МОЯ ИСТОРИЯ
Библия наполнена ИСТОРИЯМИ ТОГО, КАК ЛЮДИ ПРИШЛИ К БОГУ:
ДАВИД
65:16

Придите и слушайте, все боящиеся Бога, я расскажу о том, что Он для меня совершил. (Псалом 65:16)

ЖЕНЩИНА У КОЛОДЦА
4:39
Многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала: «Он рассказал
мне все, что я сделала». (Евангелие от Иоанна 4:39)
СЛЕПОЙ ОТ РОЖДЕНИЯ
9:25
Исцеленный ответил: «Грешник Он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу!»
(Евангелие от Иоанна 9:25)
ПЁТР И ИОАНН
4:20
...не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали. (Деяния 4:20)
ПАВЕЛ
В шести различных случаях (См. Деяния главы 22-26) Павел прибегал к личному свидетельству, благовествуя
неверующим.
ИИСУС НАПОМИНАЕТ О ВАЖНОСТИ ТАКИХ ИСТОРИЙ
3:11
Говорю тебе истину: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не
принимаете нашего свидетельства. (Евангелие от Иоанна 3:11)

Нам поручено делиться ИСТОРИЕЙ ТОГО, КАК БОГ НАШЁЛ НАС:
...возвещайте среди народов о Его делах. (Псалом 104:1)
Воспойте Господу, благословляйте Его имя, говорите о Его спасении каждый день. (Псалом 95:2)

104:1
95:2

ЦЕННОСТЬ ИМЕННО ВАШЕЙ ИСТОРИИ
Ваша история того, как именно вы пришли к Богу является самой убедительной формой общения с вашими
друзьями, которым ещё предстоит сделать этот шаг веры и кто, может быть, сейчас и представить себя не может
в церкви.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОНО УНИКАЛЬНО! Подобного свидетельства ни у кого нет.
ОНО ЛИЧНОЕ И ПОНЯТНОЕ
ОНО ПЕРЕЖИТО ЛИЧНО ВАМИ, а с личным опытом всегда трудно спорить
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ СЛУШАТЬ ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ, они запоминаются.
ЛЮДИ МОГУТ СОПЕРЕЖИВАТЬ И ДОВЕРЯТЬ УСЛЫШАННОМУ. Это наводит мосты в отношениях.
В НАШЕМ ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ИМЕННО ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ
3:15
...Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте это с кротостью,
страхом. (1 Послание Петра 3:15)

ВАРИАНТ 1: ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ХРИСТИАНИНОМ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
ЧЕТЫРЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВА:
1. КАКОЙ БЫЛА МОЯ ЖИЗНЬ ДО ВСТРЕЧИ СО ХРИСТОМ
• С какими общими обстоятельствами мог бы сравнить себя неверующий человек?
• С каким вашим поведением или отношением мог бы отождествить себя неверующий человек?
• Что было для вас самым важным?
• Чем вы пытались заменить Бога в поисках смысла жизни?
спорт/фитнес, карьера, работа, брак, семья, дети, секс, деньги, наркотики/алкоголь,
развлечения, веселье, популярность, хобби, другое:
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2. КАК Я ОСОЗНАЛ, ЧТО НУЖДАЮСЬ ВО ХРИСТЕ
• Какие значительные шаги привели вас к вере?
• Какие нужды, раны или проблемы послужили
тому, что вы потеряли вкус к жизни без Бога?
• Как Бог привлек ваше внимание? Что побудило
вас обратиться к Нему?

КАКОЙ БЫЛА МОЯ ЖИЗНЬ
ДО ВСТРЕЧИ СО ХРИСТОМ?

3. КАК Я ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ ХРИСТУ
• Что именно вы сделали? Как это произошло?
• Что вы сказали, когда молились? Уточните.

КАК Я ОСОЗНАЛ,
ЧТО НУЖДАЮСЬ ВО ХРИСТЕ?

4. КАК ЭТО ИЗМЕНИЛО МОЮ ЖИЗНЬ
• Какие благословения вы испытали или
ощутили?
• Какие проблемы решились?
• Как Иисус помог вам изменить все к лучшему?
• Как это повлияло на ваши взаимоотношения?
• Приведите конкретный пример.

КАК Я ПОСВЯТИЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ ХРИСТУ?

КАК ЭТО ИЗМЕНИЛО
МОЮ ЖИЗНЬ?

Вариант 2: ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ХРИСТИАНИНОМ В ДЕТСТВЕ, НО ОТОШЛИ ОТ ВЕРЫ
Воспользуйтесь теми же четырьмя шагами, но начните со времени, прямо перед вашим «обновлением вашего
покаяния и посвящения своей жизни Господу». Приведите несколько примеров того, как вы пытались сами
восполнить свои нужды без Христа, но это не сработало. Опишите, что привело вас к осознанию того, что вам
нужно руководство Христа в вашей жизни, и как вы полностью посвятили себя Ему. Затем объясните, как Иисус
сегодня восполняет глубочайшие потребности в вашей жизни.

Вариант 3: ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ХРИСТИАНИНОМ В ДЕТСТВЕ И НЕ ОТСТУПАЛИ ОТ ВЕРЫ
Воспользуйтесь те ми же четырьмя шагами с несколькими изменениями: выделите какую-то серьезную
нужду или общую проблему, которую, как вы видите, пытаются решить другие люди. Подчеркните, насколько
плачевны их попытки своими усилиями восполнить эту нужду. Затем разъясните, почему вы никогда не
сталкивались с подобной проблемой, доверив свою жизнь Христу еще в детстве. Не указывайте точный
возраст. Продолжайте с 3 и 4 шагов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВАШЕЙ ИСТОРИИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Помолитесь и попросите Бога дать вас нужные слова.
Запишите свидетельство на бумаге. Бог уважает подготовку.
Запишите его вкратце и по пунктам. Не теряйте цели повествования.
Будьте лаконичными. Избегайте избыточных, лишних подробностей.
Постарайтесь уложить свой рассказ в 3 минуты. Затем сократите свою историю до 1 минуты. Запомните
эти две версии вашего свидетельства.
Обращайтесь к обычным переживаниям и опыту большинства людей.
Поделитесь эпизодом из своей жизни (историей), в которой они могли бы увидеть себя.
Признайтесь честно, что продолжаете с чем-то бороться. Ваша жизнь не идеальна.
Не утверждайте, что с приходом к Богу все ваши проблемы закончились.
Большую часть времени уделите 4-й части: изменениям, которые принес Христос.
Укажите, почему вы приняли Христа (преимущества этого).
Отметьте, что одним из таких преимуществ стала уверенность в вашей судьбе после смерти.
Не преувеличивайте и не хвалитесь тем, как грешили до прихода к Богу.
Не делайте негативных замечаний в адрес других религий или людей.
Не выделяйте какой-либо деноминации.
Не цитируйте много Писания (максимум, один стих).
Не отвечайте на вопросы, которых вам не задавали.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приводите конкретные примеры перемен в вашей жизни.
Чем конкретнее вы будете, тем динамичнее будет ваш рассказ.
Избегайте упоминания дат, имен и возраста. Это не имеет для людей значения.
Будьте готовы. Практикуйтесь, пока ваше свидетельство не станет естественным для вас.
Прочитайте его вслух и отредактируйте, чтобы оно стало разговорным.
Пусть друг прочитает его и выскажет свои замечания.
Рассказывайте свидетельство непринужденно и по существу.
Не драматизируйте и не приукрашивайте события.
Не делитесь духовными переживаниями. Общайтесь на их уровне, не на своем.
Не обращайтесь к людям свысока. Не читайте им проповедь.
Используйте слова «Я, мне и мое», а не «Вы». Эта история о вас, а не о них.
Прибегайте к юмору — это снимает напряжение и расслабляет людей. Улыбайтесь!
Выберите основную тему. (См. список ниже)

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ВАШЕЙ ИСТОРИИ:
КАК ДОВЕРИЕ ИИСУСУ
ПОМОГЛО МНЕ СПРАВИТЬСЯ С…
Беспокойством/тревогой
Виной/стыдом		
Гневом/вспыльчивостью
Пустотой/бесцельностью
Скорбью 			
Стрессом/«перегоранием»
Низкой самооценкой 		
Слабым здоровьем 		
Разочарованием 		
Беззащитностью 		
Сожалениями 		
Недовольство/горячка
Страхи 			
Одиночество 			
Недостаток душевного уюта
Зависимости/пристрастия
Эгоизм и эгоцентризм
Отчаяние/депрессия 		
Нервозность 			
Усталость от жизни 		
Страх смерти 			
Страх, что «я что-то упустил»
Горечь и обида 		
Боль отверженности 		
Проблемы в браке 		
Финансовые проблемы
Проблемы с работой 		
Другое 			

КАК ДОВЕРИЕ ИИСУСУ
ПОДАРИЛО МНЕ...
Внутренний мир
Прощение и новое начало
Терпение и любовь
Цель и смысл жизни
Утешение и радость
Свежие жизненные силы и энергия
Значимость (осознание ценности в глазах Бога)
Жизненная стойкость
Доверие благому замыслу Творца
Уверенность и чувство защищенности
Второй шанс
Удовлетворенность и покой
Вера, чтобы справиться со своими страхами
Уверенность в том, что Он всегда со мной
Церковная семья, которая заботится обо мне
Сила перемен, свобода
Любовь к людям
Надежда
Настоящее непреходящее счастье
Приключение с Богом
Уверенность в том, что ожидает меня в раю
Чувство полноты и удовлетворённости
Способность побороть моё прошлого
Божья безусловная любовь
Возвращение любви в браке
Хорошие изменения в финансах
Хорошие перемены в работе
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КАК МОЯ ИСТОРИЯ ПОМОГАЕТ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С теми, КТО ДАЛЁК ОТ БОГА?
Бог учит меня на моём жизненном опыте. Вот почему я могу найти общий язык с теми, кто нуждается во
Христе, ведь мне легко поставить себя на их место!
Есть ли у вас свидетельство о том, как Иисус помог вам в какой-то из следующих жизненных ситуаций?

ПЕРЕВОД ХРИСТИАНСКИХ СЛОВ
•
•

Следите за тем, чтобы не говорить на религиозном языке, избегайте шаблонных общих фраз.
Спросите себя: «Если бы я был неверующим, значило бы это для меня что-то?»

СЛОВАРЬ ШАБЛОННЫХ ФРАЗ
ХРИСТИАНСКИЙ ТЕРМИН:
«Благословенный»		
«Я был рожден свыше»
«Я был спасен» 		
«Иисус — мой Господь»
«Я покаялся»
		
«Я согрешил»
		
«Все мы грешники»		
«Я был обращен»

ЭКВИВАЛЕНТ ПРИ РАЗГОВОРЕ С ИЩУЩИМИ БОГА:
«Счастливый»
«Я посмотрел на свою жизнь по-новому»
«В тот момент моя жизнь изменилась»
«Иисус является начальником в моей жизни, Он управляет ей»
«Я изменил образ своего мышления» (переворот в сознании)
«Я знал, что наломал дров»
«Никто не совершенен»
«Я осознал, что…»

ФРАЗЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ В РАЗГОВОРЕ С ТЕМИ, КТО ДАЛЁК ОТ БОГА:
• «Я просто прославляю Господа за…»; «Теперь я там благословлен»; «Аллилуйя!»; «Аминь»; «Это было
прорывное служение»; «Встать в проломе»; «Я был обращен»; «Господь вложил мне в сердце»; «Я несу
служение...»
• Упоминание названий Христианских миссий, церквей или организацией
• Упоминание названий деноминаций и Христианских конфессий

МОЁ ПРИМЕНЕНИЕ: МОЯ ИСТОРИЯ
КАКОЙ БЫЛА МОЯ ЖИЗНИ ДО ПРИНЯТИЯ ХРИСТА? Какая проблема/нужда была в вашей жизни до того, как
вы Бог нашёл вас? (Для примеров посмотрите ещё раз список возможных тем вашей истории на предыдущей
страницы. Это своего рода лейтмотив вашей истории)

КАК Я ОСОЗНАЛ, ЧТО НУЖДАЮСЬ В ХРИСТЕ? Как вы пытались решить эту проблему? Какие чувства
испытывали?
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КАК Я ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ ХРИСТУ? В какой момент вы поняли, что вам нужен Христос? Когда именно
вы помолились молитвой покаяния впервые? Как это произошло?

КАК ЭТО ИЗМЕНИЛО ВАШУ ЖИЗНЬ? Что появилось в вашей жизни? Что происходит в вашей жизни сейчас?
Как ваша вера и личные взаимоотношения с Богом помогают вам на практике сейчас?

КОГДА ВЫ РАССКАЖЕТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ? Договоритесь с пастором о том, когда вы расскажите вашу историю.
Перед крещением? На богослужении? Не страшитесь этого выступления. Оно поможет вам завершить ваше
свидетельство и отрепетировать его на публике.

КОГО ВЫ ПРИГЛАСИТЕ? Кому бы вы хотели рассказать свою историю, пригласив их на своё крещение? Кого вы
пригласите богослужение во время которого расскажете свою историю?

С КЕМ ВСТРЕТИТЕСЬ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ? Запишите имя того коллеги, друга, соседа или
близкого вам человека, кому вы бы хотели рассказать историю того, как Иисус изменил вашу жизнь.
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МОЯ МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ:
Вполне возможно, что читая сейчас описание того, что входит в вашу историю покаяния, вы осознали, что в
вашей жизни не было того момента, когда бы вы приняли решение следовать за Богом, помолившись молитвой
покаяния. Если это так, то сделайте это прямо сейчас. Пример такой молитвы приводится ниже.
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. Благодарю тебя за то, что Ты умер на
кресте за мои грехи. Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай из меня такого
человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».
Молитва – это разговор с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому Ему важны
не столько слова, сколько наша искренность. Если вы никогда раньше не обращались к Богу с такой молитвой,
сделайте это прямо сейчас. Помолитесь ей прямо сейчас, и Христос войдёт в вашу жизнь, как Он и обещал. «10:13
Ведь “каждый, кто призовет имя Господа, – будет спасен”». (Послание Римлянам 10:13)

ДРУГИЕ МОИ ИСТОРИИ:
Кроме истории покаяния, у каждого из нас на самом деле много историй того, как Бог помогал нам и отвечал
на наши молитвы. Любая такая история может помочь нам рассказать о нашей вере тем, кто ещё не знает
Христа.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:
Усыновление, избавление от дурной привычки, денежная прибыль, воспитание детей, укрепление или
восстановление брака, новый ребенок, новое дело, новые друзья, новый дом, новый брак, новая работа, успех,
обновленная любовь, восстановленные отношения.
ОСНОВНЫЕ КРИЗИСЫ:
Оскорбление, несчастный случай, аборт, банкротство, несбывшаяся мечта, нарушение питания, депрессия,
болезнь, дискриминация, развод, пустой дом, финансовые проблемы, бесплодие, инцест, тюрьма, изнасилование,
операция.
• Помните, что у вас больше чем одна история!
• К разным ситуациям подходят разные истории!
• Выберите ту историю, которая подходит вашему слушателю.
• Помните, что вы можете также рассказать и о том, как изменилась жизнь других людей. Вы можете
поделиться этими историями в своей домашней дискуссионной группе.

МОЁ ПРИМЕНЕНИЕ:
МОЯ ИСТОРИЯ ТОГО, КАК Я СТАЛ ЧАСТЬЮ ДОМАШНЕЙ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ
Какая проблема/нужда была в вашей жизни до того, как вы присоединились к домашней дискуссионной
группе? (Например: «никак не мог найти друзей в церкви», «чувствовал себя одиноким», «нужна была
поддержка», «никак не мог найти ответы на вопросы в Библии»)

Как вы пытались решить эту проблему? Какие чувства испытывали?
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Что вам понравилось больше всего на домашней дискуссионной группе? Что коснулось вашего сердца?

Когда именно вы поняли, что домашняя дискуссионная группа вам помогла?

Что изменилось в вашей жизни и в вашей вовлечённости в церкви благодаря домашней дискуссионной
группе?

КАКИМИ ЕЩЁ ИСТОРИЯМИ ТОГО, КАК БОГ ПРЕОБРАЗИЛ МОЮ ЖИЗНЬ Я МОГ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ?
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