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Урок 1 – Библейские основы евангелия
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Какое поручение Иисус дал церкви?

Его первым и Его последним указанием были:

“Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков” 

(Матфея 4:19)

“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, 

и будете Мне свидетелями...”

(Деяния 1:8)

Следует осознавать, что мы не делаем это только своими силами.

“Он сказал им: – Идите по всему миру и возвещайте Радостную 

Весть всем людям.”

(Марка 16:15)
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С чего начинать?

“Ибо любовь Христова объемлет нас…” (2 Кор 5 : 14)

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную.“ (Иоанна 3 : 16)

По мере того как укрепляются наши отношения с Господом, Его 

любовь и сострадание к людям начнут направлять наши 

действия. 

Когда Иисус является центром нашей жизни, мы не в силах не 

говорить о Нем с другими людьми. Говорить о Господе будет 

естественным и радостным для нас и будет приносить плоды. 

“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 

Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли.” (Деяния 1 : 8)

“Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ 

с кротостью и благоговением.”  (1 Петра 3 : 15)

Дух Святой делает действенным Божье Слово. Чтобы привести 

человека ко спасению, Духу Святому нужно, чтобы кто-то донес 

весть о кресте. Когда мы провозглашаем Слово Божье, мы даем 

людям возможность поверить. Когда мы рассказываем о том, что 

Иисус совершил на кресте, Святой Дух может обличать сердца 

людей и приводить их к спасению. Таким образом, Дух Святой 

отвечает за то, чтобы давать плоды, а мы отвечаем за то, чтобы 

говорить.
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Рассмотрим основы 
евангелия

Бог любит нас

Мы грешны

Иисус заплатил за наши грехи

Нам нужно принять Его верой
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Рассмотрим основы евангелия

1. Бог любит нас

Бог любящий (1 Иоанна 4:16)

Бог святой (Исаия 6:3)

Бог справедливый (Псалом 9:16)

Бог милостив, поэтому Он не хочет наказывать нас 

(Иакова, 5:11)

2. Мы грешны

• Человек – грешен (Римлянам, 3:23)

• Грех ведёт к духовной смерти (Римлянам 6:23)

• Человек не может спасти себя сам, делая добрые дела 

(Исайи, 64:6б)
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Рассмотрим основы евангелия

3. Иисус заплатил за наши грехи

Кто Он? Он вечный Бог и Человек (Филлипийцам 2:5-7)

Что Он сделал? Он заплатил за наши грехи (Исайи, 53:6в).

Спасение – это дар от Бога (Римлянам, 6:23б)

Этот дар нельзя ни заработать, ни заслужить (Ефесянам, 2:8-9)

4. Нам нужно принять Его верой

Нам нужно принять Его дар (Иоанна 1:12)

Что есть вера? Вера – это упование на одного Христа в вопросе 

обретения вечной жизни (Иоанна, 3:36)

Мы принимаем Его прося Иисуса Христа быть нашим спасителем и 

лидером нашей жизни (1 Петра 3:15)

Результатом является наше духовное изменение 

(2 Коринфянам 5:17)

9



Пример проповеди евангелия

1. Бог любит нас

2. Мы грешны

3. Иисус заплатил за наши грехи

4. Нам нужно принять Его верой

Пример проповеди евангелия 

1. Друг, Бог любит тебя, Библия говорит о том что Бог нас любит, 

2. Мы все грешны - Библия говорит что все согрешили и лишены 

славы Божией (Рим. 3:23)

3. Иисус заплатил за наши грехи - Библия говорит: “Возмездие за 

грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная через Иисуса Христа” 

(Рим. 6:23)

4. Нам нужно принять Его верой - В Библии написано: 

“Кто призовет Имя Господа, спасется” (Рим 10:13)

Хотел бы ты принять Иисуса Христа как своего Господа и 

Спасителя?
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Мы провозглашаем Божье Слово

1) Одна из причин того, почему многие верующие боятся 

благовествовать, кроется в том, что они не знают силы Божьего 

Слова. Мы не понимаем, что происходит в тот момент, когда мы 

произносим Божье Слово. 

2) Только Слово Божье, провозглашенное в любви, сумеет 

растопить холодное, черствое сердце. Апостол Павел четко дал 

понять, что он не уповал на человеческую мудрость.

“Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, 

не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.”

(1 Коринфянам 1:17)
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Божье Слово обладает силой

1) В Божьем Слове есть сила. Когда оно провозглашается, оно 

производит работу в слушателе. Слушатель может принять Слово 

или отвергнуть его, но ведь это зависит уже не от нас. После того 

как мы в любви сказали ему Божье Слово, дальнейшее находится 

в ведении Духа Святого и Божьего Слова. (Луки, 1:37)

2) Живое Слово исполнено силы и может разделить мысли и 

сердечные намерения (Евреям, 4:12)

3) Так как Божье Слово есть дух и жизнь, оно в состоянии произвести 

духовный плод. Плоть может заставить почувствовать вину, 

печаль или радость, а Дух может дать жизнь (Иоанна, 6:63)

4) Уповай на силу Божьего Слова. Ты не ограничен своими 

возможностями. Если ты уповаешь на себя, твои способности 

будут твоим ограничением. (1 Коринфянам, 4:20)
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Что может помочь христианам 
свидетельствовать?

1) Не нужно думать, что это слишком сложно.

В основном причиной того, что верующие не свидетельствуют, 

является усложнение самой сути свидетельства. На самом деле 

новообращенные являются теми, кто чаще всех приводит людей к 

Господу. 

Новообращенный знает только то, что он спасен. Он в восторге от 

этого! Восхищение привлекает людей ко Христу намного больше, чем 

теология. Теология приводит к дебатам, а любовь, милость и весть 

Иисуса являются фундаментом для приобретения душ.

2) Полагайся на силу Божью.

Неверие в силу Евангелия это ещё одна распространенная причина, 

мешающая христианам свидетельствовать. (Рим. 1:16-17)

3) Будь исполнен Богом.

По мере того как мы пребываем в общении с Богом, в нас появляется 

и растет сострадание к погибающим (потерянным). 

И тогда свидетельство перестает быть делом и обязанностью и 

превращается в жизненную потребность, исходящую из самой вашей 

сущности. (Луки, 6:45б; Деяния, 1:8)
13



Что может помочь христианам 
свидетельствовать?

Свидетельство должно быть частью вашей сущности.

4) Полагайся на Духа Святого.

Не может быть успешного благовествования без помазания Святого 

Духа. Он Тот, Кто превращает слова, которые вы изучили, в “реки 

воды живой”, текущие из вашего духа. Всегда проверяйте, 

подчинены ли вы Ему, полагаетесь ли на Него и осознаете ли свою 

полную зависимость от Него во время преподнесения Евангелия.

(Луки, 4:18)
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Что Библия называет грехом?

Существуют четыре различные библейские категории грехов.

1. Неугодные Богу дела – 1 Иоанна, 3:4

2. Неугодные Богу мысли - Матфея, 5:27-28

3. Неугодные Богу слова - Матфея, 12:36-37

4. Невыполнение тех требований, которые нам хорошо известны –

Иакова, 4:17
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Практика (обсужение)

Разделитесь на небольшие группы и обсудите: 

1. Что вы думаете о проповеди евангелия?

2. Поделимся своим опытом 

3. Что вы хотели бы улучшить в проповеди евангелия?
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Практика (молитва о близких)

Напишите список из пяти людей, которых вы любите ... 

…Людей, которых вы хотите видеть принявшим Иисуса 

Помолимся за наших друзей 
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Урок 2 – Практика проповеди евангелия

Курс по Благовестию



Евангелие

Иисус сказал: “Он сказал им: – Идите по всему миру и 

возвещайте Радостную Весть всем людям.” (Марка 16:15)

Бог любит нас

Мы грешны

Иисус заплатил за наши грехи

Нам нужно принять Его верой

20



Рассмотрим основы евангелия

1. Бог любит нас

Бог любящий (1 Иоанна 4:16)

Бог святой (Исаия 6:3)

Бог справедливый (Псалом 9:16)

Бог милостив, поэтому Он не хочет наказывать нас 

(Иакова, 5:11)

2. Мы грешны

• Человек – грешен (Римлянам, 3:23)

• Грех ведёт к духовной смерти (Римлянам 6:23)

• Человек не может спасти себя сам, делая добрые дела 

(Исайи, 64:6б)
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Рассмотрим основы евангелия

3. Иисус заплатил за наши грехи

Кто Он? Он вечный Бог и Человек (Филлипийцам 2:5-7)

Что Он сделал? Он заплатил за наши грехи (Исайи, 53:6в).

Спасение – это дар от Бога (Римлянам, 6:23б)

Этот дар нельзя ни заработать, ни заслужить (Ефесянам, 2:8-9)

4. Нам нужно принять Его верой

Нам нужно принять Его дар (Иоанна 1:12)

Что есть вера? Вера – это упование на одного Христа в вопросе 

обретения вечной жизни (Иоанна, 3:36)

Мы принимаем Его прося Иисуса Христа быть нашим спасителем и 

лидером нашей жизни (1 Петра 3:15)

Результатом является наше духовное изменение 

(2 Коринфянам 5:17)
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Пример проповеди евангелия

1. Бог любит нас

2. Мы грешны

3. Иисус заплатил за наши грехи

4. Нам нужно принять Его верой

Пример проповеди евангелия 

1. Друг, Бог любит тебя, Библия говорит о том что Бог нас любит, 

2. Мы все грешны - Библия говорит что все согрешили и лишены 

славы Божией (Рим. 3:23)

3. Иисус заплатил за наши грехи - Библия говорит: “Возмездие за 

грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная через Иисуса Христа” 

(Рим. 6:23)

4. Нам нужно принять Его верой - В Библии написано: 

“Кто призовет Имя Господа, спасется” (Рим 10:13)

Хотел бы ты принять Иисуса Христа как своего Господа и 

Спасителя?
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Практика проповеди евангелия

Попрактикуемся в том, как  рассказывать благую весть об Иисусе 

своими словами. 

Разделимся на небольшие группы и начнём практику для каждого (1-5 мин)

Бог любит нас

Мы грешны

Иисус заплатил за наши грехи

Нам нужно принять Его верой
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Завершение проповеди 
евангелия – призыв к покаянию

Понятно ли вам то, что было рассказано? См. Матфея (13:19, 23).

Хотели бы вы принять дар вечной жизни?
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Как вести человека ко Христу

Приводя других к Иисусу - молитва покаяния

Произнесите молитву покаяния в коротких фразах, чтобы кающиеся 

могли повторять за вами:

“Отец Бог, я признаю, что согрешил и мне нужно твое прощение. 

Я верю, что Твой Сын, Господь Иисус, умер за меня, и воскрес для 

моего оправдания. 

Я верю в Него как в своего Спасителя. Я прошу Тебя  дать мне свой 

Дух и дать мне силу измениться и повиноваться Иисусу как моему 

Господу. Благодарю Тебя. Аминь.“

Поздравьте человека с принятием Иисуса, теперь он новое 

творение. Библия говорит что на небе ангелы и Бог радуются когда 

человек принимает Иисуса верой.



Пример проповеди евангелия
Здравствуйте, меня зовут [ваше имя]. Как вас зовут?
[Их имя], Я хотел бы сказать вам две вещи: 
что Бог любит вас и имеет план для вашей жизни.
Я хотел бы задать вам быстрый вопрос:
Если бы вы умерли сегодня, знаете ли вы наверняка, без тени 
сомнения, что вы попали бы прямо на небеса к Богу?

Если ответ «НЕТ» или «Я ТАК ДУМАЮ», следуйте сценарию.
Если ответ «ДА», скажите «Отлично!» Почему ты сказал да?
[Если они не говорят: «В моем сердце Иисус / я рожден свыше», 
следуйте сценарию.]
Замечательно! Позвольте мне быстро сказать вам три вещи, о 
которых говорит Библия.
№ 1. говорится: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией», 
(Рим. 3:23)
№ 2 говорится: «Возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 
вечная через Иисуса Христа» (Рим. 6:23)
№ 3. В нем говорится: «Кто призовет Имя Господа, спасется»
(Рим. 10:13)

[Их имя] хотели бы вы принять Иисуса Христа как своего Господа и 
Спасителя?
Если «ДА», следуйте сценарию. Если «НЕТ», дайте им почувствовать 
себя ободрёнными.
Повторите молитву от сердца:
“Иисус. Войди в мое сердце и будь моим Господом. Прости мне мои 
грехи. Омой меня. Измени меня. И освободи меня.
Позволь мне больше никогда не быть прежним. Иисус. Я верю, что ты 
умер за меня.
Спасибо, что воскрес из мертвых и теперь молишся за меня с небес.
Помоги мне жить для тебя. И выполнить все, к чему Ты меня призвал.
Спасибо. Я прощен. И на моем пути в рай. Во имя Иисуса. Аминь”
[Их имя], у меня хорошие новости, которые вам когда-либо 
рассказывают. Если вы действительно имели в виду эту молитву, то 
как служитель Евангелия Иисуса Христа я говорю вам сегодня, что все 
ваши грехи прощены прямо сейчас!
И вы можете точно знать, что идете в рай. Помните, когда вы делаете 
ошибку, не бегите от Бога, бегите к Нему, потому что он любит, 
и у него действительно есть потрясающий план на вашу жизнь!
Мы могли бы помоч вам присоедениться к Христианской церкви чтобы 
вы могли расти духовно в Боге вместе с другими людьми.



Насколько важно 
воспитывать учеников?

В Великом поручении Иисус повелевает нам воспитывать учеников, а 

не только стремиться к тому, чтобы люди читали молитву покаяния.

Матфея, 28:18-20
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Что я должен знать 
о воспитании учеников?

1. Будьте примером. Мы должны быть примером посвящения, чтобы 

наши знакомые хотели следовать за нами. Ни один верующий не 

может быть успешным учеником вне живой связи с поместной 

церковью. Если человек ещё не в церкви обязательно пригласите 

в поместную церковь. Вот почему мы должны посещать собрания 

домашней ячейки и церковные служения. Это дает нашему 

обращаемому пример для подражания, которому бы он мог 

следовать.

(2 Фес., 3:9; Евреям, 10:25; Фил., 3:17)

2. Имейте правильные приоритеты

а) Бог должен быть первым и главным приоритетом для членов 

поместной церкви во всех сферах их жизни.

(Матфея, 22:37; Матфея, 4:10)

б) Божье Слово должно быть вторым приоритетом.

(Марка, 16:15)

в) Божий народ занимает третье место в списке приоритетов.

(Иоанна, 13:34)
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Что я должен знать 
о воспитании учеников?

3. Четыре аспекта жизни молодого верующего: 

Чтение Библии.

Молитва и беседа с Богом.

Поклонение с другими верующими.

Свидетельство.

4. Посоветуйте им посещать занятия для кандидатов в члены церкви.

5. Привлеките их к жизни домашней группе.
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Урок 3 – Практика личного свидетельства
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Практика личного
свидетельства

“и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.” 

(Матфея 4:19)
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Читайте знаки 
во время 
разговора

Красный - Стой! Слушатель не открыт слушать 

Жёлтый - Будьте осторожны, может быть, продолжите.

Зеленый - Отлично, расскажите свою историю!
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Зачем рассказывать свою 
историю?

Ваша история сильна в руках Бога

“Они победили его (сатану): кровью Агнца, и словом своего 

свидетельства;

и не возлюбили души своей даже до смерти.” Откровение 12:11
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Рассказывая мою историю

Своё свидетельство можно разделить на 3 части и рассказать о 

нескольких пунктах из вашей жизни для каждой части. 

До   - Встреча со Христом  - После

1. До - Какая была ситуация до того, как вы обратились к Иисусу? 

2. Встреча со Христом - Как вы обратились к Иисусу?

3. После – Как все изменилось после того, как вы обратились к 

Иисусу?
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Практика личного свидетельства

Практикуйтесь, рассказывая свою историю

В небольших группах каждый расскажите свою историю, 3-5 мин 

Можно перед началом провести 5-7 мин чтобы все написали 

несколько пунктов под каждой из 3 частей 

(До   - Встреча со Христом  - После)

До Встреча со Христом После
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Миссия церкви

Миссией церкви на Земле является провозглашение Евангелия, 

предоставление людям возможности обрести жизнь вечную и стать 

активными учениками Иисуса Христа.

(Луки, 1:75, 77, 79; Луки, 24:46-48)
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Полагайтесь на Бога

Не паникуйте, если человек которому вы свидетельствуете задает 

существенный вопрос, на который у вас нет ответа.

Божья мудрость, которой не может противостоять ни один человек, 

будет изливаться из уст послушных учеников, когда они будут 

нуждаться в этом.

(Луки, 21:12-15)
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Контакты служения 

Курса по благовестию

www.evangelismcourse.org/russian

evangelism.course.russia@gmail.com



Самое важное назначение, которое Господь дал нам здесь, на земле, 

– это передать Его любовь к потерянному и погибшему миру и 

привести людей к истинным взаимоотношениям с Иисусом Христом.


