
«может быть … услышит о всех бедствиях, какие Я помышляю 
сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, 
чтобы Я простил неправду их и грех их.»
(Иеремия 36:3)

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И 
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда.»
(Даниил 12:2-3)

1. Заполняя данную таблицу, вы можете лучше увидеть состояние 
реальности вашей жизни в сфере практического благовестия. 

Вопросы. Да Нет Уточнение Примечание

Ты принимал решение выйти 
из «зоны комфорта» и  
благовествовать?

Это было добровольное 
решение, твое сердце горело 
решимостью благовество-ть?

По 10 бальной шкале, 
оценит серьезность 
решения ____________

Ты выбрал время на неделе, 
за которое и в которое ты 
будешь бороться за благо-е?

Какое время на недели ты 
выбрал? 
_______________________

Ты использовал списки 
контактов для выбора 
людей, которым ты будешь 
благовествовать?

Можешь ли ты сейчас 
вспомнить имена тех, кому 
ты решил благовествовать?

Запиши сюда имена этих 
людей:  
_______________________
_______________________
_______________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Сколько раз ты 
благовествовал и кому? 
(обведи эти имена)

- - в марте   ______________
в апреле ______________
в мае       ______________

Стал ли ты частью группы 
СДД? 

Кто входит в твою группу 
СДД?  (запиши в примечании)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

С кем из команды та 
поддерживал общение 
между сессиями и каким 
образом?

- - С кем? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Каким образом? 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

�1



2. Заполняя данную таблицу, вы можете проанализировать и увидеть 
врагов или барьеры в вашем личном благовестии. 

Хочешь ли ты посмотреть 
правде в глаза и лучше 
понять, что происходит с 
тобой и вокруг тебя, что 
влияет на твое практическое 
благовестие?

Какие у тебя возникают 
чувства, когда тебе нужно 
вникать в состояние и 
причины твоего 
благовестия? 
_______________________
_______________________
_______________________

Описание врага или барьеров в благочестии Да 
это 
обо 
мне

Нет 
это 
не 
обо 
мне 

Примечание 
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3. Запишите вашу молитву к Богу, в связи с тем, что вы чувствуете, о 
чем думаете, переживаете,  в результате размышлений о реальности 
вашего личного благовестия. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. О чем бы ты просил молиться свою группу СДД (служения друг другу)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Вы передадите эту молитвенную просьбу вашей группе СДД? Да ___  Нет ___

5. РЕШЕНО! 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.
                                                                            (От Матфея 25:23)  (От Луки 16:10)
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