
Миссионерская конференция «Великое поручение»   |   Сессия 4

Как проповедовать Евангелие?

2Тим.4:1-4 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням.

Мы рассмотрим семь библейских принципов, которые помогут нам иметь ясность в том, как мы должны 
возвещать Евангелие, шаг за шагом, ведя людей к свету!

I. Искренне люби Бога и людей
 
Мф.22:36-40 Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. 38 и наибольшая заповедь. 39 вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки.

A. Люби, значит: искренне желай добра, и уважай

B. Имей сердце слуги, а не архимандрита

C. Имей верную цель

 Наша ясная цель: делать человека учеником Христа.
 Наша задача проста: примирить людей с Богом! 

2Кор.5:20 Итак мы посланники от имени Христова, бы Сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим:
примиритесь с Богом!

II . Пойми человека и платформу его веры

Мат. 16:13-15 Придя же Иисус в страны Кесарии Филипповой , спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
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A. Ищи возможности начать разговор

Ин.4:7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить…

B. Пойми его убеждение

 Во что он верит? 
 Почему он так верит? На чем стоит? 
 Как выражается его вера практически?

C. Пойми его «евангелие»

III. Строй мосты с человеком

Деян.17:22-23 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно 
набожны. 23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано 
"неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

А. Ищи то, что у вас есть общее

В. Строй мосты с земли на небо

Лк.13:1-5 В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с 
жертвами их. 2 Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так 
пострадали? 3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. 4 Или думаете ли, что те 
восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме? 5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

C. Будь понятным для человека

IV. Заставляй людей думать!

Мф.21:25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если 
скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему?

Лк.10:25-26 И вот один законник встал и сказал, испытывая его: Учитель! Что сделать, чтобы иметь вечную 
жизнь? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь?
A. Ставь людям необычные вопросы
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«Один точный вопрос, лучше девяти сильных и вдохновенных проповедей!»

 Скажи, как Бог смотрит на твою жизнь?
 Ты готов к встрече с Богом? Когда?
 Как тебе избавиться от твоих грехов? Чем?
 Что ты передашь своим детям, кроме дома?

B. Аргументируй доводами свою веру

C. Вступай в конфронтацию

V. Объясни суть Благой Вести

1Кор.15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 
если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию…

А. Плохая Весть

В. Добрая Весть

С. Ответственность человека

VI. Бросай ясный вызов

Деян. 2:37-38 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия? 38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго Духа.

A. Человек должен обрести ясность через Евангелие
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Пс.35:10 ибо у Тебя источники жизни, во свете Твоем мы видим свет

B. Требуй четкой реакции на Евангелие!

Деян.17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31 ибо 
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную…

VII. «Посади человека на своего осла»

1Фес.2:11-12 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и 
умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.

A. Молись за человека

B. Не оставляй без внимания

С. Веди человека к зрелости

Д. Учи человека спасать других

Объективный взгляд веры от Бога, пробуждает в нас потерянную мудрость, серьезность в «чувство срочности» 
для проповеди Евангелия! 
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