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25 âîïðîñîâ ïîäîò÷åòíîñòè:
1.

Как бы ты оценил сейчас свои отношения с Богом? Что тебе больше всего непонятно в твоих с

Ним отношениях?
2.

Держишь ли ты на Бога обиду за что-то? На людей? На кого и за что?

3.

Что ты читал из Библии на прошлой неделе? Говорил ли к тебе Бог через прочитанное?

4.

В чем ты противостоишь, не покоряешься Богу в эти дни?

5.

О какой особой нужде ты молишься относительно себя и других?

6.

Какие незавершенные задачи стоят перед тобою сейчас?

7.

Какие привычки пугают тебя в данный момент времени?

8.

Что ты читал в последнее время, кроме Библии?

9.

Как ты отдыхал на этой неделе?

10.

Каковы твои отношения с женой/мужем/детьми/родителями? Проводишь ли ты с ними время?

Как?
11.

Если спросить твою/его супругу/а о твоем эмоциональном и духовном состоянии, что бы он/а

ответил/а?
12.

Ты чувствовал на этой неделе какие-то духовные атаки врага? А сегодня?

14. Каково состояние твоей сексуальной жизни (искушения, фантазии и др.)?
15. Каково твое финансовое положение? Есть ли долги?
16. Есть ли в данный момент неразрешенные проблемы (конфликты, стресс, ссоры) в твоем круге
общения (семья, друзья, сотрудники по работе)?
17. Когда последний раз ты проводил время с другом своего пола?
18. Каким было общение с неверующими людьми на этой неделе?
19. Какие сложности ожидают тебя в ближайшее время? Твоя реакция на них? Что ты собираешься
предпринять?
20. Чего ты сейчас боишься (подвести семью, церковь, пастора, друга, шефа)?
21. Что может подвести твое здоровье (сон, питание, досуг…)?
22. Во сколько ты ложишься спать? Во сколько встаешь?
23. За какие три вещи ты благодаришь больше всего?
24. Ты нравишься себе на нынешнем этапе своей жизни?
25. Чего тебе не хватает в жизни для полного счастья?
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13. Если бы сатана захотел опорочить твое звание служителя, где или как он атаковал бы тебя?

