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Читатель, поздравляем тебя: ты усвоил основы христианской жизни и сделал серьезный шаг на
пути духовного роста.
Но! Как ты и сам понимаешь, духовный рост закончиться не может, поэтому мы с удовольствием
предлагаем перейти на второй, "продвинутый" уровень, где мы хотим предложить к прочтению и
изучению 2 испробованные временем книги:
1. "Целеустремлённая жизнь" Рика Уоррена - это не просто книга. Это приглашение к духовному
путешествию длиной в сорок дней, которое переопределит вашу жизнь и поможет ответить на самый
важный вопрос: зачем я здесь? Приближаясь к концу этого путешествия, вы увидите Божье
предназначение для своей жизни и поймёте, как складываются в единый рисунок отдельные кусочки
вашей жизненной мозаики. Благодаря такой перспективе у вас значительно уменьшится количество
стрессовых ситуаций, прибавится радости и удовлетворения, вам станет легче принимать решения, а
самое главное - вы подготовите себя к грядущей вечности.
2. "Прославление дисциплины" Ричарда Фостера: "Р. Фостер сделал нам редкий подарок…
Прославление каждой дисциплины в этой книге вручает нам некий станок, на котором мы сможем
соединить в одно целое нашу внутреннюю и внешнюю жизнь."

Также в Приложениях #3,4 ты найдешь 2 понравившихся нам плана для изучения Писания:

1. "От НАЧАЛА до КРЕСТА". Этот план поможет вам с наставником пройти сквозь всю Библию и
усвоить главные темы Писания.
2. Второй план поможет вам сконцентрироваться и услышать живую речь Спасителя, выраженных в
форме 12 повелений для жизни христианина. Следуя этим 10 повелениям, ваша жизни всегда
будет исполнена живыми отношениями с Творцом.

Äàæå åñëè òû çàáóäåøü âñå ýòî...
важно знать следующее: ученичество умрет вместе с
тобой, если ты не передашь то, что услышал от твоего
наставника.
Ты уже нашел своего ученика?
P.S. Попроси своего наставника поделиться с тобой,
как он нашел тебя или расскажи, как ты нашел его.
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Íî! Ìû íå ïðåäëàãàåì òåáå çàìêíóòüñÿ íà èíäèâèäóàëüíîì ÷òåíèè, íî ïðîäîëæàòü
ñâîè îòíîøåíèÿ ñ íàñòàâíèêîì, îáñóæäàÿ òåìû, èçëîæåííûå â âûøåíàçâàííûõ êíèãàõ.

1-й уровень:
"Основы христианской жизни" (это пособие ты держишь в руках)
"25 вопросов подотчетности" (см. Приложение #2)
2-й уровень:
"Прославление дисциплины", Ричард Фостер
"Целеустремленная жизнь", Рик Уоррен
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Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû äëÿ íàñòàâíè÷åñòâà

