
Школа «Алмаз» Программа «Библейское благовестие»

Практические навыки евангелизма 

1. Существует _________________ евангелизма: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

2. _______________________ - это не событие, а ________________. 

3. В Новом Завете Бог создавал ________________, а верующим только нужно было быть 
____________________________________. 

4. Жизнь по Духу – это замечать людей, в чьей жизни ______________________!!! (Иоан.5:17) 

5. У каждого верующего должен быть _______________________________________ согласно 
шкале Энгеля (шкала духовного роста). 

6. Вовлекайте церковь в долгосрочное служение _______________. 

7. Идти нужно туда, где есть «________________________».  Таким образом, мы снимаем риск 
«______________________________________________». «Я пришел призвать не праведников, 
а _____________________ к покаянию» (Лук. 5:32). 

8. Помните всегда, что есть ___________________________. Отличительная черта 
потенциального ученика – это _______________________________________ (Матф.13:11,12) 

Семя растет «__________________________» – (гр. аutomate) - работающий сам по себе, 
самопроизвольный, сам собою действующий, сам собою движущийся. 

9. Найдите и стройте отношения с «____________________________». Это может быть любой 
человек с ________________________. 

10. Берите во внимание объединяющий фактор «______________________». Проводите 
внеплановые _______________________. 

11. Молитва, на которую всегда ___________________________ Лук. 10:2. 

12. Практика, а не ___________________ Великого Поручения, согласно Матф.28:18-20. 
• Занимайтесь учениками. Если мы не взращиваем учеников - ___________________ 

________________________________. 
• Если я называюсь служителем (лидером), и за мной никто не идет, то я просто гуляю. 
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13. Пробуждение в церкви начинается с _________________, если он _________________, 
благовествует вся церковь. Мы ведем людей к _____________________________. 

14. «Я ______________ и _______________»! «Приближались к Нему все мытари и грешники 
слушать Его» (Лук.15:1) (Матф. 7:24-29) 

15. Реальный евангелизм ________________________________________, которые 
необходимы, чтобы сказать, что человек реально слушал Евангелие. 

Четыре факта о Христе согласно 1 Кор. 15 глава: 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. ___________________________________ 

18. Мы ____________________________________________ на самые задаваемые вопросы в 
славянской культуре. 

• Откуда вы знаете, что Бог существует?  
• Почему у вас нет икон? 
• Почему вы не креститесь (предполагается, не осеняете себя крестным знамением) 
• Может вы приглашаете меня в секту? 
• А как насчет лицемеров? 
• Не является ли религия просто психологическим костылем (уделом слабых)? 
• Почему Библия, а не другая книга? 
• Не слишком ли узко заявление о том, что Иисус Христос – единственный путь к Богу? 
• Возможны ли чудеса? 
• Могут ли добрые дела привести вас на небо? 
• Почему в мире столько страданий? 

19. Шесть вопросов для _________________________ и приглашения на группу: 

1. Как вы думаете, __________________________________________ жителей нашего 
города/района. 

2. Посещаете ли вы _____________________ какую-нибудь церковь? 
3. Как вы думаете, ___________________________________ не посещает никаких 

церквей? 
4. Какой ____________________________________, чтобы люди начали посещать ее? 
5. Скажите пожалуйста, если бы в вашем районе __________________________________, 

вы бы посещали ее? Какое _________________ вам лучше всего подходит? (Второй 
вопрос задается в случае позитивного ответа). 

6. Чем я могу вам быть вам полезен, как человек, ______________________________ Богу?  
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Оставьте человеку ваш телефон. В таком случае ___________________________________, что 
и он вам свой телефон ____________________. 

20. _______________________ не поможет :) Плодоносность – это ____________________ 
во Христе!!! (Иоанна 15:1-11) 

21. С каким __________________________ я поеду домой??? 
______________________________ 

Хорошие материалы для развития евангелизационных способностей:  
• Кент Ховинт «Эволюция или Творение», Кен Хэм «Основания»;  
• Билли Грэмм «Мир с Богом», Вильгельм Буш «Иисус наша судьба»;  
• Ричард Беннет «В поисках Бога»; 
• Рей Камфорт «Утерянный ключ к благовестию»; 
• Марк Кэхилл «То, что вы не сможете делать на небесах». 

Эл. почта преподавателя Владимира Омельчука: vladimirblagodat@gmail.com. 
Сайт церкви «Благодать»: www.blagodatkiev.org.ua 
      
Все да будет во славу Господа! Аминь! 
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