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Этот буклет поможет вам понять, как рассказывать людям об Иисусе Христе  

Используйте этот буклет в качестве отправной точки в деле личного благовестия. 

Все мы призваны благовествовать. Поразмышляйте несколько минут о том, на-
сколько сильно изменили вашу жизнь отношения с Иисусом. Именно это вы и можете 
рассказать другим и тем самым поведать им об Иисусе. Конечно, найти путь к серд-
цу человека и расположить его к себе может оказаться задачей непростой, поэтому 
нижеприведённые советы помогут вам в этом и вдохновят вас благовествовать чаще 
прежнего.
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Пригласите человека 
в церковь или на христи-

анскую конференцию

Пригласите человека 
на домашнюю группу 
по изучению Библии 

Спросите человека, 
не помолиться ли вам 

за его нужды

Пусть у вас в наличии 
будут христианские 

книги, чтобы раздавать 
их людям

Упоминайте об Иисусе 
в обычных беседах 

Восполните физические 
нужды человека 

Бывайте в тех местах, 
где вы могли бы общаться 

с неверующими 

Относитесь к неверую-
щим людям с любовью 

(см. Матфея 9:10)

Знаете ли вы о том, что активно благовествуют лишь 7 % людей? К сожалению, 
такова нынешняя реальность, но мы можем её изменить! Мы приглашаем вас при-

соединиться к нам и миллионам других верующих по всему миру. 

ДЕНЬ ВСЕМИРНОГО БЛАГОВЕСТИЯ 
Суббота, 26 мая 2018 г

Миссия Всемирного дня благовестия проста: 
в этот день рассказать об Иисусе хотя бы одному человеку.

Один день. Один человек. Одно послание.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Для начала порадуйтесь возможности рассказать кому-то о Христе. 
А если чувствуете, что не готовы откликнуться на этот призыв, в молитве 
попросите Бога расположить ваше сердце к благовестию и удалить 
все помехи – будь то неуверенность, робость или равнодушие. 

Помолитесь о возможности благовествовать. 
«Отец, помоги мне сегодня привлечь к Тебе кого-нибудь. Укажи 
мне на человека, который готов услышать о Христе». 

Излучайте внутренний мир. Неверующие люди увидят, что вы не такой, 
как все. А когда они поинтересуются причиной мира в вашем сердце, 
воспользуйтесь этой возможностью и расскажите им о том, каким вы 
были раньше и насколько Иисус изменил вас. 

Помолитесь за человека, которому хотите благовествовать. 
«Отец, пожалуйста, расположи сердце ____________ послушать 
меня, узнать о Тебе и уверовать в Тебя. Открой ему (ей) глаза на 
Твои благие замыслы насчёт него (неё). Помоги мне быть светом, 
который покажет ему (ей) путь к Тебе».

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО БЛАГОВЕСТИЯ

Ресурсы, которые помогут 
вам благовествовать

Все мы призваны благовествовать. Поразмышляйте несколько минут о том, насколько 
сильно изменили вашу жизнь отношения с Иисусом. Именно это вы и можете рассказать 

другим и тем самым поведать им об Иисусе. Конечно, найти путь к сердцу человека и 
расположить его к себе может оказаться делом непростым, поэтому вышеприведённые 

советы помогут вам в этом и вдохновят вас благовествовать чаще прежнего. Когда будете 
готовы рассказать кому-то о спасении, в качестве руководства можете воспользоваться 

нашей страницей «Как принять Христа». 

КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ

СТИХИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ В РАЗГОВОРЕ О ХРИСТЕ  

Римлянам 3:23

У вас всё получится! Верующих людей много, однако немногие зажгли свой светиль-
ник и немногие могут смело назвать себя христианами. Зажгите свой светильник! Ве-
дите благочестивый образ жизни и не бойтесь говорить неверующим людям о том, что 
вы христианин. Упоминайте о Боге в обычных беседах при каждом удобном случае. 

Молитесь о том, чтобы ваши неверующие родные, близкие, друзья и знакомые приняли 
Христа. Доверяйте Богу и помните о том, что порой приходится уделять людям много 
времени и внимания, прежде чем они будут готовы принять спасение. Если вы смело 

сделаете шаг веры и начнёте благовествовать, Бог непременно вознаградит ваши уси-
лия. Нам был дан прекраснейший дар спасения, и мы должны считать за честь делить-

ся им со страждущим миром.   
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joycemeyer.ru

http://www.joycemeyer.ru/
https://www.instagram.com/joycemeyerrussian/
https://www.facebook.com/joycemeyerministriesrussian
https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg
https://vk.com/jmmrussia

