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Трёхнедельное 
“Руководство для чтения”
После каждой недели собирайтесь со своей группой, чтобы обсудить 
прочитанное.

Неделя 1:
День 1
Введение: поговорим о небесах и аде (с.с. 4-6) 
(Можно начать ваши встречи, прочитав этот отрывок всем вместе)

День 2
Сущность христианского сообщества -  
Почему необходимо обратиться к вопросу о семи смертных грехах (с.7) 
Малая группа — это группа небольшого размера (с.с.8-10)

День 3
Что делает малую группу целостной? (с.с. 11-14)

День 4
Грех — раскол сообщества (с.с.15-17)

День 5
Семь смертных грехов и христианское сообщество (с.с.18-22)

День 6
Восточный и западный взгляд на грех (с.с.23-26)

День 7
Как обуздать те энергии, которые стоят за смертными грехами? (с.с.27-30)

Неделя 2
День 1
Почему недостаточно просто сказать греху «нет» (с.с.31-34)

День 2
Христианские потребители или ученики? (с.с.35-38)

День 3
Пройдите тест на определение качеств сообщества на 96 странице. Однако, 
пройдя это тестирование в режиме онлайн с использованием кода с закладки, 
прилагающейся к вашей книге, вы получите подробный профиль со своими 
результатами.

День 4 
Ознакомьтесь со своим профилем (который вы получите, пройдя тест в режиме 
онлайн). Обратите внимание на вопросы для размышления, которые в нём 
предлагаются.

День 5
Прочитайте ту главу книги, которая имеет отношение к вашей уязвимой области. 
Расположение этой главы можно определить по содержанию под заголовком 
“Сущность христианского сообщества – что делать с семью смертными грехами”

День 6
Прочитайте главу, относящуюся к вашей второй уязвимой области. 
Воспользуйтесь содержанием, чтобы её найти. 

День 7
Прочитайте ещё одну главу, относящуюся к третьей слабой стороне, которая 
проявлялась в вашей жизни или в жизни ваших близких. Воспользуйтесь 
содержанием, чтобы её отыскать.

Неделя 3
День 1 
“Да будет свет – формирование сообщества, которое изменяет жизнь (с.107). Грех 
как отсутствие света (с.с.108-111)”

День 2
Работа со смертными грехами в рамках малой группы (с.с.112-116)

День 3
Духовные беседы ради перемен (с.с.117-120)

День 4
Определяем внутренние голоса (с.с.121-126)

День 5
Понимание своих внутренних голосов (с.с.127-130)

День 6
Создание внутренней команды (с.с.131-135)

День 7
Формирование большего числа целостных групп (с.с.136-140)

Читать в группе в коне недели 3 
Христианское сообщество – частица рая (с.с.141-144)


