Курс «Разбивая Оковы»
Приветствую вас.
Слава Господу, Бог дал возможность записать мне видео курс
«Разбивая Оковы». Курс практической евангелизации мусульманам.

Разбивая оковы ислама, практическая
евангелизация мусульманам.
Не секрет, что мусульмане всё чаще и чаще появляются на улицах
наших городов. Они приезжают учиться или работать, женятся на
наших девушках или делают бизнес в нашей стране. Зачастую нам
не нужно уже ехать в далёкие страны, чтоб найти мусульманина и
рассказать ему о Христе, они сами приезжают к нам. Как же им
свидетельствовать? Что им говорить? С чего начинать? Во что
они верят? Как не построить стену и разбить оковы ислама?
Представляем вашему внимаю интерактивный курс практической
евангелизации мусульманам «Разбивая Оковы».
Всё обучение проводится посредством просмотра роликов курса
через интернет, ответов на домашние задания и диалог по скайпу
с инструктором курса.
Курс «Разбивая Оковы» предназначен для братьев и сестёр,
которые планируют или уже проводят работу по донесению
Евангелия людям из ислама.
Цель курса не только представить основы веры мусульман,
препятствия на пути ко Христу и непонимание христианской веры,
а также главные вопросы, которые задают исламские теологи, но,
самое главное, дать практические навыки к преодолению страха,
неуверенности и практические ресурсы для общения с
представителями ислама.
Курс состоит из 7 уроков, каждый из которых состоит из
преподавания теоретического материала, видеоролики исламских

апологетов и богословов, видеоролики христианских апологетов,
написание тестов для закрепления материала, обсуждения в
группе основных тем урока и «полигон» — когда один из
инструкторов курса на время становится мусульманином и именно
тогда происходит практика общения с мусульманином, на
основании знаний, полученных на этом уроке.
Темы уроков выбраны и разработаны непосредственно
миссионерами, долгое время работающими в исламской среде.

Темы, рассматриваемые курсом «Разбивая Оковы»:
1 – Жизнь основателя ислама Мухаммада, история становления
ислама.
На

уроке

рассматривается

не

только

биография

Мухаммада

Абдулаевича АбдльМутталиба, но и связь его жизни со
становлением ислама от начала «получения откровений» до его
смерти.
2 – Вопросы к Библии. Наша Библия — фальшивка или сохраняет ли
Бог Своё слово.
Урок даёт основание для общения с мусульманами, которые
уверены, что современная Библия – это изменённая Книга,
которую в своё время переписали иудеи и христиане, вычёркивая
оттуда пророчества о приходе Мухаммада. Библия полна
противоречий и ошибок – таково мнение мусульман. Урок
разбивает эти представления.
3 – Вопросы к Корану.
Является ли Коран откровением от Бога. На основании чего
мусульмане считают, что Коран – это слово от Аллаха.
Рассматриваются их аргументы, доказательства и убеждения. Урок
даёт не только представление о Книге мусульман, но и указывает
на исторические нестыковки, противоречия внутри Книги, научные
и медицинские ошибки, а также к чему ведёт учение Корана.

4 – Таблица основ работы с мусульманами.
В таблице представлены 8 основных тем, которые мы можем
использовать для общения с представителями ислама, такие как
«Рай в исламе», «Бог в исламе», «Женщины в исламе», «Спасение
в исламе» и т.д.
5 – Практические подходы для работы с мусульманами, работа с
таблицей.
На этом уроке переходим от теории к практике. По пунктам
расписывается с чего начинать разговор с мусульманином, в
каком русле его вести и как использовать таблицу основ и
полученные знания на предыдущих теоретических уроках.
6 – Заблуждения при разговоре с мусульманином.
Основные ошибки, которые допускают христиане при общении с
мусульманами. На уроке рассматриваются моменты, которые нужно
избегать при общении с исламистами, чего не нужно говорить и
как избежать от простого банального спора «чья религия лучше».
7 – Этические вопросы.
Закрепляющий урок, на котором даются ответы на основные
вопросы исламских теологов и апологетов, такие как Иисус
является Богом, Триединство, Воплощение, а также современное
христианство и ислам и т.д. Пройдя данный курс, христианин
узнает не только во что верят мусульмане, что определяет их
образ жизни и поклонения Аллаху.
Изучается не только Коран, но и основные хадисы Пророка
Мухаммада, а также сунна Пророка, что регламентирует 90 %
повседневной жизни мусульман. Курс даёт хорошую базу для
работы с представителями ислама и направлен на то, чтоб не
только пошатнуть или разбить основание их веры, но и посеять в
их душе семена Истины Благой Вести Иисуса Христа. Курс
помогает разбить бетонную почву непринятия Христа в своё
сердце. Используя знания, полученные на курсе «Разбивая

Оковы», христианин сможет уверенно разговаривать практически с
любым мусульманином об их вере, спасении, основании вечной
жизни и Словах Бога.
Для того, чтобы начать просмотр и прохождение
необходимо зайти на сайт: http://student.missiya.in.ua

Нажимаете «Разбивая Оковы» и регистрируетесь на курс

курса,

После регистрации попадаете на страничку самого курса и там
нужно пройти на страничку «Введение в курс»

Курс составлен таким образом, что вы не сможете зайти на любую
страничку и просмотреть любое видео, пока вы не просмотрели
предыдущее видео, т.е. шаг за шагом вы проходите этот курс. И
для начала нужно прочитать «Введение»

После этого откроется доступ к Теме 1 «Жизнь основателя
ислама» и так далее по порядку.

Если возникнут вопросы или предложения по поводу курса, пишите

мне, я всегда открыт к диалогу.
Также, я могу приехать к вам в церковь или в область, и
провести курс «Разбивая Оковы». Полный вариант курса, вместе с
«полигоном» и обсуждениями в группе, проходит 5 дней.
Облегчённая версия курса проходит 2 полных дня. Если есть
братья и сёстры, которые желают пройти курс или у вас есть
желание организовать группу христиан для работы с
мусульманами, свяжитесь со мной. Мои данные есть в разделе
«Контакты».
Ваш брат во Христе, Евгений Евва.

