
Шаг 10: Подготовка свидетельства  Шаг 10: Подготовка свидетельства 

Др. Дон Фаннинг   Копирование разрешено Др. Дон Фанниг   Копирование разрешено 
 

ППООДДГГООТТООВВККАА  
ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА 

 

I. Взгляды и поведение ДО того, как 
вы стали верующим ______________ 

 
 
 
 
II. Обстоятельства обращения: как вы 
почувствовали нужду в Спасителе и 
как произошло личное принятие 
Христа: _________________________ 

 
 
 
 
III. Перемены в поведении и взглядах, 
произошедшие ПОСЛЕ обращения 
ко Христу: ______________________ 

 
 

 

ПОДГОТОВКА СВИДЕТЕЛЬСТВА С 
ЦЕЛЬЮ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ  

 
Для новообращенного христианина труднее всего проявлять 
послушание в следующих двух областях: 
(1) Приносить десятину и пожертвование из того, чем он 
обладает. 
(2) Свидетельствовать другим о своей новой жизни во Христе.  

 
На данном занятии мы разберем, как свидетельствовать 
окружающим, рассказывая о своем обращении ко Христу.  
 
В каждом из приведенных ниже стихов упоминается о том, 
почему мы должны рассказывать окружающим о спасении. 
Запишите доводы, которые приводятся в каждом из 
представленных ниже стихов:  
 
 Матфея 28:19 _______________________________________ 
 Луки 19:10 _________________________________________ 
 Деяния 4:12 ________________________________________ 
 Деяния 1:8 _________________________________________ 
 Иоанна 15:8 ________________________________________ 
 
Иисус заповедал нам идти по всему миру, неся Его весть 
спасения. Мы не должны ждать, когда мир придет к нам в 
церковь. Иисус хотел, чтобы мы спасали погибших, потому 
что без Него нет спасения. Он дает нам силы идти и 
приносить плоды в жизни других.  
Когда Христос исцелил слепого, о чем говорится в Иоанна 9, 
Он повелел ему свидетельствовать фарисеям о чуде, которое с 
ним произошло. Согласно Иоанна 9:25, много ли нужно было 
знать исцеленному, чтобы эффективно свидетельствовать о 
Христе? _____________________________________________ 
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Свидетельствовать означает рассказывать другим то, что 
случилось лично с вами, точно так же, как это делал 
исцеленный слепой. Уверенны ли вы в том, что имеете жизнь 
вечную? Если да, то вы можете сказать, как это сделал слепой: 
«Одно знаю, что я был ____________, а теперь ____________”. 
Когда-то вы были погибшими, не имели уверенности в 
спасении, но сейчас вы знаете, что обрели жизнь, которая 
всегда будет в вас. Такое живое свидетельство, произнесенное 
в нужный момент, принесет свой плод.   
  
СВИДЕТЕЛЬСТВО — это фактическое представление того, 
что случилось. Точно так же, как на суде, вы должны говорить 
о том, что вы знаете или пережили, то есть, факты, а не нечто 
выдуманное. Что нужно пережить, ПРЕЖДЕ чем вы будете в 
состоянии свидетельствовать? ___________________________ 
______________________________________________________ 
Конечно же, нам нужно самим быть уверенными в спасении, 
прежде чем свидетельствовать другим об этом.  
 
Какое свидетельство дает апостол в 1 Иоанна 1:1-3? 
Выберите один из ответов: 
4То, что он услышал от других 
4То, что сам пережил 
 
 Что такое личное свидетельство?________________________ 
_____________________________________________________ 
Когда человек рассказывает о своем опыте обретения жизни 
вечной, другие, слыша его, тоже хотят испытать такой же мир 
и такую же радость, как и он.   
 
В 1 Петра 3:15, апостол говорит, почему мы должны быть 
ГОТОВЫМИ свидетельствовать. 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Мы должны быть всегда готовы дать ответ о своем уповании, 
то есть о том, что мы имеем вечную жизнь. Поэтому давайте 
попытаемся вместе составить ваше свидетельство.  
 
Каждое свидетельство состоит из трех частей: ДО того, как вы 
уверовали; ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, которые привели вас ко 
Христу; ПОСЛЕ того, как вы уверовали: что изменилось? 
Видите ли вы эти три части в свидетельстве апостола Павла в 
Деяниях 26? Запишите ниже ссылки, в которых говорится:  
 
 о том, как он жил до принятия Христа:     
  26: ______________ — ___________________________ 
 о том, как он увидел свою нужду во Христе:        
  26: ______________ — ___________________________ 
 о том, как он принял Христа:                                 
    26: ______________ — __________________________ 
 о том, что Христос совершил в его жизни:       
    26: _______________ — __________________________ 
 
 Общий план свидетельства может выглядеть так: 
 ДО  — Краткое описание жизни до познания Христа. 
Закончите следующее предложение: Было время в моей 
жизни, когда я жил для себя и пытался быть как можно 
лучше…  

 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА — Затем расскажите, что именно 
произошло, что привело вас ко Христу, например, так: В 
моей жизни появился один человек, который честно сказал 
мне о моей греховности, и показал, что я нарушил Десять 
Заповедей и поэтому виновен в очах Божьих. Я признался, 
что лгал, крал, соблазнялся и тому подобное, и я понял, что 
я никогда не смогу стать достаточно хорошим, чтобы Бог 
меня принял. Он также рассказал мне, что Иисус Христос 
уже заплатил за мои грехи Собой, когда Он умер на 
кресте. Он хочет, чтобы я покаялся и полностью 
доверился Ему, уверовал в то, что Он совершил на кресте и 
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чему Он учит. Я принял Его всем своим сердцем, пригласив 
Его в свою жизнь, чтобы Он жил во мне всегда и был моим 
Спасителем и Господом.  

 ПОСЛЕ— И наконец, расскажите о тех изменениях, 
которые произошли с тех пор, как вы познали Христа. 
Например, так: Сейчас, когда я думаю о смерти, я знаю, 
что буду в раю с Иисусом, но и сейчас я не один. Иисус 
живет во мне, и каждый день Он помогает мне 
справляться с жизненными невзгодами.  

  
Прочтите свидетельство апостола Павла в послании к Титу 
3:3-7.  Запишите, что было До, каковы были Обстоятельства 
и что было После: 
До: __________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Обстоятельства: _______________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
После: _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Следуйте представленному ниже руководству для написания 
хорошего свидетельства: 

  
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ 

 
a. Используйте разговорный стиль. Не проповедуйте.  
б. Избегайте употребления религиозной лексики, таких 
слов, как: «оправдание», «в крови Христа», «спасен» и 
др.” Будьте естественными. 

в. Детально опишите свою жизнь до того, как вы стали 
верующим, чтобы заинтересовать слушателей, но не 

злоупотребляйте терпением аудитории, чтобы не 
наскучить длинными нравоучениями или подробностями 
своих греховных поступков.  

г. Рассказывайте о себе от лица взрослого, несмотря на то, 
что вы, возможно, уверовали в детском возрасте. Лучше 
сказать: «Наступил момент, когда я понял, что я 
грешник», чем: «Мне было шесть лет, когда…»  

д. Избегайте догматики, которая может вызвать скептицизм 
или сомнения.  

е. В раздел ДО включите как хорошее, так и плохое, без 
излишних подробностей. Не выпячивайте свою 
прежнюю греховность.  

 ХОРОШЕЕ: желание стать лучше, достигнуть 
большего, получить хорошее образование, отличиться в 
спорте и т.д.  

 ПЛОХОЕ: концентрация на себе, эгоизм, пристрастие к 
деньгам, комплекс неполноценности, гнев, упрямство, 
желание преуспеть любой ценой, попытка произвести 
впечатление на других, и т.д. Постарайтесь говорить о 
том, что всем присуще, чтобы отождествить себя с 
аудиторией.  

ж. В разделе ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: 
 1) Расскажите о благой вести: есть ключевые стихи, 
которые ясно передают план спасения. Просмотрите их и 
отметьте, чтобы вы могли их легко найти.  

 Правда о грехе..........Римлянам 3:23. Перескажите этот 
стих своими словами:______________________________ 

 _________________________________________________ 
 Последствия греха.............. Римлянам 6:23. Перескажите 
этот стих своими словами: __________________________ 

 _________________________________________________ 
 Христос заплатил за наши грехи..... Римлянам 5:8. 
Перескажите этот стих своими словами: ______________
_________________________________________________   
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Необходимость принятия Христа .....Иоанна 1:12. 
Перескажите этот стих своими словами: ______________ 

 ________________________________________________ 
 Как пригласить Христа в свою жизнь........Откр. 3:20. 
Перескажите этот стих своими словами: _____________ 

 ________________________________________________ 
o Пусть вами руководит Библия, а не чувства. 
o Расскажите о том, как и почему вы приняли Христа 

как «личного Спасителя». 
з. В разделе ПОСЛЕ расскажите о том, что хорошего 
случилось с вами после того, как вы стали верующим.   

 
А сейчас напишите свое свидетельство, пользуясь планом, 
представленным на этом занятии. Запишите, по крайней мере, 
пять мыслей, обстоятельств или иллюстраций, относящихся к 
каждому из разделов. Когда вы будете свидетельствовать, вам 
не понадобятся все иллюстрации, все мысли или описание 
всех обстоятельств. Вы выберете те, которые соответствуют 
моменту или помогут вам более эффективно отождествить 
себя с тем человеком, которому вы свидетельствуете.  
  
И, наконец, на небольшой карточке кратко запишите 
основные пункты, которые помогут вам попрактиковаться в 
произнесении свидетельства.  
 
Обратите внимание: ваше свидетельство должно занимать 
всего лишь три – четыре минуты. Если у вас больше времени, 
или вы заметили интерес со стороны слушателей, вы всегда 
можете расширить ваше свидетельство. Практикуйтесь до тех 
пор, пока вы не почувствуете, что можете свободно 
произнести его вслух и без усилий вспомнить весь текст.  
 

 
 
 

ПОВТОРЕННИЕ ПРОЙДЕННОГО #10: 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
Что такое личное свидетельство? _________________________ 
____________________________________________________ 
 
 Запишите план вашего личного свидетельства: 
 
 а. ________________________________________________ 
 
 б. ________________________________________________ 
  
 в. ________________________________________________ 
 
Напишите, чего вам нужно избегать в своем свидетельстве:  
  
 a. ________________________________________________ 
 
 б. ________________________________________________ 
 
 в. ________________________________________________ 
 
 г. ________________________________________________ 
 
 д. ________________________________________________ 
 
Напишите, что нужно включить в свидетельство:  
 
 а. _________________________________________________ 
 
 б. _________________________________________________ 
 
 в. _________________________________________________ 
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5. Напишите свидетельство, состоящее из трех частей: 
(используйте также обратную сторону листа) 

 
 
 До 
 
 
 
 
 
 
 Обстоятельства 
 
 
 
 
 
 
 После 
 


