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Вступление	

Как	пользоваться	этим	руководством	

Вы	задумываетесь	об	организации	недели	евангелизации–	замечательно!	Евангелие	–	это	сокровище,	
которое	мы	не	можем	держать	только	для	себя,	а	недели	евангелизации	–	это	замечательный	способ	
поделиться	этим	сокровищем	с	широким	кругом	людей.	В	последние	несколько	лет	по	всей	Европе	
проходят	тысячи	недель	евангелизации,	через	которые	хорошие	новости	об	Иисусе	достигают	десятки	
тысяч	студентов.	Большинство	из	этих	недель	были	новаторами	в	тех	контекстах,	которые	никто	
прежде	не	рассматривал.	Это	руководство	написано	для	чтобы	помочь	вам	стать	частью	этого	
замечательного	движения,	и	помочь	вам	использовать	эту	замечательную	возможность	в	полной	
мере.	

Позвольте	мне	объяснить,	что	нам	предстоит:	

Часть	первая	поможет	вам	задуматься	над	тем,	что	такое	неделя	евангелизации	и	причинами	ее	
проведения.	Она	будет	особо	полезной,	если	вы	до	этого	никогда	не	предпринимали	попыток	
провести	неделю	евангелизации.	Если	же	ваша	локальная	группа	проводила	много	таких	недель,	ее	
также	стоит	прочесть	чтобы	освежить	свои	знания.	«Просто	потому	что	мы	должны»	-	не	очень	
хорошая	причина	чтобы	что-то	делать.	поэтому	хорошо	напомнить	себе	–	для	чего?!	

Часть	вторая	о	восьми	принципах,	которые	стоят	за	успешными	неделями	евангелизации.	Принципы	и	
методику	часто	путают	и	методику	других	людей	часто	копируют,	не	задумываясь	о	том,	почему	они	
сделали	так,	а	не	иначе.	Нет	ничего	плохого	в	том,	чтобы	учиться	тому,	что	сделали	другие,	(кстати,	
есть	очень	много	идей,	которые	можно	позаимствовать	и	адаптировать),	но	вам	нужно	будет	учесть,	
почему	было	сделано	именно	так,	а	также,	что	сработает	лучше	в	вашей	уникальной	ситуации.	В	то	
время	как	методика	может	отличаться,	в	зависимости	от	вашей	страны/города/университета,	
принципы	не	ограничиваются	нашим	культурным	контекстом	и	их	можно	применить	в	каждой	
ситуации.	
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Часть	третья	–	очень	практическая,	содержит	в	себе	разнообразные	инструкции	«Как….»	для	разных	
аспектов	недели	евангелизации.	Представленные	здесь	советы	были	сотни	раз	испробованы	и	
протестированы.		

Каждому	из	членов	вашей	команды	по	планированию	недели	евангелизации	будет	полезно	прочесть	
первую	и	вторую	части.	Рекомендации	«Как…»	в	третьей	части,	разработаны	для	тех,	кто	ответственен	
за	определенное	направление.	

Пусть	Бог	благословляет	вас	во	время	планирования	и	подготовки.	Впереди	тяжелая	работа,	но	она	
будет	этого	стоить!	Как	сказал	один	христианский	лидер	–	«Когда	мы	занимаемся	евангелизацией,	мы	
создаем	пульсацию,	которая	продолжается	вечно».	И	только	в	будущем	в	полной	мере	проявится	
действие	того,	что	вы	сделали.	

Терминология	

В	разных	странах	применяют	разные	понятия	для	описания	Христианской	студенческой	группы	и	
соответствующих	ей	должностей.	В	этом	руководстве	будет	использована	следующая	терминология:	

СХ	–	Союз	Христиан	–	регулярная	постоянно	действующая	в	университете	группа	студентов	христиан.	

Лидерская	команда	СХ	–	лидеры,	которые	ответственны	за	круглогодичную	организацию	СХ.	

Еженедельная	встреча	СХ	–	регулярная	встреча	студентов	христиан,	главным	образом	для	обучения,	
поддержки,	молитвы	и	т.п.	

МСЕС	–	Международное	Служение	Евангельских	Студентов	

Команда	по	планированию	недели	евангелизации	–	те,	кто	ответственны	за	планирование	недели	
евангелизации.		

Волонтер	СХ	(ВСХ)	–	человек,	который	приходит	помогать	группе	студентов	в	проведении	недели	
евангелизации.		

Сотрудник	СХ	(ССХ)	–	человек,	взятый	на	работу	локальным	движением	МСЕС	для	поддержки	СХ.	

Студенческое	общежитие	–	жилые	помещения	для	студентов.	

ЧАСТЬ	1	

НЕДЕЛИ	ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ:	ЧТО,	ДЛЯ	ЧЕГО	И	КОГДА	

Что	такое	университетская	неделя	евангелизации?	

Университетская	неделя	евангелизации	–	это	заключительный	этап	действий,	которые	СХ	
предпринимает	для	благовестия;	сфокусированный	и	интенсивный	период	публичного	благовестия.	
На	протяжении	недели	евангелизации	Евангелие	провозглашается	публично,	убедительно	и	
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последовательно	в	течении	нескольких	дней.	Тех,	кто	проявляет	интерес,	соединяют	с	
соответствующими	людьми	для	дальнейших	шагов.	Им	также	выдают	вспомогательные	материалы.	

За	последние	года	эта	идея	широко	распространилась.	В	2006	году	меньше	чем	пять	стран	Европы	
провели	неделю	евангелизации.	В	свою	очередь,	до	2016	года	в	36	странах	прошло	около	200	
евангелизаций.	Концепция	недели	евангелизации	сама	по	себе	не	основывается	на	Библии,	но	на	
публичном	провозглашении	евангелия.	Недели	евангелизации	это	хороший	способ	это	сделать!	...	но…	

Для	чего	организовывать	неделю	евангелизации?	

Неделя	евангелизации	–	это	заключительный	этап	круглогодичного	благовестия.	

Благовестие	–	это	то,	во	что	мы	должны	быть	вовлечены	каждый	день	–	это	не	просто	действия,	
которые	мы	выполняем,	–	это	стиль	жизни.	Будучи	христианами,	мы	все	призваны	быть	свидетелями	
Иисусу,	и	мы	делаем	это	через	то	как	мы	живём,	что	мы	говорим.	Неделя	евангелизации	задаёт	фокус	
и	катализатор	постоянному	и	круглогодичному	свидетельству	СХ.		

В	одном	университете	я	говорил	на	нескольких	мероприятиях	на	протяжении	года	и	завершал	на	
их	весенней	неделе	евангелизации.	Одна	студентка	приходила	на	каждое	мероприятие,	её	
приглашала	её	верующая	подруга.	Задавая	множество	вопросов	на	протяжении	года,	именно	на	
неделе	евангелизации	она	уверовала	в	Христа.	

Недели	евангелизации	создают	динамику	

Практически	на	каждой	неделе	евангелизации,	на	которой	я	выступал,	количество	посетителей	
значительно	возрастало	за	время	проведения.	Поначалу,	даже	христиане	могут	опасаться	этих	
мероприятий,	но	как	только	они	чувствуют	себя	уверенней	в	мероприятиях	и	спикере,	они	с	большей	
вероятностью	приглашают	друзей.	В	итоге,	самые	лучшие	«приглашающие»	часто	те,	кто	еще	не	
являются	христианами!	

Наше	первое	мероприятие	недели	евангелизации	в	Киеве	показало	неудовлетворительные	
результаты,	присутствовало	только	несколько	студентов	и	один	неверующий	гость.	Однако,	до	
конца	недели	пришло	больше	сотни	людей,	большинство	из	которых	были	гостями.	Недавно	я	
услышал,	что	вышеупомянутый	гость,	который	пришёл	в	первый	день,	также	стал	
христианином!	

Недели	евангелизации	дают	людям	много	возможностей	услышать	евангелие;	они	могут	ускорить	
процесс	прихода	людей	к	той	точке,	в	которой	они	уверуют	в	Бога.	

Недавнее	исследование	показало,	что	в	среднем,	требуется	больше	40	основательных	контактов	с	
евангелием	(общение,	книги,	разговоры	и	т.п.)	для	того,	чтобы	человек	перешёл	от	непонимания	
евангелия	к	вере	в	Христа.	Такая	статистика	может	привести	к	тому,	что	у	вас	будут	маленькие	
надежды	на	то,	что	что-то	изменится	в	то	время,	как	вы	будете	делиться	евангелием,	но	это	заставит	
вас	задуматься	над	тем,	как	предоставить	людям	больше	встреч.	Если	людям	нужно	слышать	
евангелие	несколько	раз	чтобы	прийти	к	вере	в	Христа,	тогда	неделя	евангелизации	даст	им	много	
возможностей	за	несколько	дней.	То,	что	обычно	занимает	месяца	и	года,	может	случиться	за	неделю.		

История	

Недели	евангелизации	имеют	сильное	влияние	в	университете	
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Очень	сложно	пропустить	целую	неделю	событий	в	университете,	особенно	когда	СХ	рекламирует	их	
каждый	день.	

Отдыхая	в	кофейне	в	перерыве,	во	время	проведения	недели	евангелизации,	я	подслушивал	разговор	
за	соседним	столиком.	Ни	один	из	студентов	не	был	частью	СХ	или	знал	кого-либо	там,	но	весь	их	
разговор	был	о	неделе	евангелизации!	Они	давали	комментарии	относительно	рекламы	и	людей,	
которые	пригласили	их	на	мероприятия.	После	обсуждения	интригующих	заголовков	разных	бесед,	
они	вместе	решали,	которые	из	них	они	посетят!	

Недели	евангелизации	создают	и	демонстрируют	единство	евангелия	

Одной	из	характеристик	недели	евангелизации	является	то,	что	она	объединяет	вокруг	евангелия	
христиан	разной	принадлежности.	Различия	в	деноминациях	становятся	менее	острыми,	когда	все	
заняты	тем,	чтобы	вместе	поделиться	евангелием.	Иисус	сказал,	что	наше	единство	–	это	самая	лучшая	
защита	для	евангелия	(Иоанна	17:20-21).	

Студенты	как	правило	спрашивают:	«Почему	христиане	и	церкви	так	разделены?»	Я	люблю,	когда	
мне	задают	этот	вопрос	во	время	недели	евангелизации,	потому	что	просто	обращаю	их	
внимание	на	то,	что	все	христиане	в	СХ	из	разных	церквей,	но	работают	с	радостью	вместе	в	
единстве.	«Картина	может	стоить	тысячи	слов»,	а	межконфессиональные	недели	евангелизации	
–	это	замечательная	картина	единства	евангелия!	

Недели	евангелизации	развивают	и	тренируют	христиан	

Иисус	тренировал	своих	учеников,	поначалу,	беря	их	с	собой	на	евангелизацию,	а	потом,	отправляя	их	
на	евангелизацию.	Это	было	как	«на	практику»!	На	неделях	евангелизации	вы	научитесь	полагаться	на	
Бога	в	молитве,	а	также,	как	говорить	евангелие	и	отвечать	на	вопросы	людей.	Если	бы	вы	ждали	до	
тех	пор,	покамест	не	почувствуете,	что	готовы,	вы	бы	никогда	не	начали.	Вместо	этого,	прыгайте	в	
самую	глубину	и	учитесь	плавать!	

Евангелизации	привлекают	новых	христиан,	чтобы	они	присоединились	к	группе.	

Великолепным	результатом	недели	миссии	будет	то,	что	вы	найдёте	студентов	христиан,	которые	в	
результате	присоединяться	к	СХ.	Занимаясь	благовестием	публично,	вы	продемонстрируете	цель	
вашей	группы,	и	сделаете	ее	привлекательной	и	занимательной	идеей,	частью	которой	хочется	быть.	

Один	университет	провел	неделю	евангелизации	в	первую	неделю	семестра.	Они	организовали	
много	мероприятий,	у	них	была	огромная	палатка	в	центре	университета.	Достигая	многих	
студентов,	они	обнаружили,	что	СХ	также	увеличился	–	с	20	человек	в	начале	недели,	до	более	70	
человек	в	конце!	

Когда	нужно	проводить	неделю	евангелизации?	

Подумайте:	

У	вас	есть	время	чтобы	подготовиться?	

Требуется	время	чтобы	спланировать	и	спрогнозировать	результаты	недели	евангелизации	среди	
студентов	христиан,	поэтому,	вам	нужно	время	чтобы	подвести	их	к	этому.	(Даже	если	вы	решите	
провести	неделю	евангелизации	в	первую	неделю	учебного	года,	как	только	приедут	люди,	все	планы	
должны	быть	готовы	до	завершения	предыдущего	учебного	года.	Вы	не	будете	ничего	планировать	во	
время	летних	каникул!).	

У	вас	есть	время	чтобы	вести	людей?		

Неделя	евангелизации	–	это	не	конец.	Ищущие	спасения	будут	нуждаться	в	том,	чтобы	их	
сопровождали,	а	новообращенные	–	в	том,	чтобы	их	наставляли.	Таким	образом,	вам	не	нужно	чтобы	
евангелизация	проходила	прямо	перед	основными	каникулами.	
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Проходят	ли	другие	плановые	события	в	неделю	евангелизации?	

Экзамены	или	неделя	подготовки	к	экзаменам	значительно	у3меньшат	количество	людей,	которые	
захотят	или	смогут	прийти	на	мероприятие.	Посмотрите	годовое	расписание	и	поговорите	со	
студентами	с	разны	факультетов.	

Доступны	ли	спикер(ы)	и	команда?	

Вам	потребуется	гибкость	чтобы	заполучить	того	спикера,	который	вам	нужен,	поскольку	у	них	также	
будут	и	другие	планы	в	их	графике.	Подумайте	на	выбором	возможных	подходящих	дат	и	посмотрите,	
доступен	ли	спикер.	То	же	самое,	если	вы	приглашаете	в	помощь	команду	волонтеров	СХ,	вам	нужно	
учесть,	когда	они	смогут	прийти.	

Погода	

Этот	фактор	не	должен	быть	препятствием	для	планирования	недели	евангелизации,	другие	факторы	
должны	быть	на	первом	месте!	Однако,	если	это	возможно,	проводить	неделю	евангелизации	в	
теплую	погоду	легче,	особенно	когда	вы	общаетесь	с	людьми	на	улице!	

Сколько	должна	длиться	«неделя»	евангелизации?	

Неделя	евангелизации	должна	быть	достаточно	продолжительной	для	того,	чтобы	создать	динамику	и	
вызвать	интерес,	но	не	настолько	продолжительной,	чтобы	окончательно	изнурить	команду,	которая	
ее	организовывает!	Мы	убедились	на	опыте,	что	длительность	от	трёх	до	пяти	дней	оптимальная.	Если	
вы	СХ,	который	пробует	провести	евангелизацию	впервые,	три	или	четыре	дня	будут	для	вас	
посильным	началом.	В	основном,	пять	дней	(понедельник-	пятница)	удаются	хорошо.		

Часто	возникающие	возражения	

В	то	время	как	вы	думаете	над	проведением	недели	евангелизации,	у	вас	или	у	членов	вашего	СХ	
может	возникнуть	ряд	возражений:	

Нас	слишком	мало	чтобы	провести	неделю	евангелизации.		

Недели	евангелизации	были	успешно	организованы	и	проведены	всего	двумя	студентами	
христианами.	Помните,	что	евангелизационные	команды	в	книге	Деяний	были	также	малы,	но	они	
перевернули	мир	вверх	ногами!	На	самом	деле,	это	очень	хорошая	идея,	провести	неделю	
евангелизации	когда	вас	мало,	так	как	вы	можете	пригласить	команду	волонтеров	СХ	для	помощи,	
поэтому	вам	не	нужно	переживать	сложный	период	самостоятельно.	(Советы	по	наёму	команды	
смотрите	на	ст.	29).	

У	нас	недостаточно	денег	чтобы	провести	неделю	евангелизации.	

Не	все	хорошие	вещи	стоят	дорого,	и	не	все	дорогие	вещи	хороши!	Недели	евангелизации	не	должны	
стоить	дорого,	чтобы	быть	эффективными.	Более	того,	вы	вероятно	убедитесь,	что	благодаря	чёткому	
видению	и	хорошей	коммуникации	вы	сможете	собрать	гораздо	больше	денег,	чем	вы	ожидаете.	
(Советы	по	сбору	средств	на	странице	32).		

Мы	занимаемся	евангелизацией	круглый	год,	поэтому	нам	не	нужно	проводить	неделю	
евангелизации.	

СХ	существует	чтобы	быть	евангелизационным	сообществом.	Недели	евангелизации	существуют	не	
для	того	чтобы	заменить	регулярное	благовестие,	а	являются	его	заключительным	этапом.	Вместо	того	
чтобы	быть	помехой	регулярному	благовестию	недели	евангелизации	будут	хорошим	катализатором	
для	того,	чтобы	благовестия	стало	больше.	

Нам	кажется,	что	лучше	проводить	единоразовые	мероприятия,	нежели	неделю	евангелизации.	
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Единоразовые	мероприятия	–	это	хорошо,	но	они	не	могут	создать	динамику,	или	иметь	такое	же	
влияние,	как	и	серия	мероприятий.	Это	очень	эффективно,	когда	отдельные	мероприятия,	которые	
проводятся	в	течении	года,	завершаются	неделей	евангелизации.		

Нам	кажется,	что	лучше	благовествовать	лучше	лично,	или	в	маленьких	группах,	нежели	публично.	

Книга	Деяний	показывает,	что	ранние	церкви	благовествовали	всеми	тремя	способами	–	лично,	в	
маленьких	группах	и	публично.	Опыт	по	всему	миру	показал,	что	для	того,	чтобы	СХ	имел	влияние,	
нужно	использовать	все	три	способа!	
Мы	пробовали	прежде,	но	это	не	сработало.	

Может	быть	много	причин	почему	что-то	не	работает,	и	очень	легко	разувериться.	Не	может	быть	
такого,	что	вся	концепция	была	неправильной.	Просто	некоторые	аспекты	нужно	было	адаптировать	
под	ваш	локальный	контекст.	Иногда	это	может	быть,	н	первый	взгляд,	маленькая	деталь,	которая	
имеет	решающее	значение.	

Помните,	что	вы	никогда	не	сможете	оценить	влияние	евангелизации	в	полной	мере	–	только	вечность	
проявит	полноту	ее	эффекта!	Прежде	всего,	провозглашайте	евангелие	не	только	потому	что	оно	
работает,	а	потому	что	оно	имеет	библейское	основание;	будьте	смелыми	и	проявляйте	
настойчивость!	

Один	СХ	практически	отменил	неделю	евангелизации,	так	как	они	чувствовали,	что	евангелизация	
в	предыдущем	году	была	неэффективной.	После	того	как	они	встретились	со	своим	спикером,	они	
вдохновились	попробовать	еще	раз.	Они	внесли	некоторые	изменения	к	тому,	что	они	делали	
прежде.	Завершение	недели	евангелизации	было	самым	плодотворным	которое	они	когда-либо	
видели!	

Мы	не	имеем	возможности	проводить	публичные	мероприятия	в	университете,	поэтому	мы	не	
можем	организовать	неделю	евангелизации.	
Во	многих	случаях	в	Европе	не	возможно	забронировать	университетские	аудитории	для	
мероприятий.	Из-за	страха	религиозного	экстремизма	это	может	стать	еще	более	распространенным.	
Однако,	в	большинстве	из	этих	мест	недели	евангелизации	все	еще	возможны:	кафе,	отели,	церкви	и	
другие	локации	в	непосредственной	близости.	Даже	в	тех	местах,	где	университетские	аудитории	
широко	доступны,	лекционные	классы	не	всегда	являются	идеальным	местом	для	мероприятия.	
Советы	о	том,	как	найти	хорошее	место	на	странице	34,	пример	того,	что	произошло	в	Сербии	на	
странице	21	–	22).		

Людям	не	интересно	приходить	чтобы	услышать	лекции.	

Вы	будете	удивлены!	Конечно	же,	некоторые	люди	могут	быть	не	заинтересованы,	но	это	не	означает,	
что	никому	не	интересно.	Именно	поэтому	мы	делаем	широкую	рекламу,	чтобы	найти	тех,	кто	может	
заинтересоваться!	Формулируя	название	беседы	в	провокационной	и	интригующей	манере,	мы	
сможем	привлечь	людей,	которые	при	обычных	обстоятельствах	не	заинтересовались	бы	
христианским	мероприятием.	Самая	большая	задача	–	это	заставить	людей	прийти	на	первое;	после	
этого	они	могут	быть	удивлены	тем,	что	они	услышат	и,	возможно,	захотят	вернуться	еще.		

Мы	предпочитаем	помогать	христианам	расти,	нежели	благовествовать.	

СХ	были	изначально	созданы	для	благовестия	–	это	заложено	в	их	ДНК.	Поместные	церкви	могут	
помочь	христианам	расти,	но	именно	через	СХ	они	могут	наиболее	эффективно	достичь	студентов	
университета.	(Более	того,	один	из	наилучших	способов	помочь	христианам	расти	–	это	вывести	их	из	
зоны	комфорта	и	начать	делиться	своей	верой!).	

Наша	группа	не	проявляет	интереса	к	проведению	недели	евангелизации.		

Ваша	работа	как	лидеров	СХ	–	вести!	Это	означает	вовлечь	людей	делать	то,	что	они	не	хотят	делать	на	
данный	момент.	Не	всегда	у	вас	получится	привлечь	к	участию	всех,	но	у	вас	будет	ключевая	группа,	а	
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другие	потом	зацепятся.	Больше	всего	вы	можете	вести	примером.	Это	как	с	огнём	–	если	его	центр	
горячий,	то	рано	или	поздно,	остальные	его	подхватят!	

Часть	2	

8	Принципов	эффективности	недель	евангелизации	

Когда	вы	наблюдаете	за	неделями	евангелизации	в	другой	обстановке,	с	тем,	чтобы	провести	свою	
собственную,	есть	две	ошибки,	которые	вы	рискуете	совершить.	Первая	–	это	просто	(не	подумав)	
копировать	все	идеи;	то,	что	работает	в	одном	университете	или	стране,	может	не	быть	эффективным	
в	другой.	Вторая	ошибка	может	состоять	в	том,	что	вы	отклоняете	любой	совет	только	потому,	что	
обстановка	другая!	
Лучший	подход	–	это	узнать	о	принципах,	которые	лежат	в	основе	хорошей	практики,	и	перенести	их	
на	вашу	ситуацию.	Далее	следуют	8	эффективных	принципов,	которые	включает	в	себя	эффективная	
неделя	евангелизации.	

1. Молитва	

Я	вижу	прямую	связь	между	эффективностью	недели	евангелизации	и	молитвенной	активностью	
евангелизационной	команды!	Я	обнаружил,	что	абсолютное	большинство	из	150	членов	СХ	вставали	
рано	каждое	утро	чтобы	помолиться.	И	я	знал	изначально,	что	это	будет	продуктивная	неделя,	как	
потом	и	происходило.	

Почему	я	должен	молиться?	

Библия	говорит	нам	молиться	о	миссии.	

Нас	вдохновляют	молиться	за	открытые	двери	и	возможности	делиться	евангелием,	и	чтобы	наши	уста	
были	открыты	объяснять	его	(Колоссянам	4:2-4).	

Молитва	показывает	нам	от	кого	мы	зависим.	

В	молитве	мы	напоминаем	себе,	что	без	Бога	мы	не	сможем	ничего	сделать.	(Иоанна	15:5).	Мы	
ничтожные	глиняные	сосуды,	но	внутри	нас	есть	сокровище.	(2	Коринфянам	4:7).	Бог	может	сделать	
намного	больше	того,	о	чём	мы	просим	и	представляем.	(Ефесянам	3:20).	В	молитве	вы	говорите	Богу,	
«Я	не	могу!..	но	ВЫ	можете!»	

Бог	отвечает	на	молитву!	

Не	должно	быть	для	вас	сюрпризом	то,	что	Бог,	который	заповедывает	нам	молиться,	также	получает	
удовольствие	от	того,	что	слышит	и	отвечает	на	наши	молитвы.	Павел	поблагодарил	христиан	из	
Коринфы	за	то,	то	они	помогли	ему	своими	молитвами	(2	Коинфянам	1;11),	и	вы	также	убедитесь,	что	
Бог	помогает	вам,	когда	вы	молитесь.	

Бог	может	сделать	нас	ответом	на	наши	собственные	молитвы!	

Не	имеет	смысла	регулярно	молиться	о	том,	чтобы	ваши	друзья	узнали	о	Христе,	а	потом	не	
приглашать	их	на	мероприятия	недели	евангелизации!	В	молитве	мы	смещаем	фокус	с	наших	
собственных	приоритетов	и	вспоминаем,	что	на	нас	лежит	ответственность	действовать.	Молитва	–	это	
не	тогда,	когда	мы	просим	Бога	сделать	то,	что	мы	не	хотим	делать.	Часто,	это	он	вселяет	в	нас	
желание	быть	часть	того,	что	он	хочет	сделать.	В	Деяниях	4:28	верующие	молятся	за	смелость	
свидетельствовать	о	Христе	несмотря	на	сопротивление	со	стороны.	Двумя	стихами	позже	мы	читаем,	
что	они	вышли	и	говорили	смело!	

Вот	несколько	советов	для	эффективной	молитвы	на	неделе	евангелизации:	

Молитесь	конкретно	–	очень	трудно	узнать,	когда	на	общую	молитву	по-типу	«Бог,	благослови	нашу	
неделю	евангелизации»	пришел	ответ.	Однако,	если	вы	молитесь,	а	потом	приглашаете	друга	на	
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мероприятие,	вы	узнаете,	когда	придёт	ответ	на	молитву,	через	их	отклик.	Молитвы	могут	
разочаровывать,	если	в	ваших	просьбах	нет	конкретики.	Рекомендуется	сделать	закладку	«Пять	в	
день».	Вы	можете	простимулировать	каждого	студента	христианина	написать	имена	пяти	друзей,	за	
которых	они	возьмут	ответственность	регулярно	молиться	перед	неделей	евангелизации.	Эту	закладку	
они	будут	держать	в	своей	Библии.	

Молитесь	регулярно.	Начните	молиться	о	неделе	евангелизации	с	того	момента,	как	вы	ее	запустите,	
и	продолжайте	это	делать	до	ее	начала	и	после	ее	окончания.		

Молитесь	вместе.	Хорошо	встречаться	вместе	для	молитвы,	поэтому	так	как	вы	молитесь	на	ваших	
еженедельных	встречах,	рекомендуется	начинать	каждый	день	евангелизационной	недели	с	
совместной	молитвы	(смотрите	страницу	59).	Среди	других	идей,	можно	также	организовать	неделю	
молитвы	24/7	перед	(не	во	время,	иначе	вы	будете	очень	усталыми)	евангелизацией,	или	же	день	
молитвы	и	поста.	

Молитесь	постоянно.	Не	ограничивайте	молитву	определенным	временем.	Возьмите	себе	за	
привычку	обращаться	к	Богу	в	молитве	спонтанно,	как	только	вы	сталкиваетесь	с	трудностями	или	
находите	возможности.	Тихие	«меткие	молитвы»,	даже	в	средине	разговоров	и	бесед,	хороший	
способ	полагаться	на	Бога.		

Молитесь	ожидая.	Благодарите	Бога	не	только	за	то,	что	Он	уже	сделал,	но	и	за	то,	что	Он	еще	
сделает!	Вы	можете	ожидать,	что	вы	поделитесь	евангелием,	полагаясь	на	Бога	в	молитве,	и	в	силе	Его	
Святого	Духа	он	будет	действовать!	Мы	никогда	не	знаем,	кто	отреагирует	на	евангелие,	но	мы	можем	
быть	уверенны,	что	евангелие	работает	и	кто-то	на	него	откликнется.	

Молитесь	с	благодарностью.	Убедитесь,	что	вы	останавливаетесь	чтобы	сказать	спасибо,	так	же,	как	
вы	говорите	пожалуйста!	На	протяжении	года	вы	можете	вести	молитвенный	дневник,	в	котором	вы	
можете	записывать	конкретные	нужды	и	даты,	когда	вы	впервые	о	них	помолились.	Один	СХ	сделал	
это,	а	в	конце	года	они	прочли	этот	дневник	от	начала	до	конца	все	вместе.	У	большинства	выступили	
слёзы	благодарности	за	то,	что	Бог	сделал.		

2. Планирование	

Хорошие	евангелизационные	недели	не	происходят	случайно.	Требуются	усилия	и	много	тяжелой	
работы	чтобы	их	организовать.	В	то	время	как	недели	евангелизации	могут	быть	очень	
увлекательными,	планирование	кажется	таким	не	всегда,	особенно	если	неделя	евангелизации	еще	
очень	далеко,	а	у	вас	много	другой	работы.	Однако,	когда	неделя	евангелизации	наконец-то	
приближается,	эти	часы	работы	того	стоят.		

Вот	несколько	главных	советов	по	планированию:	

Назначьте	команду.	Вы	не	сможете	это	сделать	самостоятельно,	вам	нужно	распределить	нагрузку.	
(Список	ответственностей,	которые	вам	нужно	охватить	на	странице	24).	Каждому	своему	ребенку	Бог	
дает	дары	(1	коринфянам	12,	14;	Ефесянам	4)	и,	работая	вместе,	мы	становимся	более	креативными	и	
эффективными.	Начните	рано,	спланировать	неделю	миссии	занимает	больше	времени,	чем	вы	
думаете,	поэтом,	не	откладывайте	на	последней	минуты.	Назначьте	команду	как	можно	раньше,	
чтобы	не	иметь	проблем	в	дальнейшем.	Самая	первая	и	важная	вещь,	которую	вам	нужно	будет	
сделать	–	это	зарезервировать	спикера.	Хороших	спикеров	нужно	бронировать	больше	чем	за	год.	
(Советы	по	бронированию	спикеров	на	странице	27).		

Работайте	в	обратном	направлении.	Большинство	вещей,	которые	Вам	нужно	будет	сделать,	будут	
зависеть	от	других	вещей,	которые	нужно	будет	сделать	в	первую	очередь.	Вы	не	можете	раздать	
листовки	до	тех	пор,	пока	вы	их	не	напечатаете,	вы	не	можете	их	напечатать,	до	тех	пор,	пока	вы	не	
создадите	дизайн,	и	вы	не	можете	создать	дизайн	до	тех	пор,	пока	вы	не	спланируете,	что	вы	будете	
делать!	(Предложенный	график	планирования	на	странице	76	–	83).	
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Следуйте	вашему	графику.	Планирования	недели	евангелизации	может	быть	стрессовым,	у	вас	
постоянно	может	быть	чувство,	что	вам	нужно	что-то	сделать.	Следование	графику	может	избавить	вас	
от	стресса,	так	как	вы	видите,	что	вам	нужно	сделать	и	когда.	

Определите	видение	перед	тем,	как	сформировать	бюджет.	Ошибочно	начинать	с	того,	чтобы	
думать	сколько	денег	у	вас	уже	есть	и	начинать	планирование	исходя	из	этого.	Не	ограничивайте	ваше	
видение	размером	вашего	текущего	финансирования,	но	молитесь	(и	собирайте)	о	финансировании,	
которое	соответствует	видению.	

Молитесь	вместе.	Начинайте	и	заканчиваете	ваши	встречи	по	планированию	молитвой,	и	когда	
возникают	трудности	(а	они	будут),	обращайте	ваше	разочарование	в	молитву,	а	не	в	отчаяние!	

«Мы	никогда	прежде	не	проводили	недели	евангелизации	и	не	были	уверенны	как	начать.	Однако,	
мы	считаем	это	руководство	очень	полезным.	Мы	прочитали	его	вместе	с	командой	планирования	
и	применили	идеи.	Оно	не	только	помогло	сделать	изнурительную	работу	посильной,	неделя	
евангелизации	прошла	даже	лучше,	чем	мы	ожидали».	

-	Студент	в	Клуж,	Румуния,	после	их	первой	недели	евангелизации.	

3. Подготовка	

Если	вы	в	команде	планирования	недели	евангелизации,	вы	проведете	много	времени	думая	о	ней.	
Но	это	не	означает,	что	все	остальные	верующие	студенты	будут	это	делать!	Вам	нужно	понять,	как	
сделать	так,	чтобы	все	верующие	студенты	были	вовлечены.	Не	имеет	смысла	планировать	неделю	
евангелизации,	если	члены	СХ	не	снабжены	необходимым	и	не	вдохновлены	извлечь	максимум	из	
этой	возможности.	

Во	время	подготовки	вашего	СХ	к	неделе	евангелизации	помните,	что	евангелие	–	это	наилучшая	
мотивация,	а	чувство	вины	–	это	плохая	мотивация.	У	вас	есть	сокровище!	Жаждите	поделиться	им!	
Подключайте	людей,	но	так,	чтобы	они	чувствовали,	что	они	хотят	это	делать,	а	не	потому	что	они	
должны	это	делать.	Поэтому,	подумайте,	как	вы	сможете	убедить.	Чувство	вины	может	побудить	
людей	что-то	сделать,	но	они	не	сделают	это	хорошо,	и	они	не	прилепятся	к	этому	надолго.		

Помните,	что	евангелие…	

…Правдиво!	Евангелие	противостоит	общественному	мнению.	Вы	можете	снарядить	людей	навыками,	
которые	им	нужны	для	того	чтобы	отвечать	на	возражения.	Тогда	они	будут	видеть	в	них	не	
препятствия,	а	возможности	рассказать	об	Иисусе.	

…Прекрасно!	Евангелие	–	это	хорошие	новости,	но	многие	воспринимают	их	наоборот.	Научитесь,	как	
можно	привязать	евангелие	к	тому,	о	чём	заботятся,	и	покажите	им,	что	это	действительно	хорошие	
новости	для	них	и	для	мира.	

…Могущественное!	Евангелие	изменяет	жизни.	Вы	можете	напоминать	друг	другу	об	этом.	
Пересказывая	истории	того,	как	евангелие	изменило	жизни	отдельных	студентов,	вы	наберётесь	
уверенности,	что	это	может	случиться	во	время	недели	евангелизации.	

СХ	в	городе	Лёвен,	Бельгия,	планировало	провести	свою	первую	за	последние	годы	неделю	
евангелизации.	Год	они	усиленно	работали	над	тем,	чтобы	мобилизовать	и	зажечь	энтузиазмом	
свой	СХ.	Лидерская	команда	вдохновляла	собственным	примером	и	их	энтузиазм	изливался	на	
остальных.	Не	смотря	на	то,	что	у	них	не	было	опыта	проведения	недель	евангелизации	прежде,	
они	провели	самую	лучшую	евангелизацию,	которую	я	когда-либо	видел.	Нет	ничего,	что	может	
заменить	энтузиазм	в	молитве	и	ожидание	результата!	

4. 	Рекламма	

Самый	эффективный	способ	привести	людей	на	мероприятие	–	это	когда	христиане	приглашают	своих	
друзей.	Не	только	потому,	что	они	скорее	всего	придут,	но	и	потому,	что	они	видели	евангелие,	
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которое	пережил	их	друг.	Вот	почему	очень	важно	для	христиан	в	вашем	СХ	быть	заинтересованными	
в	этих	отношениях	и	молиться	за	своих	друзей	регулярно.Вдохновляйте	их	быть	рядом	и	общаться	со	
своими	неверующими	друзьями.		

Несмотря	на	то,	что	путь	дружбы	обычно	самый	плодотворный	в	плане	сбора	людей	на	мероприятия,	
будет	ошибочным	приглашать	только	своих	друзей.	

Сколько	студентов	в	вашем	СХ,	и	как	вы	думаете,	сколько	у	них	неверующих	друзей?	Перемножьте	эти	
цифры	и	у	вас	получиться	количество	людей,	которого	вы	сможете	достичь,	пригласив	только	ваших	
друзей.	Может	показаться,	что	много,	до	тех	пор,	пока	вы	не	посчитаете	сколько	студентов	в	вашем	
университете.	Даже	самые	большие	и	общительные	СХ	в	Европе	скорее	всего	не	достигнут	больше	5%	
студентов	университета	только	через	дружбу.	Как	достигнуть	остальных	95%,	у	которых	нет	друзей	
христиан?	

Именно	здесь	вступает	в	игру	публичность.	

Нет	ни	одной	формы	публичности,	которая	гарантированно	привлечет	каждого.	В	сущности,	это	
обычно	суммарный	эффект	множества	разных	форм	рекламы,	которая	привлекает	внимание	людей	и	
побуждает	их	прийти.	Представьте,	что	вы	не	член	вашего	СХ.	Вероятно,	что	потребуется	что-то	
больше,	чем	просто	постер	чтобы	вы	пришли	на	мероприятие.	Вам	нужно	будет	услышать	о	нём	
несколько	раз	и	различным	образом	перед	тем,	как	вы	решите	прийти.		

Публичность	должна	иметь	распознаваемый	брендинг.	Ваш	брендинг	объединит	разные	формы	
рекламы	и	привлечет	внимание	людей.	

Публичность	должна	быть	привлекательной	для	вашей	целевой	аудитории.	Разрабатывая	рекламу,	
думайте	о	людях,	которых	вы	будете	приглашать.	Если	бы	вы	не	были	христианином,	заставил	ли	бы	
вас	этот	флаер	захотеть	посетить	мероприятие?	Если	бы	это	мероприятие	было	только	для	
воцерковленых	ребят,	христианская	графика	вызвала	бы	интерес.	Но	стоит	подумать	о	том,	как	
студенты	нехристиане	отреагируют	на	изображение	креста	или	стих	из	Библии.	Например,	для	нас	
крест	является	сильным	изображением,	но	в	глазах	наших	друзей	он	может	усилить	какие-то	
нехорошие	стереотипы.	Не	кажется	ли	вам	это	устарелым	и	неуместным?	

Публичность	должна	быть	хорошо	сформулирована.	Помните,	что	не	все,	кто	попадут	под	влияние	
вашей	евангелизации,	примут	решение,	что	им	нужно	изучить	утверждения	Иисуса.	Некоторые	будут	
просто	«духовно	стремиться»	или	искать	смысл	в	своей	жизни.	Постарайтесь	создать	рекламу,	которая	
завоюет	доверие	большой	группы	людей	–	каким	образом	она	может	быть	открытой	и	охватить	
широкую	аудиторию,	оставаясь	при	этом	понятной?	Возможно,	используя	доступный	язык	–	к	
примеру,	приглашение	людей	«исследовать	христианскую	веру»,	чем	просто	«Иисус»	-	может	
заинтриговать	и	достичь	более	широкой	аудитории.	Также,	старайтесь	избегать	использования	
христианского	жаргона!	Используйте	свои	формулировки	стратегически.	Какие	ложные	представления	
или	предвзятые	мнения	могут	удержать	кого-то	от	прихода	на	неделю	евангелизации,	и	как	ваша	
реклама	может	поставить	их	под	сомнение?	Возможно,	некоторые	студенты	думают,	что	христиане	
скучные	–	почему	бы	не	использовать	юмор	или	креативность	чтобы	поставить	это	под	сомнение?	
Возможно,	другие	полагают,	что	христиане	безразличны	и	безучастны	–	почему	бы	не	использовать	
вашу	рекламу,	чтобы	сказать,	что	вы	хотите	быть	открытыми,	не	безразличными,	дружелюбными	и	
привлекательными?	Некоторые	могут	просто	ожидать,	что	будет	лекция	–	используйте	рекламу	чтобы	
указать,	что	вопросы	и	общение	будет	важной	частью	евангелизации?	Не	просто	делитесь	
информацией,	будьте	креативными	и	делайте	так,	чтобы	люди	захотели	прийти	на	ваши	мероприятия!	

Реклама	должна	презентовать	информацию	понятно	–	людям	нужно	сразу	знать	о	мероприятии	
«что,	когда	и	где».	Убедитесь,	что	заголовок	беседы	бросается	в	глаза	–	беседа	будет	основной	частью	
мероприятия	и	вам	не	нужно,	чтобы	люди	пришли	на	него	под	ложным	предлогом.	
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Реклама	должна	выстраивать.	Чем	ближе	неделя	евангелизации,	тем	больше	должно	быть	рекламы.	
Создайте	график	и	определите,	когда	какая	форма	рекламы	должна	быть	представлена.		

Реклама	должна	пройти	проверку	перед	тем,	как	вы	ее	опубликуете!	Неправильная	информация	или	
исправленный	фраер	выглядит	непрофессионально.	Однажды	я	был	на	очень	спокойном	
мероприятии	«тост	за	вопрос»,	на	котором	никто	не	отправлял	никаких	сообщений.	И	только	под	
конец	мероприятия	стало	понятно,	что	номер	телефона,	указанный	на	флаере,	был	неверным!	

У	вас	должен	быть	большой	запас	рекламных	материалов.	Не	допустите,	чтобы	у	вас	закончились	
флаера	за	10	минут	до	начала	беседы,	в	тот	самый	момент,	когда	люди	вероятнее	всего	придут!	
Поэтому,	убедитесь,	что	у	вас	их	более	чем	достаточно.	Лучше	иметь	слишком	много	рекламы,	нежели	
слишком	мало.	

Рекламные	материалы	должны	быть	изготовлены	вовремя.	Это	катастрофа,	если	у	вас	на	руках	
флаеров	для	текущего	мероприятия	вовремя,	или	если	ваши	худди	привезли	в	последний	день	–	но	
это	часто	случается!	Поставьте	за	цель,	чтобы	всё	было	готово	несколькими	неделями	раньше,	так	как	
вы	будете	приглашать	людей	до	начала	евангелизации.	

Реклама	должна	быть	креативной.	Что	вы	можете	сделать	чтобы	удивить	людей	и	заполучить	и	
внимание?	(Идеи	разных	форма	рекламы	на	странице	47).	

Реклама	должна	сопровождаться	улыбкой!	Студенты	привыкли	видеть	рекламу	и	получать	флаера.	
Вы	можете	выделиться	из	толпы	вашим	теплым	и	дружеским	энтузиазмом,	с	которым	вы	
рекламируете	ваши	мероприятия.	

Реклама	должна	заставить	людей	задуматься.	У	большинства	людей	настолько	негативное	
восприятие	христианства,	что	простого	флаера	не	достаточно	чтобы	они	пришли	на	мероприятие.		Вам	
нужно	будет	заинтриговать	людей	таким	образом,	чтобы	они	могли	поделиться	своими	взглядами,	а	
также	уловить	что-то	необычное	в	вас.	Благовестие	с	первого	контакта	может	привлечь	тех,	кто	
возможно	никогда	и	не	думал	приходить	послушать	беседу.	Грамотно	организованные	
доевангелизационные	мероприятия	такого	рода	могут	пробудить	у	людей	интерес	прийти	чтобы	
услышать	больше.	(О	разных	формах	евангелизма	с	первого	контакта	на	странице	52,	идеи	
единоразовых	мероприятий	с	целью	рекламы	евангелизации	на	странице	58).		

В	СХ	в	Польще	немного	людей,	но	они	хотели	пригласить	на	мероприятие	много	людей.	Трое	из	них	
переоделись	в	смерть,	ангела	и	дьявола.	По	очереди	они	стучали	в	двери	студенческих	общежитий.	
Сначала	появлялась	смерть,	она	шокировала	людей	и	убегала.	Несколькими	минутами	позже	у	той	
же	двери	появлялся	ангел.	Осведомляясь	о	том,	была	ли	здесь	смерь,	они	уверяли	студентов,	что	
ее	не	нужно	бояться,	так	как	у	Иисуса	есть	ответ!	С	этим,	ангел	давал	студенту	флаер	на	
мероприятие	и	уходил.		Наконец,	несколькими	минутами	позже,	дьявол	стучал	в	те	же	самые	
двери.	Он	спрашивал,	приглашал	ли	их	ангел	на	христианское	мероприятие.	Когда	студенты	
отвечали,	что	было	именно	так,	дьявол	отвечал	восклицая,	«Чтобы	там	не	было,	не	идите!»,	с	
этими	словами	дьявол	убегал.	Конечно	же,	самое	лучшее,	это	сказать	студентам	что-то	НЕ	
делать.	(мероприятие	было	переполнено).		

5. Провозглашение	

В	основной	части	недели	евангелизации	люди	услышат	и	будут	реагировать	на	евангелие.	Это	то,	что	
выстраивает	молитва,	планирование,	подготовка	и	реклама	(публичность).	Хорошая	евангелизация	
будет…	

…удобной	

Правильное	место	и	время	крайне	важно	для	людей,	которые	посещают	ваши	мероприятия.	Вам	
нужно	узнать,	когда	люди	свободны,	и	куда	они	вероятнее	всего	придут.	Если	мероприятия	проходят	
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во	время	приёма	пищи,	вам	нужно	позаботиться	о	еде.	(Идеи	мероприятий	во	время	ланча	на	
странице	60,	вечерних	мероприятий	на	ст.63,	руководство	по	поиску	наилучших	мест	на	ст.	34).	

…	захватывающей	

Тема	недели	и	заголовки	бесед	должны	зацепить	людей	и	заинтриговать,	чтобы	они	захотели	узнать	
больше.	Уделите	время	чтобы	узнать,	какие	есть	глобальные	вопросы	и	какие	самые	популярные	
жизненно	важные	желания	могут	быть	в	вашем	контексте.	Во	время	планирования	под	тем	недели,	
коснитесь	ряда	тем,	которые	заинтересуют	среднестатистического	студента	в	университете,	а	также,	
предоставьте	спикеру	возможность	проговорить	основы	евангелия.	(Советы	по	выбору	темы	на	ст.	37,	
выбор	заголовков	для	евангелизации	ст.	39).		

…последовательной	

Веским	основанием	для	проведения	недели	событий	является	то,	что	люди	могут	прийти	на	больше	
чем	одну	беседу.	Некоторые	могут	прийти	и	на	одно	мероприятие,	ваша	цель	–	чтобы	люди	захотели	
приходить	еще.	Чтобы	это	произошло,	очень	важно	соблюдать	постоянство	в	месте,	времени	и	
формате	мероприятий.	Если	вы	меняете	локации,	изо	дня	в	день	значительно	видоизменяете	формат,	
как	показывает	опыт,	маловероятно,	что	приглашенные	люди	придут	еще	раз.		

…привлекательной	

Среда,	в	которую	придут	люди,	будет	прямо	влиять	на	то,	насколько	хорошо	они	будут	слушать	беседу.	
Нужно	приложить	усилие	чтобы	создать	теплую	и	расслабленную	атмосферу	–	особенно	для	вечерних	
мероприятий.	В	зависимости	от	вашего	места,	может	потребоваться	больше	или	меньше	труда	чтобы	
этого	достичь!	Тёплая	и	привлекательная	среда	побуждает	людей	не	только	приходить	и	слушать,	но	
также	оставаться	после	бесед	и	обсуждать	услышанное.	Эти	дискуссии	после	бесед	обычно	и	есть	
наиболее	значительными	и	ценными.	

…	гостеприимной	

представьте,	что	вы	гость	и	пришли	на	мероприятие	впервые.	Как	бы	вы	себя	чувствовали?	Что	бы	вам	
было	нужно?	Убедитесь,	что	у	вас	есть	люди,	которые	указывают	дорогу	к	месту,	люди,	которые	
приветствуют	у	входа	и	те,	которые	инициируют	общение	за	столами.	Люди	будут	скорее	общаться	
после	беседы,	если	они	познакомились	с	кем-то	до	ее	начала.	Хорошая	еда	и	известная	светская	
музыка	на	фоне	также	помогут	людям	расслабиться.	

…	креативной	

Мы	живем	в	визуальной	культуре,	в	которой	у	людей	короткая	продолжительность	концентрации	
внимания.	Поэтому,	вам	нужно	подумать	над	тем,	как	общаться	эффективно.	Хорошую	проповедь	
можно	дополнить	(но	не	заменить)	подходящим	видеороликом,	опросом	общественного	мнения,	
музыкой,	литературными	зарисовками,	свидетельствами	или	чтением	поэзии.	Это	не	только	помогает	
держать	внимание,	но	также	говорить	евангелие	другими,	часто	провоцирующими	способами.	Вам	
нужно	будет	обсудить	идеи	с	вашим	спикером,	чтобы	темы	хорошо	протекали	вместе.		

…реактивной	

Хорошо	давать	людям	возможность	задавать	вопросы	в	конце	каждой	беседы.	Это	не	только	
показывает,	что	евангелие	–	это	общественная	истина,	вы	уверенны	в	том,	что	оно	выдерживает	
критику,	а	также	выстраивает	мосты	между	этой	беседой,	и	теми	разговорами,	которые	(хотелось	бы	
надеяться)	последуют.	При	хорошем	проведении,	«Вопросы	–	ответы»	может	стать	одной	из	
захватывающих	частей	мероприятия.	(Советы	по	ответам	на	вопросы	после	бесед	на	т.	69).	
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6. Партнерство	

Привлекайте	больше	людей,	не	только	СХ.	Так	как	большинство	людей	не	могут	быть	задействованы	
всю	неделю,	(особенно	не	местные),	они	могут	быть	задействованы	присоединившись	к	неделе	
евангелизации.		

Потенциальные	партнеры:	

Поместные	церкви.	Как	член	СХ,	вы	рука	евангелизации	в	университете	от	локальной	церкви.	Неделя	
евангелизации	дает	вам	возможность	задействовать	остальную	церковь.		

Церкви	в	вашем	городе.	Не	думайте	только	о	церквях	в	вашем	университетском	городке.	А	как	на	счёт	
церквей	в	вашем	родном	городе?	(Если	это	не	одно	и	то	же).	

Выпускники.	Они	могут	быть	заинтересованы	в	университете	и	вашем	СХ.	

Другие	сообщества	в	университете.	Они	могут	помочь	в	разных	аспектах,	таких	как	музыка,	и	это	
может	быть	замечательным	способом	привлечь	людей	к	вашим	мероприятиям.		

Другие	христианские	группы	в	университете.	Возможно	есть	вероятность	работать	с	ними	вместе	и	
задействовать	их.	

СХ	в	других	городах.	Если	вас	мало,	поддерживающие	недели	евангелизации	в	других	городах	могут	
действительно	помочь.	

Другие	движения	МСЕС.	Мы	–	часть	международной	семьи,	и	недели	евангелизации	обеспечивают	
замечательные	возможности	выстроить	партнерство	с	другими	движениями.		

Как	можно	подключить	людей	к	партнерству	с	неделей	евангелизации:	

Молитва.	Не	здорово	ли	это,	когда	сотни	людей	молятся	за	конкретную	неделю	евангелизации	каждый	
день?	(Советы	по	сбору	молитвенной	поддержки	ст.	31).	

Пожертвовать	деньги.	Вы	можете	собрать	больше,	чем	вы	можете	себе	представить,	если	вы	
расширите	сеть.	(Советы	по	сбору	финансовой	поддержки	ст.	32).	

Помочь	на	практике.	Не	все	могут	дать	деньги,	но	они	в	состоянии	помочь	приготовить	еду	для	
мероприятий,	разработать	дизайн	или	распечатать	листовки,	дать	инструмент	для	вызвучки	или	света,	
помочь	с	дизайном	помещения	и	т.д.	

Помочь	с	музыкой,	спектаклем,	свидетельствами.	

На	неделю	присоединиться	к	команде	в	качестве	волонтеров	СХ.	хорошо	иметь	команду	людей,	
которые	посвятили	себя	помощи	в	течении	недели.	Им	не	только	не	нужно	будет	ходить	на	лекции;	
они	смогут	стать	хорошим	примером	личного	благовестия	и	подбадривать	более	стеснительных	
членов	СХ.	(Советы	по	поиску	и	формированию	команды	ст.	29).	

7. Постоянсство	и	работа	после	проекта	

Люди	могут	покаяться	и	уверовать	в	один	миг,	но	часто	есть	процесс	открытия,	которые	ведет	к	этой	
точке,	и	период	ученичества,	который	за	этим	следует.	Недели	евангелизации	не	заканчиваются	
заключительной	беседой.	Во	многих	отношениях,	настоящая	работа	только	начинается.	Мы	должны	
думать	о	людях	на	обеих	сторонах	этой	черты.		
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В	Деяниях	17	есть	запись	о	том,	что	Павел	проповедовал	в	Афинах,	после	чего	появилось	три	типа	
откликнцвшихся:	

Скептики	–	те,	кто	насмехались	над	идеей	воскресения	(стих	32).	

Ищущие	–	те,	кто	хотели	узнать	больше	(32).	

Новообращенные	–	те,	кто	откликнулись	на	то,	что	они	услышали	(34).	

Вы	можете	рассчитывать,	что	в	конце	недели	евангелизации	будут	люди,	которые	попадают	в	каждую	
из	этих	групп.	Что	вы	будете	делать	чтобы	им	помочь?	

Скептики.	Наименьшее,	что	вы	захотите,	чтобы	они	прочли	жизнеописание	Иисуса	самостоятельно.	
Вы	также	сможете	порекомендовать	книгу	относительно	того	вопроса,	который	является	для	них	
преткновением.	Они	вероятнее	всего	не	придут	на	следующий	курс,	но	если	они	подружились	с	
Христианами	на	протяжении	этой	недели,	тогда	они	возможно	захотят	встретиться	и	продолжить	
дискуссию	или	заняться	изучением	Библии.	

Ищущие.	Они	заинтригованы,	но	не	убеждены,	вам	нужно	будет	помочь	их	интересу	возрасти.	Им	
нужно	будет	дать	возможность	посмотреть	дальше	на	утверждения	Иисуса	и	продолжить	задавать	
вопросы.	Изучение	библии	курсом/один	на	один	важно	чтобы	помочь	им	продвинуться	к	вере.	Чтение	
евангелия	(если	они	еще	этого	не	сделали)	и	соответствующие	вспомогательные	книги	также	будут	
преимуществом.		

Новообращенные.	Как	и	новорожденным	младенцам,	им	нужна	помощь	чтобы	вырасти.	Им	нужно	
погрузиться	в	изучение	Библии,	научиться	молиться	и	регулярно	встречаться	с	другими	верующими	в	
хорошей	поместной	церкви.			

8. Настойчивость	

Нет	идеальных	недель	евангелизации,	всегда	будут	сферы,	которые	вы	можете	улучшить!	Проводя	
недели	евангелизации	регулярно,	возможно,	каждый	год,	вы	можете	учиться	на	своем	опыте.	

Поэтому,	после	окончания	недели	евангелизации,	уделите	время	чтобы	провести	опрос.	Не	делайте	
этого	в	заключительный	день	(вы	все	будете	слишком	усталыми	чтобы	мыслить	ясно!)	но	после	того,	
как	вы	отдохнете,	хорошо	провести	критический	анализ	недели.	Что	прошло	хорошо?	Вы	сделаете	это	
еще	раз?	Что	было	не	очень?	Что	нужно	изменить/адаптировать?	Как	в	дальнейшем	вы	можете	
развивать	и	наращивать	потенциал	в	будущем?	Помните,	если	что-то	не	сработало,	это	не	означает,	
что	вся	идея	была	неправильной,	часто	случается,	что	какая-то	маленькая	деталь	может	всё	изменить.	

И	да,	не	отчаивайтесь!	–	Бог	не	ждёт	пока	мы	сделаем	всё	правильно	чтобы	начат	свою	работу.	По	
своей	благодати	и	милости	ему	нравиться	использовать	нас	в	наших	слабостях,	даже	в	наших	
падениях.	Поэтому,	если	у	вас	не	получается	сделать	всё	правильно,	не	отчаивайтесь!	И	наоборот,	если	
вы	видите	много	плодов,	не	расслабляйтесь,	у	вас	всё	еще	будут	пути	к	усовершенствованию	в	
следующий	раз.	

Студенты	христиане	в	Албании	решили	применить	идеи,	которые	они	усвоили,	понаблюдав	за	
неделями	евангелизации	в	Великобритании.	Их	первая	попытка	не	была	такой	успешной,	пришло	
совсем	немного	студентов.	Тем	не	менее,	вместо	того,	чтобы	сдаться,	они	решили	пересмотреть,	как	
они	могут	применить	принципы,	которые	они	усвоили,	в	их	собственной	ситуации.	Используя	
спортивные	мероприятия,	занимаясь	практической	работой	в	университете,	приглашая	
квалифицированных	лекторов	для	гостевых	лекций	в	их	сфере	деятельности,	они	вызвали	интерес	и	
заработали	расположение	руководства	университета.	Это	значит,	что	они	получили	возможность	
использовать	помещений	университета	и	стало	приходить	больше	людей.	
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Сербия	–	посткоммунистическая	страна	с	сильной	православной	идентичностью.	Протестантов	
здесь	рассматривают	как	сектантов,	иностранных	шпионов	и	предателей.	Из-за	
коммунистического	исторического	фона,	в	университетах	здесь	всё	еще	не	разрешена	какая-либо	
религиозная	деятельность,	а	из-за	сильного	влияния	Православной	церкви,	единственная	
религиозная	активность,	которая	здесь	разрешена,	это	деятельность	Православной	церкви.	
Протестантам	не	разрешено	собираться	в	университете,	брать	аудитории	или	проводить	какие-
либо	активности.	Поэтому,	когда	некоторые	люди	впервые	узнали	о	концепции	недели	
евангелизации,	они	сразу	же	сказали,	что	это	не	сработает.	Тем	не	менее,	я	почувствовал,	что	мы	
должны	попробовать.		

Мы	решили	преодолеть	нашу	проблему	с	местом	проведения	и	провести	евангелизацию	в	кафе.	В	
Сербии	хорошо	развита	кофейная	культура.	Кафе	есть	повсюду	и	сербы	любят	там	зависать.	Мы	
используем	кафе,	чтобы	заниматься	бизнесом,	отмечать	какие-либо	события,	ходить	на	свидания	
и	прочее.	Тем	не	менее,	первое	кафе,	которое	мы	испытали,	было	церковное.	Скоро	мы	поняли,	что	
это	не	очень	хорошая	идея,	так	как	люди	не	придут	в	такое	место,	нужно	что-то	более	
нейтральное.		

Так	начался	наш	путь	поиска	хорошего	кафе.	Он	продолжался	4	года,	мы	испробовали	около	10	
разных	кафе.	Некоторые	отвергали	нас	сразу	же,	некоторые	были	дружелюбны,	но	
местоположение	было	плохим,	в	некоторых	были	дружелюбные	менеджеры,	но	недружелюбный	
персонал,	а	некоторые	были	слишком	маленькими!	Один	менеджер	нам	даже	порекомендовал	кафе,	
которое,	как	мы	узнали	позже,	было	первым	гей-баром	в	Сербии!	Был	один	особый	случай,	когда	
персонал	кафе	специально	создавал	шум,	так	как	им	не	нравилось	то,	что	они	слышали,	несмотря	
на	то,	что	кафе	было	переполнено	студентами!	После	того	как	мы	опробовали	много	различных	
мест,	которые	были	недостаточно	хорошими,	мы	начали	молиться	Богу	о	том,	чтобы	он	открыл	
для	нас	двери	в	новое	лучшее	кафе.		

Нескольким	днями	позже	я	проходил	мимо	очень	популярного	кафе	в	центре	университетского	
городка.	Однако,	как	я	выяснил,	несмотря	на	то,	что	оно	было	в	университете,	у	него	был	частный	
владелец	и	поэтому	я	решил	зайти	внутрь	и	поговорить	с	менеджером.	Менеджер	был	очень	
спокойный	парнем,	более	того,	он	казался	слишком	спокойным!	Я	объяснил	ему,	что	мы	хотим	–	
что	мы	протестантская	христианская	организация	и	нам	нужно	место	для	вечерних	
мероприятий.	Всё	время	пока	ми	разговаривали,	я	ожидал	что	он	отвергнет	меня,	но	когда	я	
закончил,	он	сказал,	что	он	нормально	к	этому	относится!	Я	был	удивлён	и	переспросил,	уверен	ли	
он,	снова	объяснив,	что	мы	протестанты,	будем	говорить	об	Иисусе,	и	что	у	нас	нет	денег	для	
аренды,	только	на	напитки.	Он	сказал,	что	полностью	всё	понимает	и	всё	еще	согласен.	Вот	оно,	
кафе	с	идеальным	месторасположением,	в	университете,	но	не	часть	университета,	настолько	
популярное,	что	все	студенты	его	знают,	и	нам	можно	будет	днем	поставить	стенд	с	рекламой	
напротив	него	чтобы	рекламировать	мероприятия!	Это	просто	чудесно,	как	Бог	ответил	на	
наши	молитвы	и	дал	нам	самое	лучшее	место,	которое	только	возможно.	Я	научился	из	этого	
опыта	тому,	что	когда	ты	занимаешься	евангелизацией,	ты	не	можешь	это	бросить!	Часто	всё	
будет	идти	плохо	и	неправильно,	но	ты	не	должен	это	оставлять!	

-	Марко,	Сербия	

Часть	3	

Инструкции	«Как…?»	

Как	сформировать	команду	по	планированию	недели	евангелизации	
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Если	ваш	СХ	большой,	хорошо	будет	включить	в	команду	людей,	которые	еще	не	занимают	лидерские	
позиции,	таким	образом,	они	смогут	разделить	обязанности.	В	меньших	СХ	стать	командой	по	
планированию	могут	текущие	лидеры,	или	даже	весь	СХ.	

Когда	будете	решать	кто	будет	в	команде	по	планированию,	ищите	людей,	которые:	

✓ преданны	Иисусу	и	следуют	за	ним	

✓ хотят	работать	с	другими	

✓ скромны	

✓ организованны	

✓ преданны	своим	неверующим	друзьям;	ведут	за	собой	своим	примером.	

…	вам	не	обязательно	нужны	лучшие	евангелисты	–	у	евангелистов	может	не	хватить	терпения	сидеть	
на	встречах!	Ниже	поданы	сферы	ответственности,	которые	нужно	охватить.	Там	указано:	описание	
работы	(задания,	которые	включены)	и	описание	человека	(требуется	идеальная	одаренность).	

Финансы		

Молитва	

Реклама	

Последующие	шаги	

Разработка	бюджета;	отслеживание	чеков,	
оплата	счетов,	презентация	СХ	и	поместным	
церквям	финансовой	нужды.

Кто-то	с	бухгалтерскими	способностями,	
организованный,	скрупулёзный	и	
преисполненный	верой.

написание	молитвенных	писем/имейлов	
членам	СХ,	церквям,	тем,	кто	поддерживает;	
помощь	в	организации	евангелизационно-
ориентированных	молитвенных	встреч;	
предоставление	других	ресурсов,	которые	
будут	вдохновлять	молиться	за	евангелизацию		
и	последующие	шаги	(закладки,	постеры	и	т.п).

Они	должны	быть	увлечены	молитвой;	
мотивирующими;	креативными;	хорошими	
собеседниками.

Координирование	рекламной	стратеги	
евангелизации	в	целом	(включая	чёткие	
дедлайны!);	работа	с	другими	людьми	по	
разработке	постеров,	флаеров,	худди	и	т.п.;		
презентация	набросков	идей	остальным	членам	
команды	планирования	евангелизации	для	
обсуждения;	сбор	команды	для	
распространения	рекламы.

Для	этой	должности	подойдёт	кто-то	
креативный	и	кто	умеет	придерживаться	
дедлайнов.
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Мероприятия	

Координатор	волонтеров	СХ	

Администрация	

Лидер	группы	

Планирование	стратегии	последующих	шагов;	
способствовать	тому,	чтобы	лидеры	групп	фолоу	
ап	дискуссий	посещали	обучение;	изготовление	
и	отслеживание	карточек	с	отзывами;	
обеспечение	наличия	необходимых	материалов	
(например,	книг,	дисков,	Библий)	для	тех,	кто	
хочет	узнать	больше,	или	тех,	впервые	принят	
покаяние.	

Это	ключевая	должность,	и	очень	важно,	чтобы	
этот	человек	был	с	одной	стороны,	внимателен	к	
деталям,	а	с	другой	стороны	–	доброжелателен	к	
людям,	так	как	ему	нужно	будет	заниматься	
организационной	работой	и	налаживать	контакт	
с	незнакомыми	людьми.

Организация	практических	деталей	
мероприятий;	поддержания	контакта	с	теми,	кто	
вовлечён	в	проведение	мероприятий;	
бронирование	аудиторий;	общение	со	
спикерами,	музыкантами,	актёрами	и	т.п.;	
координирование	работ	по	освещению,	звуку,	
записи,	рассадке	и	т.п.

Вы	скорее	всего	захотите,	чтобы	разные	люди	
состояли	в	команде	по	ланч	барам,	работе	с	
иностранными	студентами	и	на	вечерние	
мероприятия,	если	вы	планируете	больше	чем	
одно	мероприятие	в	день.	Эти	люди	должны	
быть	организованными	и	уметь	делегировать	
полномочия	другим.

Контакт	с	волонтёрами	СХ	перед	
евангелизацией;	отправка	информации	для	них;	
организация	их	расписания;	решение	вопросов	с	
их	проживанием	и	питанием;	быть	для	них	
контактным	лицом	во	время	недели	
евангелизации.

Этот	член	команды	должен	уметь	хорошо	
коммуницировать	и	организовывать.	Будет	
хорошо,	если	у	них	хорошие	связи	внутри	СХ,	так	
как	они	будут	организовывать	принимающую	
сторону	для	волонтёров	СХ.

Ведение	записей	того,	что	обсуждает	команда	
по	планированию;	фиксирование	вопросов,	
которые	нужно	осудить	и	вещей,	которые	нужно	
сделать.

Администратор,	который	внимателен	к	деталям	
и	оперативно	предпринимает	действия.

Обеспечивает	группе	возможность	эффективно	
функционировать;	способствование	тому,	чтобы	
участвовали	все	члены	группы;	помощь	людям	в	
подготовке	к	встречам,	информируя	их	о	темах	
для	обсуждения;	следить	за	тем,	чтобы	время	
использовалось	эффективно	и	решения	
принимались	вовремя;	имеет	общее	
представление	того,	что	происходит.	

Этот	человек	должен	быть	связующим	звеном	
между	спикером	на	евангелизации	и	группой,	
обеспечивая	хорошую	коммуникацию	между	
ними.
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Примите	во	внимание,	что	в	маленьких	СХ	вам	нужно	будет	объединить	некоторые	должности,	если	у	
вас	недостаточно	людей	для	того,	чтобы	один	человек	занимал	одну	должность!	...хотя…	в	больших	СХ	
вы	может	понадобиться	больше	должностей,	например,	представитель	по	работе	с	иностранными	
студентами,	представитель	маленьких	групп.	Также,	для	членов	команды	планирования	было	бы	
хорошо	сформировать	свои	собственные	маленькие	команды	для	работы	в	своей	сфере	
ответственности.	Небольшая	команда,	которая	работает	над	рекламой	или	мероприятиями	увеличит	
вовлеченность	в	неделю	евангелицации	и	разделит	рабочую	загрузку.	

Если	это	возможно,	подключите	к	команде	планирования	недели	евангелизации	людей,	которые	с	
вами	уже	не	один	год.	Подыщите	тех,	у	которых	чуть	больше	опыта	в	евангелизации.	Если	рядом	есть	
бывшие	лидеры	СХ,	попросите	их!	Основная	лидерская	команда	СХ	должна	быть	задействована	в	
принятии	решений,	и,	если	это	возможно,	к	членам	СХ	можно	обращаться	за	предложениями.		

Как	найти	и	зарезервировать	спикера	

Есть	преимущества	в	том,	чтобы	один	и	тот	же	человек	выступал	на	как	можно	большем	количестве	
мероприятий	в	течении	недели	евангелизации.	Если	у	вас	очень	много	мероприятий,	подумайте	о	том,	
чтобы	найти	двух	спикеров	(одного	на	обеденное	время,	другого	на	вечернее):	

• Это	создаёт	динамику.	Если	людям	понравилось	слушать	спикера,	существует	большая	
вероятность	того,	что	они	вернуться	и	приведут	друзей.	

• На	протяжении	недели	спикер	может	встретиться	с	теми,	кто	заинтересовался,	помимо	
основных	мероприятий.		

Также,	будет	полезным	пригласить	спикера	приехать	и	выступить	перед	неделей	евангелизации.	Они	
могут	присоединиться	к	вам	на	выходные	и/или	на	Рождественское	мероприятие?	Важно,	чтобы	весь	
СХ	познакомился	с	ним	и	доверял	ему.	

Как	только	вы	решите	кого	будете	приглашать,	помните,	что	тот,	кто	хорошо	известен	в	кругу	христиан	
не	будет	каким-то	особым	преимуществом	для	друзей	не	из	этих	кругов!	Подумайте,	кто	из	спикеров,	
о	которых	вы	слышали,	может	вести	евангелизационные	беседы,	а	не	просто	беседы,	направленные	
на	христиан.	Подумайте:	

• Преданны	ли	они	Библейской	истине?	

• В	состоянии	ли	они	презентовать	евангелие	понятно	и	убедительно	для	неверующих?	

• Впишутся	ли	они	в	контекст	вашего	университета?	

• Смогут	и	пожелают	ли	они	отвечать	на	вопросы	после	своих	бесед?	

• Захотят	ли	они	быть	с	вами	на	протяжении	всей	недели?	(Это	не	эффективно,	когда	спикер	
просто	приходит	на	одно	мероприятие,	или	же	только	на	свою	лекцию;	лучше,	если	они	могут	
быть	частью	команды	и	задействованы	в	молитве	и	планировании).	

• Являются	ли	они	теми,	с	кем	вы	сможете	строить	хорошие	отношения	и	вместе	работать?	

Вы	можете	попросить	совета	у	вашего	сотрудника	СХ,	а	также,	попросить	другие	СХ	предложить	
спикеров,	которых	они	особо	ценят.	

Трудности	перевода?	
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Если	вы	только	начинаете	недели	евангелизации	в	вашей	стране,	вы	еще	возможно	не	сможете	найти	
кого-то	подходящего	с	вашей	страны,	или	того,	кто	будет	говорить	на	вашем	языке.	Есть	возможность	
переводить	лекции	синхронно,	но	вам	будет	нужно:	а)	хороший	переводчик,	б)	спикер,	который	
согласиться	работать	таким	образом.	Если	большинство	студентов	понимает	английский,	есть	
возможность	взять	англоговорящего	спикера	и	гарнитуру	с	переводом.	Это	также	может	понравиться	
иностранным	студентам.		

Как	только	спикер	зарезервирован:	

• Как	можно	быстрее	проведите	встречу	со	спикером	вместе	с	командой	(или	видео	звонок	с	
командой)	и	сотрудничайте	с	ними	в	течении	года,	информируя	их	и	охотно	принимая	их	
советы.	Возможно	они	уже	провели	много	евангелизаций	и	у	них	есть	много	опыта	и	
предложений.	

• Хорошо	проговорите,	особенно	а)	тему	недели	и	б)	заголовки	бесед.	

• Продумайте,	где	спикер	будет	жить	на	время	евангелизации.	Ему	или	ей	нужна	будет	своя	
комната	для	подготовки	и	адекватного	отдыха.	Забронируйте	для	них	местную	гостиницу,	или	
организуйте	для	него	жилье	у	местного	служителя	или	принимающей	христианской	семьи.	

Как	найти	и	использовать	волонтёров	СХ	

Какова	их	цель?	

• евангелизировать	вместе	с	членами	СХ.	

• ободрять	членов	СХ,	которые	чувствуют	себя	робко.	

Что	они	делают?	

• Если	это	возможно,	лучше,	чтобы	они	жили	с	членами	СХ.	Это	предоставит	им	возможность	
построить	взаимоотношения	с	друзьями	и	соседями.	

• Если	университет	поделен	на	колледжи,	или,	если	члены	СХ	разделены	на	маленькие	группы,	
их	лучше	объединить	в	одну	на	время	евангелизации.	

• Они	могут	помочь	более	робким	членами	СХ	сделать	первый	шаг	в	еванглелизации	с	первого	
контакта,	например,	используя	опросники.		

• Они	всегда	под	рукой	чтобы	помогать	с	практическими	обязанностями	в	течении	дня.		

• Они	инициируют	разговор	с	теми,	кто	приходит	на	мероприятия.	

• Они	могут	присоединятся	к	членам	СХ	и	их	друзьям	за	обедом	и	делиться	своим	
свидетельством/вести	разговоры/отвечать	на	вопросы	и	быть	катализатором	общения.	

Где	их	найти?	

• Люди,	которые	работают	с	вашим	движением	МСЕС	–	сотрудники	и	стажёры.	

• Студенты	с	других	СХ.	

• Сотрудники	и	студенты	с	других	движений	МСЕС.	

• Студенты,	которые	являются	работниками/стажёрами	поместных	церквей.	

• Выпускники.	
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• Студенты,	которые	готовятся	к	христианской	миссии.	

• У	вашего	спикера	также	могут	быть	контакты,	или	он	захочет	привезти	с	собой	членов	своей	
команды.	

Ищите	тех,	у	кого	есть	дар	евангелизма	–	они	будут	вдохновлять	СХ	своим	примером.	

Очень	полезно,	чтобы	волонтёры	из	вашего	локального	и	из	других	СХ.	

Волонтёры	их	других	СХ	

• Делятся	опытом	того,	чем	они	занимались	до	этого.	

• Вдохновляют	СХ	(волонтёры	ССХ	демонстрируют,	что	люди	с	других	городов,	и	даже	стран	
имеют	желание	приехать	и	помочь.	

• Могут	научиться	чему-нибудь	у	вас	и	использовать	это	в	планировании	недель	евангелизации	у	
себя	дома.	

• Некоторые	студенты	предпочитают	общаться	с	кем-то	извне,	так	как	они	вряд	ли	встретятся	с	
ними	вновь.	

• Однако…	они	приезжают	с	других	условий,	(очевидно)	и	не	будут	хорошо	осведомлены	об	
условиях	у	вас	и	вашей	команде.	

Решите,	сколько	приблизительно	волонтёров	СХ	вам	нужно.	Опыт	показывает,	что	10	-20	волонтёров	
достаточно,	если	только	ваша	группа	не	очень	большая	(200+),	в	этом	случае	вам	понадобится	больше.	

Пригласите	их	заранее,	они	должны	спланировать	свой	приезд	и	взять	отпуск.	Объясните	им	ваше	
виденье,	поделитесь	планами	на	неделю	и	обозначьте,	что	бы	вы	хотели,	чтобы	они	делали.	Они	
должны	чувствовать	себя	полезными.	Если	вы	ожидаете,	что	они	сами	покроют	расходы	на	свой	
приезд,	убедитесь,	что	они	правильно	вас	поняли,	но	проинформируйте	их,	что	вы	обеспечите	их	
жильем	и	питанием.		

Объясните	СХ	назначение	волонтёров	СХ	и	поручите	им	взять	их	расселение	на	себя,	или	приглашать	
их	на	обед	со	своими	друзьями.	

Забота	о	ваших	спикерах	и	волонтёрах	СХ	

Ваши	спикеры	и	волонтёры	СХ	жертвуют	своим	временем	чтобы	быть	с	вами.	Очень	важно,	чтобы	вы	
не	воспринимали	это	как	должное	в	течении	недели.	

Если	это	возможно,	организуйте	приезд	спикеров	и	волонтёров	СХ	за	день	до	начала	евангелизации.	
Организуйте	встречу	спикера	с	командой	по	планированию,	а	для	волонтёров	СХ	–	с	маленькой	
группой,	с	которой	они	будут	работать	(если	это	целесообразно).	Это	хорошее	время	познакомиться	
друг	с	другом,	и	хорошая	возможность	пройтись	по	плану	недели	и	помолиться	вместе.	Если	это	
воскресенье,	вы	можете	вечером	вместе	поужинать	и	посетить	церковь,	таким	образом	волонтёры	СХ	
смогут	познакомится	с	несколькими	людьми.	Если	это	невозможно,	организуйте	собрание	в	
понедельник.	

Подготовьте	пакет	информации	для	ваших	спикеров	и	волонтёров	СХ,	в	который	входит:	

• Карта	университета.	

• Идеи	чем	заняться	в	свободное	время	(например,	спорт	центры	и	места,	которые	они	могут	
посетить	в	вашем	городе).	

• Важные	номера	телефонов	людей	с	СХ.	

• Расписание,	в	котором	указано,	что	они	будут	делать	всю	неделю,	с	кем	они	будут	обедать.	

feuer.network/mission-planning-RU



• Шоколад!	–	дайте	им	понять,	что	их	любят!	

Будет	также	очень	полезно,	если	вы	им	проведёте	короткую	экскурсию	по	университету,	показав	им	
места	проведения	евангелизационных	мероприятий,	хорошие	кофейни,	точки	доступа	к	интернету	и	
т.п.	В	конце	недели	хорошим	жестом	будет	подарить	волонтёрам	СХ	подарок	и	открытку	с	
благодарностью	за	их	помощь.	

Как	активизировать	более	широкую	молитвенную	поддержку	

Рассмотрите	регулярную	рассылку	молитвенных	писем	или	имейлов	тем,	кто	желает	поддержать	СХ	в	
молитве.	Отправлять	нужно	поместным	церквям,	церквям	в	родных	городах,	выпускникам	СХ,	
партнерам	и	друзьям	членов	СХ	и	другим.	

Будьте	точны	и	конкретны.	Большое	количество	молитвенных	писем	–	это	скучно	и	неясно!	Хорошее	
молитвенное	письмо	должно	быть	понятным	и	содержать	конкретные	проблемы,	о	которых	нужно	
молиться.	

Уважайте	конфиденциальность.	Возможно,	лучше	не	использовать	имена	конкретных	студентов,	если	
только	вы	не	измените	их	имена.	

Давайте	обратную	связь.	Включите	в	письмо	ответы	на	молитвы	за	те	вещи,	которые	были	в	списке	
нужд	в	предыдущем	молитвенном	письме.	Опишите,	какая	ситуация	сейчас	и	как	идут	дела.	

Очень	важно	задействовать	поместные	церкви	в	вашем	городе.	Они	должны	быть	особенно	
заинтересованы	в	том,	что	происходит	и	иметь	желание	участвовать.	

• Если	у	вашего	СХ	есть	местная	группа	советников,	тогда	ее	члены	могут	помочь	
проинформировать	церкви	о	том,	что	будет	происходить.		

• Своевременно	подготовьте	краткое	изложение	виденья	и	обоснование	недели	евангелизации	
с	чёткими	молитвенными	нуждами.	Разместите	всё	это	на	листовках.	

• Заблаговременно	напишите	письма	лидерам	поместной	церкви,	информируя	их	о	вашем	
желании	получить	их	поддержку	и	проинформировать	свою	церковь.	

• Там,	где	у	членов	СХ	хорошие	связи	с	церковью,	свяжитесь	с	лидерами	через	эти	личные	
контакты.	

• Будьте	точны	в	ваших	просьбах,	например,	«Нам	нужно	несколько	минут	времени	на	одном	из	
ваших	воскресных	служений	чтобы	рассказать	о	предстоящей	неделе	евангелизации	и	раздать	
информацию	о	молитвенных	нуждах».	

• Если	церковь	захочет,	презентуйте	виденье	в	парах.	

Другие	идеи	по	активизации	более	широкой	молитвенной	поддержки…	студенты	на	каникулах	берут	с	
собой	в	свои	церкви	молитвенные	письма…	организация	молитвенного	времени,	когда	люди	
регистрируются	на	определённое	время	чтобы	молиться	о	евангелизации…	побуждать	студентов	взять	
почтовую	открытку	от	университета,	написать	на	ней	евангелизационные	молитвенные	нужды	и	
отправить	другу	христианину…	отправить	кого-то	в	другой	близлежащий	СХ	чтобы	рассказать	им	что	
будет	происходить	и	попросить	их	помолиться…	отправить	список	молитвенных	нужд	движению	
МСЕС,	с	которыми	ваша	группа	или	страна	поддерживает	партнерские	отношения…	вы	можете	
подумать	над	другими	идеями!	

Как	планировать	бюджет	и	привлекать	финансирование	

Вот	некоторые	из	затрат,	которые	вам	предстоят:	
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Литература:	книги	и	буклеты,	включая	на	иностранном	языке	для	иностранных	студентов.	Вы	можете	
раздавать	их	бесплатно,	или	брать	частичную	плату,	таким	образом,	продавая	всю	литературу	по	
фиксированной	стоимости.	(Сэкономьте	деньги,	купив	ее	по	скидкам	на	www.teno}hose.com)	

Расходы	на	спикеров:	некоторые	спикеры	просят	оплатить	свой	проезд,	у	некоторых	есть	
фиксированная	плата.	Если	кто-то	из	них	работает	на	организацию	или	церковь,	будет	уместным	
сделать	пожертвование	в	эту	церковь/организацию	за	время,	которое	уделил	человек.	Если	спикер	не	
имеет	постоянной	работы	и	живет	от	пожертвований,	вам	нужно	будет	учесть	не	только	те	дни,	когда	
он	был	с	вами,	а	и	время,	которое	он	потратил	на	подготовку,	дорогу	и	последующий	отпуск.	Спикерам	
и	волонтёрам	СХ	также	обычно	дают	что-то	в	знак	благодарности.	

Реклама:	флаера,	постеры,	баннера	и	т.п.	

Бронирование	жилья:	в	некоторых	местах	взымают	плату	за	бронирование	определенным	комнат	и	
удобств.	Аренда	оборудования:	возможно	понадобиться	арендовать	сцену,	звуковую	систему	или	свет.	

Еда:	приготовьте	ее	самостоятельно	или	попросите	местных	христиан	ее	предоставить,	чтобы	
сократить	расходы.	В	некоторых	местах	вам	нужно	будет	заплатить	за	предоставляемый	кейтеринг,	это	
будет	стоить	дороже	(но	оно	возможно	того	стоит,	чтобы	закрепить	за	собой	подходящее	место).	

Другие	мероприятия:	у	музыкантов	разная	шкала	расценок	(группы	зачастую	стоят	дорого,	поэтому,	
соизмерьте	ценность	такого	мероприятия	для	возможности	евангелизации	и	его	стоимость).		

Административные	расходы:	телефонная	связь,	печать	материалов,	конверты,	марки.	

Мы	часто	чувствуем	себя	неловко,	когда	просим	деньги,	но	прочтение	2	Коринфянам	8	–	9	показывает,	
как	Павел	давал	людям	знать	о	финансовых	нуждах,	потому	что	он	был	убеждён,	что	для	христиан	нет	
лучшего	способа	инвестировать	деньги,	нежели	вложить	их	в	евангелизацию.	Поэтому,	если	у	вас	есть	
насущная	финансовая	нужда,	вам	не	должно	быть	стыдно	за	то,	что	вы	говорите	об	этом.	

Главным	источником	дохода	для	евангелизации	СХ	(и	первым,	к	которому	обращаются)	должны	быть	
члены	СХ.	

• Несмотря	на	то,	что	с	деньгами	туго,	очень	важно	побуждать	студентов	жертвовать.		

• Люди	могут	давать	небольшую	сумму	денег	на	евангелизацию	каждую	неделю,	или	принять	
решение	не	покупать	то,	на	что	они	откладывали.	Будьте	креативны	там,	где	вы	видите,	что	
студенты	могут	увеличить	свои	взносы.	Хитрые	уловки	–	это	то,	чего	лучше	всего	избегать:	
лучше	предоставить	возможность	давать	жертвенно	и	во	имя	евангелизации.	Если	нужна	
понятно	изложена	и	людям	поставили	молитвенные	задачи	(а	не	заставили	чувствовать	себя	
виноватыми),	они	будут	давать	щедро.	

Другие	источники	дохода:	

• Свой	взнос	могут	делать	поместные	церкви,	как	финансово,	так	и	другими	способами	
(например,	кейтеринг,	жилье).	Обратитесь	к	церквям	заранее,	чтобы	вы	могли	обстоятельно	
обсудить	с	ними	свои	планы.	Помните,	что	у	поместных	церквей	есть	деньги	потому,	что	их	
члены	жертвуют.	Вам	будет	сложно	обращаться	к	церквям	с	чистым	сердцем,	если	СХ	сам	по	
себе	не	жертвует.		

• Церкви	в	родных	городах.	Не	забудьте	на	последней	встрече	СХ	перед	Рождеством	дать	
каждому	члену	СХ	письмо	для	их	церквей	(если	у	вас	неделя	евангелизации	весной),	и	
вдохновите	членов	СХ	поговорить	со	лидерами	их	церквей	о	неделе	евангелизации	и	помощи	
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в	ее	финансировании.	Убедитесь	также,	что	в	письме	предоставляется	возможность	
поддержать	миссию	в	молитве.		

• У	церквей	есть	свой	бюджет,	поэтому	они	могут	быть	ограничены	в	средствах,	которые	могут	
вам	дать.	Отдельные	люди	в	церквях	могут	быть	более	щедрыми.	Если	у	вас	есть	возможность	
сделать	презентацию	в	церкви,	вы	возможно	найдете	людей,	которые	захотят	пожертвовать.	

• Выпускники.	Если	ваш	СХ	поддерживает	контакты	с	выпускниками,	поговорите	с	ними	о	
финансовых	взносах.		

Очень	важно	быть	чётким,	когда	говорите	о	ваших	финансовых	нуждах:	

• Изложите	виденье	недели	евангелизации	и	что	вы	планируете	делать.	

• Покажите	полный	бюджет	на	неделю	и	детализацию	расходов.	

• Покажите,	сколько	денег	дал	СХ	(и	сколько	денег	уже	получено),	и	сколько	денег	еще	нужно.	

Поддерживайте	порядок:	

• Вам	может	понадобиться	отдельный	банковский	счёт	на	неделю	евангелизации.	Это	поможет	
вам	чётко	понимать,	сколько	вы	собрали,	и	сколько	вы	тратите!	Если	это	не	рационально,	
проследите	за	тем,	чтобы	вёлся	отдельный	учёт	тех	денег,	которые	предназначены	для	недели	
евангелизации.	

• Все	финансовые	вопросы	и	платежи	должны	проводиться	через	одного	человека.	Этот	человек	
должен	вести	точный	учёт	всех	денег,	которые	были	получены	(с	распиской/квитанцией	о	
платеже)	и	всех	денег,	которые	были	потрачены	(с	чеками).	

• Сохраняйте	имена	и	адреса,	чтобы	потом	отправить	письма	благодарности	и	рассказать	о	том,	
как	прошла	евангелизация.		

• Счета	должны	быть	доступны	для	просмотра	членам	СХ	или	руководству	университета.	

Как	находить	наилучшие	локации	

Крайне	важно	найти	подходящее	место	для	мероприятий.	Также	как	и	спикеры,	хорошие	места	могут	
быть	заняты,	поэтому,	не	оставляйте	это	на	последний	момент!		

Примите	во	внимание:	

• Доступность	для	посещения	–	расположено	ли	оно	близко	к	месту,	где	люди	обычно	находятся	
в	это	время	дня,	или	в	месте,	которое	они	хорошо	знают?	Чем	сложнее	найти	место,	там	
меньше	вероятность,	что	люди	придут.		

• Доступность	для	бронирования	–	можете	ли	вы	использовать	его	всю	неделю?	Из-за	переезда	
в	другое	место	посреди	недели	вы	можете	потерять	людей	или	остановить	динамику.	

• Гибкость	–	можете	ли	вы	организовывать	пространство	в	нём	так,	как	вам	нужно?	–	рассадка	за	
круглыми	столами	более	стимулирует	общение,	нежели	рядами,	и	способствует	беседам	
после.		

• Отделенность	–	если	вы	используете	общественное	место	(например,	кафе	или	ресторан),	
убедитесь,	что	владельцы	знают,	что	вы	будете	проводить	беседу,	и	что	в	этом	помещении	
будете	находиться	только	вы.	Может	показаться	хорошей	возможностью	то,	что	в	помещении	
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будут	другие	люди,	но	им	может	не	понравится	неожиданный	разговор,	и	если	они	будут	
продолжать	общаться,	у	вас	будет	много	отвлекающих	факторов.	

Для	разных	мероприятий	нужны	разные	помещения:	

• Мероприятия	в	обеденный	перерыв	должны	проходить	очень	близко	к	месту,	где	проходят	
лекции,	так	как	они	будут	приходить	туда	в	перерыв.	Помещение	в	центре	университетского	
городка,	к	которому	легко	добраться,	подойдёт	лучше	всего.	Если	нет	возможности	встретиться	
в	университете,	рассмотрите	вариант	брони	места	рядом	–	отель/ресторан/паб?	

• Вечерние	мероприятия	должны	быть	более	непринуждёнными.	Людям	не	хочется	
возвращаться	в	университет	и	сидеть	в	холодных	лекционных	аудиториях,	если	они	и	так	это	
делали	целый	день!	Приглушенный	свет,	столики	и	сцена	будут	в	самый	раз.	

• Мероприятия	для	иностранцев	–	если	вы	проводите	ужин	для	иностранных	студентов	перед	
основным	вечерним	мероприятием,	очень	важно,	чтобы	это	место	было	близко	к	месту,	в	
котором	будет	проходить	вечернее	мероприятие,	чтобы	люди	могли	легко	перемещаться	
между	ними.		

Хороший	способ	найти	локацию	–	пройтись	по	университету/городу	в	разное	время	дня	и	посмотреть,	
где	концентрируются	люди,	какие	помещение	доступны.		

Резервирование	мест:	

Будьте	ясны	в	своих	требованиях	при	резервировании	места	и	получите	письменное	подтверждение.	
Если	нужно,	внесите	задаток,	чтобы	закрепить	бронь.	

Вы	получите	более	благосклонную	реакцию	от	баров	и	кафе,	если	познакомитесь	с	владельцами	и	
войдете	в	доверие.	Постарайтесь	встретиться	с	владельцами.	

Будьте	готовы	платить.	Иногда	это	единственный	способ	получить	то	самое	место.	Если	это	повлияет	на	
то,	придут	люди	на	мероприятие,	или	нет,	тогда	это	того	стоит.	Иногда,	вместо	того	чтобы	платить	за	
место,	вы	можете	обеспечит	его	себе,	договорившись	приобрести	определённое	количество	напитков	
или	блюд.			

Если	вы	все	еще	пытаетесь	что-то	найти:	

• Не	сдавайтесь!	Это	нормально,	что	поиск	подходящего	места	может	превратиться	в	битву.	

• Молитесь	–	Бог	может	вмешаться!	(смотрите	пример	с	Сербии	на	ст.	21-22).	

• Помните,	что	вы	можете	видоизменить	непривлекательное	место,	использовав	хороший	свет,	
декор,	столы	и	стулья	и	т.п.	

• Не	смотря	н	то,	что	здание	церкви	не	идеальное	место,	так	как	люди	будут	менее	настроены	
прийти,	вы	всё	же	можете	его	использовать…	вы	можете	преобразить	комнату	и	сделать	
обстановку	более	привлекательной.		

• Подумайте	о	том,	чтобы	соорудить	своё	собственное	помещение.	Если	нет	другого	
подходящего	места,	аренда	палатки	может	стать	хорошим	решением.	Это	прибавит	вам	
логистических	задач,	так	как	вам	нужно	будут	обеспечить	24-часовую	охрану,	если	это	не	лето,	
то	хороший	обогрев…	то	есть,	к	этому	нельзя	подходить	легкомысленно.	Тем	не	менее,	
огромная	палатка,	которая	появилась	рядом	с	университетом,	создаст	вам	рекламу	в	любом	
случае!	

В	Черногории	самый	низкий	процент	протестантов	в	Европе.	В	силу	своих	размеров	и	православной	
принадлежности	большинства	населения,	могут	быть	сложности	в	получении	разрешения	на	
проведение	мероприятий	где-либо.	Тем	не	менее,	благодаря	тому,	что	там	была	команда	из	
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Англии,	которая	приехала	помочь,	и	спикер,	который	был	печатаемым	автором,	факультет	
английского	языка	разрешил	группе	студентов	поставить	палатку	в	университете	и	
пользоваться	самой	большой	лекционной	аудиторией	для	проведения	бесед.	Каждый	день	
приходило	около	100	людей	(почти	столько	же,	сколько	верующих	протестантов	во	всей	стране!)	

В	одной	из	Европейских	стран	официально	запрещено	проводить	христианские	мероприятия	где-
либо,	помимо	зарегистрированных	церковных	зданий.	Тем	не	менее,	организаторы	обратились	к	
владельцу	местного	кафе,	который	был	христианином,	и	попросили	разрешения.	Он	сказал,	«Я	не	
могу	дать	вам	официальное	разрешение,	но	если	вы	придёте	и	начнете	общаться,	я	не	остановлю	
вас!»	Каждый	раз	в	обеденное	время	приходило	около	40	людей,	которые	желали	послушать	
лекцию!	

Как	выбрать	название	для	евангелизации	

«Неделя	евангелизации»	-	это	хорошее	определение	того,	что	будет	происходить,	которое	мы	
употребляем	внутри	нашей	организации,	но	бесполезный	способ	преподнести	это	остальным	в	
университете!	Для	среднестатистического	неверующего,	«евангелизация»	–	негативное	понятие,	и	
оно,	безусловно,	не	полит	корректное!	

Название	«Неделя	мероприятий»	не	несёт	в	себе	никаких	негативных	оттенков,	но	звучит	достаточно	
скучно.	Это	точное	описание,	но	оно	вряд	кто-то	вдохновиться	приближающимися	мероприятиями.		

Поэтому,	очень	важно	выбрать	привлекательное	и	захватывающее	название	для	недели	
евангелизации,	по	которому	ее	будут	узнавать.	Это	название	не	только	будет	выделяться	в	рекламе,	
его	будут	неизменно	использовать,	когда	будут	на	нее	ссылаться.	Целесообразно	также	чтобы	в	самом	
СХ	использовали	это	название	вместо	термина	«неделя	евангелизации»,	так	как	это	закрепляет	тему	и	
увеличивает	шансы	того,	что	члены	СХ	будут	употреблять	ее	в	общении.		

Выбор	названия	недели	–	это	одно	из	самых	важных	решений,	которое	вам	нужно	будет	принять.	Вы	
должны	работать	над	этим	совместно	с	вашим	спикером,	вы	обоим	она	должна	быть	по	душе,	прежде	
чем	вы	пойдёте	дальше.	

Что	бы	вы	хотели	видеть	в	названии:	

• Название	должно	отображать	то,	о	чём	будет	вся	неделя.	В	этом	случает,	это	не	просто	
заголовок	–	это	описание	цели	недели.		

• Название	должно	быть	таким,	которое	можно	отобразить	и	включить		в	названия	отдельных	
мероприятий;	это	показывает	как	они	связываются	воедино	как	часть	всей	недели.		

• Вам	должно	быть	легко	объяснить	название	любому	человеку,	когда	вы	будете	приглашать	его	
на	евангелизацию.	Например,	«Привет!	У	нас	будет	проходить	неделя	мероприятий	под	
названием	«Подумай	еще	раз!»,	на	котором	мы	попросим	людей	еще	раз	задуматься	над	
важными	вопросами	и	жизни	и	Боге».	

• Целесообразно	связать	его	с	девизом	вашего	университета.	У	одного	университета	был	слоган	
«Вместе	мы	бесстрашны»,	поэтому	неделя	назвалась	«Бесстрашны?»	и	некоторые	их	бесед	
начинались	с	ценностей,	которые	популяризировались	в	университете,	а	потом	
демонстрировали,	как	эти	ценности	указывают	на	Бога.			

Что	бы	вы	не	хотели	вдеть	в	названии:	

• То,	что	является	двояким	и	смущает.	Если	требуются	капитальные	объяснения	касательного	
того,	почему	вы	его	выбрали,	тогда	оно	слишком	сложное!	Должно	быть	очевидным,	почему	
неделя	имеет	именно	такое	название.	

• Что-то	очень	узко	специализированное	,	что	не	предусматривает	широкий	охват	тем	для	бесед.		
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Хорошие	примеры	

«Иисус	для	скептиков»	-	произведёт	впечатление	на	скептиков,	хорошо	описывает	цель	недели	и	
может	быть	использована	для	названий	различных	бесед.	Например,	Относишься	скептически	в	Богу	
любви	–	почему	он	допускает	страдания?;	Скептически	относишься	к	воскресению	–	как	такое	
возможно?	

«Какой	Бог?»	-	Интригующий	вопрос,	который	лежит	в	основе	всех	возражений,	которые	есть	у	людей.	
Например,	Какой	Бог	не	прекращает	страдания?;	Какой	Бог	отправляет	искренних	людей	в	ад?	

«Убеждён?»	-	Простой,	смелый	вопрос.	Очень	хорошо	подойдёт	для	рекламы	и	привлечения	
общественного	внимания.	Это	слово	можно	легко	использовать	в	названиях	различных	бесед.	
Например,	Убеждён,	что	христианство	высокомерно	–	как	может	быть	так,	что	к	Богу	лишь	один	путь?	

«Подумай	еще	раз!»	-	Смелое	заявление,	которое	описывает	цель	недели.	Эту	концепцию	можно	
использовать	в	различных	разговорах.	Например,	Подумай	еще	раз	о	вере	–	является	ли	она	просто	
психологической	подпоркой?;	Подумай	еще	раз	о	страданиях	–	опровергают	ли	они	Бога?	

«Откройте»	-	Если	вы	делитесь	евангелием	«Открытий»	в	течении	недели,	это	же	название	можно	
использовать	для	бесед.	Например,	Откройте	надежду	–	есть	ли	жизнь	после	жизни?;	Открой	мою	
идентичность	–	чего	я	стою?	

«История»	-	Не	все	являются	скептиками,	и	не	у	всех	есть	вопросы,	но	у	каждого	есть	своя	история.	Это	
название	евангелицации	вдохновило	людей	подумать	о	своей	собственной	истории,	и	на	каждом	
мероприятии	были	истории	взаимодействия	людей	–	как	из	Евангелия,	так	и	с	настоящего	времени.	

Плохие	примеры	

«Крест,	который	был	изучен»	(Cross	Examined)	-	Игра	слов	очевидна	не	сразу	для	большинства	людей.	
Также,	это	не	совсем	точное	описание	недели,	так	как	в	беседах	будет	больше,	чем	просто	изучение	
креста!	

«Освойте	своего	Марка»	-	Лидерам	СХ	нужно	было	несколько	минут,	чтобы	попытаться	объяснить	о	
чём	идёт	речь	в	этом	названии.	Как	член	общества	сможет	понять	это	самостоятельно?	(неуловимая	
ссылка	на	евангелие	от	Марка,	смысл	которой	был	утерян	для	всех!).	

«Идентичность»	–	Очень	сконцентрирована	на	конкретной	теме	–	даёт	возможность	провести	две	
хороши	беседы	(«Наша	идентичность»	и	«Идентичность	Иисуса»),	но	практически	невозможно	
провести	всю	неделю	проводя	лекции,	которые	связаны	с	этой	темой.	

«Неделя	осведомленности	об	Иисусе»	-	Не	звучит	ли	это	немного	скучно?	–	Будет	ли	это	
стимулировать	приход	большого	количества	людей?	

Это	ваша	неделя	евангелизации	и	вы	лучше	знаете	своих	студентов.	Тем	не	менее,	вы	увидите,	что	
неделя	станет	лучше,	если	вы	подойдёте	к	выбору	названия,	используя	полезные	советы	выше.	Они	
были	испытаны	и	опробованы!		

Как	выбрать	названия	бесед	

• Это	важно!	
В	то	время	как	некоторые	придут	в	первую	очередь	чтобы	поесть,	или	потому	что	здесь	можно	
встретить	друзей,	большинство	других	придёт	на	сильную	тему	беседы.	Она	должна	зацепить	
людей!	

• Вам	нужно	чтобы	люди	пришли	в	ожидании	беседы,	готовые	слушать	и	реагировать	на	то,	что	
говорится.	
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• Лучше,	если	у	вас	есть	привлекательная	и	захватывающая	тема,	чем	просто	сказать	«короткая	
беседа»	-	напрашивается	вопрос,	«беседа	о	чём?».	Это	звучит	больше	как	предостережение,	
чем	приглашение!	

• Крайне	важно,	чтобы	вы	поддерживали	хорошую	коммуникацию	со	спикером.	Вы	должны	
быть	довольны	темами,	так	как	вы	будете	приглашать	друзей,	но	спикер	также	должен	быть	
доволен	ними,	так	как	он	будет	вести	беседы!	У	них	также	могут	быть	идеи,	которыми	бы	он	
хотели	поделиться	в	дискуссии,	как	специалисты,	они	могут	привнести	свои	знания.		

Как	решить,	какие	вопросы	охватить	

Мы	не	должны	полагать,	что	мы	уже	знаем,	какие	у	людей	есть	важные	вопросы	и	проблемы	–	они	
могут	быть	различными,	в	зависимости	от	обстановки	в	каждом	университете.	

Потребности,	которые	вы	чувствуете	vs	Реальные	потребности?	Некоторые	спрашивают,	
правильно	ли	начинать	с	того,	что	люди	хотят	услышать.	Не	лучше	ли	начать	с	того,	что	им	
нужно	услышать?	Тем	не	менее,	есть	теологическая	и	практическая	причина	почему	мы	это	
делаем.	

Если	мы	верим	в	то,	что	Бог	является	основой	всей	истины,	тогда	неоспоримый	ответ	на	любой	
искренний	вопрос	–	если	мы	мыслим	с	точки	зрения	молитвы	и	достаточно	креативно	–	будет	
состоять	в	том,	кто	есть	Бог	и	что	он	сделал.	Мы	уверенны,	что	нужно	начинать	с	насущных	
вопросов,	которые	есть	у	людей,	не	только	потому,	что	они	это	хотят	услышать,	но	потому	что	
Бог,	который	является	основой	всей	истины	(Логос),	оправдывает	нас.	

Наилучший	способ,	который	поможет	вам	решить,	это	провести	опрос	среди	студентов.	Вы	можете	
спросить	людей,	«Какое	ваше	основное	возражение	против	христианской	веры?»	или	«Если	бы	вы	
могли	задать	Богу	один	вопрос,	чтобы	вы	спросили?»	

Попросите	каждого	члена	студенческой	группы	сделать	это	с	не	менее	чем	5	друзьями.	Это	блестящий	
способ	заставить	их	поговорить	со	своими	друзьями,	это	легко	сделать,	студенты	не	должны	давать	
ответы	на	эти	вопросы,	вместо	этого,	они	могут	пригласить	своих	друзей	услышать	ответы	во	время	
недели	евангелизации!	

Вы	можете	также	пойти	в	университет	и	провести	это	в	форме	евангелизма	«с	первого	контакта».	Чем	
больше	людей	вы	опросите,	тем	более	описательным	будет	результат.	

Попросите	людей	записать	свой	ответ	фломастером	на	предварительно	напечатанном	листе	формата	
А5	–	их	можно	сравнить	и	продемонстрировать	во	время	недели	евангелизации	в	качестве	
эффективного	и	увлекательного	примера.	

Можно	также	написать	статью	в	студенческую	газету,	в	которой	вы	опубликуете	результаты	вашего	
исследования,	и	скажите,	что	вы	будете	обсуждать	эти	вопросы	в	течении	недели	евангелизации.	Это	
будет	для	вас	бесплатной	рекламой	и	побудит	интерес.	

Мы	вышли	и	спросили	500	студентов,	-	«Если	бы	вы	могли	задать	Богу	один	вопрос,	что	бы	вы	
спросили?»	Большинство	студентов	с	радостью	отвечали,	и	мы	даже	спросили	Президента	страны!	
Когда	люди	ответили,	мы	спросили,	почему	они	бы	задали	именно	этот	вопрос.	Потом	мы	объяснили,	
что	собираемся	ответить	на	5	самых	популярных	вопросов	через	несколько	недель	и	посмотрим,	что	
говорит	Библия	об	этом.	Этим	мы	покажем		свою	благосклонность	к	студентам,	так	как	мы	не	начали	
говорить	им	что-то,	а	для	начала	выслушали	и,	а	потом	в	разговоре	показали,	что	мы	готовы	разделить	
их	переживания.	–	Джеоф,	Мальта	

Какие	мероприятия	лучше	подходят	для	раскрытия	разных	тем?	

• Возражения	против	христианства	хорошо	раскрывать	во	время	обеденных	мероприятий	
(например,	Почему	Бог	допускает	страдания?	Можем	ли	мы	доверять	Библии?).	Люди	обычно	
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приходят	на	мероприятия	между	другими	лекциями,	поэтому	разговор	должен	бить	коротки	и	
быстрым,	чтобы	осталось	время	на	вопросы	в	конце.	

• Разбор	повседневных	жизненных	стремлений	хорошо	работает	на	вечерних	мероприятиях	
(например,	Идентичность,	Успех,	Свобода,	Надежда	и	т.п.).	Вечера	более	спокойные,	у	людей	
больше	времени,	они	не	отвлекаются	на	те	вещи,	которые	им	еще	предстоит	сделать.	По	этой	
причине,	лучше	всего	начать	говорить	о	душевных	проблемах.		Как	вариант,	вы	можете	отдать	
предпочтение	ряду	бесед,	которые	более	конкретно	фокусируются	на	личности	Иисуса	
(смотрите	примеры	выше),	но	с	личностным	заявлением	и	вызовом.	Формат	вечерних	
мероприятий	допускает	использование	театральных	постановок,	музыки,	свидетельств.	

• Если	вы	проводите	только	вечерние	мероприятия,	вы	можете	комбинировать	
интеллектуальные	возражения	с	жизненными	стремлениями	в	течении	недели	(начиная	
первым	и	заканчивая	последним).		

• Некоторые	лекции	имеют	дело	с	интеллектуальными	возражениями	(наука,	доказательства	
существования	Бога,	Библия	и	т.п.),	а	некоторые	с	моральными	возражениями	(страдания,	
нетерпимость,	ад	и	т.п.).	Чаще	всего	именно	моральные	возражения	приводят	вас	к	Иисусу	и	к	
сердцу	евангелия.	Поэтому,	всегда	лучше	начинать	с	интеллектуальных	возражений,	а	потом	
переходить	к	моральным.	Вы	захотите	подойти	к	кульминационной	точке	в	беседе,	что	более	
естественно	позволит	вам	представит	Иисуса	и	стимулировать	остальных	отреагировать.	

• Так	же	само	нужно	подумать	о	последовательности	заголовком	для	вечерних	бесед.	Крест	и	
воскресение	Иисуса	–	это	основа	евангелия	(1	Коринфянам	15:3-8),	поэтому,	если	вы	
упоминаете	об	этом	в	течении	недели,	хорошо	бы	найти	конкретное	время	в	конце	недели	и	
сфокусироваться	на	них.	Вы	увидите,	что	в	последние	два	вечера	хорошо	выбрать	темы,	
которые	позволят	вам	сфокусироваться	на	кресте	и	воскресении.	Чтобы	поговорить	о	кресте	вы	
можете	использовать	такие	темы,	как	Прощение/Новое	Начало/Вина/Позор/Проигрыш.	Для	
воскресения	вы	можете	использовать	темы:	Надежда/Будущее/Жизнь	и	смерть.	
Дополнительная	привилегия	того,	чтобы	закончить	неделю,	рассматривая	тему	воскресения,	
это	то,	что	она	соединяет	в	себе	истину	и	благость	евангелия	в	одной	и	той	же	беседе.	Это	
также	то,	о	что	вы	можете	подчёркивать	в	течении	недели	в	ответ	на	вопросы	людей.	В	итоге,	
всё	возвращается	к	воскресению	Иисуса	–	это	причина	нашей	надежды	(1-е	Петра	3:15,	1:3)!	

Примеры	обеденных	тем	

Подойдут	для	начала	недели	

• Наука/Рациональность	и	Бог	

• Доказательства	существования	Бога	

• Достоверность	евангелий	

• Вера	как	психологическая	подпорка	

• Подавляет	ли	Библия	женщин?	/Является	ли	Библия	сторонником	сексизма?	/Возможны	ли	
чудеса?	

Подойдут	для	окончания	недели	

• Высокомерие	христианства/	Только	один	путь?	/	Христиане	лицемеры?	

• Страдание	и	проблема	зла	

• Вопрос	ада	

Примеры	вечерних	тем	
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Жизненные	стремления	

• Идентичность	

• Успех	/Смысл	/Цель	

• Свобода	

• Жизнь	/	Удовольствие	

• Прощение	

• Надежда	/Мечты	

Сфокусированы	на	Иисусе	

• Кем	был	Иисус?	

• Что	Иисус	предлагает?	

• Почему	его	смерть	имеет	отношение	ко	мне?	

• Как	воскресение	возможно?	

• Что	означает	следовать	за	ним?	

Формулировка	актуальных	тем	

• Вопросы	работают	лучше,	чем	утверждения.	Постарайтесь	использовать	открытые	вопросы,	
которые	заставят	людей	задуматься.	«Почему	Бог	любви	послал	бы	людей	в	ад?	–	звучит	
интересно	и	заставляет	задуматься.	«Бог	разрушает	моё	веселье?»	-	не	очень	хороший	(все	
скажут	«да»,	хотя	предположат,	что	мы	скажем	«нет»!)	

• Формулируйте	вопросы	так,	как	бы	их	задали	люди.	Например,	мы	думаем,	что	вопрос	«Как	вы	
можете	утверждать,	что	есть	только	один	путь	к	Богу?»	работает	лучше,	нежели	«Все	ли	
религии	ведут	к	Богу?»…		Для	большинства	людей,	вопрос	менее	всего	стоит	о	других	религиях,	
а	больше	о	воспринятом	высокомерии	и	нетерпимости	в	провозглашении,	что	все	остальные	
неправы.		

• Формулируйте	вопрос	таким	образом,	чтобы	он	подразумевал,	что	для	христианина	будет	
тяжело	на	него	ответить.	Это	даёт	пищу	для	размышлений	и	у	гостей	не	будет	чувства,	что	всё	
рассчитано	в	пользу	спикера/христиан.	

• Убедитесь,	что	всём	понятно	о	чём	беседа.	Возможно,	необходимо	использовать	
подзаголовок,	если	основной	заголовок	недостаточно	понятен.	Заголовок	не	должен	требовать	
объяснений.	Объяснения	возможны,	когда	вы	приглашаете	друга,	но	невозможны,	когда	вы	
раздаёте	флаера	на	людных	улицах.	Проверьте,	насколько	цепляющий	ваш	флаер,	представив,	
что	вы	провозглашаете	о	нём	на	улице,	в	месте	большого	скопления	студентов	–	привлёк	бы	он	
внимание	людей?	Заставит	ли	он	их	захотеть	узнать	ответ?	

• Хорошо	также	связывать	заголовки	между	собой,	чтобы	было	понятно,	что	они	часть	серии	
бесед.	Наилучший	способ	это	сделать	–	связать	заголовки	с	темой	недели.		

Примеры	хороших	заголовков.		

Примеры	ниже	показывают,	как	вы	можете	добавлять	типичные	возражения/	жизненные	стремления	
к	серии	бесед,	чтобы	они	вписались	в	общую	тему.	(Вы	заметите,	что	большинство	тех	же	самых	тем	
охвачены	в	каждой	серии,	но	вопрос	можно	сформулировать	так,	чтобы	он	вписывался	в	тему).	
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Если	на	неделе	евангеилзации	есть	только	вечерние	мероприятия,	комбинируйте	темы	для	обеденных	
и	вечерних	мероприятий.	

Поиск	

Обеденные	темы	на	каждый	день:	

• В	поисках	исторического	Иисуса	–	можем	ли	мы	действительно	узнать	что-либо	о	нём?	

• В	поисках	Бога	Старого	Завета	–	он	нравственный	монстр?	

• В	поисках	терпимости	–	может	ли	такое	быть,	что	существует	лишь	один	путь	к	Богу?	

• В	поисках	ответов	–	почему	Бог	любви	допустил	страдания?	

• В	поисках	справедливости	–	как	мог	Бог	отправлять	хороших	людей	в	ад?	

Вечерние	темы:	

• В	поисках	истинной	идентичности	–	кто	я	и	чего	я	стою?	

• В	поисках	истинной	любви	–	где	ее	найти?	

• В	поисках	истинного	прощения	–	можно	ли	омыть	прошлое	начисто?	

• В	поисках	истинной	надежды	–	есть	ли	жизнь	после	жизни?	

• В	поисках	истинной	жизни	–	как	я	могу	прожить	жизнь	на	полную?	

Иисус	для	скептиков	

Обеденные	темы:	

• Скептичен	относительно	Бога	–	какие	есть	доказательства	его	существования?	

• Скептичен	относительно	Библии	–	как	я	могу	ей	доверять?	

• Скептичен	относительно	религии	–	может	ли	такое	быть,	что	существует	лишь	один	путь	к	Богу?	

• Скептичен	относительно	того,	что	Бог	есть	любовь	–	почему	Бог	допускает	страдания?	

• Скептичен	относительно	ада	–	как	мог	Бог	отправлять	туда	людей?	

Вечерние	темы:	

• Иисус	для	скептиков	–	Кем	он	был?	

• Иисус	для	скептиков	–	Что	он	предлагает?	

• Иисус	для	скептиков	–	Каким	образом	его	смерть	относится	ко	мне?	

• Иисус	для	скептиков	–	Не	является	ли	его	воскресение	невозможным?	
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• Иисус	для	скептиков	–	Что	означает	следовать	за	ним?	

Убеждён?	

Обеденные	темы	

• Убеждённая	вера	–	психологическая	подпорка	или	социальная	концепция?	

• Убеждённый	Бог	–	должен	ли	он	быть	понятнее?	

• Убеждённое	христианство	высокомерно?	

• Убеждённые	страдания	опровергают	Бога?	

• Убеждённый	ад	несовместим	с	Богом	любви?	

Вечерние	темы	

• Убеждённый	Иисус	скучен?	

• Убеждённый	Иисус	только	для	религиозных	личностей?	

• Убеждённый	Иисус	был	просто	великим	учителем?	

• Смерть	убеждённого	Иисуса	неуместна?	

• Воскресение	убеждённого	Иисуса	невозможно?	

История	

Обеденные	темы	

• Недостоверная	история	–	не	является	ли	Библия	книгой	мифов?	

• Репрессивная	история	–	Бог	хочет	меня	контролировать?	

• Трагическая	история	–	Где	Бог,	когда	мне	больно?	

• Нетерпимая	история	–	Не	опасно	ли	провозглашать	единственно	возможную	истину?	

• Обманчивая	история:	как	кто-то	может	верить,	что	Иисус	воскрес	из	мертвых?	

Вечерние	темы	(включены	интервью	с	разным	человеком	каждый	вечер)	

• Студент	(член	СХ)	

• Генерал-Майор	(высокопоставленный	член	армии)	

• Террорист	(с	конфликта	в	Северной	Ирландии)	

• Учёный	(профессор	университета)	

• Духовный	лидер	(бывший	всемирный	лидер	индуистов)		
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Какой	Бог?	

• Отдаленный,	беспристрастный	и	молчаливый	–	Какой	Бог	не	выражается	понятно?	

• Изнасилование,	жестокое	обращение	с	детьми	и	СПИД	–	Какой	Бог	не	прекращает	это?	

• Крестовые	походы,	инквизиции	и	заминированные	автомобили	–	Какой	Бог	позволяет	
жестокость	во	имя	его?	

• Лицемерные,	судящие	и	разделённые	–	Какой	Бог	позволяет	церквям	представлять	его?	

• Осуждающие,	несправедливые	и	своевольные	–	Какой	Бог	отправляет	искренних	людей	в	Ад?	

Открой			

(Пример	заголовков	для	недели	евангелизации,	на	которых	есть	только	вечерние	мероприятия.	Мы	
использовали	комбинацию	тем,	которые	обычно	используют	как	во	время	обеденных,	так	и	во	
время	вечерних	мероприятий).	

• Открой	веру	–	является	ли	Бог	лишь	психологической	подпоркой?	

• Открой	ценность	–	только	я	имею	значение	и	значу	ли	я	что-то	вообще?	

• Открой	страдания	–	опровергают	ли	они	Бога?	

• Открой	прощение	–	возможно	ли	новое	начало?	

• Открой	надежу	–	есть	ли	жизнь	после	жизни?	

Примечание	о	новых	университетах	

Опыт	показал,	что	заголовки,	которые	хорошо	работают	в	традиционных	университетах,	не	всегда	
нравятся	в	«новых	университетах»	(тех,	которые	больше	специализируются	на	профессионально-
технических	курсах,	нежели	на	сугубо	академических,	в	Великобритании	они	прежде	назывались	
политехническими	колледжами).	Здесь	зачастую	требуется	более	творческий	подход.		

Помните,	постоянная	эффективная	коммуникация	с	вашим	спикером	очень	важна.	

Мероприятия	в	обеденное	время	

Отвечая	на	апологетические	вопросы,	лучше	всего	использовать	личное	свидетельство.	Популярные	
медиа	часто	обсуждают	важные	проблемы,	опрашивая	людей,	у	которых	есть	свои	примеры	из	жизни	
и	эти	проблемы	носят	для	них	личный	характер,	это	наводить	на	размышления.	Очевидно,	для	этого	
вам	нужны	будут	спикеры,	жизненная	история	которых	имеет	отношение	к	обсуждаемой	теме.	

Например,	те,	кто	раньше	принадлежал	к	другой	вере,	могут	говорить	о	том,	что	Иисус	–	это	
единственный	путь,	те,	кто	пережил	большие	страдания,	могут	говорить	о	том,	почему	Бог	их	
допускает,	ученный	может	рассказать	о	том,	почему	Бог	не	умер.	

Выберите	хороший	заголовок	и	подзаголовок,	который	будет	указывать	на	то,	что	это	личная	история.	
Одно	мероприятие	с	солдатом	называлось:	«Гранаты	и	Бог:	история	о	том,	почему	один	солдат	всё	
еще	доверяет	Богу	в	мире	жестокости	и	страданий».	Она	собрала	большую	толпу.	История	«От	мафии	
к	Иисусу	–	поиск	истинного	наслаждения»,	собрала	огромную	толпу	желающих	послушать	бывшего	
босса	мафии	в	Боснии.	
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Есть	еще	идея	использовать	имена	известных	людей	в	качестве	вступления	к	определённому	вопросу.	
«Что	бы	сказал	Иисус	относительно…»	-	опробованная	и	проверенная	серия	бесед,	или	просто	«Иисус	
и…».	Потом	вы	просто	выбираете	известную	личность,	которая	подталкивает	вас	к	определённой	теме.	
Например,	«Иисус	и	Майли	Сайрус	–	сбросил	бы	он	ее	с	ее	шарового	тарана?»,	или	«Чтобы	сказал	
Иисус	Вейну	Руни?»	

Очень	важно	тщательно	выбирать	имя	знаменитости,	иначе	все	беседы	станут	похожими.	Разбирайте	
каждый	день	разные	темы.	Поможет	также	подзаголовок:	

• Иисус	и	Дэмьен	Хёрст:	Смех	над	жизнью	и	смертью	

• Иисус	и	Деррен	Браун:	Является	ли	Бог	уловкой	сознания?	

• Иисус	и	Алан	Шугар:	Вращают	ли	деньги	мир?	

• Иисус	и	Кэти	Перри:	Христианство	состоит	из	правил	и	формализма?	

Вечерние	мероприятия	

Одна	из	креативных	идей	для	вечерних	мероприятий	–	использовать	массовую	культуру	как	подводку	
к	евангелию.	Цепочка	вечеров	тематических	фильмов	собрала	большую	толпу,	так	как	членам	СХ	было	
интересно	приводить	туда	своих	друзей.	Вместо	того	чтобы	показывать	фильм	полностью	(что	
затрудняет	проведение	беседы),	группа	решила	провести	опрос,	чтобы	определить	самые	популярные	
фильмы	среди	студентов.	Их	потом	использовали	как	основу	для	вечерних	бесед.	В	беседах	
использовались	отрывки	из	фильма	(так	как	они	были	популярными,	предполагалось,	что	
большинство	людей	видели	фильм	полностью).	В	дополнение,	еда	и	оформление	помещения	
дополняли	фильм	каждый	вечер.	Например,	для	фильма	«История	игрушек»	комната	была	оформлена	
в	стиле	детской	вечеринки	ко	дню	рождения,	еда	также	была	как	на	вечеринке.	

Примеры:	

• Король	Лев:	Веселье,	неудача	и	любовь	отца	

• Начало:	Можем	ли	мы	избавиться	от	глубокого	сожаление	и	угрызений	совести.	

• История	Игрушек:	Ты	нашёл	во	мне	друга?	

• Побег	и	Шоушенка:	Надежда	для	тех,	кто	ее	утратил	

Как	оказать	воздействие	при	помощи	рекламы	

Вы	не	заставите	всех	в	вашем	университете	прийти	на	неделю	евангелизации,	но	вы	можете	поставить	
себе	за	цель	позаботиться	о	том,	чтобы	все	знали	о	том,	что	будет	происходить.	Лучший	способ	оказать	
воздействие	–	это	объединить	разные	формы	рекламы.	Вот	несколько	опробованных	и	проверенных	
способов	преподнести	сообщение:	

Флаера	

Рекомендуется	изготовить	два	типа	флаеров	заранее:	

Еженедельный	флаер.	Он	содержит	информацию	о	всех	событиях	на	неделе	евангелизации.	Лучше	
использовать	печать	хорошего	качества,	так	как	они	будут	использоваться	во	время	подготовки	и	в	
течении	недели	евангелизации.	Внесите	туда	названия	всех	бесед/лекций,	время	и	место.	Раздайте	их	
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в	руки,	а	также	позаботьтесь,	чтобы	они	лежали	на	стульях	на	каждом	мероприятии,	так	людям	будет	
легче	узнать	о	других	мероприятиях.	

Флаера	под	конкретные	мероприятия,	особенно	подойдут	для	Ланч	Баров.	Они	должны	быть	
отчётливыми,	понятными	и	кратко	презентовать	ключевую	информацию	–	название,	время,	место	и	
предложение	бесплатного	обеда.	На	обеденных	мероприятиях	имейте	при	себе	флаера,	так	как	люди	
должны	оперативно	получать	информацию.	Изготовьте	большое	количество,	если	вы	не	хотите,	чтобы	
они	закончились	за	5	минут	до	мероприятия	–	лучшее	время	пригласить	людей	его	посетить!	Эти	
флаера	не	должны	быть	очень	дорогими,	достаточно	будет	распечатать	их	на	белой	или	цветной	
бумаге.	Не	забудьте	сделать	так,	чтобы	их	можно	было	легко	разрезать.		

Постеры	

• Постеры	должны	быть	отчётливыми,	понятными,	для	того	чтобы	быстро	передавать	важную	
информацию.	

• Повесьте	постеры	в	людных	местах,	особенно	там,	где	люди	что-то	ожидают,	например	
автобусные	остановки.	

• Узнайте,	нужно	ли	вам	разрешения	от	университета	чтобы	их	размещать.	

• Будьте	готовы	к	тому,	что	каждый	день	нужно	будет	заменять	постеры,	которые	были	порваны	
или	сняты.		

• Продумайте	«серию	дразнящих	объявлений»,	в	которой	в	постерах	перед	началом	
евангелицации	постепенно	подается	больше	информации.	Один	СХ	начал	с	того,	что	вывесил	
постер,	на	котором	был	только	знак	вопроса;	следующая	партия	содержала	фразу	«Для	чего	
заморачиваться?»,	а	третья	партия	содержала	полное	название	беседы	«Для	чего	
заморачиваться	об	Иисусе?».	

Веб	сайты	

• Позаботьтесь	о	том,	чтобы	ваш	сайт	был	актуальным,	чтобы	на	его	главной	странице	можно	
было	получить	основную	информацию.	

• Вы	можете	запустить	отдельную	страницу	с	легко	запоминающимся	адресом.	На	ней	может	
быть	основная	информация	и,	в	идеале,	возможность	загрузить	лекции	с	прошлой	недели.	

Социальные	сети	

• Запустите	станицу	мероприятия	и	пригласите	туда	людей.	

• Попросите	всех	изменить	своё	фото	профиля	на	логотип	мероприятия	на	время	недели	
евангелизации.	Как	вариант,	ты	можете	сфотографировать	всех	в	СХ	с	логотипом	в	руках	и	
использовать	эти	фотографии.	

• Подумайте	о	том,	чтобы	создать	промо	ролик	евангелизации,	который	вы	можете	
опубликовать	о	всех	ваших	аккаунтах	в	социальных	сетях.	Для	того	чтобы	посмотреть	пример,	
перейдите	по	ссылке…	�nyurl.com/StoryDurham	

• Публикуйте	фотографии	мероприятий	в	течении	недели	и	ссылки	на	лекции,	для	того	чтобы	
создать	интерес.	
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• Рассмотрите	вариант	платной	официальной	рекламы.	Она	может	быть	нацелена	только	на	
студентов	вашего	университета	и,	как	правило,	вы	платите	за	количество	переходов	по	ссылке.	

• Отмечайте	в	ваших	публикациях	университет/студенческое	объединение/ключевых	личностей.	

• Подчеркните	СХ,	что	приглашение	в	социальных	сетях	–	это	не	личное	приглашение.	Интернет	
лучше	всего	использовать	чтобы	закрепить	и	продублировать	личные	приглашения,	которые	
вы	уже	перед	эти	сделали.		

• Помните,	что	первостепенная	роль	социальных	сетей	–	повышать	осведомленность	о	
евангелизации	и	заинтересовать,	чтобы	люди,	которые	приходят	на	мероприятия,	могли	узнать	
больше.	Не	проводите	всю	вашу	евангелизацию	на	Facebook,	вместо	этого	используйте	его	в	
качестве	трамплина	для	приглашения	людей	на	евангелизацию.	

Если	у	вас	будет	больше	мероприятие,	но	о	нём	никто	ничего	не	знает,	тогда	какой	смысл	всего	
планирования	и	подготовки?	Facebook	–	не	зло,	мы	можем	использовать	его	силу	на	добро!	Мы	
заплатили	за	рекламу,	которая	появится	в	новостной	ленте	каждого	студента	университета.	
Мы	разместили	интересную	картинку	и	захватывающий	вопрос,	который	зацепил	студентов.	Они	
перешли	по	ссылке	и	оказались	на	странице	мероприятия.	Благодаря	этому	рекламному	
объявлению	мы	достигли	многих	студентов.	–	Джеоф,	Мальта	

Худди/Футболки	

• Если	погода	холодная,	худди	или	большие	футболки	можно	носить	поверх	одежды	для	лучшей	
узнаваемости.	На	них	можно	нанести	логотип	недели	и,	возможно,	детали	мероприятия.	

• Яркие	цвета	привлекут	внимание	людей.	

• Не	нужно	печатать	стих	из	Библии	на	худди.	Зачастую,	вопрос,	который	заставляет	задуматься,	
будет	иметь	лучший	эффект.		

Рисование	мелом	

• Реклама	мероприятий	мелом	на	асфальте	на	подходе	к	месту	проведения,	и	на	тротуарах	
поблизости.	

• Нарисуйте	стрелки,	которые	указывают	направление.	

• С	помощью	мелового	спрея	нанесите	логотип	недели	евангелизации.	

• Перед	тем	как	это	делать,	узнайте,	нужно	ли	разрешение,	и	получите	его,	если	нужно.	

Флешмобы	

• Флешмоб	–	это	большая	группа	людей,	которые	неожиданно	собираются	в	людном	месте,	
выполняют	необычные	действия	на	протяжении	короткого	периода	времени,	а	потом	быстро	
расходятся.	

• Вы	можете	его	использовать	для	того	чтобы	продвигать	ваше	мероприятие.	Наденьте	худди/
футболки	для	исполнения,	или	поручите	тем,	кто	не	участвует	во	флешмобе,	раздать	флаера	
после	того	как	вы	соберете	толпу.	
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• Примеры	флешмобов:	Битва	подушками,	спонтанные	аплодисменты,	надувание	и	спускание/
лопанье	воздушных	шариков,	массовое	пение,	музыка,	выкрикивание	чего-то	произвольного,	
танцы.	(В	то	же	время,	не	раздражайте	людей)!	

• Хорошие	примеры	флешмобов,	которые	провел	СХ	университета	в	городе	Бат…	�nyurl.com/
CUflashmob	

Баннера	и	рекламные	щиты	

• Профессионально	изготовленные	баннера,	натяжные	стенды	и	рекламные	щиты	стоят	дорого…	
но	могут	оказать	большое	влияние.	

• Если	вы	ограниченны	в	средствах,	сделайте	их	самостоятельно!	СХ	в	университете	города	
Шеффилд	написали	название	темы	Ланч	Бара	на	Рулоне	обоев	и	держали	его	на	улице	возле	
места	проведения	за	15	минут	до	начала	беседы	–	это	привлекло	внимание	людей.	

Киоски	

• Привлекательный	киоск,	установленный	в	центре	университетского	городка,	в	котором	подают	
горячие	напитки	и	печенье/конфеты.	

• Большой	баннер	с	логотипом	недели	евангелизации	привлечёт	внимание	и	сообщит	о	чём	
пойдёт	речь.	

• Обзаведитесь	достаточным	запасом	флаеров	для	раздачи.		

• Если	вы	можете	играть	музыку,	вживую	или	с	помощью	динамиков,	это	также	привлечёт	
внимание.	

• Дополнительная	ценность	киоска	состоит	в	том,	что	он	становится	точкой	сосредоточений	
членов	СХ.	Здесь	вы	можете	попросить	их	присоединиться	к	раздаче	опросников	и	флаеров.		

Объявления	на	лекциях	

• Призывайте	членов	СХ	в	начале	недели	анонсировать	мероприятия	на	лекциях.	

• Особенно	эффективно	это	делать	утром	перед	Ланч	Баром.	

• Нужна	смелость	чтобы	выступить	перед	своими	одногруппниками,	но	это	очень	эффективно,	и	
вы	часто	будете	удивлены	тем,	кто	в	итоге	придёт.	

• Перед	началом	спросите	разрешения	у	лектора	и	подготовьте	флаера	в	конце	на	выходе	из	
аудитории.	Я	часто	удивляюсь	тому,	кто	в	итоге	приходит.	

Студенческое	объединение/университет	

Можете	ли	вы	попросить	их	прорекламировать	ваши	мероприятия?	Они	могут	написать	статью	в	
студенческой	газете,	прокрутить	объявление	на	студенческом	радио,	прорекламировать	мероприятия	
на	их	веб	сайте	или	показать	мероприятия	на	экранах	по	университету.	

Как	привлекать	людей	посредством	благовестия	с	первого	контакта	

Опросники:	
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• Выберите	людное	место	на	территории	университета	или	столовую,	если	это	возможно,	и	
подойдите	к	людям	с	опросником.	Если	люди	не	спешат,	им	не	холодно	или	они	не	промокли,	
они	вероятнее	всего	остановятся.	

• Цель	не	просто	собрать	информацию,	но	завязать	контакт	с	людьми	и,	в	конечном	счёте,	
пригласить	их	на	евангелизационные	мероприятия	и,	возможно,	дать	им	евангелие.	

• Для	убедительности,	хорошо	бы	позаботиться	о	том,	чтобы	эти	результаты	использовали,	
например,	опубликованы	в	студенческой	газете.	

• Научите	членов	СХ	пользоваться	опросником	и	как	использовать	его	в	качестве	трамплина	для	
беседы.	

• Опросники	хорошо	работают	по	утрам.		

Работа	над	опросниками	может	показаться	трудной,	но	не	теряйте	мужества.	Первокурсника	с	
нехристианской	семьи	попросили	поучаствовать	в	опросе.	Он	был	довольно	застенчивым	и	не	искал	
бы	СХ	самостоятельно.	Опрос	и	разговор,	который	последовал,	заинтересовал	его	вместе	сходить	на	
некоторые	мероприятия,	которые	приводил	СХ.	В	результате,	он	уверовал	в	Христа	и	стал	сотрудником	
именно	того	движения	МСЕС	после	выпуска.	

Тост/печенье/донат/панкейк	за	вопрос	

• Флаера	раздают	по	университету	или	возле	студенческого	общежития	в	то	время,	когда	люди	
возвращаются	домой.	

• Студентам	предлагают	написать	вопрос	о	Боге,	Библии	или	христианстве	и	обозначить	что	они	
хотят:	тост/печенье	и	т.п.	в	течении	отведенного	времени.	

• Еду	приносят	несколько	членов	СХ	вместе	с	ответом	на	вопрос,	Евангелием	и	приглашением	на	
мероприятия	недели	евангелизации.		

• Зачастую	завязывается	разговор	и	членов	СХ	приглашают	внутрь	чтобы	пообщаться	больше.	

• Хорошо	работает	прямо	перед	началом	недели	евангелизации.	

СХ	в	городе	Камбрия	запустил	мероприятие	«Тост	за	вопрос».	Одно	их	сообщений	пришло	из	города	
Ньюкасл	(более	чем	за	100	миль)	от	девушки,	которая	услышала	о	мероприятии	от	друга	с	
университета.	СХ	удалось	связаться	с	местным	христианином,	который	доставил	ей	тост	и	
ответы	на	вопрос	(к	великому	удивлению	студентки!).	Как	результат,	они	стали	регулярно	
встречаться	для	изучения	Библии.	В	СХ	университета	в	Шеффилде	одна	студентка	уверовала	в	
первый	вечер	недели	евангелизации,	после	того	как	практически	весь	вечер	проговорила	с	
человеком,	который	принёс	ей	тост!	

Тост/вафля	и	ответ	

• Вы	можете	организовать	выпечку	тостов/вафель	в	людной	части	университета.	

• Проходящих	мимо	студентов	приглашают	заказать	тост/вафлю	с	начинкой/топпингом	на	
выбор.	

• Пока	он	готовится	им	предлагают	задать	любой	вопрос	о	христианстве.	

Доска	с	вопросами	
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• Установите	доску	в	людном	месте	рядом	с	университетом.	

• В	центре	доски	напишите	вопрос	дня.	

• Свяжите	этот	вопрос	с	беседой	во	время	обеда.	

• Сделайте	вопрос	открытым,	чтобы	люди	могли	писать	ответы	на	стикерах	и	клеить	их	к	доске.	
Например,	«Почему	в	мире	столько	страданий?»	

• Как	вариант,	дайте	варианты	ответов	и	предложите	людям	отметить	ответ	галочкой.	Например,	
«Что	случится,	когда	ты	умрёшь?»	(Ничего/Рай	для	всех/Рай	или	Ад/Реинкарнация/Что-то	
другое)	

• Делайте	первый	шаг,	подходите	к	людям	и	предлагайте	им	принять	участие.	

• Используйте	их	для	того,	чтобы	после	их	ответа	начать	разговор	вопросом,	например	«Что	
заставляет	тебя	думать	именно	так?»	или	«Как	ты	пришёл	к	такому	выводу?».	

• Раздавайте	флаера	каждому,	кто	ответил.	

Как	подготовить	вашу	группу	к	неделе	евангелизации	

Есть	только	одна	вещь,	которая	приобщит	людей	к	неделе	евангелизации,	но	лишь	одно	упоминание	
на	еженедельной	встрече	редко	когда	кого-то	пробудит.	Безусловно,	ничего	не	может	заменить	
рвение	к	Иисусу	и	упование	на	него	в	молитве	что	он	будет	работать.	

	Евангелие	–	это	самая	большая	мотивация.	

Павел	сказал,	что	его	покорила	любовь	Христа	(2	Коринфянам	5:14).	Когда	мы	осознаем	сокровище,	
которое	мы	имеем	во	Христе,	мы	естественно	должны	хотеть	делиться	им,	но	если	мы	не	считаем,	что	
евангелие	–	это	хорошая	новость,	тогда	мы	не	будем!	Ничего	не	может	заменить	постоянное	
напоминание	друг	другу	о	евангелии	через	Библейское	обучение,	которое	в	последующем	
выражается	в	молитве	в	радости	и	прославлении.	

Призывайте	людей	принимать	участие	в	жизни	университета	и	развивать	дружбу	с	теми,	кто	не	
знает	Иисуса.	

Недели	евангелизации	редко	бывают	эффективными,	если	члены	вашей	группы	не	полностью	
вовлечены	в	жизнь	университета.	Хорошо,	если	они	также	являются	членами	других	сообществ	и	
спортивных	клубов,	в	то	же	время	будучи	частью	христианского.	Призывайте	христиан	делать	то,	что	
они	любят	и	нести	с	собой	Иисуса.	Люди	с	большей	вероятностью	придут	на	мероприятие,	если	они	
действительно	подружились	до	начала	недели	евангелизации.	Поэтому,	вдохновляйте	студентов	
делать	это	в	течении	года.	

Хорошо	ознакомьте	с	неделей	евангелизации.	

Если	вы	прежде	не	проводили	недель	евангелизации,	большинство	христиан	в	вашей	группе	не	будут	
иметь	представления	о	том,	что	это	такое!	Даже	если	вы	уже	это	делали,	студенты	первого	курса	(они	
могут	составлять	половину	вашей	группы!)	не	будут	знать,	чего	ожидать.	Очень	важно	
заблаговременно	изложить	идею	ясно	и	с	энтузиазмом,	таким	образом,	они	узнают,	что	будет	
происходить	и	будут	этого	ждать.	

Продолжайте	говорить	о	неделе	евангелизации.	
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Вы	должны	держать	это	в	приоритете	на	повестке	дня,	говоря	об	этом	каждый	раз,	когда	вы	
встречаетесь	группой.	Однако,	чтобы	избежать	повторений,	подумайте	над	разными	аспектами	
недели	евангелизации,	на	которых	вы	бы	хотели	сфокусироваться.	Таким	образом,	вы	не	будете	
говорить	одно	и	то	же	каждый	раз.	

Нужно	объяснять	людям	не	только	«что»,	но	и	«для	чего».	

Говорите	людям	не	просто,	что	будет	происходить,	но	объясните,	для	чего	–	предоставьте	библейскую	
мотивацию	того,	что	вы	делаете	–	это	придаёт	больше	значимости	и	предоставляет	возможность	для	
наставления.	

Расскажите	истории	с	других	недель	евангелизации.	

Если	люди	до	этого	не	принимали	в	этом	участия,	они	могут	усомниться	в	том,	что	это	сработает.	
Поделившись	историями	с	других	похожих	университетов,	вы	можете	вдохновить	людей	поверить,	что	
это	возможно	также	и	в	их	ситуации.	

Отправьте	людей	понаблюдать	за	другими	неделями	евангелизации.	

С	тем,	что	по	всей	Европе	проходит	очень	много	недель	евангелизации,	часто	возможно	отправить	
несколько	ключевых	людей	вашей	группы	присоединиться	к	евангелизации	где-либо	еще.	Эти	
студенты	потом	могут	стать	чемпионами	идей,	вдохновляя	других	историями	о	том,	что	они	видели.	

Поделитесь	свидетельствами.	

Отличный	способ	напомнит	людям	о	том,	что	евангелие	имеет	силу,	это	поделиться	историями	о	том,	
как	это	сработало.	Если	у	вас	есть	члени	группы,	которые	начали	свой	путь	христианина	будучи	
студентами,	попросите	их	поделиться	своим	свидетельством	–	они	являются	живым	примером	силы	
евангелия.	Вы	также	можете	попросить	христиан	поделиться	своими	историями	о	том,	как	они	
распространяют	свою	веру.	Их	смелый	пример	вдохновит	других	сделать	то	же	самое	и	снабдит	их	
идеями	о	том,	как	это	можно	сделать.	

Используйте	выходные	с	пользой.	

Некоторые	группы	каждый	год	выезжают	на	выходные	для	обучения	и	общения.	Почему	бы	не	
использовать	это	время	вместе	по	максимуму	и	не	провести	обучение	по	евангелизму,	пригласив	
спикера	на	вашей	неделе	евангелизации	приехать	и	поделиться	словом?	(Больше	идей	на	ст.	27).	

Научите	людей	ключевым	навыкам	евангелизма.	

Вам	нужно,	чтобы	каждый	член	вашей	группы	мог	поделиться	своей	историей,	начать	разговор	о	вере,	
ответить	на	основные	возражения	и	проговорить	основную	суть	евангелия.	Используйте	для	этого	
ваши	регулярные	встречи	или	выходные;	делать	обучение	евангелизму	опциональным	редко	когда	
эффективно	–	люди,	которые	бы	извлекли	из	него	наибольшую	пользу,	редко	приходят,	так	как	
думают,	что	евангелизм	не	для	них.	

Проведите	христианское	мероприятие.	

В	некоторых	странах	есть	традиция	посещать	рождественское	служение.	Почему	бы	не	организовать	
своё	и	не	пригласить	весь	университет?	(Или,	если	рождественские	служения	не	пользуются	
популярностью,	просто	организовать	рождественскую	вечеринку	или	ужин).	Если	ваша	неделя	
евангелизации	будет	после	Рождества,	пригласите	вашего	спикера	приехать	и	выступить.	Таким	
образом,	наберутся	уверенности	у	спикера,	а	их	друзья	смогут	с	ним	познакомится,	и	с	большей	
вероятностью	придут	на	лекцию	во	время	недели	евангелизации.		
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Ведите	своим	примером.	

Быстродействие	лидера	–	это	быстродействие	команды.	Поэтому,	не	надейтесь,	что	христиане	захотят	
делать	то,	что	вы	не	хотите	делать.	Только	потому	что	вы	планируете	неделю	евангелизации	не	
означает,	что	вы	не	можете	подключиться	к	приглашению	ваших	друзей.		

Проведите	большое	открытие.	

В	последние	несколько	недель	перед	евангелизацией	вы	можете	нарастить	ажиотаж	организовав	
большое	мероприятие	открытия	недели	евангелизации	для	студентов	христиан.	(Идеи	на	ст.	57).	

Попросите	людей	освободить	свой	графи	на	неделю.	

Призовите	группу	сделать	свою	работу	наперёд,	чтобы	они	могли	посвятить	как	можно	больше	
времени	неделе	евангелизации	и	не	находили	оправданий	своему	неучастию.	Для	них	важно	
приходить	на	каждое	мероприятие,	даже	если	их	друзья	не	придут,	так	как	там	будут	другие	люди,	с	
которыми	нужно	общаться.	Также,	они	и	сами	будут	учиться.	

Как	провести	открытие	недели	евангелизации	для	СХ	

Не	смотря	на	то,	сто	вы	говорили	о	неделе	евангелизации	на	протяжении	нескольких	месяцев,	вам	
нужно	будет	увеличит	ажиотаж	ближе	к	неделе.	

• В	идеале,	это	мероприятие	должно	проходить	за	две	недели	до	евангелизации.	

• Если	это	возможно,	используйте	помещение,	в	котором	вы	будете	проводить	неделю	
евангелизации	и	обустройте	ее	так,	как	она	будет	выглядеть	в	течении	недели.	

• Вы	можете	создать	промо	ролик	недели	евангелизации,	который	вы	впервые	
продемонстрируете	на	открытии.	Потом	разместите	его	в	сети,	чтобы	прорекламировать	
неделю	евангелизации	в	вашем	университете.		

• Спланируйте	время	хвали	и	поклонения,	которые	сфокусированы	на	евангелизации.	

• Если	это	возможно,	попросите	спикера	сказать	слово	ободрения,	или	пускай	отправят	короткое	
мотивационное	видео,	которое	вы	сможете	показать.	

• Выделите	время	чтобы	люди	помолились.	Возможно,	разделите	комнату	на	разные	зоны,	
чтобы	люди	могли	переходить	от	одной	к	другой	и	молиться	за	разные	аспекты	недели	
евангелизации.	

• Проведите	немного	обучения,	например,	«Как	раздавать	флаера	эффективно»	или	«Как	
проводить	опрос».	

• Раздайте	евангелизационные	худди/футболки.	

• Раздайте	флаера,	чтобы	люди	могли	пригласить	друзей.	

• Раздайте	постеры,	чтобы	люди	могли	их	развесить.	

• Поставьте	фотокабину	для	того,	чтобы	отснять	фото	для	рекламных	целей	в	течении	недели.	

• Попросите	людей	чтобы	они	зарегистрировались	на	участие	в	разных	формах	на	протяжении	
недели.	

Как	использовать	разовые	мероприятия	

Хороший	способ	привлечь	студентов	на	лекции	в	течении	недели	евангелицации,	это	провести	
большое	доевангелизационное	мероприятие.	Примеры:	
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• Дискуссия	между	христианином	и	атеистом.	Привлеките	к	этому	местное	сообщество	атеистов	
(они	также	его	прорекламируют)	и	найдите	кого-то	с	университета,	кто	будет	ее	модерировать.	

• Лекция	или	беседа	с	известным	спикером.	Если	спикер	–	известность	в	научных	кругах,	
возможно	университет	захочет	его	проспонсировать	и	прорекламировать.	

• Викторина	в	пабе	с	короткой	беседой	в	перерыве.	

• Вечер	«Открытый	микрофон»	с	множеством	выступающих,	включая	христиан,	которые	смогут	
прорекламировать	предстоящую	неделю	евангелизации.		

Как	организовывать	молитвенные	встречи	на	евангелизации	

Каждый	день	полезно	выделять	время,	когда	каждый	может	объединиться	в	молитве	за	
евангелизацию.	П	этой	причине	большинство	СХ	проводят	молитвенные	встречи	перед	началом	
лекций	в	8.00	(или	около	того).	Это	очень	рано,	но	обычно	это	продолжается	только	неделю	и	
зачастую,	посещаемость	лучше,	нежели	если	вы	проводите	ее	позже	в	дневное	время.		

• Важно	встречаться	в	месте,	к	которому	всем	легко	добираться.	Это	может	быть	невозможным	в	
тех	местах,	в	которых	здания	университета	разбросаны.	Поэтому,	вы	можете	проводить	
несколько	молитвенных	встреч	в	разных	местах	по	городу	–	возможно	по	одной	в	каждом	
общежитии.		

• Предложение	позавтракать	может	быть	прекрасным	стимулом	для	студентов	подняться	с	
кровати	(если	одной	молитвы	недостаточно!).	

• Убедитесь	в	том,	что	СХ	делятся	ободрениям	и	ответами	на	молитвы.	Если	кто-то	из	членов	СХ	
переживает	сложные	времена,	работа	евангелия	в	чьей-то	жизни	их	ободрит.	

• Молитвенные	встречи	для	молитв,	поэтому,	позаботьтесь	о	том,	чтобы	время	для	молитвы	не	
ужималось.	Тем	не	менее,	вы	можете	также	включить:	обучение	неформальному	евангелизму	
от	спикера	или	сотрудника	СХ;	время,	на	котором	вы	поделитесь	именами	тех,	кто	пришли	
впервые;	песню	в	начала	или	в	конце	(но	покороче).		

На	нашей	первой	неделе	евангелизации	у	нас	
на	факультете	искусств	выступал	Джон	
Леннокс	с	темой	«Похоронила	ли	наука	Бога?»	
На	лекцию	пришло	650	студентов,	еще	150	
ушли,	так	как	не	помещались	в	аудиторию.	
Джон	блестяще	справился	с	темой,	много	
студентов	жаждали	услышать	больше	об	
основах	христианского	учения.	Это	
послужило	идеальным	толчком	для	
последующей	недели	лекций	Майкла	Грина,	
который	подробно	рассказал	об	историях	из	
Библии,	представляя	личность	Иисуса.	На	
эти	лекции	пришли	сотни,	включая	одну	
личность,	которая	позже	посвятила	свою	
жизнь	Иисусу,	присоединилась	к	церкви	и	
участвовала	в	подготовке	недели	
евангелизации	в	этом	году.	–	Том,	Чехия

В	этом	году	мы	начали	нашу	неделю	
евангелизации	лекцией	известного	
мотивационного	спикера	Ника	Вуйчича.	Это	
было	самое	большое	собрание	в	истории	
университета	Нови	Сад,	если	не	считать	
студенческие	протесты	против	
правительства	в	90-х!	На	мероприятии	было	
3500	студентов	и	после	речи	Ника	мы	
каждому	раздали	флаера	на	неделю	
евангелизации!	Группа	также	проводит	очень	
активную	работу	против	торговли	людьми,	
поэтому	мы	организовали	несколько	больших	
конференций	по	этой	теме.	Это	даёт	нам	
возможность	поделиться	с	людьми,	почему	
мы	думаем,	что	люди	имеют	большую	
ценность,	и	показать	обществу	любовь	на	
практике.	Это	также	повышает	
положительную	осведомлённость	о	группе	и	
люди	приходят	на	неделю	евангелизации	с	
большей	вероятностью.	–	Марко,	Сербия
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• Убедитесь,	что	ваши	молитвенные	встречи	проводят	надлежащим	образом.	Начинайте	в	
назначенное	время,	даже	если	люди	продолжают	приходить.	Позаботьтесь	о	том,	чтобы	
вовремя	закончить	и	люди	пошли	на	лекции.	

Как	проводить	Ланч	Бар	

Идея	проста:	спикер	затрагивает	распространённое	возражение	против	христианства.	После	15-20	
минутной	беседы	студенты	приглашаются	на	бесплатный	обед;	спикер	принимает	вопросы	с	места	на	
протяжении	20	минут.	Вс1	происходит	во	время	обеденного	перерыва	и	люди	могут	остаться	на	
общение,	если	они	свободны.		

Преимущество	Ланч	Бара	состоит	в	том,	что	зачастую	вы	можете	привести	людей,	которые	всё	еще	не	
хотят	потрудиться	прийти	на	вечернее	мероприятие.	Если	вы	его	хорошо	разрекламируете,	вы	можете	
получить	большое	количество	людей,	которые	прежде	не	контактировали	с	СХ/христианами.	

Три	ключевые	аспекта	–	это	место,	флаера,	еда.	Разница	между	успехом	и	неудачей	Ланч	Бара	состоит	
в	внимании	к	деталям.	Следующие	детали	отображают	годы	опыта	проведения	Ланч	Баров.	Каждая	
деталь	важна.	Если	вы	проработаете	детали,	Ланч	Бар	безусловно	будет	более	эффективным.	Больше	
студентов	услышат	евангелие.	

Место	

• Самое	главное	–	найти	удобное	место	для	проведения.	Могут	ли	студенты	добраться	ьуда	
меньше	чем	за	10	минут?	Его	также	должно	быть	легко	найти	и,	предпочтительно,	чтобы	оно	
находилось	близко	к	оживленным	улицам.	(См.	ст.	34	относительно	поиска	места).	

• Как	правило,	лучше	иметь	комнату	немного	меньше,	но	она	будет	заполненной,	чем	большую	
комнату,	которая	кажется	пустой.	Не	редко	хорошо	организованные	Ланч	Бары	собирают	100+	
человек.	Если	вы	прежде	этого	не	делали,	начните	с	40	–	50	людей	и	расширяйтесь.	

• Позаботьтесь	чтобы	люди	могли	получить	еду	и	сесть	как	можно	скорее.	Если	ожидается	
большая	толпа,	поставьте	несколько	точек	выдачи	и	людей,	которые	помогут	выдавать.	

• Организуйте	пространство	таким	образом,	чтобы	люди,	которые	опаздывают/уходят	раньше,	
не	проходили	мимо	спикера.		

• Когда	люди	будут	приходить	включите	музыку.	Это	помогает	«разбить	лёд»	и	стимулирует	
людей	к	общению.	

• Позаботьтесь	чтобы	у	вас	было	достаточно	бланков	обратной	связи,	ручек,	флаеров	(со	всеми	
событиями	недели)	и	евангелий	для	каждого	–	разложите	их	на	стульях	и	столах.	

• Поставьте	книжный	стенд.	Он	должен	быть	доступный	и	видимый	для	людей.	Если	место	
ограниченно,	вы	можете	убрать	со	стола	еду	и	разложить	там	книги	во	время	беседы.		

Еда	

	Предложение	поесть	–	это	не	только	способ	убедить	людей	прийти.	На	ровне	практики,	если	люди	
жертвуют	своим	обеденным	перерывом	чтобы	прийти,	им	нужно	поесть!	На	уровне	теологии,	
приглашая	людей	насладиться	хорошей	едой,	бесплатно,	мы	воплощаем	евангелие!	Таким	образом,	
еда	должна	быть	хорошего	качества	и	в	достаточном	количестве.	Давая	самую	малость,	мы	
противоречим	евангелию,	которым	хотим	поделиться.	Подготовьте	хорошую	еду	в	достаточном	
количестве,	и	люди	захотят	вернуться.	

• В	идеале,	вы	сможете	предоставить	еду	самостоятельно,	но	согласно	правил	места	
проведения,	вам	возможно	придется	заплатить	за	профессиональный	кейтеринг,	
соответственно,	это	нужно	забюджетировать.	
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• Попытайте,	чтобы	еда	была	простой.	Нужно	чтобы	люди	могли	войти,	быстро	взять	еду	и	
занять	место.	Если	им	нужно	будет	сделать	сэндвич	самостоятельно,	они	создадут	«пробку»!	
Они	или	уйдут,	или	всё	еще	будут	готовить	себе	обед	в	то	время,	когда	начнётся	беседа.	

• Почему	бы	не	предложить	что-нибудь	сладкое,	когда	люди	будут	уходить?	Возможно	большая	
стопка	донатов	у	выхода?	

Тайминг	

• Начните	через	10	минут	после	предыдущей	лекции,	закончите	за	10	минут	до	начала	
следующей.	

• Рассмотрите	вариант	проведения	Лан	Бара	дважды,	если	нет	фиксированного	обеденного	
времени;	таким	образом,	больше	людей	смогут	прийти.	Вы	можете	повторить	одну	и	туже	
беседу	дважды,	или	же	охватить	больше	тем.	

Флаера	

Получив	флаера,	люди	вероятнее	всего	придут	на	обед.	Усердная	раздача	флаеров	может	повлиять	на	
то,	будет	ли	мероприятие	пустым,	или	наполненным.	

• Наилучшее	время	для	раздачи	флаеров	–	15	минут	до	начала	мероприятия.	СХ	часто	
совершают	ошибку	раздавая	флаера	рано	утром,	а	потом	прекращая.	Но	это	редко	когда	
эффективно.	

• Возьмите	как	можно	больше	энергичных	людей,	сони	флаеров	и	штурмуйте	университет.	Те,	
кто	раздают	флаера	должны	останавливать	людей,	устанавливать	зрительный	контакт	и	
приглашать	их	с	собой,	акцентируя	на	том,	что	беседа	будет	интересной,	а	еда	замечательной.	
Начало	очень	скоро!	Студенты	привыкли	получать	флаера,	на	их	лицах	упорство,	но	если	
выбудете	располагающими,	дружелюбными	и,	конечно	же,	расскажите	людям	к	куда	вы	их	
приглашаете,	вы	обратите	на	себя	внимание.	

• Большинство	людей,	которые	получили	флаера,	возможно	не	придут,	многие	будут	казаться	
незаинтересованными.	Тем	не	менее,	не	отчаивайтесь,	некоторой	всё	же	придут!	Коэффициэнт	
успешности	может	быть	лишь	1%,	но	если	вы	раздали	достаточно	флаеров,	это	может	привести	
к	огромной	толпе.	

• Большинство	людей	с	осторожностью	посещают	мероприятия,	только	в	случае,	если	они	знают,	
что	оно	большое	и	популярное.	Никто	не	хочет	быть	единственным	участником	мероприятия.	
При	помощи	нескольких	людей,	применив	стратегию,	создайте	шум	вокруг	университета.	
Каждый,	кто	проходит	мимо	должен	получит	флаер.	Потом	поставьте	ряд	людей	с	постерами/
табличками,	которые	указывают	путь	от	этого	оживлённого	места	к	месту,	где	будет	проходить	
мероприятие.	На	каждом	входе,	у	двери	и	на	лестничном	проёме	должен	стоять	как	минимум	
один	человек.		

Спикер	

• Проинструктируйте	спикера.	Объясните,	что	беседа	должна	служить	как	вратами	к	евангелию,	
так	и	ответом	на	вопрос.	

• Дайте	сприкеру	представление	о	том,	какая	аудитория	к	нему	придёт.	На	что	лучше	отзываются	
студенты	вашего	университета:	на	Шекспира,	или	Спилберга?	Чайковского	или	Тейлора	
Свифта?	

Приём	

Организуйте	дружелюбный	приём	у	входа	и	направьте	к	месту	выдачи	еды.	Призывайте	их	занимать	
места	на	передних	рядах.	(Опоздавшие	не	захотят	проходить	мимо	каждого,	когда	начнётся	беседа).	

feuer.network/mission-planning-RU



Добавьте,	что	беседа	вот-вот	начнётся.	Если	людей	хорошо	приняли	и	рассказали	о	беседе,	менее	
вероятно,	что	они	просто	возьмут	еду	и	убегут!		

Организация	

• Очень	хорошо,	если	каждый	день	будет	один	и	тот	же	ведущий,	так	как	он	наберётся	
уверенности	и	построит	хорошие	отношения	со	спикером	и	аудиторией.	Он	должен	быть	
дружелюбный	и	уверенный.	

• Ведущий	должен	приехать	рано,	чтобы	пройтись	по	плану	со	спикером	и	убедиться,	что	всё	
готово,	оборудование	проверено,	тайминг	утверждён.		

• Начинайте	вовремя.	Если	нужно,	призовите	студентов	занять	свои	места	предупредив	их	за	
минуту	до.	Время	всегда	ограниченно,	а	вам	не	нужно,	чтобы	оно	закончилось	перед	частью	
«Вопросы	и	Ответы».	

• Человек,	который	ведёт	встречу,	должен	быть	уверенным	и	дружелюбным,	но	лаконичным.	
Поприветствуйте	каждого,	объясните,	что	будет	происходить	и	потом	представьте	спикера.	

• После	беседы	принимайте	вопросы	от	аудитории	(ст.	69).	Позаботьтесь,	чтобы	Ланч	Бак	
завершился	в	установленное	время,	даже	если	вопросы	поступают	в	большом	количестве	и	
быстро.	Люди	могут	остаться	и	задать	вопросы	после,	если	хотят.	В	любом	случае,	Если	Ланч	
Бар	заканчивается	на	пике,	люди	захотят	прийти	еще.	

• Если	спикер	еще	этого	не	сделал,	расскажите	о	формах	обратной	связи.	Проследите	за	тем,	
чтобы	люди	их	заполнили	и	укажите	га	коробку,	в	которой	они	могут	их	оставить.	

• Вдохновляйте	людей	продолжать	узнавать	больше,	оповестив	их	о	следующем	Ланч	Баре	и	
книжном	стенде.	Для	вечернего	мероприятия	подготовьте	очень	большой	plug	(у	людей	будет	
больше	мотивации	прийти	вечером).		

Как	проводить	вечернее	мероприятие	

Неделя	евангелизации	–	это	идеальное	завершение	попыток	евангелизации,	которые	СХ	делал	на	
протяжении	года.	Мероприятия,	которые	вы	проводите,	должны	быть	основным	местом,	где	
провозглашается	евангелие.	Вам	нужно	чётко	продумать,	какие	типы	мероприятий	послужат	этой	цели	
лучше	всего.		

Лучше	избегать	мероприятий,	на	которых	трудно	уделить	время	и	внимание	беседе.	Вечера	викторин,	
открытый	микрофон,	демонстрация	фильмов	и	т.п.,		–	это	всё	хорошие	мероприятия,	но	их	лучше	
проводить	перед	неделей	евангелизации,	так	как	по	своей	природе,	если	беседы	на	этих	
мероприятиях	превышают	5	–	10	минут,	они	звучат	неестественно.	Люди	зачастую	будут	приходить	на	
мероприятие,	а	не	на	беседу,	поэтому	будут	менее	восприимчивы	и	менее	жедать	принять	участие.		

Тем	не	менее,	это	не	значит,	что	ваши	мероприятия	должны	быть	скучными.	Это	возможно	–	
проводить	мероприятия,	которые	точно	и	ясно	говорят	о	евангелии,	но	остаются	креативными	и	
приятными.	Вот	несколько	ключевых	элементов,	которые	нужно	приять	во	внимание:	

Место	

• Примите	во	внимание,	что	студенты	могут	приходить	с	мест,	где	они	живут,	а	не	с	лекций.	
Найдите	место,	которое	легко	найти,	и	до	которого	легко	добраться.	

• Создайте	непринуждённую	атмосферу.	Этого	можно	достичь	тем,	как	вы	организуете	
пространство.	Размещение	вокруг	столов	работает	лучше,	нежели	рассадка	рядами.	Тем	не	
менее,	это	занимает	больше	свободного	места,	поэтому	у	вас	должно	быть	его	достаточно.	
Если	вы	боретесь	за	свободное	место,	вы	можете	пойти	на	компромисс,	поставив	столы	
впереди,	а	ряды	сзади.	Это	создает	то	же	ощущение,	но	вмещает	больше	людей.	Как	и	в	
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кофейне,	вам	захочется	иметь	столики	и	удобные	диваны.	Поставьте	их	впереди,	чтобы	
мотивировать	людей	занимать	сначала	передние	места.		

• Убедитесь,	что	людям	видно	происходящее!	Расставьте	по	три	стула	возле	каждого	стола	и	
расположите	свободный	край	стола	к	сцене,	чтобы	никто	не	сидел	лицом	к	спикеру	во	время	
беседы	(или	заработал	затёкшую	шею!).	

• Освещение	–	относительно	недорогой	способ	повлиять	на	атмосферу	комнаты.	Если	вы	не	
можете	приглушить	свет,	рассмотрите	вариант	того,	чтобы	взять	своё	освещение.	В	то	же	
время,	убедитесь,	что	в	комнате	не	слишком	темно	для	того,	чтобы	люди	могли	читать	
евангелие	или	формы	обратной	связи.	Если	в	помещении	тусклое	освещение,	важно,	чтобы	
спикеры	было	видно,	поэтому	позаботьтесь	о	достаточном	освещении	сцены.	

• Вероятно,	там	также	нужно	убедиться	в	том,	что	у	вас	есть	проектор	и	звук,	как	для	спикера,	
так	и	для	любого	видео	ролика,	который	будет	использован.	Позаботьтесь	о	том,	что	бы	
проверить	всё	заранее,	что	аппаратура	не	выйдет	из	строя!	

• На	каждом	столе	должно	быть	достаточное	количество	форм	обратной	связи,	евангелий	и	
ручек	для	каждого	человека.	

• Поставьте	книжный	стенд	в	месте,	к	которому	легко	подойти.	

Музыка	

• Чтобы	создать	атмосферу	кафе,	уместно	использовать	музыку,	которая	играет	в	то	время,	когда	
приходят	люди,	и	после	беседы.	Это	поможет	людям	расслабиться	и	вдохновит	остаться	после.		

• Ориентируйтесь	на	светскую	музыку.	Христианская	музыка	не	известна	многим	гостям,	и	они	
могут	ощущать,	что	пришли	в	чужую	среду.	

• Возможно	использовать	аудиозаписи,	но	если	вы	умеете	играть	на	инструменте,	будет	
эффектнее.	

• Важно,	чтобы	люди	могли	общаться	(особенно	после	беседы),	поэтому	музыка	не	должна	
требовать	того,	чтобы	публика	сидела	в	тишине!	Громкость	должна	быть	на	таком	уровне,	
чтобы	люди	могли	общаться,	не	повышая	голоса!	Важно	предупредить	об	этом	музыкантов,	
чтобы	у	них	были	правильные	ожидания.	Это	не	концерт,	и	они	должны	быть	в	центре	
внимания.		

Еда	

Некоторых	студентов	еда	не	привлечёт.	Всё	же,	как	и	в	случае	с	Ланч	Барами,	еда	–	это	не	только	
способ	привлечь	людей.	В	Библии	одним	из	повторяющихся	символов	Царства	Божьего	является	пир.	
Проводя	мероприятия	с	едой,	мы	обеспечиваем	как	средство,	так	и	посыл.	Вот	разные	виды	
кейтеринга,	на	которых	вы	можете	остановить	свой	выбор:	

• Горячие	напитки	и	печенье.	Но,	позаботьтесь	о	хорошем	качестве.	Пожалуйста,	никакого	
растворимого	кофе!	

• Кофе	и	пирожное/десерты	пользуются	спросом	(особенно	домашнего	изготовления).	

• Полноценный	обед.	Это	может	быть	мероприятие	с	обедом	из	трёх	блюд,	вперемешку	с	
обедами	между	блюдами…	или	что-то	более	лёгкое	в	неформальной	подаче,	например,	боров	
на	вертеле.		

Помните:	
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• Согласуйте	с	местом	проведения	возможные	ограничения/правила.	Более	дешёвая	опция	–	
приготовить	еду	самостоятельно	(и,	иногда,	самая	наилучшая),	но	вам,	возможно,	нужно	будет	
заплатить	за	профессиональный	кейтеринг,	или	просто	купить	в	магазине	упакованную	еду	и	
раздать.	

• Вы	должны	знать,	сколько	времени	у	вас	займёт,	чтобы	обслужить	каждого.	Позаботьтесь	о	
том,	чтобы	еда	не	задерживала	начало	беседы.		

• Держите	в	наличии	дополнительную	еду	и	напитки	на	окончание	беседы,	чтобы	стимулировать	
людей	остаться	и	продолжить	общение.	Рекомендуется,	чтобы	люди	ожидали	за	столами	и	
предлагали	еду	и	напитки,	чтобы	гостям	не	пришлось	перемещаться.	

Кураторство	

Кураторы	должны	приветствовать	гостей	у	входа,	призывать,	чтобы	они	занимали	места	впереди.	Если	
люди	пришли	одни,	их	можно	познакомить	с	остальными,	с	кем	они	будут	сидеть.	

	Рассказывают	о	формате	вечера,	где	и	когда	взять	еду.	

Кураторы	также	стимулируют	членов	и	волонтёров	СХ	присоединяться	к	столикам	и	начать	общение	с	
теми,	кто	пришёл.	(Волонтёры	СХ	скорее	всего	не	будут	занять,	кто	из	пришедших	уже	состоит	в	СХ,	
поэтому,	лучше	всего	их	направить).	

Ведущие	

Замечательно,	если	у	вас	два	ведущих:	парень	и	девушка.	Они	должны	быть	уверенными,	
дружелюбными	и	хорошо	взаимодействовать	друг	с	другом.	

Рекомендуется,	чтобы	каждый	вечер	были	одни	и	те	же	ведущие,	так	они	наберутся	уверенности,	
достигнут	взаимопонимания	друг	с	другом,	аудиторией	и	спикером.	

Первые	пол	часа	от	начала	мероприятия	хорошо	предоставить	пришедшим	возможность	взять	еду	и	
пообщаться,	в	то	время	как	играет	музыка.	После,	ведущие	должны	представить	мероприятие	более	
официально.	

В	приветствии	нужно	рассказать	что-нибудь	о	СХ,	цель	недели	и	что	будет	происходить	этим	вечером.	
На	этом	этапе	полезным	будет	провести	интервью	со	спикером,	в	котором	будут	как	серьёзные,	так	и	
более	непринуждённые	вопросы.	Повторяйте	его	каждый	день,	для	тех,	кто	пришел	впервые,	но	также	
задавайте	новые	вопросы	для	того,	чтобы	было	интересно	тем,	кто	пришёл	еще	раз.		

После	беседы	и	вопросов	стимулируйте	людей	остаться	для	дальнейшего	общения.	Прорекламируйте	
мероприятия,	которые	будут	проходить	на	следующий	день.	Если	спикер	еще	этого	не	сделал,	
расскажите	про	формы	обратной	связи	и	попросите	людей	их	заполнить.	

Беседа	

В	отличии	от	обеденного	времени,	на	вечернем	мероприятии	меньше	ограничений	по	времени,	
поэтому	у	вас	есть	возможность	внести	разнообразие	как	в	саму	беседу,	так	и	помимо	нее.	Это	не	
только	помогает	удержать	внимание,	но	также	проповедует	евангелие	через	разные	каналы.	Важно	
обсудить	эти	идеи	со	спикером.	Они	должны	вписываться	в	направление	беседы,	также,	у	спикера	
могут	быть	свои	идеи	и	предложения.		

Голос	народа	
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• Рекомендуется	начать	с	рубрики	«Голос	народа»,	к	которой	представлена	тема	вечера	и	
показано,	что	люди	об	этом	думают.	Это	говорит	о	том,	что	вы	слушаете,	а	также,	это	хорошая	
форма	евангелизма	с	первого	контакта.	

• Короткий	видео	ролик	со	студентами,	которым	задают	вопросы	связанные	с	темой	вечера,	
например,	Надежда.	

• 2	или	3	вопроса.	Например,	«Как	вы	думаете,	что	произойдёт,	когда	вы	умрёте?»,	«Что	вы	
думаете	о	том,	что	Иисус	воскрес	из	мертвых?»	

• Опросите	студентов	университета,	лучше	всего,	в	день	мероприятия.	Таким	образом,	вы	их	
пригласите.	

• Отредактируйте	видео,	чтобы	его	длительность	была	не	больше	3	–	4	минут.	

• Более	простой	способ	–	попросить	их	писать	ответы	на	белой	доске	и	позировать	перед	
камерой	для	фото,	которые	потом	обработают	и	сделают	коллаж.	

Свидетельства	

Свидетельства,	которые	связанны	с	темой	беседы,	делают	евангелие	осязаемым	в	человеческом	уме,	
так	как	они	видят	изменения,	которые	оно	может	принести.	Свидетельства	могут	быть	в	форме	
коротких	интервью	на	2-3	минуты	со	студентом,	который	включился	в	беседу	в	подходящий	момент.		

Вы	также	можете	провести	более	расширенное	интервью	с	тем,	у	кого	есть	особенно	интересная/	
уместная	история,	и	провести	его	до	беседы.	Вы	также	можете	добавить	его	в	вашу	рекламу.	
Например,	Известный	академик,	или	бывший	террорист,	или	тот,	кто	пережил	потерю.	

Музыка	

Некоторые	христианские	исполнители	пишут	евангелизационную	музыку	(на	противовес	
христианскому	прославлению).	Она	может	спровоцировать	вопросы	в	головах	людей,	а	также,	
прояснить	некоторые	моменты.	Одна	или	две	тщательно	отобранных	песни	могут	иметь	хороших	
эффект.			

Театральная	постановка	

Вполне	возможно	создать	театральную	постановку	своими	силами,	даже	если	у	вас	нет	студентов	
актёров.	За	это	не	будет	стыдно.	Постановки	можно	использовать	вначале	беседы,	чтобы	поднять	
вопрос	с	юмором,	заставить	задуматься,	или	прояснить	важный	момент	позже.		

Позаботьтесь,	чтобы	постановку	хорошо	отрепетировали,	и	покажите	ее	спикеру	до	начала	беседы.	

Люди,	которые	участвуют	в	постановке,	могут	использовать	свою	игру	чтобы	в	дальнейшем	
приглашать	друзей.		

Всё	должно	быть	готово	к	показу	постановки	в	то	время,	как	ее	объявили.	Вам	не	нужны	длинные	
паузы	в	то	время	пока	будут	устанавливать	сцену.	

Для	идеи	зайдите	на	moetonline.org/categories/drama	

Другие	идеи	
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Будьте	креативны,	придумывая	вещи,	которые	вы	может	использовать.	Подходящая	по	теме	поэзия	
или	слово?	Надлежащий	отрывок	из	фильма?	

Как	проводить	Международный	ужин	

Не	забудьте	о	потребностях	иностранных	студентов	во	время	недели	евангелизации.	Они	составляют	
значительный	процент	большинства	студентов	университета,	и	зачастую	они	со	стран,	в	которых	мало	
или	вовсе	нет	свидетелей	евангелия.	

Большинство	более	крупных	СХ	проводят	отдельный	курс	для	иностранцев,	предоставляя	им	еду,	
перед	основными	вечерними	мероприятиям.	Студенты	могут	приходить	прямо	с	лекций	и	в	будущем	
оставаться	после	курса	на	вечерние	мероприятия.	Вы	можете	взять	отдельного	спикера,	который	будет	
каждый	вечер	проводить	короткую	беседу	на	ту	же	тему,	что	и	вечернее	мероприятие.	

Место	

• Убедитесь,	сто	оно	находиться	достаточно	близко	к	основному	вечернему	мероприятию,	чтобы	
люди	могли	легко	туда	добраться.	

• Почему	бы	не	создать	международную	атмосферу,	например,	вывесить	множество	разных	
флагов?	

Тайминг	

• Вам	нужно	время	поесть,	послушать	беседу,	подискутировать.	Заканчивайте	вовремя,	чтобы	
люди	могли	отправиться	на	основное	вечернее	мероприятие,	но	не	слишком	рано,	чтобы	им	
не	пришлось	долго	ждать!	

Спикер	

• У	него	должен	быть	опыт	общения	с	иностранцами,	он	должен	уметь	говорить	медленно	и	
ясно,	не	используя	жаргон	и	сложных	фраз.	

• Используйте	возможность	обратиться	к	ним	предметно,	используя	предрассудки,	возражения	
и	вопросы,	которые	могут	быть	у	иностранных	студентов,	например,	«Христианство		-	это	
только	западная	религия?»,	«Честь	и	позор»	и	т.п.	

Еда	

• Вы	можете	попросить	местных	христиан	или	церкви	стать	вашим	партнёром	и	обеспечить	еду	
на	каждый	вечер.		

• Убедитесь,	что	она	благоприятна	для	иностранцев	–	не	слишком	много	картофеля,	избегайте	
некоторых	видов	мяса	(например,	свинины,	так	как	вы	приглашаете	к	посещению	гостей	
разных	верований)	и	предложите	вегетарианский	вариант.	

• Можете	ли	вы	предложить	кухни	разных	стран	каждый	вечер?	

Реклама	

• Рекламируйте	это	мероприятие	на	регулярных	встречах	для	иностранных	студентов.	

• Подготовьте	отдельные	флаера	с	основной	информацией.	

• Направьте	рекламу	на	общежития	для	иностранных	студентов	и	местах	скопления	
иностранцев.	

Как	проводить	блок	«Вопросы	–	ответы»	
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В	конце	мероприятие	нужно	оставлять	время	для	вопросов	и	ответов.	Оно	несёт	в	себе	несколько	
функций:	

• Заполняет	неловкую	паузу	между	окончанием	лекции	и	началом	общения,	показывая,	что	
задавать	вопросы,	или	не	соглашаться	с	чем-либо	это	нормально.	

• Это	показывает,	что	евангелие	–	это	общеизвестная	истина,	и	мы	не	боимся	ее	защищать.	

• Вовлекаю	людей,	благодаря	вопросам,	которые	у	них	возникают.	

• Учат	христиан	отвечать	на	вопросы.	

Прием	вопросов	

Есть	несколько	способов	дать	возможность	людям	задать	вопрос.	Проинформируйте	людей	в	начале	
лекции,	что	будет	время	для	вопросов,	таким	образом,	они	смогуть	подумать	над	ними	во	время	
лекции.	Варианты:	

• В	формате	сообщения	–	в	начале	лекции	объявите	номер,	на	который	они	могут	писать	(можно	
написать	его	в	углу	каждого	слайда	презентации).	

• Лист	бумаги	и	ручка	(соберите	их).	

• Поднятая	рука.	

Полезно	комбинировать	разные	способы.	Некоторые	люди	предпочтут	анонимность,	так	как	не	
захотят	говорить	в	голос.	Предоставленная	возможность	задавать	вопросы	в	голос	с	места	хорошо	
вписывается	в	динамику	Ланч	Бара,	но	не	всегда	полезна	на	вечернем	пероприятии.	

Вопросы	и	ответы	

Хорошо	бы,	чтобы	кто-нибудь	сортировал	вопросы,	которые	приходят	через	сообщения	или	в	
письменной	форме.	Им	нужно	группировать	похожие	вопросы	вместе,	редактировать	вопросы,	
которые	не	относятся	к	теме,	и	сформулировать	хороший	вопрос	на	конец	лекции.	

Хорошо,	когда	организатор	читает	вопросы	спикеру.	

• Если	вы	получаете	вопросы	с	места,	чередуйте	их	с	другими	вопросами.	Это	предотвратит	
ситуацию,	когда	всё	время	будет	доминировать	один	человек,	а	также	помогает	вам	вращаться	
вокруг	разных	аспектов	теми,	вместо	того	чтобы	застрять	на	какой-то	одной	линии	вопросов.		

• Если	это	возможно,	завершите	вопросом,	который	даст	возможность	спикеру	вернуться	к	
основе	темы	и	евангелия.		
Заканчивайте	вовремя	–	лучше	оставить	людей	с	желанием	большего,	нежели	если	они	
потеряют	интерес.	Призывайте	людей	продолжать	задавать	вопросы	и	вести	обсуждения	за	
столами.			

Как	сделать	эффективные	последующие	шаги	

Большинство	христиан	просто	падают	замертво	в	конце	недели	евангелизации,	и	появляются	из	своих	
комнат	только	для	того,	чтобы	погрузиться	в	работу,	но	суть	в	том,	что	иного	людей,	которые	
становятся	христианами,	не	становятся	ими	в	течении	недели	евангелизации,	но	в	течении	недель	и	
месяцев	после	нее.	Пропусти	возможность	последующих	шагов	означает	пропустить	основную	часть	
урожая.	Очень	важно,	чтобы	тем,	кто	ищет,	предоставили	достаточно	возможностей	продолжить	
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задавать	вопросы,	читать	Библию	и	самостоятельно	проявлять	интерес	к	посланию.	Они	не	будут	
впечатлены,	если	христиане	перестанут	ими	интересоваться,	как	только	закончится	евангелизация.	
Новым	христианам	также	нужна	забота,	чтобы	помочь	им	начать	свой	путь	с	Иисусом.	Ключ	к	этому	–	
последующие	шаги.		

Подготовьте	ваш	СХ	

Если	СХ	думает,	сто	последующие	шаги	–	это	работа	одного	человека,	или	что-то,	что	сделает	кто-то	
другой,	это	будет	неэффективным.	Также	как	и	неделя	евангелизации,	последующими	шагами	должен	
заниматься	весь	СХ.		

По	этой	причине,	всему	СХ	нужно	знать	не	только	то,	что	доступно	людям,	а	также	уметь	использовать	
эти	возможности	по	максимуму.	Они	должны	знать,	что	они	должны	делать,	когда	их	друзья	пришли	
на	мероприятие	и	проявлять	всяческий	интерес.	

Есть	достаточно	возможностей	поддерживать	динамику	после	евангелизации:	

Курс	для	ищущих	

Это	то,	что	крайне	важно	понять	правильно,	но,	к	сожалению,	то,	что	СХ	часть	понимает	неверно.	Вот	
несколько	советов,	как	заставить	их	работать:	

• Заранее	найдите	лидеров	и	попросите	вашего	сотрудника	их	обучить.	Вы	можете	найти	
опытных	христиан	по	месту	и	попросить	их	это	провести.	

• Принципы	относительно	места	проведения	недели	евангелизации	касаются	и	последующих	
шагов.	Более	вероятно,	что	люди	придут	в	хорошо	известное	кафе,	нежели	в	чужой	дом.	Точно	
также,	еда	сделает	вечер	более	привлекательным	и	может	служить	хорошим	путем	к	
построению	отношений	вначале.		

• Люди	обычно	не	приходят	до	тех	пор,	пока	их	не	приведу.		Призывайте	членов	СХ,	чьи	друзья	
проявили	интерес	к	евангелию,	приводить	их	с	собой	на	группу.		

• Потребности	в	последующих	шагах	рассчитаны	на	тех,	кто	хочет	узнать	больше	–	есть	много	
курсов,	которые	были	разработаны	для	этих	целей.	Поговорите	со	своим	сотрудником	о	том,	
что	вы	можете	использовать.	Очень	хорошо,	если	члены	СХ	знакомы	с	курсом	и	уверенны,	что	
используют	его	по	максимуму.	

• Рекламируйте	курс	на	каждом	мероприятии	недели	евангелизации,	не	только	в	конце.	
Полезно	иметь	привлекательные	флаера	на	столах.	

Курс	для	новообращенных	

Потребности	тех,	кто	стали	христианами	во	время	недели	евангелизации	будут	отличаться	от	тех,	кто	
еще	думает	над	этим	вопросом.	Обучающий	курс,	где	они	пройдутся	по	основам	христианства,	
обязателен.		

Было	бы	полезно	найти	опытного	христианина	по	мету,	который	бы	помог	его	провести.	

Для	простоты	и	ясности	коммуникации,	вы	можете	проводить	его	параллельно	с	курсом	для	ищущих,	
пользуясь	одним	помещение	и	принимая	одну	и	ту	же	пищу,	но	разделив	студентов	на	две	разные	
группы.	
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Как	и	эти	две	основные	опции	для	последующих	курсов,	есть	другие	способы,	которые	хорошо	
работают.	Они	могут	быть	полезны,	так	как	не	у	каждого	получиться	прийти	на	курс	посреди	года,	или	
просто	не	захочет	посещать	такие	группы.		

Другие	способы:	

Стенд	с	книгами	

Наличие	стенда	с	книгами	на	всех	мероприятиях	–	прекрасная	идея.	Люди,	которые	заинтересовались	
услышанным,	могут	продолжить	изучать	это	в	свободное	время.		

• Лучше	несколько	хорошо	подобранных	заголовков,	нежели	огромный	выбор.	Это	книги,	в	
которых	более	детально	разбираются	стандартные	возражения	и	те,	в	которых	доступно	
объясняется	евангелие.	Убедитесь	в	том,	что	у	вас	есть	что-нибудь	для	разных	людей,	которые	
могут	прийти	на	мероприятие,	для	людей	другой	веры	или	с	других	общин.	

• Хорошо	также	взымать	частичную	стоимость	за	книги,	так	как	больше	вероятности,	что	люди	их	
приобретут;	вы	даже	можете	сделать	их	бесплатными.	Вы	можете	просто	обозначить,	что	это	
только	для	гостей,	а	члены	СХ	платят	полную	стоимость.	

• После	каждой	беседы	вы	можете	проинформировать	о	книжном	стенде	и	упомянуть	какой-
либо	из	конкретных	заголовков,	который	естественно	впишется	в	тему	дня.	

Евангелие	

Бог	говорит	через	своё	слово,	и	мы	хотим,	чтобы	люди	читали	евангелие	самостоятельно.	Подготовив	
по	экземпляру	на	каждом	стуле,	или	по	несколько	на	каждом	столе,	люди	смогут	взять	его	с	собой.	
Спикер	также	может	основывать	свою	лекцию	на	одном	из	отрывков	из	евангелия,	и	таким	образом	
простимулировать	каждого	открыть	евангелие	во	время	лекции.		

Используйте	издания	«Открой»	приобщении	один	на	один	

Изучение	Библии	с	руководством	«Открой»	-	это	прекрасный	ресурс,	который	представляет	людям	
Иисуса	через	страницы	евангелий.	Они	доступны	на	многих	языках	и	легки	в	использовании	для	
любого	члена	СХ	с	теми,	кто	проявил	интерес.	Вы	можете	провести	обучение	перед	началом	
евангелизации,	чтобы	каждый	член	СХ	вооружился	и	вдохновился	на	использование	«Открой».	

Вдохновите	людей	начать	пользоваться	«Открой»	как	можно	скорее.	Для	чего	ждать	недели,	когда	
завершится	евангелизация,	если	вы	можете	начать	первую	«Открой»	сразу	же	после	ланч	бара?	Если	
вы	начнёте	их	в	течении	недели,	больше	шансов,	что	вы	их	продолжите	после	окончания	
евангелизации.	

Церковь	

Если	кто-то	стал	христианином	или	проявил	интерес,	позаботьтесь	о	том,	чтобы	члены	СХ	пригласили	
их	в	церковь.	

Общаясь	с	поместными	церквями	перед	евангелизацией,	порекомендуйте	им	организовать	особый	
приём	гостей	в	воскресенье	после	недели	евангелизации,	полагая,	что	придут	новые	люди.	Это	
хороший	способ	их	вовлечь.	Но,	убедитесь	в	том,	что	вы	попросили	их	об	этом	заранее,	так	как	церкви	
планируют	расписание	проповедей	очень	заранее!	

Не	забудьте	также	позаботиться	о	каникулах.	Если	ваши	друзья	не	знают	о	протестантских	церквях	
поблизости,	возможно	сотрудник	вашего	СХ	поможет	им	найти	их.	
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Убедитесь,	что	вы	не	упускаете	людей	

В	конце	недели	евангелизации	попросите	каждого	волонтёра	СХ	оставить	список	всех	контактов,	
которые	установила	их	маленькая	группа,	и	как	далеко	каждый	из	них	зашёл	в	понимании	евангелия.		
Узнайте	точку	зрения	волонтёров	СХ	относительно	того,	как	лучше	продолжить	контакт	(например,	
книги,	встречи).	Убедитесь,	что	с	каждым	человеком	в	списке	поддерживают	связь	–	у	них	не	
обязательно	есть	верующие	друзья	в	СХ.	

У	некоторых	людей	никогда	прежде	не	было	друзей	христиан,	поэтому,	усердно	работайте	над	тем,	
чтобы	сформировать	надёжные	личностные	связи	до	того,	как	закончится	евангелизация,	это	
обеспечит	адекватные	последующие	действия.	

Истинная	дружба	–	это	ключевой	ингредиент	в	том,	чтобы	привести	наших	заинтересованных	друзей	к	
полному	посвящению	Христу.	Евангелизация	возможно	сформировала	связь	с	СХ,	но	сейчас	ее	нужно	
укрепить	более	постоянной	связью,	личной	дружбой	с	христианином.	

	Использование	форм	обратной	связи	

Одним	из	способов	получить	контакты	тех,	с	кем	нужно	поддерживать	связь	является	простой	бланк	
отзывов,	который	можно	оставлять	на	каждом	стуле	или	столе	во	время	евангелизации.		

Вот	пример:	

Форма	обратной	связи	

Спасибо,	что	вы	пришли.	Мы	бы	хотели	узнать,	что	вы	думаете	о	мероприятии.	

• В	конце	каждой	беседы	спикер	или	организатор	призывает	всех	присутствующих	заполнить	
форму	и,	как	минимум,	оставить	комментарии.	Таким	образом,	те,	кто	отмечают	галочкой	один	
из	пунктов,	будут	чувствовать	себя	менее	неловко.	Чтобы	способствовать	этому,	опросите	
членов	СХ	(перед	началом	недели	евангелизации)	всегда	заполнять	формы	обратной	связи,	
объясните	для	чего.		

• Называйте	ее	«формой	обратной	связи»	-	люди	привыкли	давать	обратную	связь	после	
мероприятий	или	лекций.	

• Объясните,	что	те,	кто	хотят	узнать	больше,	могут	поставить	галочку	в	графе	«Расскажите	мне	
больше».	Если	была	представлена	возможность	помолиться	о	доверии	Богу,	и	они	молились,	
тогда	посоветуйте	им	поставить	галочку	возле	«Внесите	меня	в	список».	

• Форма	намеренно	проста	на	вид,	чтобы	избежать	путаницы.	Она	разработана	таким	образом,	
чтобы	спикер	или	организатор	объяснил	на	соответствующем	этапе	мероприятия,	что	с	ней	
делать.	Избегайте	использования	большого	количества	формулировок…	фразы	на	подобии	«Я	
молился	о	том,	чтобы	стать	христианином»	могут	оттолкнуть	гостей,	который	обнаружат	этот	
бланк	на	своём	столе,	когда	придут	на	мероприятие.		

Комментарии Расскажите	мне	больше	

Внесите	меня	в	список	

Имя	

Номер	телефона
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• Призывайте	их	оставлять	свое	имя	и	контакты,	если	они	отметили	галочкой	обе	строки.	

• Не	оставляйте	места	для	адреса	электронной	почты.	Номер	мобильного	намного	лучше.	На	
большинство	отправленных	писем	ответ	так	никогда	и	не	приходит.	Доказано,	что	телефонные	
звонки	более	эффективны.		

• Убедитесь,	что	бланков	и	ручек	хватит	на	всех.	

• Позаботься	о	пустой	коробке,	в	которой	люди	будут	оставлять	формы,	даже	лучше	пройтись	и	
собрать	их	сразу	же.		

Контакт	с	людьми	

• Как	только	вы	собрали	формы,	относитесь	к	ним	как	к	золотой	пыли.	Каждая	их	них	
представляет	заинтересованную	личность!	

• Человек,	который	отвечает	за	обратную	связь,	должен	собрать	отзывы	в	сводной	ведомости	и	
вести	учёт	результативности,	например,	дата,	когда	отзыв	был	получен,	кто	контактировал,	
дата	контакта,	ответ…	и	.д.	

• Время	очень	важно,	поэтому,	постарайтесь	связаться	с	тем,	кто	об	этом	попросил,	в	течении	24	
часов.	Чем	дольше	вы	ждёте,	тем	меньше	вероятности,	что	люди	ответят.	Сатана	пожелает	
выхватить	то	семя,	которое	было	посеяно,	до	того,	как	оно	пустит	корни.	Мы	должны	
опередить	его!	

• Вам	нужна	будет	небольшая	команда,	которая	будет	иметь	желание	контактировать.	Один	
человек	не	будет	успевать	обстоятельно	связываться	с	каждым	студентом.	Контактировать	с	
опрашиваемыми	того	же	пола	что	и	вы	–	хорошая	практика.	

• Для	начала,	вы	можете	написать	им	сообщение,	представиться	и	сказать,	что	вы	им	позвоните.	

• Если	вы	не	можете	дозвониться,	оставьте	сообщение,	попробуйте	связаться	в	другое	время,	до	
тех	пор,	пока	не	дозвонитесь	

• Рассказывая	им	о	двух	разных	курсах,	предложите	им	встретиться	за	кофе	и	поговорить.	Это	
хороший	способ	определить,	на	каком	этапе	они	сейчас;	начать	выстраивать	дружбу.	Люди	с	
большей	вероятностью	будут	приходить	на	последующие	мероприятия,	если	вы	изначально	с	
ними	познакомились.	

• Если	человек	оставил	свой	электронный	адрес,	напишите	ему	личное	письмо,	так	как	люди	не	
часто	читают	групповые	письма,	особенно	от	людей,	которых	они	не	знают.		

• Если	вам	не	отвечают,	не	сдавайтесь.	Есть	другой	способ	связаться	с	ними.	Постарайтесь	найти	
кого-нибудь	в	СХ,	кто	их	знает,	или	учиться	с	ними	на	одном	курсе	и	может	связаться	и	
пригласить	их.	

Приложения		

Чек-листы	для	подготовительного	периода	перед	запуском	евангелизации	
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Эти	контрольные	листы	для	подготовительного	периода	помогут	вам	начать	планировать	вашу	неделю	
евангелизации	заблаговременно.	Возле	каждого	пункта	есть	место	для	того,	чтобы	вы	вписали	туда	
крайний	срок	выполнения	задачи,	также,	мы	предположили,	за	какое	минимальное	количество	
недель	до	начала	евангелизации	это	должно	быть	выполнено.	(Это	приблизительная	инструкция,	но,	
как	правило,	лучше	сделать	что-то	раньше,	нежели	позже!)	Также,	имеется	место,	где	вы	можете	
отмечать	галочками	то,	что	вы	уже	сделали,	и	видеть,	что	еще	осталось	сделать.	

Сначала	первостепенные	задачи	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Этот	контрольный	лист	фокусируется	на	больших	решениях,	которые	нужно	принять	во	время	
планирования	недели	евангелизации.	

12	-	6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)	
(то	есть,	как	можно	раньше)

Закончить	за:

Зарезервируйте	основного	спикера	или	спикеров. (				/					/						)	26		недель

Договоритесь	с	вашим	главным	спикером	чтобы	он	
выступил	на	вашем	рождественском	служении	и	черз	
выходные	(или	на	другом	мероприятии	перед	неделй	
евангелизации).	

(				/					/						)	26		недель

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Назначьте	ответственности	за	каждый	из	компонентов	
евангелизации:	(убедитесь,	что	у	каждого	есть	
экземпляр	Полного	руководства	по	планированию	
евангелизации)	
Ланч	бары	
Вечерние	мероприятия	
Иностранцы	
Благовестие	с	первого	контакта	
Реклама	
Бухгалтер	
Волонтеры	СХ	
Фолоу	ап	
Молитва

(				/					/						)	24		недели

Начните	обсуждать	общий	план	недели,	и	(со	своим	
спикером)	выберите	тему	и	заголовок	евангелизации.	

(				/					/						)	20		недель

Определите	бюджет	евангелизации	и	убедитесь	в	том,	
что	каждый	член	команды	чётко	понимает,	сколько	
они	могут	потратить.

(				/					/						)	20		недель

5	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)
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Ланч	Бары	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Этот	контрольный	лист	поможет	вам	спланировать	серию	апологетических	бесед,	которые	часто	
называют	«ланч	бары».	

Определите,	как	вы	будете	запускать	и	вести	
коммуникацию	относительно	евангелизации	со	всем	
СХ.

(				/					/						)	16		недель

Организуйте	обучение,	которое	может	понадобиться	
СХ	(например,	ответы	на	сложные	вопросы,	
свидетельства	и	т.п.).

(				/					/						)	4		недели

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Решите,	кто	будет	ответственен	за	ланч	бары. (				/					/						)	21		неделю

Определите,сколько	ланч	баров	у	вас	будет.	(Сколько	
дней?	Сколько	раз	в	день?)

(				/					/						)	21		неделю

Забронируйте	центральное	место,	которое	легко	
найти.

(				/					/						)	15		недель

5	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

СХ	опрашивает	своих	друзей	на	предмет	3	
возражений	против	христианства	(это	поможет	
выбрать	заголовки	бесед.

(				/					/						)	16		недель

4	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Обсудите	и	выберите	заголовки	бесед	(со	спикером). (				/					/						)	11	недель

3	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Спланируйте	питание.	Обратитесь	к	поместным	
церквям,	если	это	необходимо.

(				/					/						)	3	недели

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Разработайте	и	распечатайте	рекламу	(или	
согласуйте	с	командой	рекламщиков).

(				/					/						)	2	недели
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Вечерние	мероприятия	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Этот	контрольный	лист	поможет	вам	спланировать	серию	вечерних	евангелизационных	мероприятий,	
которые	станут	основой	вашей	недели	евангелизации.	

2	недели	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Запустите	рекламу. Постоянно

1	неделя	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Проверьте	всё	финально. Следующая	неделя!

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Забронируйте	подходящее	место. (				/					/						)	15		недель	

Определите,	сколько	у	вас	будет	вечерних	
мероприятий.

(				/					/						)	21		неделю

4	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Обсудите	и	выберите	заголовки	бесед	(со	спикером). (				/					/						)	12	недель

3	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Начните	планировать	ход	каждого	мероприятия.	 (				/					/						)	1	неделю

Организуйте	музыку/развлечения	на	каждый	вечер. (				/					/						)	3	недели

Организуйте	питание.	 (				/					/						)	1	неделю

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Разработайте	и	распечатайте	рекламу	(или	
согласуйте	с	командой	рекламщиков).

(				/					/						)	2	недели

Организуйте	команду,	которая	займется	декором	
места	проведения.	

(				/					/						)	1	неделю

Найдите	ведущего. (				/					/						)	2	недели
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Иностранцы	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Этот	контрольный	лист	поможет	вам	спланировать	ряд	евангелизационных	мероприятий	для	
иностранных	студентов.	

Организуйте	команду	по	установке/уборке.	 (				/					/						)	1	неделю

2	недели	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Запустите	рекламу. Постоянно

1	неделя	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Проверьте	всё	финально. Следующая	неделя!

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Забронируйте	спикера	на	эти	мероприятия,	если	вы	
еще	этого	не	сделали.	

(				/					/						)	21		неделю

Забронируйте	подходящее	место.	 (				/					/						)	15		недель

Пообщайтесь	с	Friends	Interna�onal	о	ваших	планах,	
проверьте,	какие	еще	международные	мероприятия	
запланированы.

Постоянно

4	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Продумайте,	как	иностранные	студенты	будут	
добираться	до	главного	мероприятия.

(				/					/						)	11	недель

3	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Обсудите	и	выберите	заголовки	бесед	(со	спикером).	 Постоянно	

Начните	планировать	питание	на	вечер.	 (				/					/						)	2	недели

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)
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Публичность	(реклама)	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Хорошо	организованная	реклама	крайне	важна	для	успешной	недели	евангелизации.	Как	люди	
придут	на	мероприятия,	если	они	не	знают,	что	происходит?	Этот	контрольный	лист	поможет	вам	
отслеживать	рекламу	в	ходе	подготовки	к	неделе	евангелизации.		

Разработайте	и	распечатайте	рекламу	(или	
согласуйте	с	командой	рекламщиков).	

(				/					/						)	2	недели

1	месяц	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Спланируйте	питание.	Обратитесь	в	поместные	
церкви,	если	нужно.

(				/					/						)	1	неделю

2	недели	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Начните	рекламу	среди	иностранных	студентов. Постоянно

1	неделя	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Проверьте	всё	финально. Следующая	неделя!

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Соберите	детали	по	каждому	мероприятию:	
Вечерние	мероприятия	
Ланч	бары	
Международные		мероприятия	
Последующие	шаги	
Другие

(				/					/						)	7	недель

Разработайте	и	напечатайте	постеры.	 (				/					/						)	2	недели

Разработайте	и	напечатайте	программу	всех	
мероприятий.

(				/					/						)	2	недели

Разработайте	и	напечатайте	ежедневные	флаера	для	
каждого	дня.

(				/					/						)	1	неделя

2	недели	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Повесьте	постеры. (				/					/						)	1	неделя
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Во	время	евангелизации…	

Контролируйте	запас	флаеров,	распечатывая	дополнительные	при	необходимости.	

Волонтеры	СХ	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Волонтеры	СС	–	это	уже	не	студенты,	они	присоединяются	чтобы	помочь	вам	с	неделей	
евангелизации.	Хорошая	команда	волонтеров	может	сильно	повлиять	на	неделю	евангелизации.	Этот	
контрольный	лист	поможет	вам	собрать	команду	волонтеров	для	вашей	евангелизации.		

*выпускники	СХ,	которые	приняли	решение	работать	в	студенческой	миссии	параллельно	с	СХ,	
являются	частью	команды	МСЕС.		Детальнее	по	ссылке	h�ps://www.uccf.org.uk/relay/what-is-it.htm		

Последующие	шаги	

Раздайте	программу	на	неделю. (				/					/						)	1	неделя

Организуйте	команду,	которая	будет	раздавать	
листовки	к	неделе	евангелизации.

(				/					/						)	1	неделя

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Продумайте,	какое	количество	волонтеров	СХ	
необходимо.	

(				/					/						)	16		недель

Составьте	список	выпускников,	работников	церкви,	
работников	Relay*,	которые	могут	стать	волонтерами	
СХ.	

(				/					/						)	16		недель

4	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Пригласите	волонтеров	СХ. (				/					/						)	12	недель

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Организуйте	жилье	для	волонтеров	СХ.	 (				/					/						)	2	недели

Информируйте	ВСХ	о	планах	на	евангелизацию.	 Постоянно

1	месяц	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Подготовьте	приветственные	пакеты,	которые	
включают	расписание	и	детали	по	проживанию.

(				/					/						)	1		неделю

1	неделя	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Проверьте	всё	финально. Следующая	неделя!
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Евангелизация	начинается:	/		/	

Правильные	последующие	шаги	крайне	важны,	если	вы	хотите,	чтобы	неделя	евангелизации	имела	
длительный	эффект.	Этот	контрольный	лист	поможет	вам	спланировать	ваши	последующие	шаги	и	
удерживать	фокус	на	перспективах	во	время	планирования	и	евангелизации.	

Во	время	евангелизации…	

Позаботьтесь,	чтобы	опросные	листы	были	розданы	и	собраны	на	всех	мероприятиях.	

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Убедитесь,	что	последующим	шагам	отведено	
центральное	место	в	планировании	евангелизации	и	
коммуникации.

Постоянно

Спланируйте	и	проведите	библейское	обучение	
«один	на	один»	для	СХ,	если	нужно.

(				/					/						)	4		недели

5	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Продумайте,	какие	будут	ваши	последующие	шаги	по	
отношению	к	неверующим	.	

(				/					/						)	16	недель

Продумайте,	какие	будут	ваши	последующие	шаги	по	
отношению	к	новообращенным.

(				/					/						)	16	недель

4	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Определите	даты	и	время	ваших	последующих	
курсов.

(				/					/						)	12	недель

Зарезервируйте	подходящее	место.	 (				/					/						)	12	недель

Организуйте	спикеров,	если	нужно. (				/					/						)	12	недель

3	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Приготовьте	ресурсы	(DVD,	рабочие	тетради,	Библии	
и	пр.)	для	курсов.	

(				/					/						)	12	недель

Если	нужно,	найдите	и	подготовьте	команду	лидеров,	
которые	будут	вести	последующие	курсы.	

(				/					/						)	4		недели

1	месяц	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Разработайте	и	напечатайте	опросные	листы	для	всех	
мероприятий.

(				/					/						)	1		неделю
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Молитва	

Евангелизация	начинается:	/		/	

Самые	лучшие	евангелизации	обычно	те,	на	которых	много	людей	молятся	о	СХ,	и	где	СХ	стремиться	
выразить	свою	подчинённость	Богу,	встречаясь	вместе	для	молитвы	каждый	день:	Этот	контрольный	
лист	поможет	вам	привлечь	людей	к	молитве.	

6	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						) Закончить	за:

Напишите	молитвенное	письмо,	в	котором	будут	
очерчены	ваши	планы	для	тех,	кто	будет	вас	
поддерживать	в	молитве.

(				/					/						)	22	недели

Подготовьте	презентацию	Powerpoint	о	молитвенной	
информации	для	использования	в	поместных	
церквях	и	церквях	в	родного	города.

(				/					/						)	22		недели

5	месяцев	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Отправьте	молитвенное	письмо	поместным	церквям	
и	церквям	в	родного	города.	

(				/					/						)	19	недель

Организуйте	возможность	членам	комитета/команде	
планирования	рассказать	о	евангелизации	в	
поместных	церквях.	

(				/					/						)	8		недель

Вдохновляйте	членов	СХ	рассказывать	о	
евангелизации	в	церквях	родного	города.	

Постоянно

3	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Вдохновляйте	членов	СХ	регулярно	молиться	о	5	
друзьях.	

(				/					/						)	12	недель

Зарезервируйте	подходящее	место	для	утренних	
молитвенных	встреч	на	время	евангелизации.	

(				/					/						)	4		недели

2	месяца	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Найдите	людей,	которые	подготовят	и	проведут	
молитвенную	встречу.

(				/					/						)	2	недели

Решите,	будете	ли	вы	предоставлять	еду	на	
молитвенные	встречи,	найдите	того,	кто	ее	принесёт.

(				/					/						)	1		неделю
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После	евангелизации…	

Напишите	и	отправьте	повторное	молитвенное	письмо	поместным	церквям	и	церквям	в	родного	
города.	

Полезные	веб-сайты	

moetonline.org	-	Больше	ресурсов	для	планирования	евангелизации	и	примеры	евангелизационных	
бесед	

feuer.network	-	Последние	отчеты	недель	евангелизации	по	всей	Европе	

uccf.org.uk	-	Много	ресурсов	для	Союзов	Христиан	

ifesworld.org	-	Информация	и	ресурсы	об	студенческом	благовестии	по	всему	миру

1	месяц	до	начала	евангелизации…	(				/					/						)

Напишите	и	распространите	еще	одно	молитвенное	
письмо	поместным	церквям.

(				/					/						)	1		неделю
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