тех, кто хочет покаяться, нуждается в молитве 
и т.д. 

 
С.  Неправильный выбор места. 
 
D.  Неумение справиться с нарушителями порядка на собрании. Если кто-то мешает 

вам проводить собрание, попросите двух служителей тихо, в любви, вывести 
его/ее из толпы и поговорить с ними. 

 
Е.  Не подготовить то, чем можно укрыть оборудование, если пойдет дождь. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО «ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ» 
 

Многие организации выстроили свой успех на хождении «от двери к двери».  
Это принцип Нового Завета. В Книге Деяний 5:42, «и всякий день в храме и по домам 
не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». В Деяниях 20:20-21,  
«как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил 
бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и 
веру в Господа нашего Иисуса Христа». Еще несколько раз в Новом Завете говорится о 
проповеди и общении с людьми в их домах. 
 
1. ПОДХОД 
 

А.  Заранее решите, кто будет «молчаливым партнером», а кто будет «активным 
свидетелем». Соблюдайте эту договоренность, когда войдете в дом. Если 
активный свидетель не просит о помощи, молчаливый партнер не должен 
перебивать активного свидетеля в ходе беседы. 

 
В.  Представьтесь. Например: «Меня зовут____________________ , а это 

_________________. Мы христиане из служения Тин Челлендж, которое 
находится _____________ , и мы пришли к вам по нескольким причинам: 

 
1. Мы ходим по домам в этом районе, чтобы молиться с людьми. Может быть, 

у Вас есть какие-то нужды, за которые Вы хотели бы помолиться? Если у 
Вас есть немного времени, мы с радостью помолимся с Вами, и Бог поможет 
Вам. 

 
Я пришел к выводу, что это самый простой способ получить 

приглашение войти и чтобы люди открыли дверь. Люди, переживающие 
боль, обычно с радостью принимают молитву, а те, кто без Христа – 
испытывают боль. 

 
Если человек рассказывает вам о своей нужде или нуждах, вы можете 

спросить у него/нее, христианин ли он/она? Если ответ «да» - спросите их, 
«А откуда Вы знаете?» Если они не могут дать внятного ответа, расскажите 
им, что говорит нам Слово Божье о том, как узнать, христиане ли мы. 
Можно начать со слов о том, что быть христианином – это попросту значит 
быть последователем Христа. А чтобы следовать за Христом, мы должны 
верить в Него. Поделитесь Благой Вестью. Поведите их в молитве покаяния. 
А затем, помолитесь с ними за нужды, которыми они с вами поделились.  

 
Если ответ «нет» (или если у них другая вера), тогда скажите им, что вы 

можете помолиться с ними, но что Бог, возможно, не услышит эту молитву. 
Однако вы можете рассказать им, как сделать так, чтобы Бог наверняка 
услышал их молитву. В Библии в Книге пророка Исайи 59:1-2 говорится,  
что «беззакония наши произвели разделение между нами и Богом нашим,  
и грехи наши отвращают лицо Его от нас, чтобы не слышать». Но есть 
Благая Весть… продолжайте делиться с ними тем, как можно восстановить 
отношения с Богом. Поведите их в молитве покаяния. Молитесь с ними. 
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Когда человек делится своими нуждами, слушайте внимательно, 
смотрите в глаза, и сопереживайте. Будьте искренны, когда молитесь за их 
нужды и говорите конкретно. Запоминайте имена, обстоятельства и т.д.  
Это поможет человеку увидеть, что вы действительно заботитесь о нем,  
и, что еще важнее – что Бог любит их. 

 
2. Мы также хотим подарить Вам Библию (или брошюру). 

 
3. Пригласить Вас на мероприятие (поясните). Это очень подходящий момент 

для свидетельства и общения с целью завоевать душу. 
 

С.  Возьмите с собой книги или брошюры, с проставленными на них штампами с 
информацией о служении. 

 
D.  Возьмите с собой Библию и заложите ключевые стихи, чтобы вам не нужно 

было в случае чего копаться в содержании. 
 
Е.  Если дверь в большую квартиру закрыта, вызовите звонком менеджера или 

позвоните в одну из квартир и попросите разрешения войти, чтобы раздать 
жильцам книги.  

 
F.  Постарайтесь обойти все квартиры, если позволяет время, чтобы никто не 

упустил возможности принять Господа.  
 
G.  Если им нужна помощь Тин Челлендж, оставьте им контактную информацию 

наставника по приему в центр. Если в помощи центра они не нуждаются, 
направьте их в хорошую поместную церковь. 

 
2.  КОГДА ВЫ СТОИТЕ У ДВЕРИ 
 

А. Помните, что вас не ожидают – это неожиданный визит. Не врывайтесь в дом. 
 
В. Не настораживайте людей, неожиданно начиная двигаться в их сторону,  

или говоря слишком громко или слишком возбужденно. Говорите мягко и с 
улыбкой. 

 
С. Если на улице уже темно, стойте на свету, или представьтесь. 
 
D. Когда говорите, сосредоточьтесь на конкретном человеке.  

1. Проявите заботу. 

2. Не пытайтесь заглядывать в их квартиру или смотреть на что-то, что 
отвлекает, или может быть истолковано, как угроза. Вы должны произвести 
первое впечатление, что вам можно доверять. 
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3.  КОГДА ВЫ НАЧИНАЕТЕ РАЗГОВОР 
 

А.  Задача Молчаливого Партнера 
  

1. Убедиться, что активный свидетель и человек, которому вы 
свидетельствуете, сидят рядом, чтобы они могли вместе смотреть в Библию. 

 
2. Молчаливый партнер отслеживает, чтобы никто и ничто не отвлекало 

человека, которому свидетельствуют, и пытается контролировать ситуацию. 
Он может тихонько играть с детьми. Если вмешивается другой взрослый, 
молчаливый партнер может начать говорить с ним и отвести его/ее в другое 
место. Там этому человеку тоже можно засвидетельствовать. 

 
3. Молчаливый партнер должен внимательно следить за ходом беседы.  

Он/она внимательно следит за действиями своего партнера, потому что если 
он начнет оглядывать комнату, человек, которому свидетельствуют, начнет 
следить, куда тот смотрит и потеряет интерес к тому, что активный 
свидетель ему/ей рассказывает.  

 
4. Хотя он/она сосредоточен(а), молчаливый партнер тихо молится все время, 

пока его/ее партнер свидетельствует. 
 

5. Молчаливый партнер не должен вмешиваться в беседу, если только партнер 
не попросит его/ее об этом, или если не задан прямой вопрос. Активный 
свидетель также может попросить молчаливого партнера молиться вместе за 
нужды человека или произнести вместе с человеком молитву покаяния.  

 
6. Не должно быть «постоянных» молчаливых партнеров! Обязательно 

меняйтесь ролями, переходя из дома в дом. В данном случае нет оправдания 
излишней застенчивости… если вы спасены – вы спасены, чтобы рассказать 
об этом другим людям. Бог даст вам смелости, но Он может помочь вам, 
только если вы идете по вере! 

 
В.  Задача Активного Свидетеля. 

 
1. Помните о вашей цели. Вы пришли не для того, чтобы развлечь человека. 

Иногда вас будут приглашать войти, и некоторые люди захотят побеседовать 
с вами обо всем на свете. Будьте сосредоточены. 

 
а. Расскажите о Христе/помолитесь с ними 

b. Подарите книгу 

c. Пригласите на концерт (дайте приглашение или пригласите на словах) 
 

2. На данном этапе, если человек проявляет интерес к духовным темам, 
запишите его/ее адрес на карточке последующей работы, пояснив, что вы 
или кто-то из вашего служения или из церкви мог бы прийти снова или 
выслать открытку. 
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4.  КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ДОМЕ (КВАРТИРЕ) 
 

А.  Будьте вежливы (не подчеркивайте, что в доме беспорядок и т.д.) 
 
В.  Будьте осторожны с вещами хозяев. 
 
С.  Вытрите обувь при входе, закройте за собой дверь и т.д. 
 
 

5.  КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОТКАЗ 
 

Не нужно защищаться или опускать руки. Разочарование и горе – это 
естественно и оно обобщает нас с Христом. Ведь Его тоже отвергали. Как правило, 
бывает три типа реакций на Евангелие: 

 
А.  Приятие 
 
В.  Отвержение 
 
С.  Безразличие 
 
Какой бы ни была реакция:  

 
А.  Подарите им Библию или брошюру. Они сами по себе свидетельство 
 
В.  Дайте им приглашение на концерт. 
 
Скажите: «Вот это Вы можете почитать на досуге дома. Здесь Вы прочитаете о том, 
как принять Иисуса в свое сердце, а может быть, Вы захотите прийти на наш 
концерт и послушать, о чем там будут говорить». 
 
Если вы получили отказ, будьте вежливы и просто уйдите! Евангелизация не 
оценивается критерием положительной реакции. Помните о том, что в сердце 
человека должна быть проделана духовная работа прежде, чем он обратится к 
Господу. Эта работа делается молитвой, но также и Божественными действиями, 
которые выполняет Святой Дух. 
 
Наша задача – с верой провозглашать Благую Весть и духовно опекать тех, кто 
откликается. И хотя не все из них обратятся, это не означает, что мы, как 
евангелисты, потерпели неудачу (1 Кор. 3:5-7). Кто-то верит, а кто-то нет – это и 
есть Евангелизация! 
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РАЗДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. ЛИТЕРАТУРА: Должна быть подобрана для той группы людей, которой вы 

будете служить. 
 

Вы должны знать свое орудие – литературу, Библию, брошюры, и т.д., и быть 
уверены в нем. Перечитайте ее несколько раз, пока не поймете, что можете 
уверенно о ней рассказывать. Книги должны быть чистыми. 

 
2. МАТЕРИАЛЫ: Вот некоторые предложения о том, что нужно взять с собой: 
 

А.  Карту территории, если вы не знаете местность. 
 
В.  Ручку и небольшую тетрадь, чтобы записывать имена людей, нуждающихся в 

последующей работе с ними, проявивших интерес или принявших решение. 
Листы для отчета по завоеванию душ. 

 
С.  Пара удобной обуви. 
 
D.  Подборка литературы. 

 
1. Литература должна быть подходящей для тех, кому вы ее раздаете. 
2. Должна быть доступной для понимания. 
3. Должна ясно разъяснять Божий план спасения. 
4. В ней должна быть указана контактная информация вашего служения. 

 
3.  ЛИЧНЫЙ ФАКТОР 

 
Вы должны быть одеты опрятно и привлекательно 
 
А.  Люди судят по внешности. 
 
В.  От этого может зависеть, возьмут ли они литературу. 
 
Будьте дружелюбны и радостны. 
 
А.  Улыбка очень важна для того, чтобы человек взял литературу.  

Ей трудно сопротивляться. 
  
В.  Люди итак уже безрадостны и разочарованы. 
 
Ведите себя смело и раскованно.  
 
А.  Люди чувствуют ваш страх. 
 
В.  Люди нуждаются и хотят получить то, что мы им даем – независимо знают они 

об этом или нет.  
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Пусть человек почувствует, что оказывает вам услугу. 
 
А.  Многие люди не признают свою нужду, но захотят помочь вам в нужде раздать 

литературу или поделиться с ними. 
 
В.  Всегда говорите «Спасибо». 

 
4.  КАК ПРЕДСТАВИТЬ БРОШЮРУ И/ИЛИ ЛИТЕРАТУРУ 
 

А.  Вот это вы можете почитать, когда придете домой. Спасибо. 
 
В.  Будьте добры, возьмите и почитайте это дома. Спасибо. 
 
С.  Вы уже получили вот эти книги в подарок? Да – нет – что бы ни ответили, 

расскажите о вашей миссии и подарите им литературу. 
 
D.  Мы хотели бы подарить вам книгу. Спасибо. 
  
Е.  На улице – это подарок! 
 
F.  Передайте им литературу. 

1. Не ждите, что люди сами будут подходить к вам и просить у вас книги. 

2. Раздавайте им книги. 

3. Если они отказываются, вы можете сказать: 

а.  «Это подарок», или «Это бесплатно». 

b.  «Возьмите, вам всего несколько минут потребуется, чтобы прочитать». 

с.  «Возьмите, она не тяжелая!» (смех) 

Никогда не всовывайте брошюры силой. Скажите «спасибо» в любом случае. 

Убедитесь, что вы раздаете хорошие книги! 

5.  МЕСТА ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИТЕРАТУРЫ – Когда вы готовы идти, куда пойти? 

А.  «От двери к двери» на выбранной вами территории. 

В.  Аэропорты, вокзалы. 

С.  Рынки, торговые центры. 

D.  Улицы. 

Е.  Больницы, тюрьмы, другие учреждения. 

F.  Университеты и школы. 

Куда бы вы ни пошли – убедитесь, что это законно. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
 

I.  СВИДЕТЕЛЬСТВО это факт, доказательство, рассказ из первых рук о факте.  
Это публичное выражение религиозного опыта. У каждого человека есть 
свидетельство, не только у тех, кто в прошлом был зависимым. 

 
II.  СОСТАВЛЯЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

1. Расскажите немного о своей жизни, чтобы сблизиться и помочь тому, у кого 
подобная проблема. Например, зависимость, пережитое насилие, одиночество, 
развод и т.д. 
 

2. Опишите ваше спасение от греха и то, как Бог исцелил Вас! 
 

3. Расскажите об обстоятельствах, которые привели Вас к Христу, и конкретные 
примеры того, как Бог через спасение проявляет Свой характер. 

 
III.  ПРИМЕРЫ ИЗ ПИСАНИЯ 
 

1. Рассказ Луки об обращении Павла. Деяния 9:1-22 
 

2. Павел свидетельствует – Его публичный рассказ об обращении. Деяния 22:1-21 
 
IV.  КЛЮЧЕВЫЕ ПОДСКАЗКИ 
 

1. Опишите свою греховную, мертвую жизнь. «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17)! 
 

2. Будьте откровенны, оптимистичны и полны энтузиазма, когда рассказываете о 
своей жизни. 
 

3. Расскажите о том, как Слово Божье повлияло на вашу жизнь и изменило вас. 
Например, если вы были… 
 
а. зависимы. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»  
(Иоанна 8:36). 
b. одиноки. «…ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя» (Второзаконие 31:6) 
с. материалистичны. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (Марк 8:36) 
 

4. Дайте слушателю надежду. Сопоставьте свою прошлую и настоящую жизнь. 
«Бог превратил мой эгоизм в щедрость. Он обратил проклятие в хвалу. Он 
забрал мой стыд, гнев и обиду и дал мне мир, любовь и прощение. Он забрал 
мою боль и дал мне радость, и т.д. Если Бог сделал это для меня, Он может 
сделать это и для вас». 
 

5. Придерживайтесь сути – чтобы другие люди могли познать Христа. 
 

6. Излагайте доступно. 
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V.  БУДЬТЕ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ЛИЧНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ. 
 

Уделите время тому, чтобы записать и отредактировать свое свидетельство.  
(См. Приложение С: Как подготовиться свидетельствовать). Потренируйтесь 
свидетельствовать перед зеркалом. Правильная подготовка поможет вам избежать 
следующего: 

 
1. Проповеди. Придерживайтесь своей основной цели рассказать о том,  

что Христос сделал для вас лично. Не проповедуйте людям. 
 

2. Заявлений, которые бросают тень на церковь, другие организации или людей. 
 

3. Употребления слов, которые абсолютно бессмысленны для нехристиан. 
Например, такие термины как освященный и искупленный.  
Если употребляете их – поясните их значение.  

 
4. Растянутость, многократное повторение, и употребление ненужных слов. 

 
5. Использование слов-паразитов. 

 
6. Расхваливание вашей бывшей греховности. Не гордитесь своими бывшими 

грехами. 
 

7. Слишком общий или слишком детальный рассказ о вашем прошлом. Поясните, 
как дьявол пытался «украсть, убить и погубить» (Иоанна 10:10) вашу жизнь. 

 
8. Извинения за то, от чего Христос уберег вас. Многие считают, что если в их 

жизни не было спасения от ужасающих происшествий, то их свидетельство 
менее впечатляюще. То, что Христос уберег вас от падения в грех – это и есть 
самое впечатляющее свидетельство. 

 
9. Нечестность. Говорите правду. Только она может освободить людей.  

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 
 
VI.  ЗАПИШИТЕ ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (НАЧНИТЕ С НАЧАЛА)  

(См. Приложение D: Образцы свидетельств) 
 

1. Где вы выросли? 

2. Какая у вас была семья? 

3. Приведите примеры того, как на вас влияло ваше окружение, когда вы росли. 

4. Когда вы начали употреблять наркотики?  
Что подтолкнуло вас к их употреблению? 

5. Как и почему? Какие наркотики вы употребляли? 
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6. В каком эмоциональном состоянии вы находились? 

7. Опишите, как развивалась ваша зависимость? На пике вашей зависимости, 
сколько какие дозы наркотиков вы употребляли? 

8. Что вы делали, чтобы добыть деньги на наркотики? Опишите.      

9. О чем вы сожалеете больше всего? 

10. Предавали ли вас когда-нибудь ваши «друзья»? Как это было? 

11. Переживали ли вы когда-либо насилие (физическое, эмоциональное)? Опишите. 

12. Где вы жили, когда находились в зависимости? 

13. Как ваша зависимость отразилась на вашей семье? 

14. Что, по-вашему, могло удержать вас от зависимости? 

15. Когда вы поняли, что вам нужна помощь? Что стало последней каплей, чтобы 
вы решились обратиться за помощью? 

16. Откуда вы узнали о Тин Челлендже? 

17. Что вы пережили в Тин Челлендже? 

18. Как сейчас складывается ваша жизнь? 

19. Что Бог восстановил в вашей жизни? 
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ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА 
 

Евангелизация и последующая работа – два шага на пути воспитания учеников. 
 
Последующая работа – это духовный этап продвижения новообращенного в вере, 

результатом которого становится личная стабильность, рост, и духовные плоды. 
Необходимость последующей работы продиктована заповедью Господа о воспитании 
учеников, а не просто приведению их к принятию решения. Доктор Роберт Коулман в 
своей книге Знакомство с Хозяином пишет: «все дети Божьи начинают с младенчества 
во Христе». Чтобы вырасти в вере, им нужна родительская опека. 

 
Планируя акции благовестия, Тин Челлендж всегда должен договориться 

предварительно с поместными церквями или служениями о том, что они возьмут на 
себя работу с новообращенными. Возможно, Тин Челленджу придется самостоятельно 
подготовить людей, которые могли бы осуществлять последующую работу. Также 
нужно приложить усилия, чтобы привлечь церкви и другие служения к планирования 
евангелизации. Помогите им расти и учиться использовать свои ресурсы. 

 
Существует целый ряд планов и программ последующей работы. Последующая 

работа Тин Челлендж состоит в выявлении кандидатов на поступление в центр 
стационарной реабилитации. Тех, кто не попадает в эту категорию, нужно направлять в 
поместные церкви, к тюремным служителям, в группы Поворотного момента, кофейни 
и т.д. 

 
Как ответственные борцы за души, мы должны сделать всю последующую работу, 

какую можем. Когда это невозможно, мы должны просто доверить Святому Духу 
продолжать вести их. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину» (Иоанна 16:13). 

 
Деяния 2:42-47 дают нам очень наглядную картину того, что должно происходить 

после обращения. Исходя из этого места Писания, мы должны помочь 
новообращенному… 
 

1. Обрести уверенность в спасении и том, что Бог принял его/ее.   

2. Жить посвященной, постоянной жизнью. 

3. Понять основные принципы христианской жизни. 

4. Влиться в поместную церковь. 

5. Познакомиться с христианами. 

6. Научиться делиться своей верой с другими людьми. 
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Два вида последующей работы: 
 

1. Личная – Это индивидуальная работа с новообращенным. 

2. Общая – Это может быть группа людей, создающая атмосферу, где 
новообращенный христианин почувствует себя нужным, и где ему помогут 
расти во Христе.  

 
Что нужно делать, осуществляя последующую работу 
 

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. 

 
Чего не нужно делать при последующей работе 
 

1. Осуществлять последующую работу с лицом противоположного пола, кроме 
случаев, когда есть значительная разница в возрасте, особенно это касается 
посещений на дому. 

2. Перекладывать свою работу на кого-то еще. 

3. Слишком рано давать новообращенным поручения (Притчи 16:18) 

4. Обличать или осуждать новообращенных. Будьте терпимы к процессу их 
духовного роста (1 Кор. 3:6-7) 

5. Не разговаривайте с новообращенными снисходительно (Филиппийцам 2:3) 

6. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. 
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Практические идеи для последующей работы:  
  

1. Установите, нуждаются ли они в помощи стационарного центра или поместной 
церкви. 

2. Предоставьте им контактную информацию места, где им помогут. 

3. Если требуется стационарная помощь, примените методику поступления 
кандидатов в центра Тин Челлендж. 

а.  Кофейня 

b.  Поворотный момент или другие нестационарные христианские программы 
ученичества 

с.  Посещение церкви 

d.  Составление списка литературы, которую необходимо прочитать 

е.  Регулярные звонки и посещения 

f.  Немедленное приемное собеседование 
 

4. Для всех тех, кому не требуется стационарная помощь, передайте их карточки 
последующей работы в поместную церковь. 

 
 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ В ТЮРЬМАХ 
 

1. Религиозно следуйте всем правилам и порядкам учреждения – даже если они 
вам кажутся несправедливыми или нереальными. Служитель входит в другой 
мир, который живет по своим правилам, которые становятся понятны, только 
если знаешь систему. Эти правила могут неожиданно меняться. Не забывайте, 
что в этом учреждении вы гость. 

 
2. Никогда не делайте выводов. Задавайте вопросы начальству. Возможно, вы 

столкнетесь с перекладыванием ответственности на других, но, в конце концов, 
ответ вы получите.   

 
3. Ничего не приносите с собой в тюрьму и ничего не выносите из нее. 

Предъявите всю литературу, книги, все, что принесли с собой, на входе.  
Не поддавайтесь на уговоры передать кому-то личное письмо или что-то еще.  

 
4. Обращайтесь с заключенными как с людьми, а не как с заключенными. Если они 

поймут, что с ними обращаются не как с обычными людьми, или решат, что вы 
их поучаете, они отвернутся от вас и не станут вас слушать. Или попытаются 
вами манипулировать. 

 
5. После первого посещения спросите у заключенного, хочет ли он/она, чтобы вы 

приходили еще. Это должно зависеть от него/нее, а не от вас. Поначалу он/она 
могут отказаться, но позже могут и изменить свое мнение. 
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6. Соблюдайте договоренности. Если не можете прийти, когда обещали, 
известите заключенного, и сообщите, когда состоится следующее посещение. 

 
7. Будьте честны и реалистичны. Не обращайтесь с заключенным как с ребенком, 

не соглашайтесь со всем, что он/она вам говорят, а старайтесь высказывать 
свою точку зрения, не вступая в споры. Обратите его/ее отчаяние, гнев или 
жалобы в возможности дать духовное наставление. Некоторым их них никогда 
не говорили «истины в любви». 

 
8. Слушайтесь и учитесь. Слушайте внимательно священника и заключенных. 

Даже в самые тяжелые для заключенного моменты отчаяния и жалости к себе, 
всегда есть чему у него/нее поучиться. 

 
9. Помогите заключенному реалистично посмотреть в лицо своего прошлого, 

настоящего и будущего. Принять прошлое значит принять ответственность за 
совершенные преступления. Не позволяйте ему/ей начать оправдываться. 
Многие заключенные убеждены, что их «подставили» и они сидят 
незаслуженно, но даже если это и правда – разве не преступную жизнь они 
вели? Помогите заключенному взять на себя ответственность за его/ее 
настоящую жизнь, в том числе, и жизнь за решеткой, и помогите ему начать 
думать о том, что нужно сделать, пока он здесь, чтобы подготовиться к будущей 
жизни (например, начать учиться или воспользоваться другими подобными 
услугами). Попросите его/ее рассказать о планах на будущее и помогите ему/ей 
поставить реальные, достижимые цели. 

 
10. Советуйте им посещать служения, проводимые в тюремной церкви. 

Возможно, заключенный избегает посещения служений, потому что ему/ей не 
нравится священник или он/она неуютно чувствуют себя на служении или есть 
еще какие-то личные причины того, что он/она туда не ходят. Объясните 
ему/ей, что ваше служение согласовано со священником и всеми служениями 
церкви, и что ему/ей посещения служений пойдет на пользу. 

 
11. Приходите подготовленным. Волюнтаризм не должен означать небрежность 

или быть оправданием прихода в тюрьму неподготовленным. Заключенные 
заслуживают того же отношения, как и те люди, которые приходят в церковь, 
воскресную школу или на занятия по изучению Библии. 

 
12. Сохраняйте веру и терпение. Работа с заключенными – непростая задача.  

Их жизни в течение долгих лет находились под очень негативным влиянием. 
Потребуется время и терпение, чтобы произвести на этих людей 
положительный эффект. Заключенные вынуждены сохранять терпение,  
а вы можете искать терпения в Господе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Оценка духовной 
осведомленности 

 
 
  
 
Духовный плод        АКТИВАЦИЯ 
 
 
  
Вхождение в церковь 
 
 
        ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА 
Переоценка 
 
          СБОР ПЛОДОВ 
  
Переоценка ценностей 
 
 
  
Выявление проблемы 
 
 
  
Позитивное отношение к обращению в христианство 
 
         СЕЯНИЕ СЕМЕНИ & 
           ПОЛИВ 
Понимание значения Евангелия 
 
 
  
Знание Евангельских основ 
 
 
  
Незнание 
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Точка принятия 

решения 

 % 

25  50  75 

Отношение 

+  0  - 

Темпы изменений 

роста 

Незнание -7    

Осведомленность -6    

Некоторые 
знания 

-5    

Знание -4    

Видимые 
результаты 

-3    

Личные нужды -2    

Противостояние -1    

Обращение  0    

Переоценка +1    

Вхождение +2    

Распространение +3    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ НА УЛИЦЕ 

Лидер_____________________________________ дата _____________ время________ 

Место_________________________________________________________________ 

Ответственный на месте__________________________тел.________________________ 

Необходимое количество людей 

1 _________ Разрешение на проведение от администрации 
1 _________ Грабли 
 _________ Метла (для уборки территории) 
 _________ Мешки для мусора 
2 _________ Генератор 
   _________ Газовый баллон 
   _________ Воронка 
   _________ Масло 
2 _________ Система публичных выступлений 

_________ Усилитель 
_________ Колонки 
_________ Микрофоны 
_________ Стойки для микрофонов 
_________ Шнуры для микрофонов 
_________ Проигрыватели аудио/CD носителей 
_________ Кассеты/CD с христианской музыкой 
_________ Тройники 
_________ Переходники 
_________ Стол для пульта 
_________ Удлинители 
_________ Инструмент (для ремонта оборудования) 

1 _________ Прожекторы 

   _________ Стойка для прожектора 

3 _________ Сцена для кукольного театра 

   _________ Шесты 
   _________ Ширма (с двумя булавками) 
   _________ Куклы 
   _________ Сценарии 
   _________ Музыкальные записи 
   _________ Реквизит 
   _________ Запасные булавки (для сценариев) 



 36 

Необходимое количество людей 
2 _________ Приглашения 
   _________ Брошюры (с контактной информацией) 
   _________ Карточки решений 
   _________ Карандаши 
   _________ Флайеры с рекламой ТЧ или служений церкви 
   _________ Библии 
   _________ Детские книжки 
   _________ Литература для новообращенных 
3 _________ Транспорт 
   _________ Заправленные ТС 
   _________ Водители 1.___________________________ 
       2.___________________________ 
       3.___________________________ 
1 _________ Фотографии 
   _________ Фотограф 
   _________ Фотоаппарат 
   _________ Пленка 
   _________ Батарейки 
1 _________ Проповедник:____________________________________________ 
2 _________ Музыка (& инструменты) 1.___________________________ 
       2.___________________________ 
3 Свидетельства    1.___________________________ 
       2.___________________________ 
       3.___________________________ 
1 _________ Песни 

1.___________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________ 
 

 _________ Приглашенные служители/команда 
   Имя лидера____________________________________________ 
   Телефоны_____________________________________________ 
 
* Все оборудование всегда должно находиться в хорошем рабочем состоянии. Если 
нужно – почините! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 

«Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому 
вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми» (2 Кор. 9:13) 
 
1. Прежде, чем начнете писать, помолитесь и просите у Бога помощи и правильных 

слов. 

2. Пишите свое свидетельство так, как будете его рассказывать, слово в слово.  
10-минутное свидетельство помещается примерно на 4 страницах печатного текста 
с двойным интервалом. 

ЧАСТЬ 1: КТО ВЫ? (Максимум ¼ страницы) 

Если сочтете нужным, включите сюда историю своей семьи и/или 
своей веры. Избегайте упоминания религиозных деноминаций, 
потому что это может вызвать негативную реакцию некоторых 
слушателей. 

 ЧАСТЬ 2: ПРОБЛЕМА (1-1,5 стр. максимум) 

Опишите ваши привычки и действия до наступления кризиса. 
Расскажите о пережитых испытаниях и/или кризисе, 
остановившись поподробнее на том, что вы чувствовали. 

 ЧАСТЬ 3: РЕШЕНИЕ (2 стр.) 

Каким был ваш путь? (ваше исцеление, действия, которые вы 
предпринимали, помощь от группы людей или друга, влияние 
Писания и т.д.). Опишите изменения вашего отношения и 
поведения с момента, когда Бог взял ситуацию в Свои руки. 

 ЧАСТЬ 4: ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1/2 стр. максимум) 

Вкратце расскажите о вашем нынешнем служении и жизни,  
а также о планах на будущее. 

 

3. Потренируйтесь читать свое свидетельство до тех пор, пока будете только изредка 
заглядывать в записи и больше смотреть на аудиторию. 

4. «Искупайте» ваше свидетельство в молитве, и продолжайте молиться даже и после 
того, как закончите. Зачастую сатана атакует сразу после духовной победы. 

5. Зачитывайте свое свидетельство с напечатанных листов. Сделайте копию своего 
свидетельства на случай, если оригинал случайно потеряется.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА –  

«ПРОЛИТАЯ КРОВЬ» ТИМ ЗЕЛЛО 
 

Пуля разорвала мою рубашку, вонзилась мне в грудь и остановилась всего в 7 
миллиметрах от сердца. Кровь брызнула на дорогу, куда я упал. Я умирал, в ужасе и 
одиночестве. 

 
Меня зовут Рикардо Хейлброн. Я старший из 5 детей (все дети от разных отцов),  

и вырос в Кейптауне, ЮАР, с матерью-алкоголичкой. Когда мне было 13 лет, я 
впервые в жизни увидел своего отца и узнал, что он был безнадежным наркоманом и 
алкоголиком. Я был разбит и опустошен. Я пытался заглушить боль тем, что начал 
курить и пить, и искал понимания в местной банде, которая называла себя Ч’удные 
ребята. Вскоре я ушел из дома и стал жить вместе с главарем банды.  

 
Три года я провел в банде, но пустота внутри меня никуда не уходила, и все 

становилось только хуже и хуже. Мне было 16 лет, когда главаря самой крупной банды 
в Южной Африке убили, и я решил, что хочу быть частью чего-то б’ольшего. Тогда я 
вступил в банду 28ми – самую большую в Кейптауне. В качестве обряда вступления в 
банду 28ми нужно было «пролить кровь», убив члена враждебной банды или 
«продать» себя, позволив другому члену банды себя изнасиловать. 

 
В банде я продавал наркотики; таблетки, марихуану и крэк. Очень скоро я сам стал 

регулярно их употреблять, и стал зависим. Неприятности начались с исключения из 
школы. Сначала в школе мне воткнули в спину нож, а затем исключили за то, что я 
состоял в банде. Я стал продавать наркотики постоянно, и через год меня арестовали и 
посадили в тюрьму Поллсмор. Вскоре после освобождения мне выстрелили в грудь из 
пистолета магнум. Я думал, что все кончено и я умер. 

 
Но жизнь моя не кончилась. Бог использовал ту пулю, которой сатана хотел 

уничтожить меня, чтобы начать менять мою жизнь. Сатана хочет украсть самое 
замечательное, что Бог подготовил для вас, так же, как он хотел украсть, убить и 
погубить мою жизнь! (Иоанна 10:10). Он хочет, чтобы вы никогда не узнали о том,  
как сильно Бог любит вас. Он будет снова и снова пытаться забрать у вас вашу семью, 
ваших друзей и даже вашу жизнь. Его цель – держать вас подальше от Бога и он 
сделает все, что в его силах, чтобы не дать вам возможности узнать истину. 

 
Дьявол – лгун и обманщик. Он использовал наркотики и алкоголь, чтобы украсть у 

меня мать и отца. Он украл у меня образование и хорошее здоровье. Он убедил меня, 
что убивать, торговать своим телом, употреблять наркотики и алкоголь, и вступить в 
банду в поисках понимания и защиты – это все ответ и это поможет мне справиться с 
моей болью. Когда я истекал кровью там, на улице, пытаясь бороться за свою жизнь, 
сатана хотел забрать у меня жизнь, но есть сила больше, чем у сатаны. 

 
Я очнулся в больнице, Бог сохранил мне жизнь, хотя я этого и не заслуживал. Пока 

я выздоравливал, медсестра приглашала меня в церковь. Я не хотел идти, но она была 
очень хорошей женщиной, много помогала мне, и я не мог ей отказать. Поэтому когда 
меня выписали, я пошел в церковь. В тот день я молился и принял Иисуса! Но я  
по-прежнему жил со своей бандой и в тот вечер я снова курил марихуану. Я побоялся 
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рассказать им о том, что случилось, потому что единственной дорогой из банды 28ми 
было убить свою мать, или изнасиловать одну из моих сестер.  

 
После 8 лет, проведенных в банде, продажи и употребления наркотиков, я очень 

хотел уйти, но не знал как. Тогда я воззвал к Богу: «Господи, я хочу измениться и 
служить Тебе, но я не могу делать этого здесь. Мне нужно выбраться из этих оков и 
пойти туда, где я мог бы служить Тебе». На следующее утро Бог разбудил меня очень 
рано, и я услышал громкий и отчетливый голос в голове, который сказал мне: 
«УХОДИ СЕЙЧАС, Я ПОМОГУ ТЕБЕ». Я ничего не понимал, но подчинился. Хотя 
рана от пули, которая все еще была рядом с моим сердцем, не зажила, я перепрыгнул 
через стену и побежал. Когда я бежал по дороге, меня догнала машина. Я был знаком с 
человеком, который был за рулем, и он сказал мне: «Тебе нужно выбираться из этого 
места. Садись в машину. Я знаю место, где тебе помогут» и он повез меня прямо в 
центр Тин Челлендж в Западном Кейптауне. 

 
За время, которое я провел в центре Тин Челлендж, Бог полностью изменил мою 

жизнь. Год спустя я закончил реабилитацию и сейчас работаю в центре, помогая тем, 
кто тоже попал в ловушку. Потому, что я отдал свою жизнь Христу, Он освободил 
меня от жизни в банде, зависимости от наркотиков и оков греха. Когда-то я продал 
душу, пытаясь найти понимание, но сегодня я принадлежу Христу! Он принял меня и 
подарил мне мир, радость и любовь. Та пуля все еще в моей груди, но чудесным 
образом она отодвинулась дальше от сердца. Сейчас я занимаюсь тем, что рассказываю 
свою историю в школах, тюрьмах, церквях, общинах и всем, кто слушает. Мое 
единственное желание – чтобы Бог использовал меня. Я свободен от банд, потому что 
очищен от греха и освобожден пролитой кровью; драгоценной кровью, которую Иисус 
пролил на кресте. Он может освободить и тебя, если ты Его попросишь об этом! 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ТЕМА: Для чего я здесь? 

 
 (Реальное свидетельство, рассказанное в церкви Сэддлбэк, 22 сентября 1996 года) 
 

Здравствуйте. Меня зовут Джон Харпер и я хотел бы рассказать вам о том, как мои 
поиски смысла жизни заводили меня в различные тупики, приносили разочарования и 
боль, до тех пор, как я не обратился к тому смыслу жизни, который дает нам Бог. 

 
В отличие от большинства людей, мои поиски смысла жизни начались в церкви.  

Я вырос в хорошей христианской семье и ходил в церковь каждое воскресенье. Когда я 
еще был ребенком, многие взрослые в церкви говорили, что когда я вырасту, то займу 
место Билли Грэма, если тот решит уйти на пенсию. 

 
Но, взрослея, я начал отходить от взаимоотношений с Богом и стал религиозен.  

Я считал себя единственным человеком в мире, который никогда не подведет Бога. 
Стремясь все делать по книге, я женился на хорошей верующей девушке из хорошей 
христианской семьи и поступил в теологическую семинарию. Но Бог стал для меня не 
более, чем предметом для интеллектуальных экзерсисов. Я знал все О НЕМ, но не 
ЗНАЛ Его. Я окончил семинарию, получив степень магистра и средний бал 3,8, но 
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кроме всего этого заработал еще и глубокую клиническую депрессию. Начав лечиться, 
я узнал, что моя потребность к совершенству во всем может быть обусловлена 
чрезмерно требовательным «внутренним» родителем. В моем представлении Богу 
невозможно было угодить.  

После неудачи в попытке найти покой и цель в интеллектуальной религии, я 
обратился к миру бизнеса с той же неуемной энергией. Я быстро снискал уважение в 
своей компании и отметил первый успешный год своей работы на французской 
ривьере. Я помню как стоял на красивом паркете на вечере вручения премий, смотрел 
на Средиземное море и думал: «Неужели я нашел что искал?» Я получил премию как 
лучший бухгалтер по продажам года, зарабатывал много денег, а мои начальники 
говорили мне, что впереди меня ждет успех. Я думал: «Вот в чем смысл жизни!»  
Я считал, что у Бога невозможно заслужить оваций, но люди аплодируют мне стоя.  
Что еще мне нужно? 

 
Однако вскоре восторг от успеха и удовлетворенность померкли, и я начал 

заниматься незаконными оборотами, стремясь заполнить пустоту в своем сердце.  
Имея высокое положение в обществе и много денег, красивый дом в Анахайм Хиллс и 
окруженный женщинами, которые были очень доступны, я начал изменять своей жене 
после 9 лет брака. Несмотря на весь свой материальный успех, я все еще чувствовал 
пустоту. У меня не было настоящей цели в жизни. Но, честно говоря, я научился 
находить всему оправдания. Мои объяснения измен жене сводились к тому, что она 
была не достаточно «привлекательна». Я нашел оправдания и тому, чтобы развестись с 
ней. 

 
Следующими в череде моих попыток искать цель жизни стали походы по 

вечеринкам и развлечения. Я нашел себе безумно красивую подружку, которая 
идеально смотрелась рядом со мной на вечеринках. Алкоголь и кокаин стали частью 
моего распорядка дня. Ну и что, что я разорился! Это моя бывшая виновата, что 
обчистила меня. Отговорки и алкоголь помогали мне отрицать боль и то, кем я стал: 
абсолютным эгоцентристом и эгоистом. 

 
После всей боли и страданий, что я причинил ей, та моя роскошная подружка стала 

моей женой и все еще ею является. В 1993 родилась наша дочь. Эта малышка заставила 
меня осознать, что я не являюсь центром вселенной. Я думал: уж семья-то может стать 
для меня целью в жизни! Но я все равно продолжал пить и вести себя как 
безответственный подросток. 

 
В конце концов, в начале 1994 года моя жена решила, что с нее хватит. Для меня 

это было громом среди ясного неба. Я понял, что либо я должен навести порядок в 
своей жизни, либо я потеряю их обеих. Я перестал ходить по барам, но продолжал пить 
дома. Пьянство позволяло мне уходить каждую ночь из дома и напрочь отрицать 
пустоту внутри себя.  

 
Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что, несмотря на свое нежелание обратиться 

к Богу за целью жизни, Бог оставался верен мне. Он ждал, когда я вернусь домой.  
По настоянию моей жены, в марте этого года мы начали ходить в Сэддлбэк – шесть 
месяцев назад. Каждое воскресенье, из раза в раз борясь с похмельем, музыка трогала 
меня до слез (и не из-за терзающей меня головной боли!). Пастор Рик касался моего 
сердца, читая места из Писания о любви Бога и Его прощении. За все время моих 
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предыдущих посещений церкви и учебы в семинарии я так и не понял истины о том, 
что я ЗНАЧИМ ДЛЯ БОГА. 

 
В одно из воскресений Даг Андерсон стоял вот на этом месте и делился своей 

историей. Так же как и я, он был хроническим алкоголиком. История его жизни и 
служение этой церкви помогло мне вновь обрести надежду на то, что отношения с 
Богом любви могут дать моей жизни истинную цель.  

 
11 июня 1996 стало первым днем трезвости для меня. Я пришел на встречу в 

Сэддлбэк с чувством, что больше мне идти некуда. Я встретил там группу людей,  
у которых не было ничего, кроме любви в их сердцах. На восьмой день выздоровления 
я записал в своем дневнике: «Я по-прежнему ищу Бога, который – я знаю – есть. 
Может быть, мой Бог слишком мал, а может быть, Его нет. Я очень надеюсь, что это не 
так, потому что больше мне идти некуда». Все остальное я перепробовал. 

 
Я знал, что мое пьянство – это лишь симптом настоящей проблемы. Я искренне 

искал Бога, который мог бы дать мне смысл в жизни. Потом 26 июня пастор Джон 
поделился стихом из Библии, который прорвал завесу моего неверия. Это был стих из 
Книги Псалмов 45:11: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог!» Я знал, что Бог говорит 
мне: «Перестань выстраивать фасад и прекрати искать оправдания своей жизни. 
Поэтому Я и умер за тебя. Успокойся, расслабься и прими Мой дар свободы». Наконец 
я вернулся домой к моему Авва, моему небесному папе. Наконец я начал понимать, что 
цель Бога для моей жизни состояла попросту в том, чтобы иметь отношения с Ним.  
Я сотворен для Его любви. 21 июля мы с моей женой приняли решение стать частью 
семьи Сэддлбэк. В следующее воскресенье мы приняли крещение. Хочу сказать, что 
никогда еще в жизни моя жена не светилась так счастьем, как в момент, когда мы 
принимали крещение! Какой это был счастливый день. На следующий день мы 
посвятили нашу маленькую дочь Господу. 

 
Сегодня я стою перед вами с благодарностью Господу за 103 дня трезвости.  

(Да, я считаю дни. Я все еще испытываю тягу!) Но я снова жив! И я поражен тем 
миром, который я чувствую, когда учусь не контролировать все сам, а позволять Богу 
направлять меня. Я твердо решил прожить остаток своей жизни, двигаясь к цели.  
Вы можете быть уверены, что будете видеть меня здесь каждую неделю. Невозможно 
было придумать более подходящего времени. Если вы ищете, как я искал, и находил 
лишь тупики, я советую вам открыть свою жизнь Христу, и позволить Ему помочь 
открыть и исполнить Божью цель для вашей жизни. 

 
Спасибо.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ 

 
УРОЖАЙ ВЕЛИК  
«Тин Челлендж завоевывает улицы» 
автор доктор Николас Д. Тавани, мл. 

Иисус сказал: «Нищие благовествуют» (Матфея 11:5). Он учил на больших 
собраниях и знакомился со многими людьми лично, прямо на улицах. Он смотрел им в 
глаза и прикасался к ним. Сегодня же технологии массовых коммуникаций стали 
популярнейшим методом евангелизации большим группам людей. Тин Челлендж по-
прежнему свидетельствует напрямую, в самых труднодостижимых общинах. 

 
В течение последних 2 лет Майк Зелло собрал христиан, молодых людей, чтобы 

проводить летние евангелизации в жилых районах. Зачастую новообращенные 
прошлого года становятся полными энтузиазма волонтерами текущего года, вместе с 
другими верующими с самым разным прошлым. Зелло является директором служения 
Тин Челлендж, которому уже 21 год, в Вашингтоне, округ Колумбия, где служат 
людям с наркотической зависимостью и трудной молодежи. Вместе со своей женой 
Кей они являются пасторами церкви, которая называется Ассамблея Новой Жизни.  
Эту церковь Бог поднял в результате предыдущих уличных собраний. 

 
Этим летом вместо того, чтобы ориентироваться на перекрестки улиц, которые 

являются точками продажи наркотиков и проституции, а также средоточием 
Вашингтонской коррупции. Зелло пришел к выводу, что люди, «занятые делом» там 
были слишком заняты своей деятельностью, чтобы просто остановиться и подумать. 
Он решил, что нужно свидетельство, которое они услышат…и пошел туда, где они 
живут! 

 
Многие из них из районов ниже среднего. Пятьдесят две тысячи самых бедных 

жителей города живут в районе Федерального жилья. Большинство из них – 
темнокожие. Подавляющее большинство никогда не слышали о церкви.  
Но Иисус умер за всех, и любит их, всех и каждого.  

 
Люди испытывают голод, физический и духовный. Сотни батонов хлеба и оладий, 

пожертвованных службами поставок продовольствия и продаж хлебо-булочных 
изделий, были розданы «от двери к двери», вместе с объявлениями о собрании.  
Сотни Библий (пожертвованных Американским Библейским обществом) были розданы 
людям, проявившим интерес во время этих собраний. Более 20,000 брошюр, некоторые 
из которых были пожертвованы, другие куплены, были розданы в районах. Личное 
свидетельство с молитвой и последующая работа обязательно сопровождала эти 
действия. Людей вдохновляли читать Писание каждый день. 

 
Служение на улицах – это тяжелый труд. Молитва, планирование и упорство – вот 

ключи к этому летнему успеху. 15 июня 1984 года более 65 человек пришли на ночную 
молитву в палатку, установленную на предполагаемом месте очень нужного будущего 
здания церкви Ассамблеи Новой Жизни и центра семейное помощи. Подобное 
молитвенное собрание четыре года назад стало началом молодежного служения, 
которое встречалось на собрания по воскресеньям и средам в здании начальной школы 
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Оакрест на Хилл Роуд, недалеко от Центральной авеню на Капитолийских холмах, 
Мериленд.  

 
Строительство церкви начнется будущей весной. Для тех, кто посещает три 

служения церкви и три молодежных служения, предоставляется автобус и 
микроавтобус. На особом утреннем воскресном служении волонтеры были ведомы 
Божьим Духом, чтобы записаться на участие в различных этапах евангелизаций.  
Они встретились у церкви в вводном центре Тин Челлендж на Центральной авеню, 
6900 в день проведения уличного собрания для получения инструкций и молитвы. 
Уличные собрания были проведены в самых бедных и наиболее густонаселенных 
районах в радиусе пяти миль от центра, чтобы возможно было проводить 
последующую работу и привозить людей в церковь в последствии. Между всеми 
сотрудниками и студентами Тин Челлендж были распределены обязанности и 
поручения, в том числе контакты, оборудование, перевозки и т.д. 

 
Они «предварительно подготовили» к евангелизации намеченные районы, с 

улыбкой раздавая бесплатный хлеб, а также евангельские брошюры и приглашения. 
Предварительная работа помогла понять, что на очереди еще одно собрание. 

 
Кукольное служение для детей собрало визжащую от восторга толпу ребятишек, 

которые все представление подпевали куклам. На одном из собраний помогли 
бродячие клоуны. Постепенно другие члены семей, в том числе подростки, пришли, 
чтобы послушать живую музыку в исполнении Дона и Эвелин Вуд, лидеров 
прославления церкви Ассамблеи Новой Жизни. 

 
Воодушевляющие слова в сопровождении гитар, ударных и бубнов, а затем особое 

музыкальное служение, с выступлениями «Души Огня» - музыкальной группы 
университета Орал Робертс, «Молодежного Хора Новое направление» из Ассамблеи 
Бетель в Хагерстауне, «Служения Радости» из Ассамблеи Краеугольного камня в Боуи, 
Дэвида Лоуренса и певцов Донны Мей, Дебби Вуд, и Кэти Зелло из Ассамблеи Новой 
Жизни. Служение евангелизации с удовольствием принимало помощь от местных 
церковных групп и приезжих студентов Библейских школ. 

 
Сильная проповедь Слова Божьего стала пиком вечерней евангелизации. Доступное 

слово пастора Майка Зелло чаще всего обращалось к непосвященным. Необходимость 
покаяния и новой жизни в Иисусе снова и снова подчеркивалось, десятки людей 
откликнулись на призыв. Каждый получил наставление и молитву. Для облегчения 
последующей работы и объявлений церкви о рейсах автобуса для доставки на 
служения, были заполнены карточки. 

 
Часто после наступления темноты демонстрировался фильм, снятый по книге 

«Крест и Нож», а затем следовал еще один призыв к покаянию. Присутствовали 
помазанные проповедники, в том числе английские евангелисты Эрик Дельв,  
Боб Страдофф, Эйси Герхарт и Майк Зелло. 

 
Большинство аудитории составляли женщины, дети и подростки. Жильцы 

ближайших домов слушали Благую Весть благодаря громкоговорителям. Среди 
положительных отзывов жильцов близлежащих домов был отзыв одной женщины, 
которая сказала: «Пожалуйста, приезжайте еще. Это то, что нужно этому району».  
Она хотела, чтобы о собрании узнал мэр Бэрри. Еще высказывание: «Люди слушают, 
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даже наркодилеры». Одна молодая мама сказала, что она «перевоспиталась для 
Иисуса» после того, как брат Майк проповедовал о заблудших овцах, потерянной 
монете и заблудшем сыне (Луки 15:11-32). У нее была мать – верующая 
пятидесятница, которой ей не терпелось позвонить.  

 
Миссис Вивиан Руфф из Истгейт Девелопмент, Южный Вашингтон, также 

посетила собрание. Она говорила с миссис Елизабет Симс и мисс Донной Мэй – обе 
члены церкви Ассамблеи Новой Жизни. Послушав Благую Весть и помолившись 
вместе с этими сестрами, миссис Руфф и ее одинадцатилетний сын Кельвин оба 
посвятили свои жизни Христу. «С моих плеч свалился большой груз! Я почувствовала 
мир», сказала миссис Руфф. Ей подарили Библию и она начала посещать служения, на 
которые ее привозили вместе с ее тремя сыновьями. «Я перестала пить крепкие 
ликеры. Я считаю служения великолепными и я всех люблю. Они словно часть моей 
семьи», сказала она. 

 
Миссис Руффин начала писать стихи, чтобы выразить свою радость. 
«Спасибо, Господь, за помощь Твою, 
За то, что дал мне мир и гармонию, 
Спасибо, Господь, за все, что Ты сделал, 
Спасибо, Господь, за чудесного Сына». 
 
В один из вечеров над нашими головами кружил полицейский вертолет, пока они 

не убедились, что это не драка. Служения евангелизаций мирно проходили все лето и 
прибавили к Царству драгоценные души. Община Новой Жизни увеличилась более, 
чем на пятьдесят человек. Несколько сот личных решений следовать за Христом были 
приняты прямо на улицах, тысячи услышали проповеданную весть о Христе, и многие 
тысячи получили евангельскую литературу. 

 
Иисус Христос, «Путь, Истина и Жизнь», освобождает людей на улицах и в домах 

Вашингтона, округ Колумбия! «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Иоанна 8:36) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ F 

ЗАДАНИЯ 
 
1. Напишите свое личное свидетельство. Две (2) печатные страницы с одинарным 

интервалом. 

2. Приведите кого-нибудь ко Христу и напишите отчет на одну страницу. Поделились 
с Кем? Где? Как? и Когда? это случилось. Как вы начали? Какие места Писания 
использовали? Что вы почувствовали, когда привели кого-то ко Христу?  
Как вы ведете последующую работу? 

3. Прочитайте книгу Глен Коул Генеральный план Евангелизации. 

4. Почему вы считаете, что для Тин Челлендж очень важно заниматься 
евангелизацией? Максимум одна страница объема. 
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