
ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ 
Личная евангелизация   
 -  это свидетельство о Христе человеку лично; 
 -  это евангелизация от человека к человеку один на один.  
И задача христианина  передать необращенному человеку 
Евангелие так, чтобы он понял его и смог принять Иисуса 
Христа своим личным Спасителем. 

 
 
 
 
 

 
 
Содержание 

Покажи   в   миссионерской   беседе 
своему собеседнику: 

1)  его погибельное состояние; 
 

2) что ему может помочь -   
Иисус Христос; 

3) что ему нужно -  
принять Иисуса Христа; 

4) что за этим последует -  
начало новой жизни. 

Советы для успешной работы 

1. Молиться  
(Деян.Ап.4:29). 

2. Быть целенаправленным  
(1Коринфянам 15:58). 

3. Учить наизусть библейские стихи  
(Ефесянам  6:17). 

4. Стать практиком. 

 

 

 

Миссионерская беседа 

Беседа с самарянкой у колодца Иакова –  пример миссионерской беседы  
(Иоанна 4:5-26). 

1. Вступить в контакт: стихи 5-9  
-  Как Иисус начал разговор? 

2. Пробудить интерес: стихи 10-12     
-  Чем Иисус пробудил ее интерес?             

3. Раскрыть Евангелие: стихи 13-15             Практические шаги: 
-  Что Иисус предложил самарянке? 

4. Говорить о проблеме: стихи 16-18  
-  Почему Иисус хотел, чтобы женщина  
позвала своего мужа? 

5. Познание возрастает  
-  Что познала самарянка?  
-  Пришла ли она к вере? 

Примеры: 

- Иисус Христос 
(Иоанна 1:46-51); 

- апостолы 
(Деян.Ап.8:26-39); 

- первые христиане 
(Деян.Ап.8:1-4). 

Преимущества личной евангелизации: 

1) попадает в точку; 
2) может совершаться в любое время; 
3) может совершаться в любом месте. 

7. Вести дальше 
6. Молитва 

5. Пригласить к Иисусу 
4. Ответить на вопросы 

3. Засвидетельствовать об Иисусе 
2. Завоевать доверие 

1. Вступить в контакт 



 

ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ 
 

     Личная евангелизация является важной задачей, которой, к 
сожалению, слишком часто пренебрегают. 

     И. Г. Беелетт сказал в конце своей жизни: "Если бы я имел 
возможность еще раз прожить свою жизнь, я провел бы ее в 
"Сихарском служении" (Иоанна 4:5). 

     Сперджен сказал: "Если бы я был полным эгоистом и не 
заботился бы ни о чем, кроме своей собственной радости, я, 
если бы смог – по Божьей воле – выбирать, стал бы 
приобретателем душ. Так как я никогда не знал более 
совершенной, льющей через край и невыразимой радости чистейшей и высшей формы, 
чем та, которую я испытал, когда в первый раз услышал о человеке, который искал 
Спасителя и через меня нашел Его!" 

     Р. А. Торрей тоже мало знал о радости спасения, пока не привел своего первого 
человека ко Христу. 

     Хочешь пережить эту радость? Тогда начни лично свидетельствовать людям о Христе! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. ЧТО ЗНАЧИТ ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ? 
 
 
1. Определение 

          Личная евангелизация – это свидетельство о  Христе человеку лично, это 
евангелизация от человека к человеку один на один. И задача христианина передать 
Евангелие необращенному человеку так, чтобы он понял его и был в состоянии принять 
Иисуса Христа своим личным Спасителем. 
 

2. Дальнейшие указания 

    Личная евангелизация – это библейский метод. 

     Мы видим, что Иисус вел личные беседы о спасении (Иоан.1:46-51; 3:1-21; 4:1-42; 8:10-
11; 11:17-45). 

     Апостолы вели личные беседы о спасении (Деян.Ап. 8:26-39). 

ЛИЧНАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ 

Что значит личная 
евангелизация? 

Миссионерская 
беседа 

Преимущества личной 
евангелизации 



     Для того чтобы верующие могли возвещать Слово Божие в разных местах, должно 
было начаться преследование (Деян.Ап. 8:1-4). 

* Что может побудить нас говорить другим об Иисусе? 

 

3. Содержание 

Покажи во время разговора твоему собеседнику: 

1) его погибельное состояние; 
     

2) что помочь ему может только -  
    Иисус Христос-Спаситель, в Котором он нуждается; 

3) что ему нужно -  
    принять Иисуса Христа в свою жизнь; 

4) что за этим для него последует - новая жизнь. 

 
4. Советы для успешной духовной жизни 

 

1. Пребывать в молитве 

Деян. Ап. 4:29:   “И ныне, Господи, воззри на угрозы их  и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое”. 

    Чтобы   быть успешными в личной евангелизации, мы должны сначала просить Бога, 
чтобы Он даровал нам искренность и бесстрашие. Мы также должны просить Бога дать    
нам открытые двери для благовествования Слова (Кол. 4:3). 

 

2. Быть целенаправленными 

    Недостаточно начинать это служение с большим энтузиазмом, чтобы через короткое 
время снова оставить. 

    Не будем также руководствоваться нашим желанием и настроением. 

1 Коринф. 15:58:       “Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем,   зная, что труд ваш не тщетен перед Господом”. 

 

3. Заучивать наизусть библейские стихи 

Ефесянам 6:17:  “Возьмите... меч духовный, который есть Слово Божие”.  

    Слово Божие является основанием нашей вести и пробуждает веру (Рим. 10:17). Оно 
также может привести к возрождению (1 Петра 1:23; Иакова 1:18). 

    Заучивание библейских стихов связано с усилиями, но это стоит делать! 



* Какое преимущество имеет знание стихов наизусть? Существует ли вспомогательное 
средство, облегчающее заучивание наизусть? 

 

4. Стать практиками 

     Все изученное останется теорией, если мы не начнем с личной евангелизации. На 
практике мы научимся этому лучше всего. Никто не может научиться играть на пианино, 
не садясь за него. Никто не научится молиться - не молясь. Никто не научится 
свидетельствовать о своей вере без того, чтобы говорить об Иисусе Христе. 

 

 

 

II. ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ 
 

 

1. Попадает в точку 

    Некто сказал: "Разница между проповедью и личным свидетельством, как разница 
между лекарством от всех болезней и личным посещением врача, который обследует 
пациента, ставит диагноз и прописывает нужное лекарство". 

 * Почему так важно заниматься личными вопросами ищущего человека? 

 

2. Может совершаться во всякое время 

      В то время как проповедь может проводиться в определенное время и в определенных 
местах, личная евангелизация может совершаться во всякое время. 

    *Какое время особенно благоприятно для свидетельства об Иисусе? 

 

3. Может совершаться везде 

    Через личную евангелизацию люди достигаются там, где они находятся. 

     В Своем миссионерском повелении Иисус не призывает нас приглашать людей в наши 
молитвенные дома, но идти к ним. 

Марка 16:15:  “И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари”. 

*  Какие группы людей в нашей стране в особом пренебрежении?  
Куда нам нужно пойти, чтобы достичь их? 

*  Какие я, кроме этого, еще вижу преимущества личной евангелизации? 

 



III. МИССИОНЕРСКАЯ БЕСЕДА 
 
 

 Пример Иисуса 

     Разговор Иисуса с самарянкой у колодца Иакова - хороший пример для 
миссионерской беседы  (Иоанна 4:5-26). 

1. Установление контакта: стихи 5-9 
-  Как Иисус начал разговор? 
-  Почему самарянка была удивлена? 

2. Пробудить интерес: стихи 10-12 
-  Чем Иисус пробудил ее интерес? 
-  Состоялся ли доверительный и открытый разговор? 

3. Раскрыть суть Евангелия: стихи 13-15 
-  Что Иисус предложил самарянке? 
-  Почему Иисус не заговорил сразу о прощении грехов, усыновлении 
Богом и вечной жизни? 

4. Говорить конкретно о проблеме: стихи 16-18 
-  Откуда Иисус знал о стиле ее личной жизни? 
-  Почему Он затронул вопрос замужества? 

5. Познание возрастает: стихи 19-26 
-  Что поняла женщина (стихи 19-26)? 
-  Как реагировал Иисус на ее замечания? 
-  Уверовала ли самарянка? Какие результаты имело ее свидетельство 
(стихи 27-42)? 

 

 Практическое направление 

     Каждый  миссионерский  разговор будет иметь своеобразный исход.  И все же 
попытаемся коротко представить семь основных ступеней:  

  7. Вести дальше 

6. Молитва 

5. Пригласить к Иисусу 

4. Ответить на вопросы 

3. Засвидетельствовать об Иисусе 

2. Завоевать доверие 

1. Вступить в контакт 



1. Вступить в контакт 

       Часто у нас есть возможность провести миссионерскую беседу, но нам бывает трудно 
найти правильное вступление для разговора. Поэтому очень важно много молиться об 
этом и действовать с особым чувством такта.  

       Следующие пять возможностей были предложены Эрнстом Классеном: 

1) Прямой путь 

Это можно назвать "шоковым приемом". Мы идем напрямую. Иногда этот путь 
необходим из-за нехватки времени. 

-  Ваши отношения с Богом в порядке? Вы спасены? 

-  Знаете ли вы, что вам прощены ваши грехи? 

-  Мой друг, где вы будете проводить вечность? 

2) Косвенный путь 

Начать разговор с какой-нибудь темы. Будь-то погода или что-то другое. Затем 
беседа очень тонко переводится на духовную тему, так что собеседник 
представляет, будто он сам завел такой разговор. 

3) Через  вопросы 

Здесь подразумеваются толковые вопросы, чтобы пробудить интерес собеседника. 
При этом у него создается впечатление, что ты являешься тем, кто нуждается в 
помощи. Вот примерная беседа: 

-  Простите, не могли бы вы мне сказать, как бедный виновный грешник 
может привести в порядок свои отношения со святым Богом? 

-  Делай лучшее, что можешь! 

-  Так я тоже когда-то думал, но Библия говорит в Ефес. 2:8-9... 

И здесь можно показать, как грешник может получить спасение. 

4) Угодить человеку 

Готовность помочь ослабляет сопротивление. 

Человек чувствует себя должником и становится готовым к слушанию. 

Римлянам 12:20: “ Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, 
напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 
уголья”. 

       Немало матерей согласилось бы пойти на богослужение и послушать благую 
весть, если бы в это время кто-то был готов посидеть с их детьми. 

5) Просьба о помощи 

       Многие люди ценят, если их о чем-то просишь. Это пробуждает доверие и 
способствует открытости. В ответ на это ты можешь подарить им хорошую книгу 
или со своей стороны сделать что-то доброе.  



Иисус тоже начал Свой разговор у колодца Иакова с просьбы  (Иоанна 4:7). 

    * Какие еще существуют возможности для хорошего контакта? 

 

2. Завоевать доверие 

     Задача завоевать доверие должна сопровождать весь наш разговор.  Без базиса доверия 
мы вряд ли сможем открыто говорить о нашем отношении к Богу. Здесь помогут 
следующие вопросы к себе: 

 - Чувствует ли собеседник, что я хочу ему помочь? 

 - Что я хочу показать своему собеседнику? Например, любовь, утешение, поддержку,  
внутреннее переживание, радость, дружбу? 

*  Как может углубиться доверие между мной и моим собеседником? 

 

3. Свидетельствовать  об Иисусе 

     Наше личное свидетельство является огромным подтверждением нашей веры. Если все 
другие аргументы отвергаются, нашего свидетельства никто оспорить не сможет. 

     В евангельском свидетельстве должны коротко раскрываться следующие три пункта: 

1) Какой была моя жизнь до обращения? 

2) Как произошло обращение? 

3) Как выглядит моя жизнь сегодня? 

*  В какой ситуации личное свидетельство наиболее применимо? 

 

4. Отвечать на вопросы 

     Для людей существуют интеллектуальные преграды, удерживающие их от веры. Когда   
они будут устранены, им будет легче решиться последовать за Иисусом. 

     Поэтому мы должны быть готовы ответить на все вопросы, насколько это возможно. 

     Мы должны также различать, хочет ли кто-то дискутировать и ищет подтверждения 
своему мнению, или он искренне задает вопросы и находится в искании. 

     *Какие вопросы часто встречаются в миссионерском разговоре? 

 

5.  Предложить принять Иисуса 

     Здесь речь идет о том, чтобы разъяснить своему собеседнику Евангелие и путь 
спасения и пригласить его принять Иисуса Христа. 

     Предложение, которое Иисус однажды сделал нам, Он делает теперь через нас другим 
людям. 

     Поэтому предложи ему сейчас принять Иисуса. 



      Намного легче сказать: "Иисус умер за всех", чем сказать: "Иисус пришел для тебя! 
Прими Его сейчас своим личным Спасителем". 

*  Почему нам часто так трудно призывать людей прийти к Иисусу? 

*  Какими вспомогательными средствами мы могли бы воспользоваться для того, чтобы 
разъяснить путь спасения? 

 

6. Молитва 

      Где бы ни проходил разговор, во многих случаях уместно предложить короткую 
молитву. Если собеседник согласен, мы можем в молитве поблагодарить Бога за 
состоявшийся разговор и попросить благословения на его жизнь. 

     Если он готов отдать свою жизнь Иисусу Христу, мы поможем ему помолиться 
молитвой отдачи. 

*  Какой пример молитвы в миссионерской беседе мы можем привести из своей жизни? 

 

7. Вести дальше 

    Мы заканчиваем молитву и наставляем его на дальнейшую жизнь с Иисусом Христом. 

Необходимые вспомогательные средства: 

- Новый Завет; 
- евангельские книги, трактаты; 
- евангельские радиопередачи, кассеты; 
- евангельская газета; 
- совместное изучение Библии; 
- вместе проводить время (например, занятие спортом, совместный обед или 

ужин…); 
- церковь - евангелизация. 

    Хорошо, если мы сможем сохранить дальнейший контакт и в последующее время 
молиться за этого человека. 

*  Как дальше развиваются отношения с людьми, с которыми я когда-то раньше говорил о 
Христе? 

  



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Деяния Апостолов 4:12. 

2. Что означает "личное свидетельство"? 

3. Назови три библейских примера личного свидетельства. 

4. В миссионерской беседе существуют темы, которые все время повторяются. Что это за 
темы? 

5. Каковы преимущества личного свидетельства перед евангельской проповедью? 

6. Кто-то хочет активно евангелизировать, но не знает, как ему поступить и как этому 
научиться. Что бы ты ему посоветовал? 

7. Беседа Иисуса с самарянкой у колодца Иакова - хороший пример миссионерской 
беседы. Что мы могли бы взять оттуда для личной евангелизации? 

8. Нам часто бывает трудно найти правильное вступление для разговора. Назови три 
возможности, которые уже оправдали себя. 

9. Во время разговора важно создать атмосферу доверия. Что мы можем сделать для 
этого? 

10. После евангельской беседы ты захочешь вдохновить своего собеседника на 
дальнейшую жизнь с Иисусом Христом. Какие вспомогательные средства подходят для 
этого? 



ПОГИБЕЛЬ 

КАК ПРИВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА КО ХРИСТУ? 
 
 

Почему мы приводим людей к 
Иисусу Христу? 

 
1. Потому что Евангелие 

призывает нас к этому 
(Деян.Ап.17:30). 

2. Потому что Иисус призывает 
людей к себе (Марка 1:35). 

3. Потому что это делали первые 
христиане (Деян.Ап.11:21). 

4. Потому что мы - посланники 
Христа (2Кор.5:20). 

Различные 
методы 

 
1. Бессловесная книжка. 
2. Четыре духовных закона. 
3. Только при помощи Библии: 

- Иоанна 3:16; 
- Римлянам 3:23; 
- Исаии 53:4-6; 
- Иоанна 1:12; 
- Псалом 49:23. 

4. Послание к Римлянам 
(Римский путь). 

5. Евангелие от Иоанна  
(путь Иоанна). 

 
 
 
 
1. Показать путь спасения: 
-  есть только два пути 
    (Матфея 7:13-14); 
-  Бог праведен 
    (1Иоанна 3:7); 
-  человек грешен 
    (Римлянам 3:23); 
-  грех разделяет нас с Богом 
    (Исаии 59:1-2); 
-  после смерти – суд 
    (Евреям 9:27); 
-  добрые дела не спасают 
    (Ефесянам 2:8-9); 
-  Иисус пришел в этот мир спасти нас 
    (Матфея 1:21); 
-  Он умер на кресте за нас 
    (1Коринфянам 15:3); 
-  кто принимает Иисуса, становится дитем Божьим 
   (Иоанна 1:12); 
-  и получит новую жизнь 
   (2Коринфянам 5:17). 
2. Молитва отдачи 
    (Римлянам 10:13). 
3. Вести дальше 
    (1Иоанна 1:9; Деян.Ап.2:42).

Практические шаги 
Зарисовка двух путей: узкого и 

широкого 



ПРИВЕДИ  ЧЕЛОВЕКА  КО  ХРИСТУ 
 

      Задача миссионера - привести  человека  ко  Христу, 
но зачастую нам трудно задать кому-то вопрос: "Не 
хочешь ли сейчас принять Иисуса Христа своим личным 
Спасителем?" 

      Многие христиане не знают, что делать в такой 
момент. Они боятся сделать что-нибудь неправильно. 
Нам  нужно еще  много тружеников, чтобы мы могли 
исполнить миссионерское повеление Христа.  

      Ты поможешь нам в этом? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ПОЧЕМУ МЫ ПРИВОДИМ ЛЮДЕЙ КО ХРИСТУ? 
 

 

    Здесь речь идет о том, чтобы приводить людей к вере в Иисуса Христа. Мы 
показываем им, как они могут принять Иисуса Христа. Мы помогаем им 
пережить истинное обращение и возрождение. 

* Искренне ли я желаю привести хотя бы одного человека ко Христу? 

 

1. Потому что Евангелие призывает нас к этому 

Иоанна 3:7:     “Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше”. 

Иоанна 6:35:   “Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда”. 

 

Евангелие - это весть, которая ставит человека перед решением: 

- верить в Иисуса или не верить в Него; 

ПРИВЕДИ ЧЕЛОВЕКА КО ХРИСТУ 

Почему мы приводим 
людей ко Христу? 

Различные методы Практические 
шаги 



- обратиться или не обратиться к Нему; 
- последовать за Христом или не последовать. 

Деян.Ап.17:30:  “Итак, оставляя  времена  неведения,  Бог   ныне  повелевает людям всем 
повсюду покаяться”. 

*  Оправдано ли это: призывать людей к отдаче Иисусу Христу? 

 

 

2. Потому что Иисус призывает людей 

      Иисус призвал Своих учеников следовать за Ним (Матф. 4:19; 9:9; 
Марка 2:13). 

      Кроме этого, Иисус призывал Своих слушателей обратиться и верить в Евангелие. 

Марка 1:15:  “И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие”. 

Луки 5:32:    “Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию”.  

 

 

3. Потому что это делали первые христиане 

     Многие  из  первых  христиан и  апостолы были  ревностными миссионерами  и 
приводили многих людей к вере в Иисуса Христа  (Деян. Ап. 2:38; 3:19; 14:15; 15:3; 
26:18-20; 1 Петр. 2:25). 

Деян.Ап.11:21: “И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу”. 

*  Почему во времена первых христиан так сильно распространялось Евангелие? 

 

 

4. Потому что мы - посланники Христовы 

2Коринфянам 5:20: “Итак,  мы -  посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с 
Богом”. 

Повеление, предлагать людям примирение через Иисуса Христа, относится и к нам. 

*  Какова задача посланника? 

*  Является ли нашей задачей только говорить о Евангелии, или мы с отдачей и ревностью 
должны пытаться приобретать людей для Христа? 

(2 Коринфянам 5:11). 

  



II. РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
 

 

       Различные методы должны помочь нам ясно и понятно излагать путь спасения. Если 
наш собеседник точно понял, о чем идет речь, ему будет легче принять решение отдаться 
Иисусу Христу. 

       Конспекты могут быть при этом большой помощью. Но это не должно стать формой. 
После того как у тебя накопится некоторый опыт, ты скоро поймешь, какой метод 
является наилучшим для тебя. 

       Так как мы сознаем важность решения принятия Христа, то легко может случиться, 
что мы сами в этот момент будем нервничать. Поэтому хорошо знать заранее, что мы 
должны сказать. 

       Коротко расскажем о некоторых методах, которые уже оправдали себя: 

 

 

1. Бессловесная книжка 

     Одним из наилучших вспомогательных средств, объясняющее Евангелие детям, 
является бессловесная книжечка. Ее легко сделать самому из цветной бумаги. Значение 
отдельных страниц объясняется стихами из Библии и практическими примерами: 

  Золотая страница Бог: любовь, святость, чистота...  
Небо: присутствие Божие, радость... 

  Черная страница  Картина для греха...  
В небе нет никакого греха… 

  Красная страница Кровь Иисуса, смерть, воскресение…  
Он понес наказание за наши грехи... 

  Белая страница Принять Иисуса Христа...  
Прощение грехов, чистота...  
Здесь: приглашение принять Христа 

  Зеленая страница              Новая жизнь с Иисусом Христом...  
   (обложка)   Возрастание... 

 

 

 

2. Четыре духовных закона 

     "Четыре духовных закона" - это маленькая книжечка, которую ты можешь прочитать 
вместе с ищущей душой. Зарисовки ты должен будешь объяснить. Такая книжечка может 
быть очень большой помощью в разговоре обо всех важных фактах Евангелия и может 
быть направлена конкретно на принятие Иисуса Христа. 

 



3. Только при помощи Библии 

      Некоторые предпочитают работать только с Библией, когда говорят человеку о 
Христе. Они не используют никаких дополнительных зарисовок или записей. При этом 
методе нужно обратить внимание на то, чтобы не применялось слишком много 
библейских стихов. 

Вот некоторые подходящие места из Библии: 

- любовь Бога к нам  
(Иоанна 3:16); 

- мы - грешники и поэтому не можем устоять перед Богом  
(Римлянам 3:23); 

- Иисус взял на Себя наказание за наши грехи  
(Исаии 53:4-6); 

- мы должны принять Иисуса, чтобы стать детьми Божьими  
(Иоанна 1:12); 

- получив спасение, мы должны благодарить за него  
(Псалом 49:23). 

      Так как использование нами различных стихов из книг Библии может привести 
человека в замешательство, некоторые предпочитают работать только с одной книгой - 
Библией. 

      Так мы можем разъяснить весь путь спасения, используя при этом только одну книгу, 
например, Послание к Римлянам или Евангелие от Иоанна. 

      Попытайся найти подходящие библейские стихи, чтобы показать весь путь спасения 
на основании Послания к Римлянам, а потом на основании Евангелия от Иоанна. 

 

 

 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ 
 

 

     Когда мы говорим с человеком о Христе, мы  можем разделить свою работу с душами 
на три главных шага: 

а) объяснить путь спасения;  

б) молитва отдачи;  

в) вести дальше. 

      Метод, который мы сейчас рассмотрим поближе,- это зарисовка путей: широкого и 
узкого. 

      Обычно для разговора даются только ключевые пункты. Но в некоторых местах будет 
и короткое разъяснение. 

      Многочисленность библейских мест будет помощью для тебя при подготовке. 



ДВА ПУТИ: ШИРОКИЙ И УЗКИЙ  
Практические шаги евангелизации 

 

1. Разъяснение пути спасения 

 

1. Прочти Матфея 7:13-14 

     В этих стихах совсем простыми словами описано, что должен сделать человек, чтобы 
спастись: 

    "Входите тесными вратами; потому что широки врата, и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их". 

 

2. Существует только два пути 

Пример беседы: 

    «Библия учит нас, что существует только два пути. Это я хочу 
показать вот этой линией. Сказано, что один путь широкий, а 
другой - узкий. 

     Все человечество может быть поделено на две группы. Человек 
находится или на широком пути, или же на узком». 

 

   Кто есть Бог? 

Пример беседы: 

      «Теперь я хочу нарисовать на втором рисунке треугольник. Этот 
треугольник будет символом для Бога. Бога мы видеть не можем. 
Поэтому и нарисовать мы Его тоже не можем. Треугольник - 
символ, который некоторые охотно используют, потому что мы 
знаем Бога как Отца, Сына и Святого Духа. Значит, для того чтобы 
вступить в контакт с Богом, мы должны знать, кто есть Бог. Как Он 
описан нам в Библии?» 

- Бог есть Всевышний  
(Псалом  90: 1); 

- Бог свят (Исайи   6:3;  
Откровение   4:8); 

- Бог праведен  
(2Коринфянам  9:9 1;;  
Иоанна   3: 7); 

- Бог есть любовь  
(Иоанна 3:16;  
1Иоанна 3:7). 

 



3. Кто есть человек? 

Пример беседы: 

      «Бог создал нас, потому что хотел жить с нами в гармонии и 
тесном общении. Но люди отвернулись от Бога. Эти стрелки здесь 
должны обозначать отдельных людей. Они идут своей дорогой все 
дальше от Бога. В Исайи 53:6 Библия говорит: 

«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу». 

      Каждый человек грешник, потому что он отвернулся от Бога. И 
нет никакого исключения. Поэтому здесь можно нарисовать столько 
стрелок, сколько существует людей» (Псалом 50:7;  

Римлянам 5:12-19). 

 

 

4. Через наши грехи мы разделены с Богом 

Грех создает разделение с Богом: 

- Исаии 59:1-2; 

- Иоанна 8:24; 

- Римлянам 3:23; 

- Римлянам 6:23; 

- 1Коринфянам 6:9-10. 

 

 

 

5. Путь погибели 

Пример беседы: 

      «Библия говорит нам, что на этом широком пути находятся 
многие. Так люди идут своей дорогой, все время, удаляясь от Бога. 
Некоторые не совершили больших грехов, но согрешил каждый. 
Другие, напротив, нагрузились большой виной. Некоторые грешат 
часто, другие - реже. Но не это главная проблема. Намного 
страшнее то, что все они находятся на широком пути, ведущем в 
погибель»  

(Бытие 8:21; 

Псалом 13:1-3; 

Римлянам 3:10-12;  

Римлянам 3:2). 

 

 



6. После смерти человека следует суд 

     Пример беседы: 

     «Когда человек перешагнет границу смерти, жизнь для него не 
кончилась, но последует суд. Это страшный факт, но я должен   
сказать   тебе   об   этом,   потому   что   этому   учит Библия». 

     Что  ожидает  после  смерти  тех,  кто  находится  на  узком пути? 

     А что ожидает тех, кто находится на широком пути? 

 

(Матфея 25:31-46;  
2Фессалоникийцам 1:8-9;  
Евреям 9:27;  
Откровение 20:15). 

 

 

7. Все наши собственные усилия найти мир с Богом должны рухнуть 

Добропорядочная жизнь:  
- Луки 18:9-14;  
- Исайи 64:5;  
- Римлянам 10:3. 

Добрые дела:  
- Иоанна 6:29;  
- Римлянам 4:4-5;  
- Ефесянам 2:8-9. 

      Религиозная жизнь:  
       - Матфея 19:16-22;  
       - Иоанна 3:1-3. 

Есть ли другие возможности спасения?  
- Иоанна 14:6;  
- Деяния Апостолов 4:12. 

 

 

8. Так как Бог есть любовь, то Он послал Сына Своего в этот мир для нашего спасения 

1) Иисус пришел в этот мир спасти нас  
  (Матфея 1:21;  
  Луки 19:10). 

2) Он умер на кресте, чтобы взять на Себя наше наказание  
  (Римлянам 5:10;   
  Коринфянам 15:3;  
  Колоссянам 1:22;  
  1Иоанна 1,7. 

ПОГИБЕЛЬ 

ПОГИБЕЛЬ 

ПОГИБЕЛЬ 



ПОГИБЕЛЬ 

ПОГИБЕЛЬ 

3) Иисус воскрес из мертвых  
   (Деяния Апостолов 17:3;  
    1Коринфянам 15:20). 

4)  Он теперь Посредник между нами и Богом  
    (Иоанна 10:9; 
     1Тим. 2:5). 

 

 

9. Кто хочет быть спасенным, должен обратиться 

Деяния Апостолов 3:19: 

 а) он должен увидеть свое погибельное и греховное состояние  
      (Псалом 50:7;  
       Луки 18:13); 

б) он должен исповедать свой грех  
    (Псалом 31:5;  
     Иоанна 1:9); 

в) он должен принять Иисуса Христа  
    (1Иоанна 1:12;  
     Откровение 3:20); 

г) он должен веровать в Иисуса Христа  
    (Иоанна 3:16;  
     Деяния Апостолов 11:21); 

д) верою, приняв Иисуса Христа, он благодарит за полученное      
спасение  
    (Ефесянам 5:20;  
     1Петра 1:3). 

 

10. Кто обратится, получит от Бога новую жизнь через возрождение 

Пример беседы: 

      «Если ты теперь увидел, что ты грешник и находишься на 
широком пути, ведущем в погибель, ты можешь просто прийти к 
Иисусу Христу, исповедать Ему свои грехи и принять Его в свою 
жизнь. Он простит тебе твою вину и примет тебя. Ведь Он обещал 
это в Своем Слове. Ты получишь новую жизнь. 

      Библия описывает это словом "возрождение". Ты можешь сейчас 
пережить свое возрождение, и тогда ты будешь принадлежать к тем, 
которые находятся на узком пути» (Иоанна 1:13; Иоанна 3:3-5; 

2 Коринфянам 5:17). 

  

ПОГИБЕЛЬ 



2. Молитва отдачи 

     После того, как ты точно объяснил путь спасения, настал момент, чтобы твой 
собеседник доверил свою жизнь Иисусу Христу. 

     Удостоверься сначала, что он точно понял, о чем идет речь при обращении. Для этого 
задай ему несколько вопросов: 

- Тебе понятны эти зарисовки? 
- На каком месте ты находишься сейчас? 
- Куда ты хочешь попасть? 
- Что ты должен сделать, чтобы попасть туда? 
- Хочешь ли ты действительно принадлежать Иисусу Христу и предоставить Ему 

господство над твоей жизнью? 

 

     Если твой собеседник готов сейчас принять Иисуса Христа, объясни ему, как это 
можно сделать практически. 

Пример беседы: 

    «Ты можешь сейчас прийти к Иисусу в молитве. Молиться - значит разговаривать с 
Богом. Иисус сейчас здесь с нами и слышит все, что мы говорим. 

Мы сейчас вместе придем к Иисусу. И ты просто поговори с Ним о следующих вещах: 

- что ты хочешь прийти к Нему; 
- что ты познал, что Он -  единственный путь к Отцу; 
- что ты до сих пор жил без Него; 
- что ты провинился перед Богом; 
- что ты сожалеешь о своей вине; 
- что ты хочешь сейчас принять Иисуса в свою жизнь; 
- что ты отказываешься от дьявола и не хочешь больше ему служить; 
- что ты теперь крепко веришь в Иисуса; 
- что ты хочешь Ему принадлежать и следовать за Ним; 
- что ты благодарен за спасение. 

 

      Может быть, ты до сих пор еще никогда не молился и не знаешь, как это правильно 
сделать. Тогда я помогу тебе. Я сейчас буду молиться так, как будто я хочу обратиться. А 
ты можешь просто повторять за мной предложение за предложением, если это 
соответствует твоему желанию. Если ты хочешь  сам помолиться, можешь это сделать. 
Как ты думаешь, как нам сейчас лучше поступить?» 

      Те, которые хотят обратиться, часто сами не знают, что им делать. Поэтому для них 
будет помощью, если мы сами сформулируем за них молитву отдачи. Каждое 
предложение должно быть простым, коротким и понятным. После каждого предложения 
делай паузу, чтобы собеседник мог его повторить. 

      Если кто-то хочет сам помолиться молитвой отдачи, мы  всегда должны быть готовы 
помочь, если в этом будет необходимость. 

     После   того  как   он доверил   свою   жизнь   Иисусу,   следовало   бы    и   тебе 
поблагодарить Господа за дарованное спасение. 



ПОГИБЕЛЬ 
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      Объясни новообращенному еще раз, что теперь произошло в его жизни. Иисус простил 
все его грехи, принял его и сделал дитем Божиим. Не причина ли это для благодарности? 

      Попроси новообращенного поблагодарить Господа своими словами за все, что он 
сейчас смог пережить. 

 

3. Вести дальше 

     Если кто-то обратился, он является новичком в вере. 

     Он нуждается в возрастании и дальнейшем ведении. 

     Существует несколько важных вещей, о которых новообращенный 
должен знать, чтобы возрастать в вере: 

 

 

 

1. Может случиться, что мы опять согрешим 

    Неправильно думать, что христианин не может больше согрешать. Хотя мы и получили 
новую жизнь, мы живем в грешном мире и будем искушаемы грехом. Если мы согрешили, 
мы через это блокированы и не можем правильно возрастать в вере 

(1Иоанна 1:8; Иакова 3:2). 

 

2. Мы можем снова получить прощение 

    Если мы исповедуем наш грех Иисусу, Он простит нам нашу вину. 
Преграда убрана, и мы снова с радостью идем своим путем за 
Иисусом  (1Иоанна 1:7; 1Иоанна 1:9; 1Иоанна 2:1). 

 
 

 

3. Три важных принципа для возрастания и духовной жизни 

     Существует три важных принципа, которых христианин должен придерживаться, 
чтобы возрастать в вере. Мы также можем назвать их тремя опорами духовной жизни. 

Деян. Ап. 2:42:  “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах”. 

Слово Божие:  
Деяния Апостолов?  

Молитва:  
Иоанна 14:13. 

      Общение: ? 

  



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Матфея 7:13-14. 

2. Что означает, привести человека ко Христу? 

3. Почему мы должны приводить людей ко Христу? 

4. Каково преимущество различных методов? 

5. Допустим, ты должен разъяснить кому-то путь спасения только на основании Библии. 
Какие бы ты выбрал стихи? 

6. Задача, привести человека ко Христу, может быть поделена на три главных шага. 
Назови их. 

7.   Как  бы  ты  объяснил   человеку,   который  хочет  обратиться,  что  все  люди 
грешники и поэтому находятся на широком пути, ведущем в погибель? 

8. Почему мы можем быть спасены только через Иисуса Христа? 

9. Как это происходит практически: "принять Иисуса"? 

10. Что необходимо сказать новообращенному сразу после того, как он отдался Иисусу 
Христу? 


