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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В любое путешествие мы отправляемся с надеждой на открытие. Желательно, великое. Ровно такое путешествие 
нам предстоит в поисках ответа на самый сложный вопрос бытия: зачем я здесь? Мы часто задумываемся 
об этом, останавливаясь посреди будничной суеты, среди этой беготни. Замираем и спрашиваем себя:  
«А в чём смысл?» 

Несомненно, этот вопрос достоин уделённого времени, и мы предлагаем провести в следующие 40 дней 
Великого поста своего рода духовный эксперимент. Для участия в нём потребуется немного времени –  
ничего больше.

Время Великого поста выбрано неслучайно. Ежегодно в этот период времени мы чаще слышим о концентрации 
на духовности. Многие из нас начинают ограничивать себя в еде или развлечениях, кто-то соблюдает пост,  
кто-то нет, но все мы чуть больше думаем о том, что призваны жить, а не просто выживать. 

В ходе путешествия предлагаем Вам три простые вещи:
1. Ежедневное чтение книги Рика Уоррена «Целеустремлённая жизнь» – по главе в день. Почему мы выбрали 

именно эту книгу? Во-первых, она сугубо практична и проста в чтении. Во-вторых, это самая продаваемая 
книга на английском языке после Библии. Её автор заработал огромные деньги и потратил их все на 
благотворительность, то есть эта книга меняет жизни – в прямом и переносном смысле. 

2. Еженедельное посещение воскресных богослужений. Каждое воскресенье в 15:00 наша община 
встречается в самом центре Москвы в Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла. Служба длится  
1 час 15 мин, проходит на русском языке, проста и лаконична. Что бы вы ни вынесли из этих собраний, это, 
по крайней мере, будет уникальный эстетический и духовный опыт. И, да, в сборе пожертвований гостям 
участвовать не рекомендуется. Просто приходите.

3. Участие в дискуссионной группе. В ходе прочтения вы обязательно встретите мысли и идеи, с которыми  
трудно согласиться и, тем более, принять. Возникнут вопросы, которые лучше обсудить в дружеской 
обстановке за чашечкой чая с пирожком. У нас есть привычная практика встречаться друг у друга дома и 
общаться – присоединяйтесь.

В Итоге:
Итого, в течение недели мы предлагаем чуть-чуть изменить свой график и внести в него эти три вещи, которые 
займут у вас в общей сложности менее 5 часов. Много? Но давайте честно: поиск смысла жизни же стоит 
того? Плюс, вы посвящаете себя этому только на 40 дней Великого поста. И в конечном итоге смотрите на это  
как на вложение, в результате которого: 

• Вы прочитаете одну из самых популярных книг последних двадцати лет и познакомитесь с тем, что 
Христианство говорит о смысле жизни. В любом случае, кругозор расширится благодаря этому.

• Вы получите новый эстетический и духовный опыт от посещения богослужений в одном из самых 
интересных соборов Москвы. 

• Время Великого поста будет в этом году чуть более структурированным, наполненным смыслом.

Ну что? Вы с нами? Если да, то осталось сделать один маленький шаг – зарегистрироваться на сайте 40days.ru, 
чтобы сделать первый шаг на пути к ответу на самый важный вопрос вашей жизни.
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С Божией помощью я посвящаю ближайшие 
40 дней тому, чтобы открыть для себя Божье 
предназначение для моей жизни тем, что я 
буду: 

Открыто и непредвзято относиться к 
услышанному и прочитанному;
Регулярно и активно участвовать в 
дискуссионной группе;
Посещать богослужения; 
Читать Библию;
Изучать дополнительные материалы, 
такие как книга Рика Уоррена 
«Целеустремлённая жизнь» (или 
более позднее издание «Зачем я 
живу?»).

Моё имя:

Мой напарник в этом путешествии

Подпись

Дата
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Как работать с этой тетрадью:

НАСТРОЙТЕСЬ: 
Каждая встреча начинается с одного-двух вопросов, которые помогают всем настроиться на нужный лад и 
перейти к обсуждению материала занятия. 

ЦИТАТА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 
В качестве “цитаты недели” предлагаем вам ключевые стихи из Священного Писания, связанные с темой 
главы. Более оптыные участники группы могут познакомить вас с различными переводами Библии. В 
материалах рабочей тетради используется современный перевод Международного Библейского общества. 
Читайте другие переводы и делитесь ими, чтобы вся группа имела более полную картину значения этих 
истин.

ВИДЕОУРОКИ: 
Для каждой недели есть свой видео урок. Во время просмотра видео, заполняйте пропуски в задании. Не 
забудьте вернуться к этим заданиям во время обсуждения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
В этом разделе вы найдёте вопросы, которые помогут вам персонализировать и осмыслить содержание 
занятие.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Мы стараемся быть не просто слушателями слов Библии, но исполнителями этих слов. Этот раздел обучения 
содержит упражнения, которые помогут применять то, что вы изучаете. Делитесь своими мыслями. Ничего 
страшного, если вы не успеете обсудить всё.

Применение: 
Этот раздел обучения содержит упражнения, которые помогут всем в вашей группе применять то, что вы 
изучаете.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ: 
Этот раздел содержит еженедельное задание по чтению из книги Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь»  
и упоминает другие материалы, которые могут помочь в усвоении прочитанного.

ОБРАЩАЯСЬ К БОГУ В МОЛИТВЕ: 
В конце каждой главы вы найдете рекомендации для молитвы. Совместная молитва – одна из самых 
больших привилегий малых групп в церкви.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 
В конце этой рабочей тетарди есть дополнительные материалы, которые помогут в организации и 
проведении встреч.
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первая встреча:

мы важны 
для Бога
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Настройтесь:
• Если это первая встреча группы, то не забудьте познакомиться.
• Сформулируйте и коротко обсудите свои ожидания от сорокадневного путешествия «Зачем я живу?»

цитата для запоминания:
Бог заботился о нас, когда мы были ещё в утробе матери.    
«Господь, создавший тебя, сотворивший тебя во чреве, ... тебе поможет» (Книга пророка Исайи 44:2а)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание.

ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ: ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ?
• «Для чего я вышел из чрева? Смотреть на беду и муки и в позоре окончить дни?» (Книга пророка  

Иеремии 20:18). Мы были созданы Богом с определённой целью. Пока мы это не поймём, в нашей жизни 
не будет смысла. «Господь создал все для Своей цели» (Притчи 16:4)

• Бог создал меня, чтобы   
«Ведь Он избрал нас в Нём ещё до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним». 
(Послание Ефесянам 1:4)

ВОПРОС ЗНАЧИМОСТИ: ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ МОЯ ЖИЗНЬ?
• «Я трудился напрасно; Я зря, впустую растратил силы» (Книга пророка Исйи 49:4).   

«Господь, создавший тебя, сотворивший тебя во чреве, ... тебе поможет» (Книга пророка Исайи 44:2а)
• Каждый из нас – не случайность! Бывают случайные родители, но не бывает случайных детей. Бывают 

неправомерные родители, но не бывает неправомерных рождений. Бывают незапланированные 
беременности, но не бывает людей без предназначения. Бог захотел, чтобы каждый из нас пришёл в этот 
мир. Мы появились на свет не случайно!

• «Твои глаза видели мой зародыш, и в Твоей книге все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще и не 
было» (Псалом 138:16). «Господень совет пребудет вовек, замыслы сердца Его – из поколения в поколение» 
(Псалом 32:11). 

• Жизнь – это приготовление к вечности.
• Я был создан, чтобы   

«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 
нерукотворенный, вечный» (2 Коринфянам 5:1)

ВОПРОС ЦЕЛИ: КАКОВО МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ?
• «Вспомни, как коротка моя жизнь! Ужели напрасно Ты сотворил человека?» (Псалом 88:48).   

Единственный способ узнать свое предназначение – спросить об этом у своего Создателя.   
«Страх перед Господом – начало мудрости, и познание Святого – разум» (Притчи 9:10).

• Я нахожу свое предназначение 
«Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: будь то 
престолы, господства, начальства или власти – все было сотворено через Него и для Него»  
(Послание Колоссянам 1:16).

• Жизнь не принадлежит нам, она принадлежит Богу. «В Нем мы стали наследниками, как это и было 
предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям, чтобы мы, 
первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению» (Послание Ефесянам 1:11-12).  
«В каждом народе Ему угоден тот, кто боится Его и поступает по правде!» (Деяния Апостолов 10:35).

первая встреча: мы важны для Бога
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Вопросы для размышления:
• «Бог сотворил нас из любви и ради любви». Когда вы впервые услышали о Божьей любви?
• «Мы были сотворены, чтобы жить вечно». Как это утверждение влияет на нас? Вдохновляет, озадачивает, 

разочаровывает, удивляет, другое?
• «Человек находит свое предназначение в Боге». Мы вступили на эту дорогу открытий, насколько каждый 

из нас готов узнать Божье предназначение для своей жизни?
• «Жизнь не принадлежит нам, но Богу». Как меняется жизнь человека с осознанием того, что его жизнь 

принадлежит Богу, а не ему?

Вопросы для обсуждения в группе:
Воспользуйтесь этими вопросами в дополнение к тем, что приведены в конце каждой главы книги 
«Целеустремлённая жизнь» (или более позднего издания «Зачем я живу?»).
• Как вы думаете, какое практическое значение заключено в самом первом предложении этой книги:  

«Всё дело — совсем не в вас»?
• Как вам кажется, что движет жизнью большинства людей? Что является движущей силой лично вашей 

собственной жизни?
• С помощью какого образа вы могли бы лучше всего описать свою жизнь на данный момент? Соревнование? 

забег? Цирк? Война? Мир? Что-то ещё?
• Если бы человечество вдруг поняло, что земная жизнь — это лишь подготовка к Вечности, что изменилось 

бы в поведении людей?
• Какие земные пристрастия и привязанности мешают людям жить ради свершения Божьих замыслов? 

Какие пристрастия и привязанности могут помешать вам лично жить ради Божьих замыслов?

Применение:
Центральный компонент этого обучения – это ежедневное чтение книги «Целеустремленная жизнь». Найдите 
себе партнера по чтению. Поддержка и дружеская подотчетность поможет не отставать от расписания. Мы 
рекомендуем группироваться по гендерному признаку. Связывайтесь со своим партнером по чтению на неделе 
для обсуждения прочитанного. Ободряйте друг друга. Тем, кто давно в церкви, рекомендуем заполнить анкету 
«Духовное здоровлье» на стр. 37 раздела «Дополнительные материалы».

Погружаясь в тему:
• Прочитайте с 1 по 7 главы из книги «Целеустремленная жизнь» перед следующей встречей. Делитесь 

понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги 
#смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Зайдите и зарегистрируйтесь на сайте 40days.ru, чтобы начать получать рассылку с материалами для 
повторения, созерцания, размышления, вдохновения и понимания темы, которую мы только что затронули.

Обращаясь к Богу в молитве:
Молитва – это, прежде всего, разговор с Богом. Наверняка вы уже молились, когда было тяжело или нужна 
была помощь. Часто первые молитвы начинаются словами: «Боже, если ты есть...» Запишите молитвенные 
просьбы членов вашей дискуссионной группы и просто проговаривайте их про себя на предстоящей неделе, 
мысленно обращаясь к Богу.

Прежде, чем разойтись:
Есть два простых секрета, которые помогут группе: (1) всё нужно проговаривать, (2) участвовать стоит всем. 
Посмотрите правила участия в группе, запишите свою контактную информацию и договоритесь, когда будете 
встречаться и кто что принесёт в следующий раз (см. разделы в «Дополнительных материалах на страницах 
28-31 этой рабочей тетради).
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вторая встреча:

прославление
Мы созданы, чтобы радовать Бога
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Настройтесь:
• Поделись тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Когда, где и как вы чувствовали наибольшую близость с Богом?

Цитата для запоминания:
«Отдайте себя Богу, как оживших из мертвых» (Послание Римлянам 6:13)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
• «Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой: по Твоей воле 

сотворено и существует!» (Откровение 4:11). «Я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите 
ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему»  
(Послание Римлянам 12:1)

• Поклонением  на Божью любовь
• Поклонением  Богу любовь
• Что мы можем дать Богу, у Которого есть все? Только свою любовь. Это единственное, чего у Него нет, пока 

мы сами не обратимся к Нему. «Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем 
разумом твоим, и всеми силами твоими» (Евангелие от Марка 12:30).

• Поклонение – это  к Богу 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей» означает, что Бог хочет, чтобы мы 
любили Его страстно.

• Первая причина, по которой Бог поместил нас на землю – это познавать Его, Его любовь и отвечать Ему 
своей любовью. «...Господь, чье Имя Ревнитель – ревнивый Бог» (Исход 34:14). «Ведь Я милости хочу, а не 
жертвы, и познания Бога более, нежели всесожжения» (Книга пророка Осии 6:6).

• Самое большое доказательство нашей любви к Богу –это посвящение Ему своей жизни. «Отдайте себя Богу, 
как оживших из мертвых» (Послание Римлянам 6:13). «Мы любим потому, что Он первый нас полюбил»  
(1 Послание Иоанна 4:19)

• Поклонением  на Боге
• «Люби Господа Бога твоего... всем разумом твоим, и всеми силами твоими» означает, что Бог хочет, чтобы 

мы любили Его осмысленно. Бог хочет, чтобы наше внимание было сконцентрированно на Нём, потому 
что Его внимание сконцентрированно на нас. «Господи, Ты испытал меня и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю 
ли – Ты знаешь; мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты видишь, и все пути мои знаешь» 
(Псалом 138:1-3). «Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному» (Коллосянам 3:2).

• Установите ежедневное время для общения с Богом. «Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за 
собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, 
Который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя» (Евангелие от Матфея 6:6).

• Развивайте отношения с Богом. «Ищите Господа и силу Его: ищите лица Его всегда» (Псалом 104:4). 
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что он верит Тебе» (Книга пророка Исайи 26:3).

• Постоянно задумываясь о Боге, мы позволяем Ему навести порядок в своих мыслях.
• Поклонение – это  во славу Божию 

«Люби Господа, Бога твоего... всеми силами твоими» означает, что Бог хочет, чтобы мы любили Его своими 
делами, поступками. «Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа, а не для людей» 
(Послание Колоссянам 3:23).

• Значение имеет не то, что мы делаем, а то для Кого мы это делаем. «Я умоляю вас, братья, ради милости 
Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас 
служение Ему» (Послание Римлянам 12:1).

• Настоящее поклонение – это образ жизни.
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Вопросы для размышления:
• Библия говорит «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1). Как вы думаете, что значит быть 
живой жертвой?

• Посвящение себя Богу – это не потеря, а приобретение. Что вы приобретете, посвятив Богу свою жизнь 
еще больше?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления о «поклонении» от мысли о том, что 

поклоняться — значит «жить ради Бога»?
• Чем дружба с Богом похожа на нашу дружбу и чем она отличается от человеческих взаимоотношений?
• Расскажите, чему вы научились в то время, когда вам казалось, что Бог далеко.
• Когда вам легче поклоняться Богу — вместе с другими людьми или в одиночестве? В какой из этих ситуаций 

вы обычно ощущаете большую близость с Богом?
• В каких ситуациях уместно выражать Богу свой гнев?
• Что пугает вас при мысли о полном посвящении своей жизни Христу?

Применение:
• Поклонение – это выражение стремления к Богу. Что мы можем сделать на этой неделе, чтобы на практике 

проявить это стремление? Например, прославлять Бога за красоту Его творения, наблюдая за природой, 
восхищаться её Творцом. Славить Бога, проникаясь музыкой или искусством. Слушая любимое произведение 
или рассматривая любимую картину, славить Бога за таланты, которыми он наделил композиторов и 
художников. Прославлять Бога своей работой, приняв решение в течение недели трудиться не потому, что 
получаем зарплату, а так, будто нашим начальником является сам Бог. Наконец, поклоняться Богу в песне. 
Книга Псалтирь в Библии – это по сути древний сборник песен поклонения. На сайте 40days.ru выложена 
музыка прославления, песни, которые можно слушать и которым можно подпевать. 

• Перед тем, как уйти с сегодняшней встречи, обсудите свои планы с партнером по чтению. Созванивайтесь 
с ним или с ней на неделе, чтобы проверить, как продвигается чтение.

• Делитесь наблюдениями, переживаниями и впечатлениями от поклонения в социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги #смыслжизни, #поклонение и #великийпост.

Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 8 по 14 главы из книги «Целеустремленная жизнь». 

Делитесь понравившимися цитатами в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги 
#смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Если вы ещё не сделали этого, подпишитесь на рассылку на сайте 40days.ru, чтобы получать материалы, 
которые помогут погрузиться в тему.

обращаясь к Богу в молитве:
• Начинайте молитву с благодарности Богу. Например: «Спасибо за мою семью», или «Спасибо за мое 

здоровье», или «Спасибо за то, что заботишься обо мне» и т.д.
• По желанию, помолитесь за нужды людей в группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы».

вторая встреча: мы созданы, чтобы радовать Бога
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третья встреча:

общение
мы созданы, чтобы быть частью 
Божьей семьи
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третья встреча: мы созданы, чтобы быть частью Божьей семьи

Настройтесь:
Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 
неделе.

Цитата для запоминания:
«Вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи». 

(Послание Ефесянам 2:19).

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
• Бог не просто хочет, чтобы мы знали и любили Его, Он также хочет, чтобы мы знали и любили Его семью. 

«Церковь живого Бога, опора и утверждение истины» (1 Послание Тимофею 3:15). «По Своему доброму 
желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми» (Послание 
Ефесянам 1:5). «Всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать детьми Божьими» 
(Евангелие от Иоанна 1:12).

• «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга. 35 Все 
узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга!» (Евангелие от Иоанна 13:34-35). Первая 
причина, по которой Бог хочет, чтобы мы любили друг друга, – это чтобы мир увидел нашу любовь и тоже 
захотел стать частью Божьей семьи. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга, потому что на карту положены 
судьбы других людей.

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1. Взаимоотношения в том, чтобы  

«Все верующие были вместе, и все у них было общее» (Деяния Апостолов 2:44). «Не будем пренебрегать 
возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга. . .» 
(Послание Евреям 10:25). «Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб» (1 Послание Петра 4:9). 
Приглашая людей в гости, мы впускаем их в свою жизнь. Невозможно научиться любить, не подпуская 
человека к себе.
• Делитесь своим  

«…Когда вы собираетесь вместе и у каждого из вас есть или псалом, или есть наставление, или 
откровение... то пусть все это будет для назидания... И пророки пусть говорят двое или трое, а 
другие пусть рассуждают об услышанном... Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все 
могли получить наставление и ободрение» (1 Послание Коринфянам 14:26, 29 и 31).

• Делитесь своей  
«Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими» (Послание Римлянам 12:15)

2. Взаимоотношения – это принадлежность. Бог хочет, чтобы каждый из нас принадлежал церковной 
семье. «Вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи» (Послание Ефесянам 2:19). 
Быть христианином это больше, чем просто верить. Быть христианином – это еще и принадлежать 
Божьей семье. Без церкви у нас нет духовного дома. «Все мы в Христе составляем одно тело, и все 
мы принадлежим друг другу» (Послание Римлянам 12:5). «Вот повеление, которое Он нам оставил: 
“Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата”» (1 Послание Иоанна 4:21). «Оказывайте всем 
уважение, любите братство» (1 Послание Петра 2:17).

• Во взаимоотношениях мы делим  . «Ведь мы сотрудники у Бога» (1 
Послание Коринфянам 3:9). «Двоим лучше, чем одному, потому что получат хорошую награду за их труд» 
(Книга Екклесиаста 4:9). «Благодаря Которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями и 
все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви» 
(Послание Ефесянам 4:16).

• Во взаимоотношениях мы делим  . «Помогайте друг другу в 
трудностях, тем самым вы исполните Закон Христа» (Послание Галатам 6:2). Работая вместе, мы 
делимся рабочими мыслями. Страдая вместе, мы открываем друг другу сердца. «Если страдает один 
орган, то с ним страдают и все прочие» (1 Послание Коринфянам 12:26). «Любите друг друга братской 
любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу» (Послание Римлянам 12:10). «Любовь мы узнали в 
том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев» 

(1 Послание Иоанна 3:16).
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Вопросы для размышления:
• Если бы настоящее здоровье измерялось глубиной наших взаимоотношений с людьми, насколько каждый 

из нас был бы здоров или болен?
• Как изменить свою жизнь, чтобы выделить больше времени на здоровые взаимоотношения?
• Вопрос для воцерковлённых членов группы: как степень вашей вовлечённости в церковную жизнь говорит 

о вашей любви к Божьей семье?
• Как улучшить общение внутри церкви и малой группе? Какова в этом может быть именно ваша роль?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления об «общении» от мысли о том, что жить в 

общении значит «посвящать себя друг другу, как Иисусу Христу»?
• Что мешает нам любить других верующих и заботиться о них?
• Что могло бы помочь нам делиться с другими людьми своими переживаниями, обидами, страхами и 

надеждами?
• С помощью каких оправданий люди чаще всего объясняют своё нежелание присоединяться к церкви?  

И как им ответить?
• В жизни большинства людей есть человек, отношения с которым разорваны и нуждаются в 

восстановлении. Задумайтесь о нём, о ней. 

Применение
Сфокусируйтесь на общении, которое даст вам совместное служение. Посвятите несколько минут тому, чтобы 
спланировать совместный проект церковного или социального характера, например, помощь семьям, которые 
в нужде. Начните строить планы, чтобы осуществить этот проект в следующие три недели.
Вот вам несколько идей для начала:
• Обеспечьте питанием нуждающуюся семью;
• Посетите члена церковной общины в больнице;
• Возьмите на себя какие-нибудь ремонтные работы в церкви;
• Другое: 
Выберите добровольца, который будет координировать этот проект в вашей группе:

Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 15 по 21 главы из книги «Целеустремленная 

жизнь». Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), 
ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Следите за нашей рассылкой. Каждый день вы будете получать письмо с идеями о том, как глубже 
погрузиться в тему занятия.

обращаясь к Богу в молитве:
• Помолитесь о совместном проекте.
• Помолитесь за нужды людей в вашей группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы».



16

четвёртая встреча:

возрастание
мы созданы, чтобы стать 
подобными Христу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Как продвигается совместный проект, который вы обсуждали на прошлой сессии?

Цитата для запоминания:
«Бог всё обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу» 

(Послание Римлянам 8:28)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
Бог не просто хочет, чтобы мы знали об Иисусе Христе, Он хочет, чтобы мы стали, как Христос. Это был Его 
план для нас с начала времен. 
• «Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына, так что 

Иисус стал Первенцем среди множества братьев» (Послание Римлянам 8:29) 
• «Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является 

Главой» (Послание Ефесянам 4:15).

Три божьих инструмента духовного роста.
«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу» 

(Послание Римлянам 8:28).

1. Бог использует , чтобы научить нас  Ему.
Испытания – это ситуации, созданные Богом для того, чтобы приблизить нас к Нему. Они взращивают 
веру и закаляют характер. «Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания 
вырабатывают стойкость, 4 стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду» (Послание 
Римлянам 5:3-4). 
• Каждая  имеет  . 
• Проблемы предназначены для того, чтобы в ходе их решения сделать нас похожим на Христа и 

сформировать характер. «Тогда Иисус сказал им: Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте 
здесь и бодрствуйте... И говорил: “Абба! Отец!” – сказал Он. – “Ты все можешь! Пронеси эту чашу мимо 
Меня, но пусть будет не как Я хочу, а как Ты хочешь”» (Евангелие от Марка 14:34 и 36). 

• Иисус покорился Божьему плану в Гефсимании. Бог хочет, чтобы мы тоже учились покоряться Ему и 
доверять Ему. «Наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, 
которую они нам приносят» (2 Послание Коринфянам 4:17).

2. Бог использует  , чтобы научить нас  Ему. 
• Искушения – это ситуации, созданные знающим наши слабые места дьяволом, чтобы отдалить нас от 

Бога. Бог никогда не искушает нас злом. 
• Каждое искушение – это выбор. Мы можем выбрать: сделать зло или быть послушным Богу. Когда мы 

выбираем послушание Богу, мы делаем следующий шаг на пути духовного роста. Наш характер изо 
дня в день формирует наш выбор.  

• Искушение – это ещё не грех. «Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти 
искушение от дьявола» (Евангелие от Матфея 4:1). «Он был искушен во всем, как и мы, за исключением 
греха» (Послание Евреям 4:15). «Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, 
были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы 
были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает 
вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1 Послание Коринфянам 10:13).  

• В конечном итоге, все зависит от нашего выбора. Выбирая послушание Богу, мы становимся больше 
похожими на Христа – изо дня в день. «Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди» 
(Евангелие от Иоанна 14:15).
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четвёртая встреча: мы созданы, чтобы стать подобными Христу

3. Бог использует , чтобы научить нас  . 
• Посягательства на нашу жизнь и святость – это ситуации, созданные другими людьми для того, чтобы 

навредить нам, выбить из состояния равновесия. 
• Если мы собираемся стать похожим на Христа, то нам надо научиться прощать. «Прости нам наши 

долги, как и мы простили должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12). «Проходившие мимо бранили 
Его... Первосвященники, учители Закона и старейшины тоже насмехались над Иисусом... Теми же 
словами оскорбляли Его и преступники, распятые вместе с Ним... Иисус говорил: “Отец, прости им, 
ведь они не знают, что делают”... Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не 
угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо» (См. Евангелие от Матфея 27:39-44, Евангелие 
от Луки 23:34 и 1 Послание Петра 2:23). 

• Помните, что Бог нас  . «Прощайте друг друга, как и Бог в Христе простил вас» 
(Послание Ефесянам 4:32). 

• Помните, что Бог всё  . «Вы замыслили против меня зло, но Бог обратил его ко 
благу, чтобы совершить то, что происходит теперь: спасение многих жизней» (Бытие 50:20).

Бог допускает трудности, чтобы научить нас доверию. Допускает искушения, чтобы научить нас послушанию. 
Допускает посягательства других на нашу жизнь святость, чтобы научить нас прощать. Он поддерживает нас 
на этом пути, чтобы помочь нам становиться подобными Христу. 
«А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе 
с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в 
сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем». 

(Послание Римлянам 8:17-18)

Вопросы для размышления:
• Бог допускает трудности, чтобы научить нас доверять. Какая проблема или ситуация в большей степени 

сформировала ваш характер?
• Бог допускает искушения, чтобы научить нас послушанию. Каждого по-своему.
• Бог допускает посягательства других людей на нашу жизнь и святость, чтобы научить нас прощать. На чьём 

примере Бог учит вас прощать в последнее время?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления об «ученичестве» от мысли о том, что его суть 

состоит в «уподоблении Иисусу Христу»?
• Какие изменения произошли в вашей жизни с тех пор, как вы стали христианином? Какие перемены 

заметили в вас другие люди?
• Какие качества Христова характера вам хочется увидеть в себе через год? Что можно сделать для этого 

уже сегодня?
• В каких аспектах духовного роста перемены происходят очень медленно и приходится быть особенно 

терпеливым? Каким образом Бог помогет вам расти посредством страданий или трудностей?
• Когда вы ощущаете себя наиболее подверженными к искушению? Какие возможны шаги по преодолению 

искушения?

Применение
Никогда не поздно начать расти. В чём именно вы бы хотели духовно вырасти в будущем году? Обсудите со 
своим партнером по чтению, как начать двигаться к этой цели.
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Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 22 по 28 главы из книги «Целеустремленная 

жизнь». Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), 
ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Следите за рассылкой с идеями о том, как глубже погрузиться в тему занятия.

обращаясь к Богу в молитве:
• По очереди помолитесь стихами из Библии о себе и о группе. Например: «Но говоря с любовью истину, 

мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является Главой» (Послание 
Ефесянам 4:15).  
МОЛИТВА: «Бог, пожалуйста, помоги мне возрастать во Христа в каждой сфере моей жизни» или «Бог, 
пожалуйста, помоги всем нам возрастать во Христа в каждой сфере нашей жизни». 

«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему 
замыслу» (Послание Римлянам 8:28). 
«Мы хвалимся и нашими страданиями, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость, 
стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду» (Послание Римлянам 5:3-4). 
«Наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они 
нам приносят» (2 Послание Коринфянам 4:17). 
«Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда 
вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1 Послание 
Коринфянам 10:13). 
«Прости нам наши долги, как и мы простили должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12). 
«Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог в Христе 
простил вас» (Послание Ефесянам 4:32).

• Помолитесь за нужды людей. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и свидетельства малой 
группы».
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пятая встреча:

служение
мы созданы служить Богу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в «Целеустремленной жизни» на этой неделе.
• Ценные вещи не всегда видимы. Назовите несколько невидимых вещей, которые имеют большую ценность.

Цитата для запоминания:
«Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог 
предназначил нам совершать» (Послание Ефесянам 2:10).

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание.
• Нет такого понятия, как христианин без служения. «Бог спас нас и призвал нас Своим святым призывом не 

по нашим заслугам, но для исполнения Своей цели» (2 Тимофею 1:9)
• Бог заранее спланировал дела, которые мы будем делать во Имя Его. «Мы теперь новое творение Божье, 

созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать» (Послание 
Ефесянам 2:10).

• Имеет значение в жизни не то, как долго мы живем, а то, как именно мы живем.
• Бог сформировал нас для служения, в котором будет использован наш уникальный О.Б.Р.А.З (Особенности 

характера, Божьи дары, Различный жизненный опыт, Активно используемые таланты и Заветные желания 
сердца. См. страницу 32 с анкетой, которая поможет сделать первый шаг на пути раскрытия своего 
уникального О.Б.Р.А.З.А). «Руки Твои вылепили и создали меня» (Книга Иова 10:8). «Служите друг другу тем 
даром, какой каждый получил» (1 Послание Петра 4:10)

• Моя цель в жизни – служить Богу через  .
• «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

КАК СЛУЖИТЬ ПОДОБНО ХРИСТУ?
• Служить, как Христос, значит быть  .

«У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать: “Господи, Сын 
Давидов, сжалься над нами!.. Иисус остановился и позвал их: “Что вы хотите, чтобы Я сделал для вас?”» 
(Евангелие от Матфея 20:30 и 32). 
Если мы хотим быть полезными Богу, мы должны быть готовы к тому, что нас могут побеспокоить. 
«Не говори ближнему: “Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра”, – когда у тебя есть то, что он просит» 
(Притчи 3:28).

• Служить, как Христос, значит быть  .
«Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». (Ин. 
11:41-42). «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, 
определив на служение» (1 Тим. 1:12). «Служите Господу с веселием» (Пс. 99:2)

• Служить, как Христос, значит быть  .
«Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты Мне поручил» (Евангелие от Иоанна 17:4). 
«От тех, кому оказано такое доверие, требуется верность» (1 Послание Коринфянам 4:2). «Когда Сын 
Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по 
его делам» (Евангелие от Матфея 16:27). «Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, 
что ваш труд для Господа не напрасен» (1 Послание Коринфянам 15:58). «И если кто-либо напоит одного 
из самых меньших чашей холодной воды, только потому что он Мой ученик, говорю вам истину: этот 
человек ни за что не потеряет своей награды» (Евангелие от Матфея 10:42). 
Не важно, каким незначительным нам кажется наше служение, Бог все видит и оценивает по-своему. 
В Божьих глазах нет незначительного служения. «Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, 
как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы 
служите Христу» (Послание Колоссянам 3:23-24) «Бог не может быть несправедлив. Он не забудет ни 
ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа святым».  
(Евреям 6:10)
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пятая встреча: мы созданы служить Богу

• Служить, как Христос, значит быть  .
«Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы 
благодаря Его бедности вы стали богатыми» (2 Послание Коринфянам 8:9). «Все получают оправдание 
даром, по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом» (Послание Римлянам 3:24). «Вы 
станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный 
через нас, они будут благодарить Бога... Видя это ваше служение милосердия, люди будут славить Бога за 
вас, потому что вы верны Радостной Вести Христа, которую вы исповедуете, и делитесь с ними и со всеми 
тем, что имеете сами» (2 Послание Коринфянам 9:11 и 13). 

Вопросы для размышления:
• «Мы служим Богу, служа другим людям. Нет такого понятия, как христианин без служения». Какой была бы 

ваша церковь, если бы каждый жил по этой истине?
• Доступность, благодарность, верность, щедрость – какие из этих четырех качеств вам тяжелее всего даются?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления о «служении» от мысли о том, что суть 

служения — «помогать другим людям, опираясь на свою уникальность»?
• Назовите занятия, которые вам очень нравятся и которые можно было бы использовать для служения 

другим членам Божьей семьи.
• Вспомните самые сложные моменты своей жизни, проанализируйте приобретённый опыт. Возможно, 

Бог мог бы помочь другим людям, проходящим через те же самые трудности. Каким образом привычка 
сравнивать себя с другими мешает нам осознать свою уникальность?

• Каким образом Бог являл через вас Свою силу в моменты слабости? Как мы могли бы помочь каждому 
члену нашей группы или нашего класса отыскать своё место в служении? Что могла бы сделать наша 
группа для служения всей церковной семье нашей общины?

Применение:
• Перед следующей встречей прочитайте с 29 по 35 главы из книги «Целеустремленная жизнь». Заполните 

анкету О.Б.Р.А.З. на странице 32. Делитесь понравившимися цитатами из книги в своих социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи нашей группы.

• Следите за нашей рассылкой. Каждый день вы будете получать письмо с идеями о том, как глубже 
погрузиться в тему занятия.

Обращаясь к Богу в молитве:
• Посмотрите на вашу анкету О.Б.Р.А.З и попросите Бога, чтобы Он привел вас в служение и показал вам, 

как вы можете использовать свои уникальные особенности характера, те дары, что Он вам дал, ваш 
разннобразные жизненный опыт, таланты и заветные желания сердца в служении. Если вы уже служите, 
помолись о своём служении.

• Помолитесь за нужды людей в группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и свидетельства малой 
группы».

Прежде чем разойтись:
Наше путешествие подходит к концу – осталась последняя встреча. Мы надеемся, что это время было вы 
провели с пользой для себя. Сейчас самое время начать говорить о том, что бы вы хотели делать дальше с 
вашей дискуссионной группой. Если вы хотите продолжать встречаться и дальше, выберите из списка ресурсов 
тот курс, который вы будете изучать по окончании этого 40-дневного эксперимента в вашей малой группе. 
Также мы рекомендуем спланировать седьмую встречу, где вы вместе отметите то, что Бог сделал в вашей 
жизни за время этого путешествия это обучение. Найдите удобный для вашей группы способ  отпраздновать 
окончание 40-дневной программы.
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шестая встреча:

благовестие
мы созданы служить богу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Кто был тем человеком, который привел вас к Иисусу Христу? Как это произошло?

Цитата для запоминания:
«Делай свою работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение» (2 Послание Тимофею 4:5)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание.

Чем отличается служение от миссии?
• Наше служение – в церкви. Наша миссия – в мире.  

«Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в мир» (Евангелие от Иоанна 17:18).
• Наше служение – верующим. Наша миссия – ради неверующих. «Но я не дорожу своей жизнью, только 

бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение – свидетельствовать 
Радостную Весть о благодати Божьей» (Деяния Апостолов 20:24).

ДВЕ ЧАСТИ НАШЕЙ ЖИЗНЕННОЙ МИССИИ
1. Бог ожидает, чтобы я  людей ко Христу

• Помимо собственной души, единственное, что мы возьмем с собой на небеса, это души людей, 
которых мы привели к Иисусу Христу. Будет ли кто-нибудь на небесах благодаря вам? «Делай свою 
работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение» (2 Послание Тимофею 4:5).

• Стройте мосты, ищите точки соприкосновения с людьми. «Для слабых я был слабым, чтобы приобрести 
и их. Я стал всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы некоторых».

(1 Послание Коринфянам 9:22)
2. Бог ожидает, чтобы я  Христа

«Идите по всему миру и возвещайте Радостную Весть всем людям» (Евангелие от Марка 16:15) «Когда 
на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в 
Самарии и до края земли» (Деяния Апостолов 1:8).
• Иерусалим – это ваш собственный город;
• Иудея – это ваш регион;
• Самария – это люди другой национальности, но живущие неподалеку;
• Край земли – это все остальные.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ Благовестия:
• Мы делаем это, потому что это наша  .

«Кому было много дано, с того много и потребуют, и кому было много доверено, с того много и 
спросится» (Евангелие от Луки 12:48).

• Мы делаем это, потому что нам дана  .
«Тогда, подойдя, Иисус сказал им: “Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем 
народам и сделайте их Моими учениками”» (Евангелие от Матфея 28:18-19). «Многообразная мудрость 
Божья должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через Церковь» (Послание 
Ефесянам 3:10).

• Мы делаем это из-за исторической  .
«Вот решение о всей земле; вот рука, занесенная на все народы. Ведь Господь Сил решил, и кто властен 
это отменить? Рука Его занесена, и кто властен ее удержать?» (Книга пророка Исайи 14:26-27). 
«Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и 
только тогда наступит конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

шестая встреча: мы созданы служить Богу



25

ЧТО ДЕЛАЛ ИИСУС:
1. Заложил основы церкви, которая восстанавливает личности через восстановление взаимоотношений 

человека с Богом.
2. Учил и готовил лидеров, которые думают не о том, чтобы им послужили, но как служить другим.
3. Заботился о нуждающихся.
4. Заботился об их здоровье.
5. Был благословением для следующих поколений.
«Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. 
Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись» (2 Послание Петра 3:9). 
«Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня и 
Радостной Вести, тот спасет ее» (Евангелие от Марка 8:35).

Вопросы для размышления:
• «Бог ожидает, что вы будете приводить людей к Иисусу». Стройте мосты ищите с людьми общие точки 

соприкосновения.

Вопросы для обсуждения:
• Назовите типичные страхи и стереотипы, возникающие у людей, когда они слышат о «благовестии». Что 

мешает вам самим делиться с другими людьми своей верой?
• Что, по-вашему, может включать в себя то Слово жизни, которое дал вам Бог, чтобы вы несли его в мир?
• Назовите имя одного из своих неверующих друзей или знакомых, чтобы вся группа могла начать за него 

молиться.
• Что мы как группа могли бы сделать вместе для того, чтобы участвовать в исполнении Великого поручения?
• Каким образом совместное чтение и обсуждение этой книги помогло вам чётче понять или заново 

определить главную цель своей жизни? Какие мысли оказались для вас самыми полезными?
• О ком из друзей вы сразу вспомнили, когда прониклись этой книгой? Кому хочется рассказать первым?
• Что бы вы хотели читать дальше?
• Пришлите нам историю своей маленькой группы по адресу office@biblechurch.ru.

Применение:
• «Бог ожидает, что вы пойдете к людям ради Христа».
• Вам не надо покидать страну. Прямо здесь, в вашем городе (Иерусалим), регионе (Иудея) и в соседних 

городах (Самария). Вокруг нас всегда достаточно бедных людей, которых надо накормить, больных, 
которых надо посетить, вдов, которым требуется помощь, сирот, которым нужны наставники, и тысячи 
других потерянных людей, которым необходимо познать любовь Иисуса Христа. В течение следующих 
нескольких минут обсудите идеи бесед о вере, которые вы могли бы осуществить все вместе или по 
отдельности. Перед следующей встречей дискуссионной группы прочитайте с 29 по 35 главы из книги 
«Целеустремленная жизнь». 

• Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя 
хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её.

• Завершив соракодневное путешествие и дочитав книгу «Целеустремлённая жизнь» (или её более 
позднее расширенное и дополненное издание «Зачем я живу?»), заполните анкету «Духовное здоровье» 
на странице 37 приложения с дополнительными материалами.

• Следите за рассылкой с идеями о том, как глубже погрузиться в тему занятия.



26

Обращаясь к Богу в молитве:
• Помолитесь за людей, которых вы перечислили выше. Попросите Бога укрепить ваше сердце и дать вам 

смелости рассказать им о Христе.
• Попросите Бога, чтобы Он дал вам возможность рассказать друзьям о взаимоотношениях со Христом.
• Попросите Бога приготовить их сердца принять всё, что вы знаете об Иисусе Христе.
• Помолитесь за нужды людей в вашей группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы». (См. таблицу «Просьбы и ответы на молитвы в нашей группе» на стр. 31)

Прежде чем разойтись:
• Поздравляем! Вы закончили 40-дневную программу «Зачем я живу?» 
• Если вы ещё не сделали этого, подпишитесь на нашу рассылку на сайте: biblechurch.ru, чтобы всегда быть 

в курсе того, какие темы мы затрагиваем в воскресных проповедях, какие особые мероприятия проходят 
в Соборе и какие есть возможности послужить общине и гостям.

• Обсудите с группой возможность встретиться ещё раз, чтобы месте отметить то, что Бог сделал в вашей 
жизни через чтение и эти встречи. Выберите удобное для всех время, чтобы отпраздновать окончание 
40-дневной программы. Также это может быть прекрасным поводом пригласить людей, которые хотели 
бы присоединиться к вашей дискуссионной группе. Начинайте строить планы уже сейчас.

• Повлияло ли это обучение на вашу жизнь? Мы бы очень хотели услышать, как эта 40-дневная программа 
помогла вам. Пришлите отзывы на адрес: office@biblechurch.ru.

шестая встреча: мы созданы служить Богу
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дополнительные 
материалы
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Ответы:
Если вдруг вы что-то пропустили во время просмотра видео, здесь содержатся ответы, которые вы можете 
вписать в «Рабочей тетради»:

Сессия 1
• Бог создал меня, чтобы любить меня
• Я был создан, чтобы жить вечно
• Я нахожу свое предназначение в Боге
Сессия 2
• Поклонением я отвечаю на Божьею любовь
• Поклонением я возвращаю Богу любовь
• Поклонение – это выражение моей любви к Богу
• Поклонением я концентрирую моё внимания на Боге
• Поклонение – это использование моих способностей во славу Божию.

Сессия 3
• Взаимоотношения в том, чтобы делиться
• Делитесь своим опытом
• Делитесь своей поддержкой
• Во взаимоотношениях мы делим служение
• Во взаимоотношениях мы делим страдания
Сессия 4
• Бог использует трудности, чтобы научить нас доверять Ему
• Каждая проблема имеет свою цель
• Бог использует испытания, чтобы научить нас быть послушными
• Бог использует согрешения против нас, чтобы научить нас прощать
• Помните, что Бог нас простил
• Помните, что Бог всё знает
Сессия 5
• Моя цель в жизни – служить Богу через служение другим
• Служить, как Христос, значит быть доступным
• Служить, как Христос, значит быть благодарным
• Служить, как Христос, значит быть верным
• Служить, как Христос, значит быть щедрым
Сессия 6
• Бог ожидает, чтобы я приводил людей ко Христу
• Бог ожидает, чтобы я шёл к людям, возвещая Христа
• Мы делаем это, потому что это наша ответственность
• Мы делаем это, потому что нам дана власть
• Мы делаем это из-за исторической неизбежности

дополнительные материалы
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Правила дискуссионной группы:
Начиная встречаться, давайте договоримся об определённых простых правилах, которые помогут сделать нашу 
группу более предсказуемой и в чём-то лучше организованной. Каждой группе надо обговорить свои общие 
ценности, ожидания и обязательства. Такие договорённости помогут избежать неожиданностей и несбывшихся 
ожиданий. Обсудите эти правила с вашей группой. Если какие-то из них не работают, вы сможете позже их 
изменить, предваритально обговорив. 

Мы согласны со следующими правилами и ценностями:
• ЯСНАЯ ЦЕЛЬ. Развивать здоровую духовную жизнь, посредством построения здоровой малой группы.
• ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Давать приоритет встречам группы (позвонить, если я не могу прийти или опоздаю).
• ИНФОРМИРОВАННОСТЬ. Наша группа будет поддерживать связь в течении недели через рассылку по 

электронной почте, СМС, в мессенджерах, в группе в социальной сети (отметить нужное).
• БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА. Создать безопасное место, где люди могут быть услышанными и понятыми, в 

атмосфере взаимного уважения (никаких быстрых ответов, поспешных суждений, или исправлений).
• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Мы не выносим происходящее за пределы группы без взаимной договорённости.
• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Стоит немедленно разрешать любые проблемы лично, разговаривая по 

возможности лицом к лицу, избегая. насколько возможно, переписок по электронной почте или телефонных 
разговоров. При разрешении конфликтов мы будем следовать следующим принципам: «Если твой брат 
согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, 
то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух 
человек, чтобы “каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей”. Если он и их не 
захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет 
для тебя как язычник или как сборщик налогов» (Евангелие от Матфея 18: 15-17).

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Я буду давать возможность другим членам группы с любовью указывать мне на те 
сферы моей жизни, в которых у меня есть проблемы и которые я по тем или иным причинам не замечаю 
сам, чтобы я мог жить сбалансированной духовной жизнью.

• ПРИНИМАТЬ НОВИЧКОВ. Приглашать друзей, которым может помочь это обучение и тепло их принимать.
• ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. Ближе узнавайте других членов группы и регулярно за них молитесься.
• ДРУГОЕ    

  
  
  
  

Мы также обсудили и согласились о следующем:
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ  
ВРЕМЯ НАЧАЛА  
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 

Я согласен с этими правилами и ценностями:  (дата и подпись).

Выделите несколько минут и заполните «Календарь дискуссионной группы».
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Календарь дискуссионной группы:
ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО НАПИТКИ УГОЩЕНИЕ:

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

ЧЕТВЁРТАЯ ВСТРЕЧА

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА

ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА

Другие ответственности, которые нужно распределить:

дополнительные материалы
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Список дискуссионной группы:
ИМЯ И ФАМИЛИЯ: ТЕЛЕФОН: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

Чтобы облегчить другу другу связь в течение недели, “подружитесь” в социальных сетях и обменяйтесь 
контактами. 
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ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

просьбы и ответы на молитвы в группе:
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дополнительные материалы

з а н я т и е  № 3

Раскройте свой уникальный О.Б.Р.А.З.: 
• Снимите обёрточную бумагу с божиих даров, 
• Рассмотрите особенности своего характера, 
• Активизируйтесь в приминении своих талантов и способностей, 
• Задействуйте весь свой жизненный опыт в служении, 
• Услышьте биение своего сердца. 

Давайте познакомимся:

КАК ВАС ЗОВУТ:

ВАШ ТЕЛЕФОН:      (       )  E-MAIL:

КАК ДОЛГО ВЫ ХОДИТЕ 
В  МОСКОВСКУЮ 
БИБЛЕЙСКУЮ ЦЕРКОВЬ?

 ПОЛГОДА   
 ГОД
 3-5 ЛЕТ
 5-10 ЛЕТ
 БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ  
 ДРУГОЕ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ПЕРЕЖИЛИ, БУДУЧИ ХРИСТИАНИНОМ, С ТЕХ ПОР КАК ПРИШЛИ В МОСКОВСКУЮ БИБЛЕЙСКУЮ ЦЕРКОВЬ?

КАКИЕ МОМЕНТЫ В СЛУЖЕНИИ ЗДЕСЬ ВАМ НРАВЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

ЧТО ИМЕННО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СЕЙЧАС В ЦЕРКВИ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ, ПОМОГАЯ ДРУГИМ?

имя и фамилия

 сотовый  домашний

Более подробно эта 
тема освещается на:
Занятии 3: служить
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снимите обёрточную бумагу с духовных даров! 
КАК ВЫЯВИТЬ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ? НАЧИНАЕМ! ВСТАВАЙТЕ НА С.Т.А.Р.Т.:

• С – Спрашивайте друзей, близких, кто хорошо вас знает о том, какие, по их мнению, у вас есть дары.  
• T – Тянитесь к более всестороннему пониманию даров, изучайте духовные дары.
• A – Анализируйте, как вы используете данные вам Богом дары. 
• Р – Рискуйте! Пробуйте различные служения, не бойтесь ошибиться.
• T – В использовании даров нужна практика. Возрастайте в том, насколько эффективно вы применяете в 

служении ваши духовные дары.

КАКИЕ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,  
У ВАС ЕСТЬ?

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ЭТИ ДАРЫ?

КАКИЕ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ ОТМЕЧАЮТ В ВАС ВАШИ 
ДРУЗЬЯ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ?

ВЫ ЭКСТРАВЕРТ ИЛИ ИНТРОВЕРТ? 

ВЫ ЧЕЛОВЕК МЫСЛЯЩИЙ ИЛИ ЧУВСТВУЮЩИЙ? 

ВЫ ЖИВЁТЕ ПО РАСПИСАНИЮ ИЛИ ПО НАИТИЮ? 

ВЫ СКЛОННЫ К САМООБЛАДАНИЮ ИЛИ 
САМОВЫРАЖЕНИЮ? 

ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ ИЛИ СОРЕВНУЕТЕСЬ?

Рассмотрите особенности своего характера:
КАКИМ Я ВИЖУ СЕБЯ?

ЭКСТРАВЕРТ ИНТРОВЕРТ  

ЧУВСТВУЮЩИЙ ДУМАЮЩИЙ

РАСПИСАНИЕ НАИТИЕ

САМООБЛАДАНИЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО СОРЕВНОВАНИЕ
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дополнительные материалы

Активизируйте применение  
ваших талантов и способностей:
ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

ВАШИ ПРОФИЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ:

задействуйте ваш жизненный опыт в служении:
ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
Важные решения, которые вы принимали. Время, 
проведённое с Богом в молитве и изучении 
Писания. Уроки, которым Творец научил вас.

ВАШ БОЛЕЗНЕННЫЙ ОПЫТ. 
Проблемы, раны, испытания, которые чему-то вас 
научили.

ВАШ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Какое у вас образование? Что вы закончили? 
Какие предметы в школе были у вас любимыми? 
Какие предметы вам нравились в институте?

ВАШ ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ. 
В каких служениях вы принимали участие в 
прошлом? Что вы делали? За что отвечали?  
С кем работали? Чему научились?

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.  
Кем вы работаете? Кем работали в прошлом? 
Какие у вас рабочие навыки? Какое 
профессиональное обучение вы проходили?
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ШАГ 1:  ПЕРЕЧИСЛИТЕ И ОПИШИТЕ ВАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ С ДЕТСТВА
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ У МЕНЯ ПОЛУЧАЛИСЬ И 
НРАВИЛИСЬ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В УНИВЕРСИТЕТЕ ИЛИ В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ

В ТРИДЦАТЬ И ПОЗЖЕ 

ВПЛОТЬ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:

ШАГ 2: РАСКРОЙТЕ ОСНОВНОЙ МОТИВ СВОЕГО 
СЕРДЦА 
Исследуйте свои достижения на предмет общей 
мотивационной нити. Вы можете обнаружить 
ключевую повторяющуюся фразу. 

Услышьте биение вашего сердца: 

Чем больше дел вы сможете перечислить, тем лучше. Если нужно, возьмите еще один лист бумаги!
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дополнительные материалы

з а н я т и е  № 3

мой профиль служения

приложение №2:

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА:

БОЖИИ ДАРЫ:

РАЗНООБРАЗНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ:

АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТАЛАНТЫ И 
СПОСОБНОСТИ:

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА:

КОММЕНТАРИИ:

Заполнив свой «Профиль служения», посмотрите Приложение №3: Меню служений и запишите здесь 2-3 
служения, в которых вы бы хотели попробовать свои силы:

Если Господь положил вам на сердце служение, которого нет в списке, опишите его ниже, указав, (а) кто, по 
вашему мнению, мог бы заниматься таким служением, (б) его целевую аудиторию и (в) чем в этом служении 
хотели бы заниматься именно вы.
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«Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя». (1 Коринфянам 13:5)

В самом конце своей книги «Целеустремлённая жизнь» Рик Уоррен делится идеей оценки духовного здоровья. Он пишет, 
что точно так же, как мы привыкли заботиться о нашем физическом здоровье, нам стоит заботиться и о нашем духовном 
состоянии. Для оценки нашей физической формы мы проходим диспансеризацию, измеряем давление, вес, рост, делаем 
электрокардиограмму сердца и так далее.  Аналогичным образом нам стоит регулярно оценивать жизненно важные 
духовные показатели. Нам стоит оценивать, насколько все пять духовных целей находятся в равновесии в нашей жизни:

• Поклонение: Мы были сотворены, чтобы радовать Бога
• Общение: Мы были сформированы, чтобы быть частью Божьей семьи
• Развитие: Мы были созданы, чтобы становиться всё больше похожими на Христа
• Служение: Мы были образованы, чтобы служить Богу
• Благовестие: Мы были рождены, чтобы стать частью миссии

Оценка духовного здоровья и план духовного развития призваны проверить ваше духовное состояние в конкретный 
момент времени. Вы не соревнуетесь с другими людьми, вы не измеряете свои показатели, сравнивая их с неким 
недостижимым идеалом. Это просто опросник, который поможет вам лучше понять, где вы находитесь в своём духовном 
пути, и даст вам рекомендации для вашего дальнейшего развития. Эта анкета поможет вам составить ваш индивидуальный 
план того, как вы будете поддерживать равновесие пяти духовных целей вашей жизни.

КАК ИЗПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ОПРОС:
Этот буклет делится на пять целей: поклонение, общение, ученичество, служение и благовестие. Чтобы вы получили 
максимум возможного от этой брошюры, мы бы рекомендовали вам:
1. ПРОЙДИТЕ ОЦЕНКУ ВАШЕГО ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Если вы ещё не сделали этого, заполните анкету на следующей 

странице. Этот опросник даст вам представление о вашем духовном состоянии и поможет определить сферы, которым 
стоит уделить внимание. Мы бы также рекомендовали вам воспользоваться анкетой «Спроси друга» на следующей 
странице и попросить вашего близкого друга или супругу заполнить её. Иногда мы не замечаем каких-то вещей в 
нашей жизни, которые более отчётливо видны нашим друзьям или близким.

2. ОПРЕДЕЛИТЕ ДУХОВНУЮ СФЕРУ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, НАД КОТОРОЙ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ. Мы бы рекомендовали 
вам сконцентрироваться на той сфере жизни, в которой у вас либо самые низкие показатели, либо на той области, 
что Дух Святой вам подсказывает сейчас сделать приоритетом. Выбрав цель, посмотрите предложения, записанные 
напротив этой цели в разделе «План духовного развития».

3. ВЫБЕРИТЕ ВАШ УРОВЕНЬ ДУХОВНОЙ НАГРУЗКИ. Если во время тренировки вы неверно выберете ваш уровень 
физической нагрузки, вы надорвётесь и не скоро вернётесь к тренировкам. Вам нет необходимости производить 
на кого-то впечатление. Речь идёт именно о вашей духовной жизни. Выберите для себя тот уровень, что подходит 
именно вам. Если вы никогда раньше не уделяли так много внимания этой конкретной сфере в вашей духовной жизни, 
возьмите начальный уровень, мы назвали его «первые шаги». Если у вас уже есть опыт, возьмите уровень, который 
поможет вам лучше усвоить уже обретённые навыки. Наконец, если вы уже практикуете навыки, упомянутые в этом 
буклете, возьмите «совершенствование», чтобы ещё больше развить усвоенные навыки.

4. ПРЕВРАТИТЕ ЦЕЛИ В ШАГИ. Конкретизируйте свои цели, сделайте их конкретными шагами, которые вы собираетесь 
предпринять в ближайшее время.

5. НАЙДИТЕ СЕБЕ НАПАРНИКА. Не стремитесь выполнить всё самостоятельно. Найдите себе партнёра, который может 
быть вашим другом или вашим супругом. Это должен быть человек, с кем вы могли бы быть предельно откровенны. 
Если это не муж или жена, старайтесь выбирать партнёра одного с вами пола. Скорей всего вы сможете найти такого 
друга в вашей дискуссионной группе.

з а н я т и е  № 2

ОЦЕНКА ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ И

ПЛАН ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ:
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ОЦЕНКА ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Оцените себя по пятибалльной шкале, где 1 говорит о том, что это совсем не свойственно вам, а 5 – это совершенно 
точное описание вас и вашего образа жизни.

ПОКЛОНЕНИЕ: МЫ БЫЛИ СОТВОРЕНЫ, ЧТОБЫ РАДОВАТЬ БОГА
• Мои действия наглядно показывают, что Бог является моим наивысшим приоритетом   1  2  3  4  5
• Во всех областях моей жизни я полагаюсь на Бога    1  2  3  4  5
• Я регулярно провожу время в созерцании, чтении Писания и молитве,  

все свои действия посвящая Творцу   1  2  3  4  5
• Нет ничего в моей жизни, чего я не доверил бы Богу  

(я ничего не держу и не скрываю от Бога)   1  2  3  4  5
• Более всего я хочу быть в присутствии Творца   1  2  3  4  5
• Я веду себя одинаково «на людях» и «за закрытыми дверями»   1  2  3  4  5
• Я переполнен осознанием Божьего величия даже тогда, когда я не ощущаю Его присутствия   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

ОБЩЕНИЕ: МЫ БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БОГУ
• Я искренен и открыт, ни от кого не скрываю, кто я есть на самом деле   1  2  3  4  5
• Я регулярно использую время и ресурсы, чтобы помочь другим   1  2  3  4  5
• Меня связывают близкие и глубокие отношения с людьми в церкви   1  2  3  4  5
• Мне легко прислушиваться к советам,  

принимать ободрение или конструктивную критику от других   1  2  3  4  5
• Я регулярно встречаюсь с другими Христианами для общения, ободрения и подотчётности   1  2  3  4  5
• У меня нет нерешённых конфликтов   1  2  3  4  5
• Я не рассказываю «за спиной» то, что я не говорю людям в лицо   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

РАЗВИТИЕ: МЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ПОХОЖИМИ НА ХРИСТА
• Я быстро исповедую черты характера или поступки, которые уводят меня от Христа   1  2  3  4  5
• Мои траты говорят о том, что я больше думаю о Боге и других, чем о себе   1  2  3  4  5
• Я позволяю Библии руководить моими поступками и направлять мои действия   1  2  3  4  5
• Я прославляю Бога даже во время трудностей,  

позволяя Христу использовать проблемы, чтобы расти   1  2  3  4  5
• Я принимаю более мудрые решения и поступаю как надо,  

даже когда очень хочется поступить, как хочется   1  2  3  4  5
• Молитва меняет моё восприятие мира   1  2  3  4  5
• Я регулярно развиваю привычки, позволяющие мне подражать Христу в моей жизни   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

СЛУЖЕНИЕ: МЫ БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БОГУ
• Я регулярно использую время, чтобы служить Богу   1  2  3  4  5
• Я служу Богу талантами и способностями, данными мне Творцом   1  2  3  4  5
• Я постоянно думаю о том,  

как моя жизнь может быть использована во благо Царствия Божьего   1  2  3  4  5
• Я часто думаю о том, как использовать духовные дары, чтобы радовать Бога   1  2  3  4  5
• Мне нравится восполнять нужды других, не ожидая ничего взамен   1  2  3  4  5
• Мои близкие говорят, что я из тех, кто больше даёт, чем получает   1  2  3  4  5
• Я использую даже трудности и проблемы в моей жизни, чтобы послужить другим   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

БЛАГОВЕСТИЕ: МЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ МИССИИ
• Я чувствую свою ответственность за то, чтобы рассказать о Христе окружающим меня людям   1  2  3  4  5
• Я ищу возможностей познакомиться с теми, кто ещё не знает Христа   1  2  3  4  5
• Я регулярно молюсь о тех, кто ещё не знает Христа   1  2  3  4  5
• Я уверен в своих способностях рассказать друзьям и близким о том, во что и почему я верю   1  2  3  4  5
• Я страстно хочу рассказать о Христе всем тем, кто ещё не слышал о Нём   1  2  3  4  5
• Я замечаю, что тема моей веры часто всплывает в беседах с моими друзьями и знакомыми   1  2  3  4  5
• Я готов идти, куда бы меня не призвал Господь,  

в какой бы роли Он меня не призвал, чтобы рассказывать другим о Христе   1  2  3  4  5
ИТОГО:  .
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ПЛАН ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
Теперь, когда вы ответили на вопросы «Оценки духовного здоровья» и подвели итоги, вы готовы к тому, чтобы сделать 
следующий шаг на пути к более сбалансированной, целеустремлённой жизни. Выберите, пожалуйста, ту цель, над которой 
вы бы хотели работать. Подберите подходящий именно вам уровень нагрузки (от «первых шагов» до «совершенствования») 
напротив каждого вопроса, затронутого в «Оценке духовного здоровья». Мы также собрали для вас идеи, которые вы 
могли бы попробовать попрактиковать, чтобы вырасти в той или иной сфере вашей духовной жизни.
Помните о том, как важно реалистично оценивать свои силы. Ведь очень легко разочароваться и всё бросить. Поэтому 
если вы не уверены при выборе уровня нагрузки, старайтесь выбирать уровень попроще, чтобы потом, проявив верность, 
перейти к более сложной нагрузке.
Выбрав уровень нагрузки и шаги, которые вам необходимо предпринять, найдите себе партнёра вместе с которым вы 
могли бы пройти этот процесс вместе, близкого друга, который готов молиться за вас, поддерживать вас и кому вы готовы 
бы были быть подотчётным в этом духовном упражнении. Не пытайтесь делать всё самостоятельно. Изоляция ведёт к 
прокрастинации, тенденции всё откладывать на потом. Помните, что: «Двоим лучше, чем одному, потому что получат 
хорошую награду за их труд. Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, 
кто помог бы ему подняться! И если двое лягут вместе, им будет тепло. Но как согреться одному? Хотя одного и можно 
одолеть, двое смогут защититься. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро порвется». (Книга Екклесиаста 4:9-12).

ПОКЛОНЕНИЕ / ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРАКТИКУЙТЕ ПРИСУТСТВИЕ БОГА: Напоминайте себе постоянно о том, что Господь повсюду, Он по природе своей 
вездесущий. Ищите проявление Его любви и заботы о вас на протяжении всего дня и во всех ситуациях, в которых вы 
оказываетесь. Делая что-либо, трудитесь таким образом, как будто вы делаете это вместе с Богом. Разговаривайте со 
Христом так, как будто Он рядом с вами. Уделяйте постоянно время тому, чтобы думать о Боге.

ПОСТ: В традиционном понимании пост – это воздержание от еды, которое помогает нам сконцентрироваться на 
наших отношениях с Богом. Но вы также можете поститься, воздерживаясь от просмотра телевизора, ограничивая свои 
развлечения, уделяя меньше времени интернету и так далее. Это особенно важно для тех, кто болен, кто страдает от 
диабета или кому тяжело воздерживаться от еды по другим медицинским показателям. Не теряйте из виду цель – сделать 
ваши отношения с Господом более проникновенными и глубокими. Задумайтесь вот о чём:
• Моя цель поста – к чему вы стремитесь во время поста?
• Мой путь поста (начните с малого, например, один приём пищи в день)
• Моё содержание поста – уделяйте внимание не только и не столько ограничениям во время поста, сколько тому, что 

вы читаете в Писании, как и о чём вы молитесь, как поклоняетесь Богу и так далее.

ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК: Иногда очень полезно вести дневник, чтобы замечать работу Бога в нашей жизни. Попробуйте 
записывать истории проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и то, как Господь решил их в вашей жизни. Вам будет легче 
сконцентрироваться на молитве, если сперва вы будете её записывать в дневник. Просматривайте ваши записи хотя бы 
раз в год, чтобы напомнить себе о всём том, что Господь делает в вашей жизни.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ: Найдите место, где вы могли бы уединиться, чтобы поклоняться Богу. Это может быть живописное место 
на улице, скажем, в лесу или парке. Это может быть уютный уголок у вас дома или таким местом может стать ваш автомобиль 
по пути на работу. Включите музыку, которая помогает вам славить Бога. Сделайте это своей привычкой – прославлять Бога 
в этом месте, которое вы выбрали для себя.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ О БОГЕ:  Размышляйте о Боге, чтобы прикоснуться к Его величию. Возможно, вы захотите прочитать Псалмы 
как своего рода гид по поклонению. Читая эти древние песни, отмечайте, что псалмопевец говорит о Боге и Его характере. 
Прославьте Бога за эти черты характера.

ПОКЛОНЕНИЕ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ: Превратите все ваши поступки в поклонение Богу. Просыпаясь, благодарите Господа за 
новый день. Отправляясь на учёбу или на работу, занимаясь спортом, слушайте музыку прославления и поклоняйтесь Богу. 
На протяжении всего дня, что бы вы ни делали, всё старайтесь делать так, как для Бога, а не для людей. Делитесь с другими 
тем, что Бог делает в вашей жизни.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К БОГОСЛУЖЕНИЮ: Уделите время тому, чтобы подготовиться к воскресному богослужению. Подъезжая к 
церкви, остановитесь, чтобы поблагодарить Бога за вашу общину. Скажите Ему, что вы с нетерпением ждёте встречи с ним 
в церкви. Помолитесь за вашего пастора, старейшин, лидеров служений, упомяните как можно больше людей по имени, 
не забывая помолиться о тех, кто ещё не знает Христа и кто будет на богослужении. Попросите Бога особенным образом 
коснуться их сердца, чтобы и они доверили свою жизнь Христу. 
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ПОКЛОНЕНИЕ:
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать следующие шаги вашего духовного развития. Вы можете придумать 
свои шаги, которые не упомянуты в таблице.

ВОПРОСЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ: УСВОЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

Мои действия наглядно 
показывают, что Бог 
является моим наивысшим 
приоритетом.

Спросите у вашего друга 
или вашей супруги, что 
их мнению является 
приоритетом в вашей 
жизни. Что, по вашему 
мнению, должно измениться 
в вашей жизни, чтобы вы 
поменяли приоритеты?

Уделите время изучению 
историй Ветхозаветных 
героев. Запишите в 
дневнике, в чём конкретно 
проявлялся тот факт, что Бог 
был высшим приоритетом в 
их жизни. Какие принципы 
вы могли бы применить в 
вашей жизни?

Размышляйте каждый день 
о том, как вы его провели. 
Запишите в дневнике 
или помолитесь о том, 
как Господь проявлял 
себя в ваших делах. Как 
работа Бога в вашей 
жизни формирует ваши 
приоритеты?

Во всех областях моей 
жизни я полагаюсь на Бога.

Начинайте каждое утро с 
молитвы благодарности 
Богу.

Прочитайте Псалмы. 
Отметьте все случаи, когда 
автор псалма пишет о том, 
что зависит от Бога. Как 
эти слова отражают вашу 
зависимость от Творца?

Посвятите себя посту, 
откажитесь от еды или 
чего-то другого, от чего 
вы обычно зависите. 
Сконцентрируйтесь на Боге, 
соблюдая пост. Делайте это 
регулярно.

Я регулярно провожу время 
в созерцании, чтении 
Писания и молитве, все 
свои действия посвящая 
Творцу.

Ежедневно размышляйте 
об одном стихе из Библии. 
Записывайте то, что вы 
узнаёте о Боге из ваших 
размышлений о Писании.

Уделите время ежедневному 
чтению Библии. Молитесь о 
том, чтобы Господь открыл 
вам, как истины Его Слова 
могут преобразить вашу 
жизнь.

Выучите отрывки Писания 
наизусть. Выберите отрывки 
из вашего ежедневного 
чтения. Спрячьте Слово 
Божие таким образом в 
своём сердце.

Нет ничего в моей жизни, 
что я не доверил бы Богу 
(я ничего не держу и не 
скрываю от Бога).

Проведите инвентаризацию 
своей жизни, обратите 
внимание на те сферы, 
которые вы ещё не 
доверили Господу. 
Поделитесь своими 
результатами со своим 
другом. Как бы вы могли 
отдать эти области вашей 
жизни в руки Творцу?

Запланируйте, как вы 
можете доверить Богу ту 
одну вещь, которую вы 
так боитесь отдать Ему. 
Возможно, вам понадобится 
помощь в том, чтобы быть 
подотчётным в этой области 
вашей жизни вашему другу 
или супруге.

Уделяйте время 
регулярному посту, 
отказываясь именно от тех 
вещей, которые вам так 
сложно отдать Богу. Ниже 
в «Предложениях» вы 
найдёте более подробное 
описание поста.

Более всего я хочу быть в 
присутствии Творца.

Уделите всего одну минуту 
на молитву каждый день.

Отведите время духовному 
уединению, когда вы могли 
бы провести относительно 
длительное время в 
общении только с Богом.

Определите место, где 
вы могли бы регулярно 
уединяться в общении с 
Богом. Сделайте подобное 
общение регулярной 
привычкой.

Я веду себя одинаково «на 
людях» и «за закрытыми 
дверями».

Попросите друга или 
супругу заполнить анкету 
«Спроси друга».

Попросите друга или 
супругу заполнить анкету 
«Спроси друга».

Договоритесь о регулярных 
встречах с другом, супругой 
или наставником, чтобы 
лучше понять, насколько 
искренни и прозрачны 
вы в том, как ведёте 
себя. Позвольте этому 
человеку быть предельно 
откровенным с вами.

Я переполнен осознанием 
Божьего величия даже 
тогда, когда я не ощущаю 
Его присутствия.

Изучайте имена Бога, 
используя Псалмы. Ведите 
записи ваших открытий в 
вашем дневнике.

Начните готовиться к 
еженедельному церковному 
богослужению, используя 
предложения, описанные 
ниже.

Практикуйте «присутствие 
Бога» в вашей жизни. 
Смотрите более подробное 
описание этой практики в 
«Предложениях» ниже.
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ОБЩЕНИЕ:
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать следующие шаги вашего духовного развития. Вы можете придумать свои шаги, 
которые не упомянуты в таблице.

ВОПРОСЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ: УСВОЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

Я искренен и открыт, ни от 
кого не скрываю, кто я есть 
на самом деле.

Попросите друга или 
супругу заполнить анкету 
«Спроси друга». Обсудите 
с ними отличия в вашем 
восприятии себя, особенно 
уделяя внимания слабым 
сторонам.

Исповедуйтесь. Искренне 
поделитесь с кем-
нибудь своими грехами 
и ошибками. Выберите 
такого человека, кто будет 
молиться за вас и кто 
сможет поддержать вас.

Расскажите своей группе 
или всей церкви о том, 
как Господь помог вам 
преодолеть трудности в 
вашей жизни.

Я регулярно использую 
время и ресурсы, чтобы 
помочь другим.

Начните молиться об одной 
нужде одного конкретного 
человека. Интересуйтесь 
регулярно тем, как обстоят у 
него дела.

Обратите внимание на 
какую-то конкретную 
нужду человека в группе 
или церкви. Постарайтесь 
восполнить эту одну нужду.

Организуйте вашу 
дискуссионную группу, 
сподвигнув всех к 
тому, чтобы послужить 
окружающим в церкви. 
Узнайте в общине, какие 
есть нужды и как вы можете 
их восполнить.

Меня связывают близкие 
и глубокие отношения с 
людьми в церкви.

Начните посещать 
регулярно богослужения 
и участвовать во встречах 
дискуссионной группы.

Посетите занятия, которые 
объяснять как стать членом 
церкви. Станьте членом 
поместной общины.

Пригласите своих друзей в 
церковь.

Мне легко прислушиваться 
к советам, принимать 
ободрение или 
конструктивную критику от 
других.

Начните дружить с кем-то в 
церкви, поделитесь чем-то 
личным с этим человеком.

Найдите себе духовного 
партнёра, с кем вы могли 
бы регулярно встречаться, 
чтобы ободрять друг друга 
и обсуждать цели и задачи, 
которые вы ставите перед 
собой в своём духовном 
развитии.

Станьте духовным 
партнёром для другого 
человека, помогите ему 
пройти тот путь, который 
преодолели вы.

Я регулярно встречаюсь 
с другими Христианами 
для общения, ободрения и 
подотчётности.

Начните посещать 
дискуссионную группу.

Пригласите своих друзей на 
вашу группу.

Начните вести 
дискуссионную группу.

У меня нет нерешённых 
конфликтов.

Начните молиться за тех 
людей, с кем у вас конфликт. 
Сделайте эту молитву 
регулярной.

Принесите извинение или 
извините тех, с кем вы в 
ссоре.

Примиритесь с теми, с кем 
у вас есть неразрешённый 
конфликт.

Я не рассказываю «за 
спиной» то, что я не говорю 
людям в лицо.

Не участвуйте в сплетнях. 
Пресекайте эти разговоры 
сразу.

Обратите внимание людей 
на то, что они сплетничают, 
если вы замечаете, что они 
говорят что-то за спиной 
другого.

Приучите себя к тому, чтобы 
сперва говорить в лицо, а 
затем уже позволять себя 
обсуждать это с другими 
людьми.

Развитие:
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать следующие шаги вашего духовного развития. Вы можете придумать свои шаги, 
которые не упомянуты в таблице.
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ОБЩЕНИЕ / СЕМИНАРЫ
Пройдите «Занятие №1: БЫТЬ», чтобы узнать, почему стоит посвятить себя своей поместной общине.

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДУХОВНЫЙ НАПАРНИК: Найдите себе духовного напарника, который бы согласился регулярно встречаться с вами, кому 
вы могли бы быть подотчётны в своём духовном росте, кому помогали бы расти и кто помогал бы вам развиваться духовно. 
Вы можете переписываться по электронной почте, в чате, по смс или встречаться лично. Главное, чтобы это был человек, 
кому вы всецело доверяете и с кем можете быть открытым. 
МОЛИТЬСЯ ДО ТОГО, КАК РАСХОДИТЬСЯ: Молитва – это прекрасный способ построить более близкие отношения. В 
следующий раз, когда кто-то рассказывает вам о проблеме, с которой он столкнулся, предложите ему сразу помолиться 
за неё, прямо там, на месте, до того, как вы разойдётесь. Делайте это регулярно и смотрите на то, как это меняет ваши 
отношения с людьми вокруг вас.
ИЩИТЕ ПРИМИРЕНИЯ: Для многих из нас отношения становятся натянутыми тогда, когда нам кажется, что нас обидели, 
когда мы начинаем держаться за эту обиду, вместо того, чтобы искать примирения и прощения. Есть ли такие натянутые 
отношения в вашей жизни? Злитесь ли вы на кого-то? Затаили ли обиду? Дуетесь на Бога за то, что Он не ответил на ваши 
просьбы? Постоянно критикуете других и излишне требовательны к себе? Возможно, вам стоит обсудить этот вопрос с 
вашим пастором и сделать первый шаг на пути к прощению и примирению.
ПОСМОТРИТЕ СПЕРВА В ЗЕРКАЛО, А ПОТОМ УЖЕ В ОКНО: Какие вопросы во взаимоотношениях с другими людьми вам 
сложнее всего решить? Есть ли определённые тенденции в том, как вы выстраиваете отношения, которые вам трудно 
преодолеть? Ошибки, которые вы повторяете вновь и вновь? Обсудите эти проблемы с вашим пастором. 
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ВОПРОСЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ: УСВОЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

Я быстро исповедую черты 
характера или поступки, 
которые уводят меня от 
Христа.

Внимательно посмотрите на 
черты своего характера.

Попросите друга или 
супругу заполните анкету 
«Спроси друга».

Найдите себе духовного 
партнёра для взаимной 
подотчётности.

Мои траты говорят о том, 
что я больше думаю о Боге 
и других, чем о себе.

Пожертвуйте ту сумму, 
которую вы обычно 
тратите на обед в кафе или 
ресторане в церковь или на 
благотворительность.

Приучите себя отдавать 
регулярно, первым делом 
после получения дохода 
или прибыли 10% от 
полученных денег на 
служение церкви.

Начните жертвовать 
больше, чем 10%.

Я позволяю Библии 
руководить моими 
поступками и направлять 
мои действия.

Начните читать один стих из 
Библии каждый день.

Прочитайте Библию 
целиком, как будто вы 
читаете роман или любое 
другое художественное 
произведение. Посмотрите 
раздел «Предложения» с 
дополнительными идеями.

Начните изучать Библию, 
пройдите необходимые 
занятия, которые научат вас, 
как постигать Священные 
Писания.

Я прославляю Бога даже во 
время трудностей, позволяя 
Христу использовать 
проблемы, чтобы расти.

Начните благодарить Бога 
за всё, что Он сделал в 
вашей жизни во время 
кризиса. Благодарите Его 
за то, как Он проведёт вас 
через эти трудности и за 
то, как Он изменит ваш 
характер благодаря им.

Запишите в ваш дневник 
то, с чем вы столкнулись, 
чтобы понаблюдать за тем, 
как Господь ответит на ваши 
молитвы. Перечитывайте 
эти записи потом, чтобы 
напомнить себе о том, как 
Господь ответил на ваши 
молитвы.

Послужите другим, 
присоединившись к 
служениям, которые 
помогают людям пройти 
через те проблемы, через 
которые прошли именно вы.

Я принимаю более мудрые 
решения и поступаю как 
надо, даже когда очень 
хочется поступить, как 
хочется.

Обратите внимание на то, в 
каких именно областях вы 
чаще всего сталкиваетесь 
с искушениями. Что вам 
нужно сделать, чтобы начать 
избегать этих искушений?

Составьте план борьбы с 
конкретным искушением 
в вашей жизни. Найдите 
духовного партнёра, 
который мог бы помочь вам 
с подотчётностью в этой 
области.

Сделайте исповедь и 
покаяние постоянной 
практикой в вашей 
духовной жизни. Говорите 
как можно более конкретно 
о том, что вы сделали и 
посвятите себя тому, чтобы 
впредь не повторять этих 
грехов.

Молитва меняет моё 
восприятие мира.

Приучите себя коротким 
молитвам, буквально в одно 
предложение, которые 
бы приглашали Бога в те 
ситуации, с которыми вы 
регулярно сталкиваетесь.

Уделите время более 
длинным молитвам, 
основанным на принципах, 
изложенным в Писании. 
Следуйте, например, плану 
молитвы «Отче наш», как 
описано в «Предложениях» 
ниже.

Сделайте 
незапланированные 
молитвы, как, например, 
«Молниеносные 
молитвы», описанные в 
«Предложениях» ниже.

Я регулярно постоянно 
развиваю привычки, 
позволяющие мне 
подражать Христу в моей 
жизни.

Приучите себя ежедневной 
привычке молиться. 
Проснувшись, начните 
день с короткой молитвы, 
обращённой к Богу.

Пройдите «Занятие №2: 
РАСТИ».

Посвятите себя регулярным 
духовным навыкам, таким, 
как молитва, чтение 
Писания, финансовые 
пожертвования, общение и 
так далее.
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РАЗВИТИЕ / СЕМИНАРЫ:
Пройдите «Занятие № 2: РАСТИ», познакомьтесь и начните практиковать привычки, стимулирующие духовный рост и 
развитие.

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ИЗУЧИТЕ ОДНУ ИЗ КНИГ БИБЛИИ: Выберите одну из книг Библии для всестороннего изучения. Прочтите её несколько 
раз, чтобы понять структуру книги и как автор развивает свою мысль на протяжении всего произведения. Запишите, кому 
первоначально была адресована эта книга? Когда она была написана? Почему? Затем перейдите к изучению по главам, 
задавая те же вопросы, что вы задавали, читая книгу целиком. Возьмите толкования этой книги, воспользуйтесь другой 
справочной литературой, которая поможет вам в изучении этого произведения. 
ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ШАГА В МОЛИТВЕ: (1) Начинайте молитву с прославления Бога. Размышляйте о величии Творца. (2) 
Продолжите в исповедании грехов. Подумайте о том, есть ли в вашей жизни нерешённые конфликты. Скажите, что вы 
верите в то, что Господь даст вам силы и мудрости не повторять свои ошибки в будущем. (3) Вспомните всё, за что вы 
благодарны Богу. Подумайте о материальных благах, который Он дал вам. Скажите Ему спасибо за нематериальные вещи, 
которыми Он вас благословил, за семью, родных и близких. (4) Наконец, поделитесь с Ним своими просьбами, просите за 
себя и за своих друзей. Завершая молитву словами: «Да свершится воля Твоя», мы отдаём не только результаты молитвы в 
руки Бога, но и вновь посвящаем Ему свои сердца.
ПОСТ: В традиционном понимании пост – это воздержание от еды, которое помогает нам сконцентрироваться на 
наших отношениях с Богом. Но вы также можете поститься, воздерживаясь от просмотра телевизора, ограничивая свои 
развлечения, уделяя меньше времени интернету и так далее. Это особенно важно для тех, кто болен, кто страдает от 
диабета или кому тяжело воздерживаться от еды по другим медицинским показателям. Не теряйте из виду цель – сделать 
ваши отношения с Господом более проникновенными и глубокими. Задумайтесь вот о чём:
• Моя цель поста: к чему вы стремитесь во время поста?
• Мой путь поста (начните с малого, например один приём пищи в день)
• Моё содержание поста: уделяйте внимание не только и не столько ограничениям во время поста, сколько тому, что вы 

читаете в Писании, как и о чём вы молитесь, как поклоняетесь Богу и так далее.
ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК: Иногда очень полезно вести дневник, чтобы замечать работу Бога в нашей жизни. Попробуйте 
записывать истории проблем, с которыми вы сталкиваетесь и то, как Господь решил их в вашей жизни. Вам будет легче 
сконцентрироваться на молитве, если сперва вы будете её записывать в дневник. Просматривайте ваши записи хотя бы 
раз в год, чтобы напомнить себе обо всём, что Господь делает в вашей жизни.
МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»: Когда ученики попросили Христа научить их молиться, Он дал им пример, который мы знаем 
сегодня как молитву «Отче наш». В этом примере есть шесть частей, шесть «П», если хотите, которые помогают каждому из 
нас преобразить нашу молитвенную жизнь. Первые три «П», помогают нам сконцентрироваться на том, что в молитве мы 
обращаемся к Богу: (1) Помни, как близок Господь («Отче наш, сущий на небесах…»), (2) Прославь Бога за то, Кто Он есть 
(«да святится Имя Твоё…»), (3) Прими волю Его («да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе…»). 
Вторая часть и следующие три «П», отражают наши просьбы. (4) Просите о нуждах («хлеб наш насущный дай нам на сей 
день…»). (5) Простите («прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…») и (6) Примите защиту («и не введи 
нас во искушение, но избавь нас от лукавого…»). Прочитайте ещё раз молитву «Отче наш» в Евангелие от Матфея 6:9-13 и 
структурируйте свою молитвенную жизнь в соответствии с этим примером молитвы.
МОЛНИЕНОСНЫЕ МОЛИТВЫ: Встречаясь с людьми, приучите себя сразу молиться за них, используя буквально несколько 
предложений, просите Господа благословить человека, которого вы увидели или с кем встретились. Просите Христа 
наполнить этих людей миром и радостью и следите за тем, как Господь отвечает на ваши молитвы.
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БИБЛИЯ:  Для многих Библия кажется скучной, потому что они читают её, как инструкцию по эксплуатации 
жизни. Она, безусловно, содержит много важных истин и советов, но в большинстве своём Писание – это повествование 
о реальных исторических событиях. Начните читать её именно так, как исторический роман. Обращайте внимание на 
большие темы, на персонажей, на развитие и повороты сюжета. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕНЬГАМИ:  Взгляните на то, как вы распоряжаетесь деньгами. Если у вас ещё нет бюджета, составьте 
простой план того, на что вы собираетесь тратить свои деньги. Начните молиться о том, как Господь хотел бы, чтобы вы 
распоряжались данными вам Богом ресурсами и деньгами. Если вам нужна помощь в этом вопросе, обратитесь за советом 
к тому в церкви, кто, по вашему мнению, очень мудро распоряжается деньгами.
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Служение:
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать следующие шаги вашего духовного развития. Вы можете придумать свои шаги, 
которые не упомянуты в таблице.

ВОПРОСЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ: УСВОЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

Я регулярно использую 
время, чтобы служить Богу.

Воспринимайте свои 
семейные или рабочие 
обязанности как служение.

Посвятите час в неделю 
тому, чтобы служить в 
воскресенье в церкви.

Уделите больше времени, 
чем час, на служение в 
церкви.

Я служу Богу талантами и 
способностями, данными 
мне Творцом

Станьте добровольцем в 
вашей общине.

Посвятите себя 
определённому служению.

Станьте лидером в 
служении.

Я постоянно думаю о том, 
как моя жизнь может быть 
использована во благо 
Царствия Божьего.

Запишите пять способов, 
как ваша жизнь может 
послужить расширению 
Царства Божьего. 
Договоритесь о встрече с 
пастором, если нужно.

Пройдите «Занятие №3: 
СЛУЖИТЬ», чтобы лучше 
понять, как использовать 
свой уникальный О.Б.Р.А.З. в 
служении.

Посвятите себя именно тому 
служению, что лучше всего 
подходит вашему О.Б.Р.А.З.у.

Я часто думаю о том, как 
использовать духовные 
дары, чтобы радовать Бога

Пройдите анкетирование, 
чтобы лучше понять какими 
именно дарами Дух Святой 
наделил именно вас.

Договоритесь о встрече 
с вашим пастором, чтобы 
вместе определить, где 
именно лучше всего 
в служении вы могли 
бы использовать ваши 
духовные дары.

Начните новое служение 
в вашей церкви, опираясь 
в нём на ваши духовные 
дары.

Мне нравится восполнять 
нужды других, не ожидая 
ничего взамен.

Обсудите с другом пять 
способов того, как вы бы 
могли восполнять нужды 
людей вокруг вас.

Выберите один способ, 
как вы можете восполнить 
нужду людей вокруг вас и 
сделайте это.

Начните служить каждую 
неделю в своей общине, 
помогая сотрудникам 
церкви.

Мои близкие говорят, что я 
из тех, кто больше даёт, чем 
получает.

Начните служить в вашей 
церкви в течение недели, 
помогая сотрудникам 
общины.

Станьте добровольцем 
в каком-то проекте или 
служении в вашей церкви.

Станьте лидеров в том 
служении, в котором вы 
сейчас трудитесь, опираясь 
на свой уникальный 
О.Б.Р.А.З.

Я использую даже 
трудности и проблемы 
в моей жизни, чтобы 
послужить другим.

Запишите, как Христос 
использовал болезненный 
опыт в вашей жизни во 
славу Божию.

Поделитесь с другом или 
с вашей дискуссионной 
группой о том, как Христос 
исцелил вас или как 
использовал болезненный 
опыт в вашей жизни во 
славу Божию.

Поделитесь своим 
болезненным опытом со 
своим пастором, чтобы он 
мог подумать о том, кому бы 
вы могли послужить в своей 
церкви этим опытом.

СЛУЖЕНИЕ / СЕМИНАРЫ
Пройдите «Занятие №3: СЛУЖИТЬ».

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К СЛУЖЕНИЮ:  Присоединитесь к уже существующему служению в вашей церкви. Начните служить 
там, где могут быть максимально использованы особенности вашего характера, данные именно вам духовные дары, ваш 
жизненный опыт и таланты.
ВЛИВАЙТЕСЬ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ: Мы открываем дары тогда, когда служим. Вливайтесь в служения, пробуйте свои силы 
в различных областях. Если у вас не получается, не отчаивайтесь, воспринимайте это как эксперимент и переходите к 
другому служению, помните, что «Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на облака, никогда не пожнет» 
(Книга Екклесиаста 11:4).
НАЧНИТЕ НОВОЕ СЛУЖЕНИЕ: Возможно, у вас есть идея нового служения. Обсудите её с друзьями, начните молиться о ней, 
составьте план, определите, кому вы собираетесь служить, кто ваша целевая аудитория и с кем вы собираетесь работать 
вместе в этом служении. 
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Благовестие:
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать следующие шаги вашего духовного развития. Вы можете придумать свои шаги, 
которые не упомянуты в таблице.

ВОПРОСЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ: УСВОЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:

Я чувствую свою 
ответственность за то, 
чтобы рассказать о Христе 
окружающим меня людям.

Пройдите «Занятие №4: 
ИДТИ» или похожие 
семинары, посвящённые 
благовестию.

Проведите обучение 
благовестию в вашей 
дискуссионной группе.

Начните дискуссионную 
группу для тех, 
кто интересуется 
Христианством или кто 
недавно уверовал.

Я ищу возможностей 
познакомиться с теми, кто 
ещё не знает Христа.

Пригласите вашего 
неверующего соседа на 
ужин.

Устройте вечеринку «У 
Матфея» у вас дома, 
особый вечер, когда вы 
собираете у себя всех своих 
неверующих друзей.

Начните вести группу 
для тех, кто интересуется 
Христианством, используя 
материалы по основам 
веры.

Я регулярно молюсь о тех, 
кто ещё не знает Христа.

Запишите имена ваших 
неверующих друзей 
и начните ежедневно 
молиться за них.

Спросите у вашей 
дискуссионной группы 
имена их неверующих 
друзей. Договоритесь быть 
подотчётными друг другу 
в том, чтобы ежедневно 
молиться об их спасении.

Устройте молитвенную 
прогулку, во время которой 
вы бы молились за ваших 
неверующих соседей и 
просили Бога показать 
вам, как им рассказать о 
вере и как пригласить их в 
церковь.

Я уверен в своих 
способностях рассказать 
друзьям и близким о том, во 
что и почему я верю.

Запишите историю того, как 
вы уверовали и поделитесь 
этой историей со своим 
другом.

Проведите обучение по 
благовестию для вашей 
дискуссионной группы.

Станьте добровольцем в 
межэтническом служении.

Я страстно хочу рассказать 
о Христе всем тем, кто ещё 
не слышал о Нём.

Прогуляйтесь вокруг вашего 
микрорайона, молясь за его 
жителей.

Проведите обучение по 
благовестию для вашей 
дискуссионной группы.

Станьте добровольцем в 
межэтническом служении.

Я замечаю, что тема моей 
веры часто всплывает в 
беседах с моими друзьями 
и знакомыми.

Запишите историю того, как 
вы уверовали и поделитесь 
этой историей со своим 
другом.

Проведите обучение по 
благовестию для вашей 
дискуссионной группы.

Начните дискуссионную 
группу для тех, 
кто интересуется 
Христианством у себя на 
работе или дома.

Я готов идти, куда бы 
меня не призвал Господь, 
в какой бы роли Он 
меня не призвал, чтобы 
рассказывать другим о 
Христе.

Начните молиться о народе, 
который ещё не слышал о 
Христе.

Станьте добровольцем в 
межэтническом служении.

Узнайте о том, как 
поехать в краткосрочную 
миссионерскую поездку.
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БЛАГОВЕСТИЕ / СЕМИНАРЫ:
• Пройдите «Занятие №4: ИДТИ»
• Посетите семинары «Попутчики»

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
БУДЬ ГОТОВ К ДОБРЫМ ДЕЛАМ: Заранее подготовьтесь позаботиться о нуждах людей вокруг вас. Например, вы можете 
приобрести подарочные сертификаты в продуктовый магазин, чтобы подарить из семье, у которой возникли финансовые 
затруднения. Узнайте и запишите телефоны служб, работающих с бездомными, чтобы вы могли помочь им найти 
необходимую помощь. Заходя в кафе или ресторан, обратите внимание на людей, которые просят милостыню возле этих 
заведений. Возможно, вы могли бы купить им еду в этом кафе.
ПОПРОБУЙТЕ И ПРИВЛЕКИТЕ: Узнайте, чем именно занимается социальное служение в вашей общине. Поговорите с 
лидером этого служения, предупредив, что вы бы хотели попробовать себя в различных проектах. Пригласите к участию 
в этих проектах ваших неверующих друзей. Например, вы можете всем офисом собрать подарки к Рождеству или Пасхе, 
договориться, что вы возьмёте на себя оплату нянечки для одного из сирот, проходящего лечение к клинике или что-то 
ещё. Чтобы это ни было, приглашайте к служению своих неверующих друзей.
ЗАБОТА ОБ ОБЩЕСТВЕ: Целенаправленно ищите возможности послужить за пределами своей церкви. Узнавайте о работе 
благотворительных организаций и о том, как вы можете наглядно продемонстрировать миру любовь Христе.
СОБРАТЬ И ДОСТАВИТЬ ЕДУ: Узнайте у служений, занимающихся сбором еды для бездомных, когда, где и какую еду они 
собирают. Организуйте своих друзей, сподвигните свою дискуссионную группу к тому, чтобы собрать и доставить еду для 
этого служения. 
В ЧЁМ ВАШ СТИЛЬ: Все мы по-разному рассказываем о нашей вере. Одним легко сразу перейти к Евангелию, другим проще 
пригласить в церковь на особое мероприятие, третьим легче проявлять любовь и заботу, таким образом являя любовь миру. 
Определите, что проще и естественней получается именно у вас и опирайтесь на свой уникальный стиль в благовестии.
КРАТКОСРОЧНЫЕ МИССИОНЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ: Узнайте о возможностях отправиться в краткосрочную миссионерскую 
поездку. Благодаря таким поездкам вы лучше узнаете о том, как сильно людям нужен Христос и сможете на практике 
увидеть сострадание Бога к погибающему миру.
СЧИТАЙТЕ БЕСЕДЫ: Порой мы можем слишком сильно давить на себя, ожидая, что люди вокруг нас просто обязаны 
доверять свою жизнь Богу после того, как мы им рассказали о нашей вере. Приводит людей к Богу Святой Дух, а не мы, это 
Его работа, а не наша (см. Евангелие от Матфея 28:19-20). Вместо того, чтобы подсчитывать покаяния, считайте количество 
разговоров на духовные темы, обращайте внимание на то, как часто вы рассказываете людям о Христе, а не на то, как часто 
они принимают то, что вы им говорите. 
МОЛИТЕСЬ ЗА ДРУЗЕЙ: Сделайте это ежедневной привычкой – молиться за тех из ваших друзей, кто ещё не знает Христа. 
Просите Бога показать вам возможности, как вы можете рассказать этим людям о вере и прощении. Молитесь поимённо за 
этих людей, при необходимости записывая свои молитвы в духовный дневник. 

ИНСТРУКЦИИ О ТОМ, КАК ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ «СПРОСИ ДРУГА»
Вам выпала редкая честь. Ваш друг попросил вас заполнить анкету «Спроси друга», чтобы он мог более объективно оценить 
свою духовную жизнь. Тем самым он говорит вам, что ваше мнение для него чрезвычайно важно, что он дорожит им и 
ценит вас. Скорей всего вы его близкий друг, духовный напарник, кому он доверяет. Помолитесь, пожалуйста, прежде чем 
заполнять эту анкету. Почему ваш друг решил пройти «Оценку своего духовного здоровья»? Потому что для того, чтобы 
быть в физической форме, мы проходим диспансеризацию, нам важно знать, состояние нашего физического здоровья. Для 
того, чтобы следить за своим духовным здоровьем, нам тоже важно уделять внимание тому, насколько сбалансированы 
пять ключевых целей в нашей жизни.
• Поклонение: Мы были сотворены, чтобы радовать Бога
• Общение: Мы были сформированы, чтобы быть частью Божьей семьи
• Развитие: Мы были созданы, чтобы становиться всё больше похожими на Христа
• Служение: Мы были образованы, чтобы служить Богу
• Благовестие: Мы были рождены, чтобы стать частью миссии
Ваш друг уже заполнил эту анкету сам. Но всем нам важен взгляд со стороны, чтобы мы могли убедиться, что в нашей 
жизни нет слепых зон, тех вещей, которые мы просто в силу тех или иных причин перестали замечать. Итак, вот что ваш 
друг просит вас сделать: 
Помолитесь, попросив Бога дать вам ясности мыслей во время заполнения опроса. Прочитайте внимательно каждое 
утверждение и проставьте балл в соответствии с тем, насколько хорошо эта фраза отражает вашего друга. Если вы не 
знаете ответ на вопрос, поставьте «3» и отметьте фразу, вызвавшую у вас затруднения. В последствии покажите вашему 
другу вопросы, которые вызвали у вас трудности. Верните анкету другу и будьте готовы ответить на его уточняющие 
вопросы. Помните, что «Оценка духовного здоровья» призвана проверить ваше духовное состояние в конкретный момент 
времени. Ваш друг не соревнуется с другими людьми, вы не измеряете его показатели, сравнивая их с неким недостижимым 
идеалом. Это просто опросник, который поможет ему лучше понять, где он находится на своём духовном пути, и даст ему 
рекомендации для дальнейшего развития. Эта анкета поможет ему составить индивидуальный план того, как он будете 
поддерживать равновесие пяти духовных целей в своей жизни.
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АНКЕТА «СПРОСИ У ДРУГА»:
Оцените своего друга по пятибалльной шкале, где 1 говорит о том, что это совсем не свойственно вам, а 5 – это 
совершенно точное описание вас и вашего образа жизни.

ПОКЛОНЕНИЕ: МЫ БЫЛИ СОТВОРЕНЫ, ЧТОБЫ РАДОВАТЬ БОГА
• Его действия наглядно показывают, что Бог является его наивысшим приоритетом.   1  2  3  4  5
• Во всех областях его жизни он полагается на Бога.   1  2  3  4  5
• Он регулярно проводит время в созерцании, чтении Писания и молитве,  

посвящая все свои действия Творцу.   1  2  3  4  5
• Нет ничего в его жизни, что он не доверил бы Богу  

(он ничего не удерживает и не скрывает от Бога).   1  2  3  4  5
• Более всего он хочет быть в присутствии Творца.   1  2  3  4  5
• Он ведёт себя одинаково «на людях» и «за закрытыми дверями».   1  2  3  4  5
• Он переполнен осознанием Божьего величия даже тогда,  

когда он не ощущает Его присутствия.   1  2  3  4  5
ИТОГО:  .

ОБЩЕНИЕ: МЫ БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БОГУ
• Он искренен и открыт, ни от кого не скрывает, кто он есть на самом деле.   1  2  3  4  5
• Он регулярно использует время и ресурсы, чтобы помочь другим.   1  2  3  4  5
• Его связывают близкие и глубокие отношения с людьми в церкви.   1  2  3  4  5
• Ему легко прислушиваться к советам,  

принимать ободрение или конструктивную критику от других.   1  2  3  4  5
• Он регулярно встречается с другими Христианами для общения, ободрения и подотчётности.   1  2  3  4  5
• У него нет нерешённых конфликтов    1  2  3  4  5
• Он не рассказывает «за спиной» то, что он не говорит людям в лицо   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

УЧЕНИЧЕСТВО: МЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ПОХОЖИМИ НА ХРИСТА
• Он быстро исповедует черты характера или поступки, которые уводят его от Христа.   1  2  3  4  5
• Его траты говорят о том, что он больше думает о Боге и других, чем о себе.   1  2  3  4  5
• Он позволяет Библии руководить своими поступками и направлять его действия.   1  2  3  4  5
• Он прославляет Бога даже во время трудностей,  

позволяя Христу использовать проблемы, чтобы расти.   1  2  3  4  5
• Он принимает более мудрые решения и поступает как надо,  

даже когда очень хочется поступить, как хочется.   1  2  3  4  5
• Молитва меняет его восприятие мира.   1  2  3  4  5
• Он регулярно развивает привычки, позволяющие ему подражать Христу в своей жизни.   1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

СЛУЖЕНИЕ: МЫ БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ БОГУ
• Он регулярно использует время, чтобы служить Богу    1  2  3  4  5
• Он служит Богу талантами и способностями, данными ему Творцом   1  2  3  4  5
• Он постоянно думает о том,  

как его жизнь может быть использована во благо Царствия Божьего    1  2  3  4  5
• Он часто думает о том, как использовать духовные дары, чтобы радовать Бога    1  2  3  4  5
• Ему нравится восполнять нужды других, не ожидая ничего взамен    1  2  3  4  5
• Его близкие говорят, что он из тех, кто больше даёт, чем получает    1  2  3  4  5
• Он использует даже трудности и проблемы в своей жизни, чтобы послужить другим    1  2  3  4  5

ИТОГО:  .

БЛАГОВЕСТИЕ: МЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ МИССИИ
• Он чувствует свою ответственность за то,  

чтобы рассказать о Христе окружающим его людям.   1  2  3  4  5
• Он ищет возможности познакомиться с теми, кто ещё не знает Христа.   1  2  3  4  5
• Он регулярно молится о тех, кто не знает ещё Христа.   1  2  3  4  5
• Он уверен в своих способностях рассказать друзьям и близким о том,  

во что и почему я верю.   1  2  3  4  5
• Он страстно хочет рассказать о Христе всем тем, кто ещё не слышал о Нём.   1  2  3  4  5
• Он замечает, что тема его веры часто всплывает в беседах с его друзьями и знакомыми.   1  2  3  4  5
• Он готов идти, куда бы не призвал его Господь,  

в какой бы роли Он не призвал его, чтобы рассказывать другим о Христе.   1  2  3  4  5
ИТОГО:  .
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МОЙ ПЛАН ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ:
ЦЕЛЬ: ПРАКТИКА: НАПАРНИК: ПРОГРЕСС:

Какая из духовных целей в 
моей жизни нуждается во 
внимании?

Что делать? С кем вместе развиваться: Как понять, расту я или нет:

ПОКЛОНЕНИЕ:
Моя оценка себя:       
Оценка другом меня: 

ОБЩЕНИЕ:
Моя оценка себя:       
Оценка другом меня: 

РАЗВИТИЕ:
Моя оценка себя:       
Оценка другом меня: 

СЛУЖЕНИЕ:
Моя оценка себя:       
Оценка другом меня: 

БЛАГОВЕСТИЕ:
Моя оценка себя:       
Оценка другом меня: 
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не всё так просто
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Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья...
Борис Пастернак «Во всём мне хочется дойти»

Одни бегут от Бога. Другие любят Его всем сердцем. Есть те, кто злятся на Бога и те, кто безмерно Ему благодарен. Для одних 
Он – смысл жизни. Для других вера – это безумие. Кто-то борется с Ним. Кто-то давно уже примирился. Где вы сегодня на 
этом духовном пути? Знаете ли вы сегодня Христа? И, что гораздо, важнее знает ли Христос вас? 
В переводе с греческого слово Евангелие означает «радостная весть», которая, по сути, сводится к 4 основным постулатам 
Христианской веры: 

1. Бог любит нас и хочет, чтобы мы познали Его. 
2. Мы не можем прийти к Творцу, потому что отделены от него непреодолимой пропастью нашего греха. 
3. Зная это, Бог сам сделал первый шаг, послав в этот мир Своего Сына Иисуса Христа. 
4. Верой приняв дар прощения, мы можем познать любовь Бога и Его замысел.

«Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Псалом 33, стих 8)
НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО...

ЛЮБОВЬ БОГА:
Нам нравится наше бытие, каким бы оно ни было. Мы чуть-чуть стыдимся «нищеты духа» и пустых карманов достижений 
к середине жизни. Но всё это не имеет значения, когда с друзьями встречаешь рассвет за чашкой ароматного чая или 
вдыхаешь запах любимой, чьи волосы распластались на подушке. 
Мы любим свою жизнь и совсем не готовы с ней расстаться. Мы готовы честно смотреть на окружающий нас мир, 
задыхаться дождём и упиваться своей смелостью, ведь мы бросили вызов Творцу и выжили. Чуда не произошло. Он так и 
не явил Себя нам, хоть мы и просили Его показать Свою мощь и силу.
НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО...

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко». (Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих)
Нам кажется порой, что Бог прячется от нас, и мы и не заметили, как закрыли лицо руками, будто малые дети, решив, что 
если мы не видим Всевышнего, то и Он не видит нас. А Бог, если и скрывается от нас, то только потому, что Он достаточно 
тактичен и никогда не будет навязывать нам Своего общества, если только мы не захотим быть с Ним.

В ЭТОМ МИРЕ ЕСТЬ БОГ. ОН ЛЮБИТ НАС И ЖАЖДЕТ, ЧТОБЫ МЫ ПОЗНАЛИ ЕГО.

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
«Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но 
имел вечную жизнь». (Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих)

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
«Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса Христа, которого Ты послал». 
(Евангелие от Иоанна, 17 глава 3 стих)
Но если Всемогущий Бог любит меня и действительно жаждет, чтобы я познал Его, почему это никак не проявляется в 
моей жизни? Почему большинство людей живут в этом мире, не зная Бога?
НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО...
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Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, господь, вот ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия.
Что моя молодая сила
Не смирилась перед твоей,
Что так больно сердце томила
Красота твоих дочерей.
Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?
С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей ты подумай,
Я и так погубил одну.
Николай Гумилёв «Я не прожил, я протомился….»

СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ
Каждый из нас выбрал свой собственный путь – жизнь без Бога.

МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ВЫБОР
Все мы предпочли жить по своим законами и правилам вместо того, чтобы подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается 
в активном неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему, и именно его Библия называет грехом: 
«... потому что все согрешили и лишены славы Божией». (Послание к Римлянам Св. Апостола Павла 3 глава 23 стих)

ПОСЛЕДСТВИЯ НАШЕГО ВЫБОРА 
Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет Бога. Последствием нашего выбора стало 
духовное отлучение от Всевышнего, которое в Биб¬лии называется смертью: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к Римлянам Св. Апостола Павла 6 глава 23 стих).
Это духовное отлучение от Бога каждый из нас ощущает уже сейчас. Мы потеряли себя и никак не можем найти. Мы 
ищем себя в работе и карьере, надеясь, что столь желанный успех сможет нам подарить счастье. Но, приходя поздно 
вечером домой, мы понимаем, что так больше не может продолжаться, буквально кожей мы ощущаем, как наша работа 
нас поглощает. 
«Увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, это – погоня за 
ветром». (Книга Екклесиаста 4 глава, 4 стих)
Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям, если внимательно прислушаемся к тому, 
чего действительно хочет наше сердце. Мы бежим за своими мечтами, гонимся за желаниями или устремлениями и не 
замечаем, что повторяем ошибки наших отцов и матерей. А ведь мы клялись себя этого не допустить.
«Сердце обманчивее всего и неисцелимо – кто в силах понять его?» (Книга пророка Иеремии 17 глава, 9 стих)
Мы переживаем тысячи смертей разочарования каждый день, задолго до того, как окончится наш земной путь. Ведь даже 
найдя себя, мы вдруг обнаруживаем, что это не принесло нам желанной свободы и счастья. Оставшись наедине с собой, 
бессонными ночами мы задаёмся вопросом: «Почему же мне до смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы 
умереть?»
«Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти». (Притчи 14 глава, 12 стих)
Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми. Конечно же, мы не безгрешны, но и не так уж 
грешны. Однако даже тех ошибок, что есть в нашей жизни, хватает, чтобы построить между нами и Богом непреодолимую 
пропасть и никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, друзьями, спортом, религией или философией 
ни к чему не приводят. Корень проблемы в том, что мы решили покинуть Бога и теперь ничто не в силах подарить нам столь 
желанную свободу.
Так неужели у этой проблемы нет решения? Не может же желанная свобода быть всего лишь иллюзией? 
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО...
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БОГ СДЕЛАЛ ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Иисус Христос – единственный данный Богом путь примирения с Творцом и избавления от человеческого греха. 
«Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». (Евангелие от Иоанна 8 глава, 32 стих)
Видя, что мы не в силах преодолеть пропасть, разделяю¬щую нас, Бог Сам сделал первый шаг к нам навстречу. Он послал 
в этот мир Своего Сына – Иисуса Христа. Пожер¬твовав Своей жизнью, Иисус Христос открыл нам путь примирения с 
Всевышним. Только через Него мы можем познать любовь Бога и постичь Его замысел.

УНИКАЛЬНОСТЬ ХРИСТА
ХРИСТОС БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ БОГОМ И ПОЛНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКОМ. 
«Он был в образе Бога, но не замышлял силой удерживать своего равенства Богу, а наоборот, унизил себя, приняв образ раба; 
Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, Он смирил себя и был покорным до смерти, даже до смерти на кресте! 
Поэтому Бог возвы¬сил Его и дал Ему имя выше всех имен». (Послание к Филиппийцам Св. Апостола Павла 2 глава, стихи с 
6 по 9)

ЛЮБОВЬ ХРИСТА
«Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто отдаст свою 
жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил Свою любовь 
к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». (Послание Римлянам 5 глава, стихи с 3 по 8)

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТА:
Естественно, что к Богу ведёт множество дорог. Кто-то из нас приходит к Творцу в моменты радости, осознав, как много Он 
дал нам. Другие обращаются к Всевышнему в моменты горя и испытаний, когда так необходима поддержка и опора. Но 
каждая такая тропа должна пройти через жертву Христа – единственный мост через пропасть нашего греха. 
«Богу было угодно, чтобы в Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с Собою все... Когда-то вы 
были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с Собой 
через жертвенную смерть Христа, когда Тот был еще в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых и 
непорочных, и не заслуживающих упрека...» (Послание Колоссянам 1 глава, стихи 19-22)
Никто другой не провозглашал себя воплощением пути, истины и жизни.
«Иисус ответил: “Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”». (Евангелие от Иоанна 
14 глава, 6 стих)

ПОБЕДА ХРИСТА:
Христос не просто просит нас поверить в свою исключительность, Он единственный, кто умер за нас и Единственный, кто, 
преодолев смерть, вернулся к нам. Христианство основано на историческом факте воскресения Христа из мёртвых. 
«Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 
Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. После этого Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. 
Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам… Смерть поглощена 
победой!»… если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера… «О смерть, где 
твоя победа? О смерть, где твое жало?» Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. Но благодарение Богу! Он дает нам 
победу через нашего Господа Иисуса Христа!» (1 Коринфянам 15 глава, стихи с 3 по 7, 14 стих и стихи с 55 по 57)
Иисус принял на себя наказание за наш грех, отдав Свою жизнь на кресте. Через три дня Его могила оказалась пустой. 
Он воскрес из мёртвых, лишил грех его смертоносной силы и подарил нам надежду на то, что и наша жизнь может быть 
вечной. Иисус Христос даёт нам сегодня шанс вернуться к Богу, примириться с Ним и получить прощение наших грехов, 
ведь Он уже заплатил за все из них сполна на кресте.
«После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иисус являлся им в 
течение сорока дней и говорил о Божьем Царстве». (Деяния 1 глава, 3 стих)

СВОБОДА, ДАННАЯ ХРИСТОМ
Один из образов, который раз за разом встречается в Библии – это выкуп. Христос выкупил нас из рабства собственных 
ошибок, заплатив ту цену, которую не могли заплатить мы сами, чтобы наконец-то обрести свободу.
«Христос освободил нас, чтобы мы были свободными». (Послание Галатам 5 глава, 1 стих)
Значит, проблема решена и за мои ошибки заплатил другой? 
НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО...
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Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо - тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду субботы из суббот,
Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души...
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!
Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.
И тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине, 
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине,
Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, -
Положит посох, обернется
И скажет просто: «Мы пришли»
Николай Гумилёв «Вечное»

НОВЫЙ ВЫБОР
Когда человек тонет и отчаянно машет руками, последнее, в чём он нуждается – это теоретические уроки плавания. Ему 
нужна помощь и немедленно, протянутая рука, готовая вытащить из пучины, спасательный круг, который подарит спасение. 
Нам недостаточно просто знать о Творце. 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОГА И НАЧАТЬ ОБЩЕНИЕ С НИМ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ЖЕРТВУ ХРИСТА И ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.

ВЫБОР КАЖДОГО:
Любому человеку необходимо принять личное решение доверить свою жизнь Творцу. У Бога не бывает внуков, у Него 
есть только дети. Неважно, в какой культуре или семье мы родились. Образование наших родителей не даёт нам право на 
диплом о высшем образовании. Также и вера наших дедов не подарит нам билета в рай. 
«Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога! И мы действительно Его дети!» 

(Первое послание Иоанна 3 глава, стих 1)

НАМ САМИМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫБОР.
«Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, 
то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение… Ведь “каждый, 
кто призовет Имя Господа, будет спасен”». 

(Послание Римлянам 10 глава, стихи 9, 10 и 13)

ВЕРА:
В самом простом понимании вера – это принятие того, что Бог именно Такой, каким Он открывается на страницах Писания 
и Он сделает то, что он обещал. 
«Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим». 

(Послание Евреям 11 глава, стих 1)

КАК СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫБОР И ЧТО ЗНАЧИТ «ПРИНЯТЬ БОГА»?
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Принять Бога значит:
1. ПРИЗНАТЬ СВОЮ ВИНУ ЗА ТО, ЧТО МЫ ОТВЕРНУЛИСЬ ОТ НЕГО, ВЫБРАВ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ.

«Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления 
и чтобы Он послал предназначенного вам Христа – Иисуса». 

(Деяния Апостолов 3 глава, стихи 19 и 20)

2. ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО БОГ ПОЛНОСТЬЮ ПРОСТИТ НАМ НАШИ ГРЕХИ, НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО ХРИСТОС УЖЕ УМЕР 
ЗА НАС, СПОЛНА ЗАПЛАТИВ ЗА НАШИ ОШИБКИ.
«Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы 
нам спастись».

(Деяния Апостолов 4 глава, стих 12)

3. ПРИНЯТЬ БОЖИЙ ДАР ПРОЩЕНИЯ, НЕ ПЫТАЯСЬ ЕГО ЗАСЛУЖИТЬ, ЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ОТПЛАТИТЬ. 
«Вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, 
что он якобы заслужил спасение».

(Послание к Ефесянам 2 глава, стихи 8 и 9)
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то сделали, но исключительно благодаря 
работе Христа и Его жертве на кресте.
«Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, 
Который оправдывает нечестивого, в праведность вменяется сама его вера».

(Послание Римлянам 4 глава, стихи 4 и 5)
4. ПОПРОСИТЬ ХРИСТА ВОЙТИ В НАШУ ЖИЗНЬ, РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ, ДОВЕРИВ ЕМУ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ПРИЗНАВ ЕГО СВОИМ ГОСПОДОМ И СПАСИТЕЛЕМ.
«Всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать детьми Божьими – детьми, рожденными не 
от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога». 

(Евангелие от Иоанна 1 глава, стихи 12 и 13)

ПОКАЯНИЕ:
Подобное доверие Богу называется покаянием – это разворот в нашей жизни на 180 градусов, когда мы отворачиваемся 
от наших ошибок и собственной гордыни, чтобы повернуться лицом к Богу. Покаяние – это не просто знание о Христе и 
Его жертве на кресте. Недостаточно сопереживать этому или считать Иисуса великолепным примером для подражания. 
Покаяние – это осознанный выбор, который предоставляется каждому из нас. В этом и есть его отличие от раскаяния. Все 
мы раскаиваемся в содеянном, особенно, если нас поймали с поличным. Раскаяние не подразумевает изменения всей 
жизни, которое является неотъемлемой частью покаяния.

МОЛИТВА:
Молитва – это разговор с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому Ему важны не столько 
слова, сколько наша искренность.
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. Благодарю тебя за то, что Ты умер на кресте за мои 
грехи. Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай из меня такого человека, каким бы Ты хотел 
меня видеть. Аминь».
Выражает ли эта молитва желание вашего сердца сегодня? Если «да», то помолитесь ей прямо сейчас и Христос войдёт в 
вашу жизнь, как Он и обещал.
НЕУЖЕЛИ ВСЁ ТАК ПРОСТО?
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
Что происходит, когда вы решаете довериться Христу? Если вы открыли Ему своё сердце сегодня, то произошло следующее:

1. ИИСУС ХРИСТОС ДУХОМ СВОИМ СВЯТЫМ ВОШЁЛ В ВАШУ ЖИЗНЬ И НИКОГДА НЕ ПОКИНЕТ ВАС.
«Бог сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». 

(Послание Евреям 13 глава, 5 стих)

2. ВАШИ ГРЕХИ И ОШИБКИ БЫЛИ ПРОЩЕНЫ БОГОМ 
«Вас, некогда мертвых из-за ваших грехов,.. – вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи». 

(Послание Колоссянам 2 глава, 13 стих)

3. ВАМ ДАНА НОВАЯ ЖИЗНЬ И СИЛА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ.
«Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил 
нам совершать».

(Послание Ефесянам 2 глава, стих 10)

4. ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗНАТЬ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ И ЕГО ЗАМЫСЕЛ, КАК ОН ТОГО И ХОТЕЛ С САМОГО НАЧАЛА, ТЕПЕРЬ 
ВЫ ОБРЕЛИ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ.
«Иисус говорит: “Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке…» Иисус молится: «Ты дал Ему власть над всеми, чтобы 
Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного 
истинного Бога, и Иисуса Христа, Которого Ты послал”». 

(Евангелие от Иоанна 10 глава, 10 стих и 17 глава, стихи 2 и 3)

ЧУВСТВА:
Вы можете быть абсолютно уверены в том, что Христос вошёл в вашу жизнь, поскольку Он обещал это сделать, а Его Слово 
достойно всяческого доверия.
«Вот это свидетельство: Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь; а у кого 
нет Сына, у того нет и жизни. Я написал это вам, верящим во Имя Божьего Сына, чтобы вы знали, что у вас есть вечная 
жизнь».

(1 Послание Иоанна 5 глава, стихи с 11 по 13)

Но, скорей всего, когда мы молились, на небе не сверкали молнии и не происходило ничего сверхъестественного. Более 
того, в тот момент мы не чувствовали в нашем сердце грандиозных перемен. И в будущем будут моменты, когда мы будем 
сомневаться в том, что Бог действительно вошёл в нашу жизнь. Нам свойственно сомневаться.

Наши эмоции чрезвычайно важны. Но это всего лишь чувства, а жизнь мы строим на более крепком фундаменте, чем 
чувства. Фундаментом нашей веры являются исторические факты жизни Христа и Слова Священного Писания, в которых 
записаны обещания Бога. Мы полагаемся на факты, а не на наши эмоции. Даже в моменты самого сильного отчаянья наши 
чувства будут неспособны изменить простых реалий того, что Бог любит нас, простил нам наши грехи и преображает нашу 
жизнь сегодня. Поэтому нам стоит чаще благодарить Творца за то, что вошёл в нашу жизнь и изменяет её к лучшему день 
за днём. 

«Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу… Если Бог за нас, 
то кто против нас?... Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, 
ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Христе Иисусе, нашем Господе!»

(Послание Римлянам 8 глава, стихи 28, 31, 38 и 39)
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Духовный рост:
Духовное развитие можно сравнить с физическими тренировками. Апостол Павел использует именно этот образ, призывая 
своего ученика Тимофея: «развивай в себе благочестие», то есть упражняйся с благочестии, тренируй его (см. 1 Послание 
Тимофею 4 глава, 7 стих).
Наше доверие Богу растет по мере того, как мы все больше доверяем Ему в каждой области нашей жизни. Духовный рост – 
это процесс уподобления Иисусу Христу, когда каждый день мы всё больше и больше полагаемся на Него, проявляя всё 
больше тех черт характера, что видим в Нём. Подобное отношение к жизни формирует все наши отношения с другими 
людьми.
«Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете 
милосердие и чувство сострадания… Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа».

(Послание Филиппйицам 2 глава, стихи 1 и 5)
«Образ мыслей» – это не только то, что мы думаем, но и то, что мы чувствуем. Это наше отношение к жизни. Мы должны 
рассуждать, чувствовать, как Христос, чтобы мы могли и поступать как Христос. Поэтому нам нужно знать, что делать и 
вместе с кем это делать.

• Р – Размышляйте о Божьем Слове, читая его.
«Всё Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, 
чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела».

(2 Послание Тимофею 3 глава, стихи 16 и 17)
• О – Открывайте Богу ваши сердца в молитве. 

«Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу». 
(Послание Филиппийцам 4 глава, стих 6)

• С – Стремитесь рассказывать людям вокруг вас о том, что и они могут испытать Божью любовь и прощение. Мы искренне 
делимся с нашими друзьями и знакомыми тем, хорошим, что происходит в нашей жизни. Рассказываем им о хорошем 
фильме, что недавно посмотрели, театральной постановке, что оставила глубокое впечатление или понравившейся 
выставке. Расскажите им и о том, что кажется столь непростым на первый взгляд – о вере и спасении.
«Вера приходит от услышанного слова, слова о Христе». 

(Послание Римлянам 10 глава, 17 стих)

• Т – Творите добро, участвуйте в благотворительных проектах, жертвуйте деньги и время на них. Таким образом всей 
своей жизнью мы показываем, что Господь изменил нас и мы в свою очередь участвуем в преображении нашего 
общества. Ничто так не раскрывает наши истинные ценности, как то, на что мы тратим наше время и наши деньги.
«Живите достойно..., чтобы те, кто клевещет на вас, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога».

(Первое послание Петра 2 глава, 12 стих)

ОБЩИНА:
Духовный рост требует от нас участия в жизни друг друга. Мы не можем любить, пока у нашей любви не будет объекта. Нам 
будет сложно прощать и уж тем более ободрять, если мы будем сами по себе.
«Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать 
возможностью встречаться друг с другом... Будем ободрять друг друга».

(Послание Евреям 10 глава, стихи 24 и 25)

Костёр хорошо горит, когда поленья собраны вместе: по отдельности они быстро гаснут. Без общения с другими Христианами 
наша вера тоже может угаснуть. Найдите церковь, приход или общину, где почитают Христа и проповедуют Библейские 
истины. Присоединитесь к этой семье людей, познавших Бога и живущих в Его любви.
ВЕДЬ В ЖИЗНИ ВСЁ ТАК НЕ ПРОСТО.

Следующий шаг:
Примите крещение и станьте членом поместной церкви.
«Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во Имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар 
Святого Духа».

(Деяния Апостолов 2 глава, 38 стих)
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Серия занятий «Бриллиант»
Знаете ли вы к чему призвана Московская Библейская церковь и почему? Хотите возрастать в любви и познании Господа? 
Наши занятия серии «Бриллиант» посвящены как раз ответам на эти и многие другие вопросы.
Наши занятия рассказывают о том, что значит быть Христианином, и дают практические навыки, необходимые для 
духовного роста. «Занятие №1: БЫТЬ» помогает вам открыть для себя, что значит быть частью поместной церкви. На этом 
занятии вы познакомитесь с историей нашей общины, узнаете, во что мы верим и к чему стремимся. По окончании занятия 
вы сможете принять решение, хотите ли вы посвятить себя Московской Библейской церкви, став её членом.
«Занятие №2: РАСТИ» знакомит вас с миром духовного роста и помогает обрести жизненные привычки, необходимые для 
этого. На этом семинаре вы узнаете, как изучать Библию и как молиться. Познакомитесь с тем, почему важно жертвовать 
или посвящать себя общению с другими верующими. На «Занятии №3: СЛУЖИТЬ» мы знакомим слушателей с тем, 
как совокупный О.Б.Р.А.З. их личности (особенности характера, Божьи дары, разнообразный жизненный опыт, активно 
используемые таланты и способности, заветные желания сердца) помогает им служить другим. Наконец, «Занятие №4: 
ИДТИ» помогает открыть наше призвание, узнать, как рассказать о своём духовном пути другим и как преображать мир 
вокруг нас любовью Христа.
Возможно, вы уже прослушали эти занятия, но хотели бы помочь в их проведении: расставить столы, подготовить 
материалы или послужить каким-то другим образом. В этом случае, напишите, пожалуйста нам (office@biblechurch.ru), и 
мы с удовольствием воспользуемся вашей помощью.

ПОЧЕМУ ЗАНЯТИЯ НАЗЫВАЮТСЯ «БРИЛЛИАНТ»?
В Священном Писании Господь неоднократно сравнивает Свои отношения с Израилем, а затем и с церковью, с браком. В 
книге пророка Иезекииля Господь говорит об этом браке: 
«Я поклялся тебе и заключил с тобой брачный союз… и ты стала Моей» 

(Книга пророка Иезекииля 16 глава, 8 стих)
Образ этот был настолько распространён и так тесно связан с Мессией, что, когда Иоанн Креститель увидел Христа, он 
назвал Его женихом: 
«Невеста принадлежит жениху. Друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В 
этом и моя радость, и сейчас она исполнилась».

(Евангелие от Иоанна 3 глава, 29 стих)
В уже цитированном отрывке из книги пророка Иезекииля Господь говорит о том, как Он украсил Свою невесту богатыми 
одеждами и драгоценностями. Творец заботится о тех, кто доверил свою жизнь Ему. В наши дни принято, что жених дарит 
своей невесте кольцо с бриллиантом. Это не только украшение, но и символ серьёзности намерений. Но, прежде чем 
подарить бриллиант, его нужно отыскать, огранить, обрамить, и только тогда им можно будет одарить невесту. Мы считаем, 
что посвящение, духовный рост, служение и благовестие миру — это своего рода украшение церкви, Невесты Христа, её 
бриллиант, если хотите.

СПИСОК ЗАНЯТИЙ, вошедших в курс 
«бриллиант»:

ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДУХОВНОГО РОСТА

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР БЛАГОВЕСТИЯ

• Занятие №1: БЫТЬ 
«Что значит быть членом церкви?»

• Занятие №2: РАСТИ  
«Как духовно расти и развиваться?»

• Занятие №3: СЛУЖИТЬ 
«Как открыть свои дары и способности, чтобы 
служить ими в церкви?»

• Занятие №4: ИДТИ  
«Как сделать служение образом жизни?»




