
Рассказывая Евангелие в трех кругах 
 

 
 
ВОТ ЧТО НУЖНО ГОВОРИТЬ, РИСУЯ 3 КРУГА: 
Итак, мы живем в этом мире, и мы видим что его порядок нарушен, мир поврежден. Это 
просто очевидно, потому что есть такие вещи, как болезни, катастрофы, войны, 
разбитые семьи... в этом мире много боли. Но это не был изначальный план Бога. У 
Бога есть совершенный замысел для нашей жизни. То, где мы оказались произошло из-
за того, что Библия называет грехом. Грех — это когда мы отворачиваемся от Божьего 
замысла и следуем своим собственным путем, и это ведет нас к разрушению. И это в 
конечном счете ведет нас к смерти, и эта смерть навсегда отделит нас от Бога. Но Бог не 
хочет, чтобы мы оставались в таком состоянии. 
 
Итак, Бог нашел выход, и этот выход - Иисус. Иисус приходит в нашу разрушенную 
жизнь, и все что мы заслуживаем за наше стремление ко греху, Иисус берет на Себя и 
умирает на кресте за нас. Через три дня после Своей смерти Он воскрес из мертвых и 
больше нет разрушения из-за греха. Люди будут пробовать многое, чтобы избавиться 
от этого постоянного разрушения. Такие вещи, как религия, успех, деньги, отношения, 
образование, наркотики и алкоголь, но ничто из этого не может избавить нас от 
последствия греха. Единственный выход — это Иисус. Если мы отвернемся от нашего 
греха и поверим, что Иисус умер за нас и воскрес из мертвых, мы сможем оставить то, 
что нас разрушает и расти в отношениях с Богом и следовать Его идеальному замыслу 



для нашей жизни. И более того, мы сможем быть посланы точно так же, как Иисус, к 
сокрушенным людям, чтобы помочь им вернуться к Богу через Него, и чтобы следовать 
потом Божьему плану для их жизни. 
 
Сейчас в мире есть два типа людей: есть люди, которые следуют Божьему замыслу, и 
есть люди, которые все еще находятся в разрушающемся состоянии. Мы должны 
спросить себя: “Где мы находимся?” Итак, как ты думаешь, где ты находишься? 
 
(Примечание: если они не знают ответа на этот вопрос, спросите их: “Если бы вы 
умерли и предстали перед Богом, и Он спросил вас: "Почему я должен пусть вас на 
Небеса?" Что бы вы ответили?”) 
 
Нарисуйте 3 круга ниже и потренируйтесь поделиться ими с вашим партнером. 


