ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЕВАНГЕЛИЗМ
План занятия
ВВЕДЕНИЕ (5 минут, включая цели)
• Христос учит нас “ … научите все народы” (от Матфея 28:19). Наставничество
начинается, когда кто-то обращается к Христу или евангелизируется.
• Ключевая функция ВХС – вести людей к спасительной вере в Христа.
• Личный евангелизм это совместная работа Господа и человека.
• Есть много разных способов привести кого-то к Христу. Это занятие представит
только основные принципы и проиллюстрирует только три способа.
• Молитва – важный компонент любого способа евангелизации.
ЦЕЛИ К концу занятия каждый из вас должен быть способен сделать следующее:
• Дать определение евангелизма.
• Назвать 4 основных элемента Евангелия.
• Объяснить Евангелие своими словами.
• Рассказать историю своего прихода к вере.
• Молится вместе с теми, кто хочет впустить Христа в свою жизнь.
ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА (25 минут)
A. Определение. Евангелизм – это процесс, который включает в себя:
1. Рассказы другим людям о христианской надежде вечную жизнь, дарованную нам
благодаря смерти Иисуса на кресте.
2. Часть Великого поручения Христа (от Матфея 28:19), которое говорит о том, что
мы должны “… научить все народы”.
3. Совместную работу евангелиста и Господа. Евангелист может лишь говорить
слова, на лишь Святой Дух может привести к сознанию необходимости поиска
Христа.
Б. 4 основных элемента Евангелия:
1. Планом Творения было, и есть, жизнь в единстве со всем человечеством.
2. Человеческое непослушание и лишение Божьей благодати проявляется, когда мы
выбираем свой путь, но не путь Господа.
3. Жертва Христа это единственный путь, который может привести нас к
воссоединению с Богом.
4. Выбирая Христа своим Спасителем и впуская Его в свою жизнь, мы снова
обретаем единство с Богом.
В. Объяснение Евангелия. Самостоятельно евангелизироватся можно несколькими
способами, и каждый из них должен соответствовать ищущему. Ниже, в качестве
иллюстраций, приводятся три метода:
1. Четыре Духовных Закона (Выдержка из буклета “Четыре Духовных Закона”,
составленного «Campus Crusades for Christ» и доступного у их Национального

директора во многих странах или через служение для военных по email
<paul.pettijohn@milmin.com>. Используется с разрешения.)
a. Закон 1 Бог любит вас и имеет чудесный план для вашей жизни. (от Иоанна
3:16 и 10:10)
б. Закон 2 Человек грешен и отделен от Господа, поэтому он не может знать и
ощущать, любовь Господню и Его план для его жизни. (Римлянам 3:23 и 6:23)
в. Закон 3 Иисус Христос это единственный путь, которым человек может
достичь Господа. Он умер за нас. С его помощью вы можете знать и ощущать
любовь Господа и Его план вашей жизни. Он умер и воскрес из мертвых. (1
Пет. 3:18, Деяния 1:3 и от Иоанна 14:6)
г. Закон 4 Мы все должны впустить в свою жизнь Иисуса Христа в свою жизнь
как спасителя и Бога; тогда мы снова можем знать и ощущать Божью любовь и
план нашей жизни. Мы должны впустить Христа с помощью веры. (от Иоанна
1:12, Еф. 2:8,9 Откровения 3:20)
2. Римская дорога. Римляне строили прямые дороги без поворотов и отклонений. Они
поднимались и опускались, в зависимости от ландшафта, но вели прямо к пункту
назначения. Жизнь хорошего христианина немного похожа на эти дороги в том,
что на своем пути христиане должны будут преодолеть подъемы и падения в
жизни, но Господь призывает нас не сворачивать, пока мы не достигнем своего
пункта назначения – вечной жизни вместе с Ним. Следующая подборка стихов из
послания к римлянам рассказывает евангельскую историю прямого пути,
известную, как Римская дорога.
a. Римлянам 3:23 Потому что все согрешили и лишены славы Божией.
б. Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками.
в. Римлянам 6:23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.
г. Римлянам 10.9,10 Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься.
3. Бог – Творец и Защитник.
a. Господь создал мир и поддерживает его сегодня. Лишь он достоин быть
основой нашей жизни. (Быт. 1:1; 2:1)
б. Человечество, стараясь быть похожим на Господа, сделало его центром нашей
жизни. (Быт. 3) Однако, мы не можем поддерживать нашу жизнь ни
эффективно, ни вечно.
в. Иисус пришел от Господа и жил среди людей как человек, и только он является
мостом над пропастью между Богом и человечеством. (от Иоанна 1:12) Он
доказал это своими речами, тем, как он жил, но главное, тем, что он умер и
потом восстал из мертвых, став первым воскрешенным.
г. Мы признаем за Господом право быть центром нашей жизни, принимая жертву
Христа на кресте. (Римлянам 10:9, 10) С Господом в центре нашей жизни, мы
можем верить, что нас ждет вечная жизнь.

Г. Чтобы проиллюстрировать идею Евангелия, расскажите свою собственную историю в
4 частях:
1. Моя жизнь до того, как я стал христианином.
2. Как я осознал, что мне нужен Иисус Христос.
3. Как я посвятил свою жизнь Иисусу.
4. Что это значит для меня теперь.
Д. Молитва Приверженности для тех, кто хочет впустить Иисуса Христа в свою жизнь:
Отец наш небесный, прости меня за мои прегрешения. За все то
неправедное, что я когда-либо говорил, делал и о чем помышлял. Я хочу
отречься от всего этого, я верю, что Иисус умер и принял мои грехи на
себя, освободив меня от них. Прямо сейчас, Иисусе, я прошу тебя прийти в
мою жизнь и жить во мне, исполняя меня твоим Святым Духом, изменить
меня навсегда. Аминь
ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (15 минут)
A. Продемонстрируйте свое знание Евангелия и расскажите свою собственную историю,
используя один из методов этого Приложения. Лучше всего использовать помощника,
который задавал бы один – два вопроса, на которые должен ответить вопрошаемый.
B. Оцените упражнение. Спросите класс:
1. Где наиболее ясно были раскрыты четыре элемента Евангелия?
2. Так ли, как нужно, была рассказана собственная история?
3. Был ли приглашен вопрошающий произнести молитву покаяния?
4. Было ли все рассказанное честным и полезным?
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (5 минут)
A. Персональный евангелизм это совместная работа Господа и человека, которая ведет к
спасительной вере в Иисуса Христа.
Б. Это ключевая деятельность членов ВХС.
В. 4 основных элемента Евангелия
1. Творение и план Господа.
2. Человеческое непослушание и падение.
3. Искупающая жертва Христа.
4. Принятие Христа.
Г. Евангелие можно преподнести многими способами.
Д. Рассказ вашей собственной истории иллюстрирует, как работает Евангелие.
Е. Молитва приверженности – это акт конфирмации для вопрошающего.

План занятия рассчитан на один час плюс 10 минут перерыва. Его можно изменять по
желанию.

