
Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и 
получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.  
(Послание Иакова 4:13-17) 

Решение  ____________________________________ 

Посвящаю себя на период с апреля по август быть открытым принимать практическую помощь и 
посильно помогать в практическом благовестии таким людям: 

Подпись _________________     Дата  26/03/2016  

Я буду помогать: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________

Я буду принимать помощь от: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________

Подпись об их 
согласии 

_______________ 

_______________  

_______________  

_______________  

_______________ 
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Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и 
получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.  
(Послание Иакова 4:13-17) 

Решение __________________________________  

Посвящаю себя, уповая на благодать и милость Бога, иметь практику благовестия, как минимум, в 
указанное мной время на неделе. Буду считать себя свободным от моего посвящения только в том 
случае, если я имел практическое благовестие в другое время.  

         Подпись _________________     Дата  26/03/2016  

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Утро 

День 

Вечер 

   6



Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и 
получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.  
(Послание Иакова 4:13-17) 

Решение __________________________________  

Полностью уповая на спасающую благодать Бога, посвящаю себя на протяжении апреля 2016 года 
всеми доступными средствами нести Евангелие Великого Бога и Господа моего Иисуса Христа таким 
людям: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________  

3. _______________________________  

4. _______________________________  

5. _______________________________  

6. _______________________________  

7. _______________________________  

8. _______________________________  

9. _______________________________  

10. _______________________________   

 Подпись _________________     Дата  26/03/2016 
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Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и 
получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.  
(Послание Иакова 4:13-17) 

Решение  ____________________________________ 

Посвящаю себя на период с апреля по август быть открытым принимать практическую помощь и 
посильно помогать в практическом благовестии таким людям: 

Подпись _________________     Дата  26/03/2016  

Я буду помогать: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________

Я буду принимать помощь от: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________

Подпись об их 
согласии 

_______________ 

_______________  

_______________  

_______________  

_______________ 
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Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и 
получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.  
(Послание Иакова 4:13-17) 

Решение __________________________________  

Посвящаю себя, уповая на благодать и милость Бога, иметь практику благовестия, как минимум, в 
указанное мной время на неделе. Буду считать себя свободным от моего посвящения только в том 
случае, если я имел практическое благовестие в другое время.  

         Подпись _________________     Дата  26/03/2016 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Утро 

День 

Вечер 
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