
Моё свидетельство

В Деяниях 9:1-18 мы читаем о том, как Бог изменил жизнь Павла так, что он начал 
следовать за Иисусом. В главе 22:1-21 книги Деяний Павел рассказывает эту историю перед 
большой толпой, а в главе 26:1-23 он свидетельствует об этих событиях в суде перед 
царем. Мы можем предположить, что Павел всегда рассказывал людям свою историю, куда 
бы он ни пошел.
Точно так же каждый из нас имеет своё свидетельство, свою собственную историю с Богом, 
в которой отражена реальность того, что мы пережили с Богом и как Он изменил нас. Это 
часть нашей жизни, и никто не может отрицать этого. И точно так же, как Павел, мы можем 
делиться своей историей, когда есть такая возможность. Наши личные свидетельства могут:

• Показать, насколько велик Бог
• Заинтересовать людей услышать больше о Боге
• Помочь нам найти духовно заинтересованных людей

Таким образом, наша личная история может служить мостом к тому, чтобы поделиться 
историей о Боге.

План моего свидетельства:
1. До...

• Как выглядела моя жизнь до встречи с Богом?
2. Переломный момент…

• Что я услышал, что со мной произошло? Почему это меня тронуло? Как я принял 
решение следовать за Иисусом?

3. После...
• Как Бог изменил меня и мою жизнь по сравнению с тем, что было раньше? Чего я 

ожидаю от своей новой жизни?

Важно:
• Постарайтесь записать или рассказать его коротко и просто (максимум 300 слов / 3 

минуты; еще лучше 1-2 минуты): решите, на чем вы хотите сосредоточиться, а какие 
детали оставить или опустить.

• Говорите понятно: избегайте религиозной лексики и периодически спрашивайте себя, 
понимает ли другой человек то, что я хочу сказать?

Практика: Подумайте о том, как вы можете поделиться своей историей, чтобы она 
была последовательной, логичной и легкой в восприятии, чтобы слушающие могли ее 
понять. Запишите свою историю, а затем потренируйтесь рассказывать ее другим.

Использование моего свидетельства
Для плодотворной беседы с людьми важны три момента:

Их история
Неважно, разговариваете ли вы с незнакомцем или со своим другом: слушайте! Задавайте 
вопросы об их семье, их жизни, их проблемах, их желаниях и мечтах, об их опыте общения с 
Богом. Попытайтесь выяснить, где Бог действует в их жизни.

Моя история
В обычных разговорах будьте готовы поделиться тем, как Бог изменил вашу жизнь.

Божья история
Самое главное - это то, что Бог предлагает вашим слушателям. Объясните им это 
подробнее (см. страницу “Рассказ о Боге") и обратите внимание на то, как они 
воспринимают.

Мои цели
Я хочу поделиться своей историей с этими людьми:

______________________________________________________________________________

Этот документ разрешен к распространению. Вы можете использовать его или вносить в него изменения 
без каких-либо ограничений (CC0). Версия 1.1CC0). Версия 1.1). Версия 1.1
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