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Часть 1: Библейское основание 

Быть христианином значит больше, чем просто знать кое-что о Боге.  

Быть христианином значит проживать день за днем, делая то, чего желает Бог. 

Как это сделать новообращенному христианину? 

Начни с чтения Библии, и делай так, как там написано. Выбирай по одному стиху 

и начинай применять его на практике в своей жизни. Давай посмотрим, что говорится в 

Ефесянам 4:32: 

Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 

как и Бог во Христе простил вас. 

Ефесянам 4:32 (Синодальный перевод) 

 
Как начать практически применять в своей повседневной жизни то, о чем 

говорится в этом стихе? 

 

Часть 2: Планирование 

1. В этом стихе ясно говорится о том, что христиане должны быть добры друг к 

другу. А что значит быть добрым по отношению к кому-то? Найди это слово в 

словаре и запиши его определение. Также ты можешь добавить свои 

собственные соображения. 

  

  

  

  

  

  

 
 

2. Проявление доброты – это поступки. Подумай о своей прошлой жизни. 

Можешь ли ты припомнить случай, когда кто-то был добр по отношению к 

тебе? Кратко опиши тот случай. 
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3. Основная задача этого проекта – чтобы ты проявил доброту по отношению к 

кому-либо. Подумай о людях, среди которых ты в настоящий момент живешь 

или работаешь. Выбери одного человека, по отношению к которому ты хотел 

бы проявить свою доброту в течение следующих 24 часов. 

Его или ее имя    
 

4. Каким образом ты проявишь доброту по отношению к этому человеку? 

Придумай различные способы, как ты мог бы проявить доброту на деле или 

выразить ее словами. Запиши как минимум три способа, как ты мог бы 

проявить доброту к этому человеку. 

A.   

  

  

Б.   

  

  

B.   

  

  

 

(Можно записать эти три способа на карточке и носить карточку с собой до 

окончания работы над этим проектом.) 

 
5. А теперь поговори с Богом о своих планах. Попроси Его помочь тебе проявить 

доброту по отношению к этому человеку. 

 
СТОП: Не продолжай работу над данным проектом до тех пор, пока не проявишь 

доброту по отношению к человеку, которого ты выбрал. Спланируй закончить работу 

над данным проектом на следующий день после того, как проявишь доброту по 

отношению к этому человеку. Попроси своего преподавателя поставить здесь подпись 

после того, как обсудишь с ним/ней свои планы по работе над данным проектом. 

 
Подпись преподавателя    
 

Часть 3: Вот как это было 

Выполни эту часть проекта после того, как проявишь доброту по отношению к 

человеку, которого ты выбрал. 

 
1. Что произошло, когда ты попытался проявить доброту по отношению к 

этому человеку? 
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2. Он/а понял, что ты пытаешься сделать? (Что ты пытаешься проявить доброту 

по отношению к нему/ней.) Да____  Нет____   Как ты это понял? 

  

  

  

  

  
 

 
3. Воспользовался ли ты своими планами как проявить доброту к этому 

человеку? Да___   Нет___ Если воспользовался, расскажи, какими своими 

идеями ты воспользовался и как получилось. 

  

  

  

  

  
 

 
Если ты не воспользовался своими целями из части 2 данного проекта – 

поясни, как именно ты проявил доброту по отношению к этому человеку. 

  

  

  

  

  
 

 
4. Что нового ты узнал о проявлении доброты по отношению к другим людям? 

  

  

  

  

  

 
 

Выполнив это задание, ты практически применил то, о чем говорится в  

Ефесянам 4:32. По мере того, как ты будешь выбирать стихи из Библии и практически 

применять их, ты будешь становиться сильнее духовно. Именно так новообращенные 

христиане становятся сильнее. 

Жить христианской жизнью – это постоянный рост. Ты проживаешь каждый 

день. Бог обещал давать тебе силы, которые тебе понадобятся, и Он будет рядом с 

тобой каждый день. 

Проявление доброты по отношению к окружающим должно постоянно 

присутствовать в твоей христианской жизни. Ищи возможностей проявлять доброту к 
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окружающим каждый день. Это хороший способ выстроить дружеские отношения. 

Кроме того, это отличный способ продемонстрировать, что твоя дружба с Богом – 

настоящая. 

 
5. Напиши молитву Богу. Расскажи Ему, что нового ты узнал из этого опыта – 

применения на практике места Писания из Ефесянам 4:32. Поблагодари Его за 

помощь в выполнении этого проекта. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить здесь подпись после того, как 

обсудишь с ним/ней данный проект.  

 

Подпись преподавателя    

 

 

 

Проявление доброты   Ефесянам 4:32   Проект 201 
Автор Дэвид Бетти 

 
Места Писания, использованные в данном 

проекте, процитированы из следующих изданий 

Библии: Синодальный перевод 

Авторские права защищены © 1978, 1980, 1985, 

1995, 2014, Тин Челлендж, США. 

Оригинальный материал издан на английском 

языке и называется  Project 201 Showing Kindness, 

4th edition.  

Материал данного проекта – часть курса 

Индивидуальные занятия для новообращенных 

христиан, разработанного для работы с 

новообращенными христианами и другими 

людьми, заинтересованными в духовном росте. 

Данные материалы в настоящий момент 

используются церквями, школами, тюремными 

служениями, центрами Тин Челлендж и другими 

подобными служениями, работающими с 

новообращенными христианами. Курс 

Индивидуальные занятия для новообращенных 

христиан разработан для применения в 

индивидуальной образовательной программе. Для 

тех, кто заинтересован в получении сертификата, 

дающего право использовать и преподавать 

материалы Индивидуальные занятия для 

новообращенных христиан, имеется обучающий 

курс. 

Для получения дополнительной информации 

обращайтесь: 

Российская Ассоциация Организаций 

Социальной Реабилитации "Вызов" 

Кемеровская область, 654007 

Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 35, корпус 2 

Россия 

challengerussia@mail.ru 

 

Global Teen Challenge 

PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 

Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org 

www.iTeenChallenge.org 

mailto:gtc@globaltc.org

