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Добро пожаловать 
в «The CORE» 

Поздравляем вас с тем, что вы предприняли первые шаги 
в развитии ваших отношений с Иисусом Христом! Не столь 
важно, отдали ли вы свою жизнь Ему только недавно, или уже 
много лет следуете за Ним, – у Бога есть планы совершить 
в вашей жизни (спортсмена или тренера) большую работу.

Процесс ученичества – путь длиною в жизнь, но это стоящее 
и полезное путешествие. Ассоциация христиан спортсменов 
(FCA) будет проходить этот путь вместе с вами, помогая вам 
работать над своим сердцем, разумом и душой и становиться 
более похожими на Иисуса Христа. Где бы вы ни находились  
на этом пути, у FCA есть ресурсы и учебные материалы,  
которые помогут вам возрастать в вере.

Успех в спорте начинается с мышц кора, это подтвердит любой 
хороший спортсмен. Укрепление мышц кора идет на пользу 
всему организму, и от этого выигрывает все тело. То же самое 
относится и к вашим духовным мышцам кора.

Переверните страницу и начните изменяющее жизнь 
путешествие к укреплению своих духовных мышц кора.  
Эти восемь занятий вовлекут вас в изучение Божьего Слова, 
снарядят основами веры и помогут вам задействовать других 
к возрастанию в Иисусе Христе.

 

НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ!
 

Шейн Вильямсон,
ПРЕЗИДЕНТ 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР FCA
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План игры «The CORE»
Видение FCA – мир, преображенный Иисусом Христом. У нас 
есть ясная и неотложная миссия – направлять каждого тренера 
и спортсмена к развитию отношений с Иисусом Христом и Его 
Церковью. Способ, которым FCA желает осуществлять свою 
миссию, – вовлекать, снаряжать и задействовать каждого 
тренера и спортсмена в мире, чтобы они возрастали во 
Христе. Наша цель – охватить каждый вид спорта, каждую 
команду, каждое сообщество и каждую страну. Наше страстное 
желание – увидеть мир спорта искупленным ради Божьих 
высших целей, и мы верим, что такое преображение может 
осуществляться только через одного тренера и одного 
спортсмена одновременно.

Люди, принимающие решение следовать за Иисусом, 
начинают величайшее в своей жизни путешествие – путь 
ученичества. Этот процесс преображения в посвященных 
последователей Христа длится всю жизнь. Мы помогаем 
тренерам и спортсменам осознать цель этого путешествия 
и обрести уверенность в том, как преуспевать на этом пути. 
Наше определение слова «ученик» таково:

«Ученик – это тот, кто развивает близкие  
отношения с Иисусом Христом и Его Церковью».

Возрастая изо дня в день в Иисусе, вы становитесь больше 
похожим на Него. Этот процесс называется освящением 
и является основой ученичества. 

В чем состоит метод ученичества в FCA?
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ВОВЛЕКАТЬ 
Мы вовлекаем тренеров и спортсменов, развивая искренние 
отношения и разделяя с ними свою жизнь и Евангелие. Мы 
желаем преуспевать в установлении и развитии отношений. 
В 1 Фессалоникийцам 2:8 Павел пишет: «Мы полюбили вас 
так сильно, что готовы были поделиться с вами не только 
Радостной Вестью Божьей, но 
и самой нашей жизнью – так 
стали вы нам дороги». Мы 
налаживаем связь с тренерами 
и спортсменами в самых 
различных обстоятельствах, 
выбирая подходящее время 
и место для развития 
отношений.

СНАРЯЖАТЬ
Мы снаряжаем тренеров и спортсменов христоцентричными 
тренингами и материалами, чтобы они возрастали во Христе 
посредством Божьего Слова. Курс «The CORE» является 
существенной частью процесса снаряжения. Восемь занятий 
обеспечат вас необходимым материалом для укрепления 
вашей веры. В Эфесянам 4:12 апостол Павел пишет: «…чтобы 
приготовить святых к делу служения, для созидания тела 
Христа». Мы желаем помочь вам в духовном созидании, чтобы 
вы стали такими последователями, какими Бог предназначил 
вам стать. Вы откроете для себя суть христианской жизни. Курс 
«The CORE» – это «план игры» для обретения личных и близких 
отношений с Иисусом Христом и влияния на членов своей 
команды, семьи и сообщества.

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать
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ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 
Мы помогаем тренерам и спортсменам вовлекать и снаряжать 
других к познанию и возрастанию во Христе, чтобы делать 
других людей Его учениками, которые, в свою очередь, помогут 
другим стать учениками Христа. Во 2 Тимофею 2:2 Павел пишет: 
«То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, 
доверь верным людям, которые способны, в свою очередь, 
учить других». Мы призваны не просто сохранять свою веру,  
но также передавать ее другим.

Каким образом тренеры и спортсмены могут возрастать в своих 
отношениях с Иисусом Христом? Если они сами вовлечены, 
снаряжены и задействованы в процесс ученичества, мы будем 
видеть, как Иисус Христос преображает этот мир.

Этот отличный план игры «The CORE» может помочь вам 
в личном преображении, и будет лучше, если вы будете 
проходить его с другими. Мы молимся, чтобы Бог помог 
вам возрастать в отношениях с Ним, чтобы Он открывался 
вам могущественно, и чтобы вы направляли других в этом 
путешествии.

 

Путешествие «The CORE»
Спортсмены знают, что укрепление мышц кора приносит пользу 
всему телу. Но этот процесс требует времени и усилий. Они 
часами тренируются, потея и развивая свою выносливость, 
чтобы стать лучшей версией себя.

Укрепляя подобным образом свои духовные мышцы кора, 
вы получаете пользу в своей жизни от преображающей силы 
Иисуса Христа и Его Слова.

Бог дал FCA призвание и желание делать людей Христовыми 
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учениками, которые также будут способны делать других 
учениками Христа. С этой целью мы разработали простой 
и доступный курс «The CORE», восемь уроков которого помогут 
как новообращенным, так и опытным верующим укрепить 
библейские корни на пути ученичества длиною в жизнь.

FCA верит, что где бы вы ни находились на своем пути, сейчас 
самое время сосредоточиться на своих духовных мышцах кора 
и возрастать в своих отношениях с Иисусом Христом.

В каких форматах можно использовать курс «The CORE»?

Один на один. Встреча один на один происходит, когда 
двое людей посвящают себя обучению и изучают уроки вместе. 
Предпочтительнее, если в течение этих восьми занятий более 
зрелый христианин будет наставлять новообращенного. 
Выберите время для еженедельных встреч, чтобы проходить 
каждое занятие, обсуждать вопросы и делиться тем, чему Бог 
учит вас через эти уроки. Отведите время для молитвы друг  
с другом и взаимной подотчетности.

Хадлы. Проходите курс «The CORE» с небольшой группой 
спортсменов или тренеров. Это могут быть уже существующие 
хадлы FCA, или же новая группа. Каждый участник хадла 
должен ознакомиться с занятием индивидуально. Регулярно 
встречайтесь всей группой, чтобы вместе проходить каждое 
занятие, обсуждать вопросы и делиться тем, чему Бог учит 
каждого из вас через это обучение. Отведите время для 
молитвы друг с другом и взаимной подотчетности.

Индивидуальное обучение. Можно использовать 
курс «The CORE» для личного изучения Библии во время вашего 
тихого часа с Богом, чтобы возрастать во Христе. Записывайте 
свои переживания, делитесь с кем-то принципами, которым Бог 
учит вас во время обучения.
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Предлагаем вам несколько советов, которые помогут вам 
начать этот курс: 

Молитесь: Один из важнейших принципов духовного 
лидерства – это осознание того, что вы не в состоянии 
справиться с ним в одиночку. Независимо от того, как давно 
вы посвятили свою жизнь Иисусу, вам нужна сила Святого 
Духа. Положитесь на Бога, и Он поможет вам.

Приглашайте других: Не бойтесь пригласить кого-
то из товарищей по команде или тренеров присоединиться 
к процессу обучения (в хадле или один на один). Вы удивитесь, 
узнав, как много людей открыты к такому обучению и ищут 
возможностей помогать другим в их хождении с Иисусом 
Христом. Независимо от того, сколько человек у вас в группе, – 
два или десять, – обучение может стать для вас невероятным 
опытом.

Готовьтесь: Если вы проходите курс «The CORE» 
индивидуально, выделяйте время для того, чтобы 
прорабатывать каждое занятие. Найдите тихое место, 
возьмите Библию, курс «The CORE», а также ручку и блокнот 
для заметок.

Если вы ведете встречи в формате хадла или один на один, 
находите время для подготовки к занятиям, что изменит их 
коренным образом. Дополнительную информацию можно 
прочитать в Приложении в «Заметках лидера». Каждую 
неделю просматривайте предстоящее занятие и вопросы для 
обсуждения, а также практические занятия. Если вы считаете, 
что ваша группа не сможет справиться со всеми вопросами 
и практическими занятиями, то выберите из них самые 
уместные для группы.
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Любите свою группу: Наверное, самое важное,  
что вы привносите в хадл или встречи один на один, это ваша 
личная забота о спортсменах или тренерах в группе. Если вы 
будете молиться о них, ободрять их, звонить или писать им, 
выслушивать их и проявлять к ним любовь, Бог будет доволен, 
и вы получите огромное удовольствие, возрастая в Нем вместе.

Спасибо, что беретесь за курс «The CORE». Пусть Бог благословит 
вас еще больше служить Ему, познавать и любить Его.

Как использовать курс
      «The CORE»
Вы собираетесь начать путешествие, которое изменит вашу 
жизнь и сформирует и укрепит ваш духовный кор в отношениях 
с Иисусом Христом. Это обучение поможет вам вырасти 
в ученика Христа и подготовиться к тому, чтобы идти и обучать 
других.

Каждое занятие содержит следующие разделы:

НА СТАРТ Каждый урок начинается с главного 
стиха из Библии, который нужно запомнить и повторять.

ВНИМАНИЕ  В этом разделе изучается библейская 
истина и то, как тренер или спортсмен может применить ее 
в жизни. По ходу занятия записывайте свои вопросы или 
важные мысли, которыми вы сможете поделиться с другими  
во время обсуждения.
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МАРШ Выделите время, чтобы изучить вопросы 
и поразмышлять о том, как можно применить в жизни данную 
библейскую истину. Запишите свои ответы, чтобы потом 
пересмотреть и поделиться ими во время хадла или один  
на один.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Для тех, кто хотел бы глубже изучить данную тему, в этом 
подразделе предлагаются дополнительные задания или 
учебные материалы.

Кроме того, в каждом разделе предлагаются идеи для 
интерактивного улучшения вашего личного изучения, занятий 
в хадле или один на один.

ВОПРОСЫ  Эффективные вопросы для личного 
размышления или обсуждения в группе.

ДЕЙСТВИЕ  Действия, направленные на 
претворение изученного в жизнь.

ПРИМЕНЕНИЕ Здесь можно записать,  
к чему Бог побуждает вас в ответ на это занятие.

Независимо от того, в каком формате вы 
проходите курс «The CORE» – индивидуально  
или в группе, – отводите на каждое занятие 
не менее 30 минут, но не более часа. Итак, 
подготовка закончена, план игры готов.  
Давайте же приступим к занятиям «The CORE»!
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CORE 1 
П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  
К  Б ОЖ Ь Е Й КО М А Н Д Е 

НА СТАРТ
«Ведь Бог так полюбил этот мир,  
что отдал Своего единственного Сына, 
чтобы каждый верующий в Него  
не погиб, но имел вечную жизнь»  
(ИОАННА 3:16).
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ВНИМАНИЕ
Добро пожаловать в Божью команду!  
Вы делаете первые шаги к уникальному 
приключению в вашей жизни – личному 
познанию Иисуса и ежедневному хождению  
с Ним под Его водительством.

Перед началом нашего обучения предлагаем обзор 
Евангельской вести, изложенной в четырех простых истинах:

Б О Г  Л Ю Б И Т  В А С
Бог создал вас, и Он любит вас! Его любовь безгранична 
и безусловна. Бог реален, и Он хочет, чтобы через 
взаимоотношения с Ним вы познавали Его любовь и находили 
цель для вашей жизни.

«Так Бог сотворил человека по образу Своему, по образу 
Божьему Он сотворил его; мужчиной и женщиной  
Он сотворил их» (Бытие 1:27).

ВОПРОСЫ
1. Каким образом тот факт, что вы созданы по образу Божьему, 

меняет ваш взгляд на себя?

2. Что значит любить кого-то безусловно?
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Г Р Е Х  О Т Д Е Л Я Е Т  В А С  О Т  Б О Г А
Игнорируя Бога, вы не можете испытывать Его любовь в своей 
жизни. Как правило, люди ищут смысл и удовлетворение 
во всем, но только не в Боге. Они не верят Богу и отвергают 
Его пути. Библия называет это грехом. Согрешили все. Грех 
разрушает ваши отношения с другими людьми и с Богом. Он 
мешает вам жить полноценной жизнью, которую Бог задумал 
для вас. В результате, из-за греха человек навеки отделен от 
Бога и от той жизни, которую Он запланировал для него.

«Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы» 
(Римлянам 3:23).

«Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная 
жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом» 
(Римлянам 6:23).

«Но ваши беззакония отделили вас от Бога; грехи ваши 
скрыли от вас лицо Его, так что Он не слышит»  
(Исаия 59:2).

ВОПРОСЫ
1. Как вы игнорируете Бога в своей жизни?

2. В чем, кроме Бога, вы искали смысл и удовлетворенность?
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3. Как грех разрушает ваши отношения с семьей, друзьями 
и товарищами по команде?

И И С У С  С П А С А Е Т  В А С 
Грех не является для Бога препятствием к тому, чтобы любить 
вас. Благодаря Божьей огромной любви к людям, Он стал 
человеком в Иисусе Христе и отдал Свою жизнь за вас. Иисус 
занял ваше место на кресте и понес смертное наказание, 
которое вы заслуживаете за свои грехи. Иисус умер, но и снова 
воскрес к жизни. Он предлагает вам мир с Богом и личные 
отношения с Ним. Через веру в Иисуса вы можете каждый 
день испытывать Божью любовь, узнать свое предназначение 
и иметь вечную жизнь после смерти.

«Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками»  
(Римлянам 5:8).

«Ведь и Христос пострадал за грехи один раз, праведный 
за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Его тело было 
умерщвлено, но Он был оживлен Духом»  
(1 Петра 3:18).

«Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос 
умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен 
и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 
Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. После 
этого Он явился еще более чем пятистам братьям 
одновременно. Большинство из них еще живы, 
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а некоторые уже умерли. Затем Он явился Иакову, потом 
всем апостолам, и последнему из всех явился мне, 
жалкому недоноску» (1 Коринфянам 15:3-8).

ВОПРОСЫ
1. За что вы ощущаете чувство вины?

2. Как знание о том, что ваши грехи прощены, дает вам мир?

Д О В Е Р И Т Е С Ь  Л И  В Ы  И И С У С У ? 
Если вы еще не посвятили свою жизнь Иисусу, но готовы это 
сделать, то можете с верой обратиться к Нему в молитве. 
Молитва – это разговор с Богом. Бог знает ваше сердце,  
и Его заботят не столько ваши слова, сколько отношение вашего 
сердца.

Пример молитвы:

Дорогой Бог, благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня 
и желаешь наилучшего для моей жизни. Раньше я жил для 
себя и поступал по-своему, и мне искренне жаль. Иисус, 
я верю, что Ты – Бог, и что Ты простил все мои грехи, 
умерев за меня и воскреснув. Я доверяю Тебе и прошу 
Тебя быть Господом моей жизни. Я отдаю свою жизнь 
Тебе. Ты мой Бог, мой Спаситель и мой Господь. Позволь 
мне испытывать Твою любовь и Твои благие планы для 
моей жизни. Аминь.
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«Если ты исповедуешь своим 
языком, что Иисус есть Господь, 
и если ты веришь сердцем, что 
Бог воскресил Его из мертвых, 
то будешь спасен. Потому что 
вера сердца дает человеку 
праведность, а исповедание уст 
приносит спасение»  
(Римлянам 10:9-10).

«Но всем тем, кто Его принял 
и кто поверил в Его имя, Он дал 
власть стать детьми Божьими» 
(Иоанна 1:12).

«Вот, Я стою у двери и стучу. Кто 
услышит Мой голос и откроет 
дверь, к тому Я войду и буду 
ужинать с ним, а он – со Мной» 
(Откровение 3:20).

ВОПРОСЫ
1. Доверили ли вы свою жизнь 

Иисусу? 

2. Расскажите, как и когда  
это произошло. 

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Бог любит вас

Грех отделяет вас  
от Бога

Иисус спасает вас

Доверитесь ли  
вы Иисусу?
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МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Что удерживает вас от того, чтобы полностью доверить 
     свою жизнь Иисусу?

2. Как вам нужно ответить Иисусу прямо сейчас?

ДЕЙСТВИЕ 

Зайдите на веб-страницу «The Four» (http://fcaeurasia.org/
thefour) и просмотрите видео, в которых профессиональные 
спортсмены рассказывают о Евангелии в четырех простых 
истинах. Пригласите своего товарища по команде или друга 
посмотреть это видео вместе с вами и обсудить его.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 1» Бог хочет, чтобы я... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Если вы желаете больше узнать о начале вашего пути веры с 
Иисусом, подпишитесь на план чтения FCA «СТАРТОВАЯ ЛИНИЯ: 
Твоя новая жизнь во Христе», установив приложение YouVersion, 
которое вы можете найти в App Store, или же на сайте  
https://my.bible.com/ru. (Найдите план «Стартовая 
линия» в разделе «Выбрать план» в приложении Bible 
или на https://my.bible.com/ru), или сканируйте QR-код.
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  CORE 2
        Ж И В ИТ Е С Б ОЖ Ь Е Й С И Л О Й

НА СТАРТ
«А я говорю: живите по Духу»  
(ГАЛАТАМ 5:16).
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ВНИМАНИЕ
Когда вы доверяете свою жизнь Иисусу, Бог делает вас 
новым человеком. Вы не должны держаться за старый 
грех, вину, и греховную модель поведения. Во Христе вы 
обрели новую личность. Бога заботит то, кем вы  
являетесь, а не то, как вы себя преподносите.

Б О Г  Д Е Л А Е Т  В А С  
Н О В Ы М  Т В О Р Е Н И Е М

Спортсменам, постоянно участвующим в соревнованиях, 
поверить в это особенно тяжело. Вы стали принадлежать 
к Божьей семье не благодаря тому, что вы что-то сделали, 
а благодаря тому, что сделал для вас Иисус. Чтобы быть 
Божьим дитем, вам не нужно соответствовать определенным 
ожиданиям или проявлять себя определенным образом. Вы – 
новое творение. И вы принадлежите Ему.

Такое преображение требует от нас перестать мыслить категориями 
свершений и достижений. Для верующего в Иисуса спорт является 
не пьедесталом, а платформой. Бог дал вам талант и способность, 
чтобы прославлять Его. Вы играете для Одного Зрителя. В ваших 
словах, действиях и отношениях должен отражаться Тот, Кто 
создал вас и вложил в вас страсть к игре. Если спорт для вас – это 
возможность воздействовать и влиять на других, то Бог будет 
прославляться, а жизни людей – преображаться.

«Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое 
творение. Все старое миновало, теперь все новое!»  
(2 Коринфянам 5:17).
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«Я был распят со Христом, и уже не я но Христос живет 
во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына 
Божьего, полюбившего меня и отдавшего Себя за меня» 
(Галатам 2:19-20).

ВОПРОСЫ:

1. Как вы, будучи спортсменом и участником соревнований, 
боретесь с образом мышления, ориентированным на 
достижения?

2. Как, по-вашему, выглядит победная жизнь с Богом?

Б О Г  П Р Е Б Ы В А Е Т  
С  В А М И

Однако это преображение не происходит само по себе. Бог 
пребывает рядом с вами, послав вам путеводителя – Духа 
Святого, чтобы Он был с вами и направлял вас. Святой Дух 
пребывает с верующими неизменно и дает нам силу жить 
победной жизнью через Иисуса.

«Если в вас живет Дух Того, Кто воскресил Иисуса из 
мертвых, то Воскресивший из мертвых Иисуса оживит 
Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела» 
(Римлянам 8:11).

Подтверждением того, что Святой Дух живет в вас, является 
измененная жизнь. Ваши эмоции, действия и слова будут 
отображать для окружающих изменения, происходящие внутри. 
В Библии эти черты характера называются плодом Духа.
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«Плод же Духа – это любовь, радость, мир, 
долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, 
умение владеть собой. В Законе нет ничего против 
этого. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли свою 
плотскую природу вместе с ее страстями и нечистыми 
желаниями. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же 
будем и поступать по Духу» (Галатам 5:22-25).

ВОПРОСЫ
1. Как знание того, что Дух Святой присутствует с вами всегда, 

влияет на ваш ежедневный способ жизни?

2. Что в вашей жизни свидетельствует о том, что Бог изменил 
вас?

Б О Г  В Е Д Е Т  В А С

Когда Святой Дух живет в вас, Он действует как ваш проводник 
по жизни. Ваша жизнь больше не принадлежит вам; вас 
ведет Бог. Дух Святой – ваш Заступник, Который направляет 
верующих ко всей истине. Он, подобно тренеру, направляет вас 
и желает для вас наилучшего.

«Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. 
Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника, чтобы 
Он навеки остался с вами, – Духа истины. Мир не может 
принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы 
знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас» 
(Иоанна 14:15-17).
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«Вот когда Дух истины придет, Он введет вас во всю 
полноту истины» (Иоанна 16:3а).

Святой Дух будет направлять вас к истине через Писание, 
молитву, обстоятельства, а также обращаясь к вам через других 
христиан в вашей жизни. Вы не должны в одиночку принимать 
трудные решения или проживать трудные обстоятельства.  
Он с вами, и Он направляет вас!

ВОПРОСЫ
1. Вы когда-нибудь просили Бога о водительстве в вашей 

жизни? Расскажите об этом.

2. Когда вы проявили  
послушание водительству  
Святого Духа в вашей  
жизни?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Бог делает вас новым 
творением

Бог пребывает с вами

Бог ведет вас
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МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы посвятили ее 

Иисусу?

2. Каким образом Дух Святой может повлиять на то, как вы 
соревнуетесь?

3. Каким образом вы можете использовать спорт не как 
пьедестал, а как платформу для вашей веры?

ДЕЙСТВИЕ
Прочитайте «Кредо спортсмена», которое находится 
в «Приложении». Затем запишите один практический способ, 
как вы на этой неделе планируете использовать спорт 
в качестве платформы. Поделитесь этим со своим товарищем 
по команде для подотчетности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 2» Бог хочет, чтобы я... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Если вы желаете познакомимся с основными принципами, 
на которых основано библейское лидерство, подпишитесь на 
план чтения FCA «Портрет лидерства», установив приложение 
YouVersion, которое вы можете найти в App Store, или же на 
сайте https://my.bible.com/ru. (Найдите план «Портрет 
лидерства» в разделе «Выбрать план» в приложении 
Bible или на https://my.bible.com/ru), или сканируйте 
QR-код.
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CORE 3
        Т Р Е Н И Р У Й Т Е С Ь Д У ХО В Н О

НА СТАРТ
«Есть определенная польза 
в физических упражнениях,  
но благочестие полезно во всем,  
ведь оно обещает жизнь 
и в настоящем, и в будущем»  
(1 ТИМОФЕЮ 4:8).
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ВНИМАНИЕ
Д У Х О В Н А Я  
Т Р Е Н И Р О В К А  
П Р Е О Б Р А Ж А Е Т  В А С

Когда Святой Дух ведет нас, Он 
преобразовывает нас в нового человека  
с новым образом мышления, но эти изменения – 
процесс двусторонний. Во время тренировок 
тренер устанавливает план, а спортсмен его 
выполняет. Если вы хотите видеть изменения 
в своих спортивных показателях, вам придется 
потратить на это время и силы. То же самое 
касается и духовных тренировок. Они требуют 
приверженности и усилий с вашей стороны.

«Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, 
принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную 
Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. 
Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, 
но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы 
сами могли постигать волю Божью, благую, угодную 
и совершенную» (Римлянам 12:1-2).
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ВОПРОСЫ
1. Бывало ли такое, что ваш тренер составил план тренировок, 

но вы не смогли его выполнить или выполнили  
не полностью? Каковы были последствия?

2. Какие преимущества вы заметили в последовательных 
тренировках в течение длительного периода времени?

3. Согласно отрывку из Римлянам 12:1-2, каковы преимущества 
духовных тренировок?

Д У Х О В Н А Я  
Т Р Е Н И Р О В К А  
М О Т И В И Р У Е Т  В А С
Духовные дисциплины открывают нам возможность развивать 
наши отношения с Богом. Эти дисциплины имеют ценность для 
нашей жизни сейчас и в будущем. Библия излагает план этих 
дисциплин, к числу которых относятся:

• изучение и запоминание Божьего Слова;
• молитва и поклонение Богу;
• общение с другими верующими.

Духовная тренировка не всегда дается легко. Но мы это делаем, 
потому что наша мотивация – больше познавать и любить 
Бога. На это нужно время и постоянство. Чем больше времени 
мы проводим с Иисусом, тем больше становимся похожими на 
Него.
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Д У Х О В Н А Я  
Т Р Е Н И Р О В К А 
П О М О Г А Е Т  
П О З Н А В А Т Ь  Б О Г А
Поначалу духовная тренировка может показаться 
вам непосильным трудом. Затем, если вы будете ее 
придерживаться, – она станет вашей дисциплиной. 
И наконец, – наслаждением. В конечном счете, ваше время 
с Богом и другими верующими – это то, к чему вам следует 
стремиться каждый день. Это дает вам силы и мотивацию 
проходить через сложные ситуации на вашем жизненном пути.

«Что бы вы ни делали, 
делайте это от всего сердца, 
как для Господа, 
а не для людей» 
(Колоссянам 3:23).

ВОПРОСЫ:

1. Когда духовная тренировка 
казалась вам непосильным 
трудом? Когда она стала 
дисциплиной? Наслаждением?

2. Каким образом время, 
проведенное с Богом, помогло 
вам пережить особенно 
трудный день?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Духовная тренировка 
преображает вас

Духовная тренировка 
мотивирует вас

Духовная тренировка 
помогает вам 

познавать Бога
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МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Как вы думаете, каким Бог хочет видеть ваши духовные 

упражнения?

2. Какие духовные шаги вам нужно предпринять, чтобы начать 
духовно тренироваться?

3. Какие отвлекающие факторы мешают вам осуществить эти 
изменения?

ДЕЙСТВИЕ
Запишите в две колонки пользу от физических и духовных 
тренировок. 

Ф И З И Ч Е С К И Е 
Т Р Е Н И Р О В К И

Д У ХО В Н Ы Е 
Т Р Е Н И Р О В К И
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В качестве напоминания о регулярных духовных тренировках 
прочитайте вслух 1 Тимофею 4:8.

ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 3» Бог хочет, чтобы я... 



32

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
С помощью нижеприведенной таблицы составьте ежедневный 
план духовных тренировок. Запишите туда такие упражнения, 
как чтение Библии, молитва, ведение дневника и т. п. 
Ежедневно отмечайте выполненные упражнения.

Чтобы вам оставаться подотчетным в выполнении духовных 
тренировок, поделитесь этим планом со своим наставником 
или товарищем по команде.

Пн Вт Ср Чт Пт           Сб            Вс
План

духовных
тренировок
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   CORE 4
        О Б Щ А Й Т Е С Ь  С  Б О ГО М

НА СТАРТ
«Молитесь так: Отец наш на Небесах,  
пусть прославится Твое имя!  
Пусть придет Твое Царство,  
и исполнится воля Твоя на земле,  
как и на небесах»  
(МАТФЕЯ 6:9-10).
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ВНИМАНИЕ
Для того, чтобы развивать и углублять отношения с тем, кого 
любишь, необходимо общение. Мы считаем обязательным 
общаться с семьей, друзьями, товарищами по команде, 
тренерами. Если мы хотим расти в наших отношениях  
с Иисусом, то должны уделять время и тому, чтобы  
поговорить также с Ним.

М О Л И Т В А  –  Э Т О  Р А З Г О В О Р 
Молитва – это разговор между вами и Богом. Вы можете 
говорить с Богом о чем угодно. Не столько важно, о чем вы 
говорите, сколько то, что вы открываете свое сердце навстречу 
Богу. Молиться можно в любое время и в любом месте!

«Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых 
обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому  
что в этом воля Божья в Иисусе Христе для вас»  
(1 Фессалоникийцам 5:16-18).

ВОПРОСЫ
1. Как часто вы разговариваете с самыми важными людьми 

в вашей жизни?
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2. Как часто вы разговариваете с Богом?

3. Что, по вашему мнению, значит «постоянно молиться»?

Также нужно выделять время для того, чтобы слушать Бога. 
Как вы узнаéте, когда говорит Бог? Для того чтобы слушать, 
нужно сбавить жизненный темп, успокоиться и сосредоточиться 
на Божьем голосе – Святом Духе. Практиковать молчание 
и внутреннюю тишину сложно. Однако с приобретением опыта 
будет легче распознавать водительство Святого Духа через 
молитву, Писание, обстоятельства и других людей.

«Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам»  
(Иакова 4:8).

ВОПРОСЫ
1. Знаете ли вы определенный момент, когда Бог говорил 

к вам? Опишите его.

2. Как вы можете быть уверены, что слышали Божий голос?
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М О Л И Т В А  К А С А Е Т С Я  
В С Е Г О  Н А  С В Е Т Е
Молитва – это активный разговор,  
состоящий из слушания и говорения.  
Но о чем следует молиться? Когда Иисус  
учил верующих молиться, Он изложил это так:

«Отец наш на Небесах,
пусть прославится Твое имя!
Пусть придет Твое Царство,
и исполнится воля Твоя
на земле, как и на небесах.
Дай нам сегодня наш насущный хлеб.
Прости нам наши долги,
как и мы простили должникам нашим.
Не дай нам поддаться искушению,
но избавь нас от лукавого.
Тебе принадлежит Царство,
сила и слава вовеки. Аминь» 
(Матфея 6:9-13).

Мы должны благодарить Бога за то, что Он сделал в нашей 
жизни, просить у Бога то, в чем нуждаемся, просить прощения 
за те случаи, когда мы согрешили, и просить Бога помочь нам 
в наших трудностях. То есть, мы должны молиться обо всем на 
свете!

«Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву 
и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы 
Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, 
сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом 
Иисусом» (Филиппийцам 4:6-7).
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М О Л И Т В А 
О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т 
Б О Ж Ь И  П Л А Н Ы
Цель молитвы – не только 
просить то, чего вы хотите, но 
и достигать того, чего желает 
Бог. Иисус представляет эту цель 
в Господней молитве, где мы 
молимся о том, чтобы пришло 
Божье Царство и исполнилась 
Его воля на земле. Библия 
призывает нас молиться об 
осуществлении Божьего плана 
во всяких ситуациях, будь то 
в нашей жизни или в жизни 
других людей.

ВОПРОСЫ
1. Какие детали вы замечаете, 

читая Господню молитву 
в Матфея 6:9-13?

2. Каким образом 
подход к молитве как 
к естественному разговору 
с Богом обо всем на свете 
может изменить то, как вы 
молитесь?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Молитва – это 
разговор

Молитва касается 
всего на свете

Молитва 
осуществляет  
Божьи планы
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Вы свободны молиться обо всем, но иногда полезно иметь 
руководство к молитве. В качестве напоминания, о чем 
молиться, вы можете использовать метод, представленный  
на картинке (молитва по пальцам):

Исповедание: 
Я соглашаюсь с Богом  
относительно своего греха.
Прошение: 
Я прошу Бога удовлетворить мои потребности.
Ходатайство: 
Я прошу Бога удовлетворить потребности других людей.
Благодарение: 
Я благодарю Бога за все, что Он делает во мне, через меня 
и для меня.
Прославление: 
Я позволяю своей радости и благоговению перед Богом 
излиться через слова благодарения и прославления. 



39

МАРШ
ВОПРОСЫ 

1. О чем вы молитесь?

2. О ком вы молитесь?

3. Склонны ли вы молиться о том, чего хотите вы, или о том, 
чего, возможно, желает Бог? Посвящайте в молитве больше 
времени тому, чтобы спрашивать у Бога, каков Его план  
для вас.

ДЕЙСТВИЕ
Позаботьтесь о том, чтобы на этой неделе выделять регулярное 
время для ежедневного разговора с Богом. Ниже запишите 
то, о чем вы узнали. В колонке «Я говорю» запишите, о чем вы 
молились (прошение, прославление, благодарность, исповедание), 
а в колонке «Бог говорит» запишите то, что, по вашему мнению,  
Бог говорит вам.

Я   Г О В О Р Ю                   Б О Г  Г О В О Р И Т 
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ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 4» Бог хочет, чтобы я... 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Если вы желаете больше узнать о начале вашего пути веры  
с Иисусом, подпишитесь на план чтения «Шаги к плодотворной 
молитве», установив приложение YouVersion, которое вы 
можете найти в App Store, или же на сайте https://my.bible.com/
ru. (Найдите план «Шаги к плодотворной молитве» 
в разделе «Выбрать план» в приложении Bible или на 
https://my.bible.com/ru) или сканируйте QR-код.
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  CORE 5
И З У Ч А Й Т Е  Б О Ж Ь Е 
У Ч Е Б Н О Е  П О С О Б И Е

НА СТАРТ
«Ибо у Бога не останется бессильным 
никакое слово»  
(ЛУКИ 1:37, Синодальный перевод).
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ВНИМАНИЕ
В каждом виде спорта тренер разрабатывает учебное  
пособие с целью помочь спортсменам развивать 
совершенство. Бог делает то же самое для верующих.  
Библия – это инструкция, руководство и учебное пособие 
вместе взятые. В ней содержатся истинные  
и вдохновенные слова из сердца и разума Бога.

Б И Б Л И Я  –  
Э Т О  С Л О В О  Б О Г А
Библия – это Божье Слово, и она является основным способом 
Его познания. Она учит нас, как жить практической верой 
в Иисуса. Божье учебное пособие содержит пронзительную 
истину о том, Кто такой Бог, кем на самом деле являемся мы, 
а также о нашей миссии и судьбе. Ее послание простое,  
но могущественное.

ВОПРОСЫ
1. Насколько в вашем спорте важно учебное пособие и план 

игры?

2. Как знание того, что Библия содержит именно слова Бога, 
влияет на то, как вы будете ее читать?
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Б И Б Л И Я  Ж И В А  
И   Д Е Й С Т В Е Н Н А
Библия жива и действенна.  
Это не та книга, которую вы  
прочитали один раз и положили  
обратно на полку. Читайте ее ежедневно, чтобы испытывать 
ее силу, понимать Божьи истины, больше познавать Бога 
и узнавать, как жить в этом мире. Каждый раз, когда вы 
открываете Библию, Бог будет открывать вам новые идеи, 
которые применимы непосредственно к вашей жизни.

«Ведь слово Божье живет и действует, оно острее, чем 
любой обоюдоострый меч, и проникает в самые глубины 
нашей сущности, туда, где проходит граница между душой 
и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли 
и сердечные побуждения» (Евреям 4:12).

ВОПРОСЫ
1. Что для вас означает знать, что Слово Божье живет 

и действует?

2. Случалось ли с вами, что из одного и того же места Писания, 
прочитанного в разное время, вы извлекали разные новые 
уроки?

Б И Б Л И Я  –  Э Т О  И С Т И Н А
Библия непогрешима, потому что все Писание вдохновлено 
Самим Богом. Ей можно доверять как авторитетной 
и достоверной истине в вашей жизни. Все остальное в мире 
следует рассматривать с точки зрения Божьего Слова.
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«Все Писание вдохновлено Богом и полезно для 
научения, обличения, исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тимофею 3:16).

ВОПРОСЫ
1. Прочитав 2 Тимофею 3:16, скажите, для чего Писание было 

бы наиболее полезно для вас сейчас?

2. Как Библия помогает вам определять, что правильно,  
а что неправильно?

Если вы будете читать Божье Слово, оно будет преображать 
вас. Но с чего начать? Выберите постоянное время для 
ежедневных встреч с Богом, чтобы фокусироваться на чтении 
Библии и молиться. Это может быть частью вашего духовного 
обучения.

Предлагаем вам несколько простых советов, чтобы помочь  
вам организовать свое время для изучения Библии. 

МЕТОД 5П
П о м о л и т е с ь
Сначала поблагодарите Бога за новый день, затем попросите 
Его помочь вам извлечь уроки из того, что вы прочитаете.

П р о ч и т а й т е
Откройте библейский текст или краткие библейские 
размышления на каждый день. Прочтите их хотя бы два 
раза. Выпишите слова или фразы, которые привлекли 
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ваше внимание. Запишите все возникающие у вас вопросы 
относительно библейской цитаты. Запишите, что вы 
почувствовали, прочитав это место Писания.

П р о в е р ь т е  с е б я
Задайте себе следующие вопросы: Что мне нужно ЗНАТЬ 
о Боге, о себе, о других? Что мне нужно ИЗМЕНИТЬ в своих 
мыслях, отношении или действиях? Что мне нужно ДЕЛАТЬ 
в послушании Божьему водительству?

П о д в е д и т е  и т о г
Перепишите место Писания своими словами, или напишите 
краткое изложение библейской цитаты, состоящее из одного-
двух предложений.

П о д е л и т е с ь
Расскажите Богу о том, чему вы  
научились. Затем расскажите еще  
кому-нибудь о том, чему Бог  
учит вас.

МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Как часто вы выделяете время  

для чтения Библии?

2. Какие практические шаги вы  
можете предпринять, чтобы  
уделять чтению Божьего Слова  
первостепенное внимание?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Библия – это Слово 
Бога

Библия жива 
и действенна

Библия – это истина
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ДЕЙСТВИЕ
Прочитайте Псалом 138, используя метод 5П.  
Ниже запишите свои мысли.

Помолитесь:

Прочитайте:

Проверьте себя:

Подведите итог:

Поделитесь:
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ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 5» Бог хочет, чтобы я... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Примите решение провести следующие три недели с Богом, 
просто читая ежедневно по одной главе из Евангелия от 
Иоанна. Вы можете загрузить себе план чтения «FCA: Пирамида 
успеха Джона Вудена», установив приложение YouVersion, 
которое вы можете найти в App Store, или же на сайте https://
my.bible.com/ru. (Найдите план «FCA: Пирамида 
успеха Джона Вудена» в разделе «Выбрать план» 
в приложении Bible или на https://my.bible.com/ru),  
или сканируйте QR-код.

Каждый день молитесь о том, чтобы Бог говорил к вам, а также 
записывайте все, что привлекло ваше внимание. В конце трех 
недель расскажите кому-нибудь о том, как вы изменились.
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  CORE 6
      ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ С ДРУГИМИ

НА СТАРТ
«Итак, вы – тело Христа, и каждый  
из вас – орган в Его теле»  
(1 КОРИНФЯНАМ 12:27).
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ВНИМАНИЕ
В достижении своих целей мы, спортсмены, зависим от 
поддержки других. 

Представьте себе квотербека, пытающегося передать мяч 
без защиты линии нападения, или же питчера (подающего 
в бейсболе), пытающегося забивать страйки, не учитывая 
положение кетчера (принимающего).

То же самое относится и к христианам. Бог создал людей,  
чтобы они были вместе.

В Ы  Я В Л Я Е Т Е С Ь  
Ч А С Т Ь Ю  Б О Ж Ь Е Й  К О М А Н Д Ы
Будучи новообращенным, вы не должны проходить свой путь 
веры в одиночку. Когда вы присоединяетесь к Божьей команде, 
у вас сразу же появляются товарищи по команде, которые 
окружают вас своим вниманием и заботой. Вы объединены со 
всеми другими верующими. Вместе вы составляете Церковь, 
Тело Христа, в котором Главой является Христос. Вы в Божьей 
команде, у вас есть товарищи по команде, а Христос – ваш 
Главный Тренер!

«Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он 
дал власть стать детьми Божьими – детьми, рожденными 
не от крови, не от желаний или намерений человека, 
а рожденными от Бога» (Иоанна 1:12-13).
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ВОПРОСЫ
1. Какими видами спорта вам нравится заниматься – 

командными или индивидуальными? Почему?

2. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать себя одиноким 
на своем христианском пути?

Т О В А Р И Щ И  П О  К О М А Н Д Е  
П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т  В А С 
Жизнь полна трудностей и порой бывает очень сложной. Но 
Бог дал вам товарищей по команде, чтобы они оказывали 
вам поддержку на вашем пути. У вас есть сила в численности 
товарищей и мощь в поддержке команды. Члены команды 
прикроют вашу спину, поднимут ваш дух в трудное время, 
и порадуются вместе с вами в хорошие времена.

«Двоим лучше, чем одному, потому что они получат 
хорошую награду за свой труд. Если один упадет, то его 
друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не 
будет никого, кто помог бы ему подняться! И если двое 
лягут вместе, то им будет тепло. Но как согреться одному? 
Хотя одного и можно одолеть, двое смогут защититься. 
Веревка, свитая из трех нитей, не скоро порвется» 
(Екклесиаста 4:9-12).
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Т О В А Р И Щ И  П О  К О М А Н Д Е  
Д Е Л А Ю Т  В А С  С И Л Ь Н Е Е
Товарищи по команде не только оказывают  
вам поддержку, но и делают вас сильнее.  
Вам нужна CORE-команда, которая пройдет с вами через 
трудности жизни, будет делиться с вами тем, что Бог делает в их 
жизни, учиться друг у друга, молиться друг за друга, и побуждать 
друг друга к возрастанию в вере.

Уделяя время для того, чтобы возрастать в своих личных 
отношениях с Иисусом Христом, вы становитесь ближе к Нему. 
Когда мы уделяем время росту во взаимоотношениях с другими 
христианами, это приносит пользу всем. Вместе мы лучше!

Мы созданы для взаимоотношений. Находите время для того, 
чтобы возрастать в своих отношениях друг с другом так же, как 
и с Христом.

«Как железо оттачивает железо, так и люди 
совершенствуют друг друга» (Притчи 27:17).

ВОПРОСЫ
1. Каким образом поддержка членов команды помогала вам 

в ваших соревновательных целях?

2. Как поддержка CORE-команды может укрепить вас в трудные 
времена?

Как вы оцениваете свою CORE-команду? Вы можете создать 
свою команду посредством поместной церкви и таких 
служений, как FCA.



53

Не знаете, с чего начать? Поищите церковь, которая посвятила 
себя:

1. Евангелию (Матфея 28:18-20);
2. Библии как богодухновенному Слову Бога  

(2 Тимофею 3:14-17);
3. Подготовке учеников (Матфея 28:18-20);
4. Служению другим (1 Тимофею 4:6-8).

Если вы не являетесь частью хадла FCA, найдите локальное 
представительство FCA в своей местности.

МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Поделитесь своим церковным  

или общинным опытом. В чем  
состоит ваш хороший опыт  
с другими людьми в вашей  
церкви?

2. Определите 2-5 человек, которые  
могут быть вашей CORE-командой,  
вместе с которой вы можете  
учиться и говорить о своей жизни  
с Иисусом. 

3. Кому вы бы могли рассказать  
об этом процессе? Кого вы  
хотели бы наставлять, чтобы  
помочь ему или ей жить с Иисусом Христом?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Вы являетесь частью 
Божьей команды

Товарищи по команде 
поддерживают вас

Товарищи по команде 
делают вас сильнее
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СТРАЖ
ПАВЕЛ

пут
ник

Я

ра

ботник

ТИМОФЕЙ

ВОин
ВАРНАВА

ВОин
ВАРНАВА

СТРАЖ

_______

пут
ник

ра

ботник

ВОин ВОин

______________ _______

_______

ДЕЙСТВИЕ
Книга «Пути мудрости» («WisdomWalks») рассказывает о том, как 
создать свою команду-мечту. Отбор правильных людей в свою 
команду и понимание их роли является чрезвычайно важным. 
Согласно «Пути мудрости», в команде-мечте существует четыре 
ключевых вида взаимоотношений: Путник, Воин, Страж и Работник. 
Это идеальное сочетание наставничества, 
подотчетности и ученичества.
 
Путник – это вы. Это ваши личные 
отношения с Иисусом. 
Только вы определяете, 
приближаетесь вы 
к Иисусу 
или же отдаляетесь от Него. 
Следуйте за Ним со всем, что у вас есть. 

Воин – это ваш коллега, партнер, друг, 
с которым вы идете по жизни плечом 
к плечу. Нам нужен тот, кто будет любить нас настолько, что сможет 
подвергать нас нещадной критике, и поможет нам следовать нашей 
цели. Если у вас есть Воин, вы тоже становитесь Воином для него.

Страж – это наставник. Это тот, кто более зрелый, чем вы. Найдите 
благочестивого Путника мудрости, который сможет инвестировать 
в вас мудрость. Когда у вас есть Страж, вы становитесь его 
Работником.

Работник – это ученик. Вы вкладываете в него то, что Бог вложил 
в вас. У каждого из нас имеется много из того, что мы можем 
предложить. Чтобы инвестировать в других, не нужно быть 
совершенным, нужно быть готовым. Когда у вас есть Работник,  
вы становитесь его Стражем.
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СТРАЖ
ПАВЕЛ

пут
ник

Я

ра

ботник

ТИМОФЕЙ

ВОин
ВАРНАВА

ВОин
ВАРНАВА

СТРАЖ

_______

пут
ник

ра

ботник
ВОин ВОин

______________ _______

_______

ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 6» Бог хочет, чтобы я... 

Запишите свою 
CORE-команду, 
используя 
модель из книги 
«Пути мудрости».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Свяжитесь с теми, кого вы определили как свою CORE-команду 
и запланируйте время, которое вы будете регулярно проводить 
вместе в следующем месяце. Это могут быть встречи раз 
в неделю или два раза в месяц. Заполните нижеприведенное 
расписание:

ПН ЧТСРВТ ПТ СБ ВС
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  CORE 7
        З Н А Й Т Е  С В О Ю  Р О Л Ь

НА СТАРТ
«Так и все мы во Христе составляем 
одно тело, и все мы принадлежим  
друг другу»  
(РИМЛЯНАМ 12:5).
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ВНИМАНИЕ
В спортивной команде имеется много различных  
позиций и ролей. Все спортсмены должны  
использовать свои таланты и подготовку для  
того, чтобы выполнять свою уникальную роль  
в команде. Когда каждый выкладывается  
на все сто, команда имеет успех.

У   В А С  Е С Т Ь  Р О Л Ь  
В   Б О Ж Ь Е Й  К О М А Н Д Е
То же самое относится и к верующим в церкви.  У вас 
есть особая роль в Божьей команде. Вы были созданы с 
определенными чертами характера, дарами и интересами, 
чтобы дополнять и взаимодействовать с другими в Теле Христа. 
Ваша особая роль важна и нужна для того, чтобы церковь 
преуспевала. Бог поместил вас в команду с конкретной целью, 
в конкретное время, чтобы сделать конкретный вклад.

Когда каждый из нас использует свои дары и взаимодействует 
с другими, тогда мы делимся Божьим любящим, радушным 
и могущественным Духом с другими людьми, которые еще 
не знают Христа. Мы будем оказывать воздействие на 
окружающих нас людей, и увидим, как их жизнь преображается 
ради Иисуса.

«…Благодаря Которому все тело соединено и скреплено 
всевозможными связями и все части его выполняют 
каждая свою функцию. При этом все тело возрастает 
и созидается в любви» (Эфесянам 4:16).
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ВОПРОСЫ
1. Какие у вас дары, таланты и интересы?

2. Вы когда-нибудь использовали свои таланты и интересы  
для того, чтобы оказать влияние ради Иисуса? Расскажите  
об этом.

С Л У Ж И Т Ь  
Д Р У Г  Д Р У Г У
Как узнать свою роль? Посвятив Иисусу свою жизнь, вы 
получаете от Святого Духа определенные духовные дары.  
Эти дары дают вам возможность жить согласно своей позиции 
и роли в церкви, чтобы служить другим. У каждого верующего 
есть хотя бы один духовный дар. У многих есть несколько 
даров, проявляющихся в различное время, чтобы служить 
другим людям. С помощью этих даров и талантов, которые 
нам дал Бог, мы можем помогать друг другу возрастать 
и становиться сильнее в вере.

Новый Завет следующим образом описывает эти дары:

«Есть различные дары, но Дух один. Есть разные 
служения, но Господь один и тот же. Есть разные 
действия, но все их производит один и тот же Бог во 
всех нас. В каждом человеке Дух проявляется на благо 
общему делу» (1 Коринфянам 12:4-7).
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«Как у человека одно тело и в нем много членов, но 
у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе 
составляем одно тело, и все мы принадлежим друг 
другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы 
получили по данной нам благодати, то если у кого-то 
есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии 
с данной ему верой; если это дар служить другим, 
пусть служит; если это дар быть учителем, пусть учит; 
если это дар ободрять, пусть ободряет; если это дар 
помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это 
дар начальствования, пусть будет усерден; если это дар 
милосердия, пусть проявляет его с весельем»  
(Римлянам 12:4-8).

Определите, что у вас есть, примите это и служите другим 
верующим от всего сердца.

ВОПРОСЫ
1. Посмотрите на список даров, перечисленных выше. Как вы 

думаете, какие духовные дары есть у вас?

2. Как вы думаете, почему так важно служить своими дарами 
другим верующим?
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Л Ю Б И Т Ь  Д Р У Г  Д Р У Г А
Основное назначение наших  
даров – это служить друг другу  
и созидать Церковь. Но также  
важно и состояние нашего сердца, с которым мы служим 
другим. Мы должны любить друг друга. В 1 Коринфянам 
апостол Павел говорит, что духовные дары без любви 
бесполезны.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как 
звенящая медь, как бряцающие тарелки. Если у меня 
есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны 
все знания и у меня есть вера, способная передвигать 
горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое 
имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет 
любви, то ничто мне не поможет» (1 Коринфянам 13:1-3).

Прежде всего нужно полюбить своих ближних, и лишь потом 
служить им от всего сердца. Не всякие отношения даются 
легко. Учитесь прощать, идти навстречу и трудиться в единстве 
с другими в церкви. Поступая так, вы прославляете Бога 
и верно свидетельствуете о Нем.

Люди хотят видеть верующих настоящими и искренними в их 
вере. Божье Слово и Его воля распространяются и совершаются 
на земле именно благодаря тому, что мы любим друг друга 
и хорошо относимся друг ко другу.

«Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас 
полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы 
Мои ученики, если вы будете любить друг друга!»  
(Иоанна 13:34-35).
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МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Легко ли вам или сложно любить других верующих?

2. Почему мотивация важнее,  
чем само дело служения?

3. Каким образом вы можете  
использовать свои дары,  
сильные стороны, увлечения  
и таланты, чтобы послужить  
своей поместной церкви  
или хадлу FCA?

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

У вас есть роль  
в Божьей команде

Служить  
друг другу

Любить  
друг друга
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ДЕЙСТВИЕ
Определите служение в вашей поместной церкви или хадле, 
где вы можете задействовать свои дары, увлечения и таланты, 
чтобы служить другим. Затем напишите, почему вы хотите 
служить другим.

Моя церковь: 

Мой хадл: 

Мои дары, увлечения и таланты: 

Моя мотивация служить: 

ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 7» Бог хочет, чтобы я... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Если вы хотите узнать, какие у вас духовные дары, 
откройте веб-страницу или сканируйте QR-код 
и пройдите тест https://spiritualgiftstest.com/wp-
content/uploads/2017/01/adult-gifts-test-russian.pdf 
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  CORE 8
        РА С С К А З Ы В А Й Т Е  Д Р У Г И М

НА СТАРТ
«Я делаю все ради благовестия,  
чтобы разделить благословение его»  
(1 КОРИНФЯНАМ 9:23, перевод WBTC).
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ВНИМАНИЕ
Спортсмены и тренеры относятся к числу самых 
влиятельных людей в современной культуре. Бог 
использует ваши таланты и интересы, чтобы создать 
платформу, где люди наблюдают за тем, что вы делаете, 
и слушают, что вы говорите. У вас есть уникальная 
возможность с помощью Божьего Слова влиять на 
других людей и видеть, как Иисус Христос преображает 
этот мир посредством тренеров и спортсменов.

Решив доверить и посвятить свою жизнь Иисусу, вы стали на 
путь ученичества. Для посвященного последователя Христа 
это путь длиною в жизнь. Занятия по программе «CORE» – это 
лишь начало пути ученичества. Следующие шаги требуют от вас, 
чтобы вы приглашали в это путешествие других. Бог призывает 
нас делать других людей Его учениками везде, куда бы мы ни 
шли.

Ученик – это тот, кто развивает свои отношения  
с Иисусом Христом и Его Церковью.

«Тогда, подойдя, Иисус сказал им: “Мне дана вся 
власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко 
всем народам и сделайте их Моими учениками: 
крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа  
и учите их исполнять все, что Я вам повелел.  
А Я буду с вами все время, до скончания века»  
(Матфея 28:18-20).
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«Эта Весть распространяется и приносит плоды по 
всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые 
услышали ее и познали истину о благодати Божьей»  
(Колоссянам 1:6).

ВОПРОСЫ
1. Что значит быть учеником Иисуса?

2. Что в Матфея 28:18-20 говорится о том, как делать других 
людей учениками?

Живя и возрастая в отношениях с Иисусом изо дня в день, 
вы становитесь все более похожим на Него. Этот процесс 
называется освящением и является основой ученичества.  
Бог призывает вас проходить этот путь вместе с другими. 

В О В Л Е К А Т Ь
Бог призывает нас вовлекать к ученичеству других людей 
посредством искренних отношений, делясь с ними Благой 
вестью и своей жизнью. Найдите сферы, в которых мы можете 
познакомить других людей с Божьим Словом. Это может быть 
ваш дом, местное общество, школа, команда, церковь или хадл 
FCA. Это ваши потенциальные сферы влияния. Внутренний 
круг – это люди, с которыми вы проводите больше всего 
времени, а последующие круги отражают те сферы, где вы 
проводите меньше времени. В каждый круг напишите имена 
людей из ваших сфер влияния в зависимости от того, сколько 
времени вы проводите с ними.

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать
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«Мы полюбили вас так сильно, что готовы были 
поделиться с вами не только Радостной Вестью 
Божьей, но и самой нашей жизнью – так стали вы  
нам дороги» (1 Фессалоникийцам 2:8).

ВОПРОСЫ
1. В какие места и условия Бог поместил вас?

2. Какие отношения вам нужны, чтобы поддерживать более 
тесный контакт с другими людьми?

С Н А Р Я Ж А Т Ь
Рассказав другому человеку Евангелие, Бог призывает нас, 
чтобы мы снарядили его к возрастанию во Христе посредством 
Божьего Слова. Составьте план действий, как вы будете 
развивать тесные и личные отношения с Иисусом Христом,  

КР
УГ

И
 В

Л
ИЯ

НИЯ

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать



69

и направляйте к ним людей из вашей семьи, команды, местного 
сообщества. Делитесь с другими тем, чему вас учит Бог, а также 
помогайте другим извлекать уроки из Божьего Слова.

ВОПРОСЫ
1. Почему так важно, чтобы мы делились Евангелием и 

помогали другим людям возрастать в вере в Иисуса Христа?

2. Что удерживает вас от того, чтобы поделиться своей 
историей с другими людьми?

Наша ответственность состоит в том, «…чтобы 
приготовить святых к делу служения, для созидания 
тела Христа» (Эфесянам 4:12).

З А Д Е Й С Т В О В А Т Ь
Если тренеры и спортсмены изучают Слово Божье и возрастают 
в вере, мы увидим, как они становятся учениками Христа, 
которые и других делают Его учениками. Путь ученичества –  
это цикл. Мы призваны не только держаться своей веры,  
но и передавать ее другим. Бог призывает нас задействовать 
других людей, чтобы они вовлекали и снаряжали других 
познавать Христа и возрастать в Нем.

«То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, 
доверь верным людям, которые способны, в свою 
очередь, учить других» (2 Тимофею 2:2).

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать
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Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать

Вовлекать

 Снаряжать

Задействовать

МАРШ
ВОПРОСЫ
1. Какая из трех сфер – вовлекать, 

снаряжать, задействовать – 
получается у вас наиболее 
естественно, и какая дается вам 
труднее всего?

2. Назовите двух людей из вашей 
жизни, которым необходимо 
услышать Евангелие и возрастать 
в вере?

3. Каков ваш план действий,  
чтобы вовлекать, снаряжать  
и задействовать других?

ДЕЙСТВИЕ
Рассказать о том, как вы пришли к вере, – один из лучших 
способов начать разговор о Евангелии и помочь другим 
возрастать в вере. Чтобы с уверенностью делиться своей 
верой, вы можете составить план свидетельства.

КЛЮЧЕВЫЕ  
ИДЕИ

Вовлекать других

Снаряжать других

Задействовать 
других



71

К А К  Д Е Л И Т Ь С Я  С В О И М  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О М 
Личное свидетельство – это поделиться тем, что Бог сделал в вашей 
жизни. Один из самых эффективных способов подготовить свое 
свидетельство – это задать себе три вопроса:
 

Какой была моя жизнь до Христа?
Как я познакомился со Христом?

Какой стала моя жизнь с тех пор, как я принял Христа?

 
Секрет в том, чтобы поделиться своей личной историей. Расскажите о 
том, как вы пришли к личному познанию Иисуса.
 

Т Р И  К Л Ю Ч Е В Ы Е  Ч А С Т И  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А :

До Христа
Как вы пришли ко Христу

Как вы возрастаете во Христе

ПРИМЕНЕНИЕ
Я верю, что в ответ на занятие «CORE 8» Бог хочет, чтобы я…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
« T H E  C O R E » :  Ч Т О  Д А Л Ь Ш Е ?
Поздравляем вас с окончанием курса «The CORE»! Надеемся, 
что теперь вы более вовлечены в Божье Слово, снаряжены 
основами веры, и задействованы, чтобы двигаться дальше  
по своему пути веры. Помните, что это только начало!

Это путешествие становится интереснее, когда вы можете 
делиться с другими людьми своим опытом отношений со Христом. 
Приглашаем вас принять вызов курса «The CORE»: пригласить  
кого-то и пройти с ним этот курс в формате один на один.

О Д И Н  Н А  О Д И Н
● Встреча один на один – это когда двое людей посвящают 

себя отношениям наставничества и вместе проходят эти 
восемь занятий.

● Пригласите своего товарища по команде или коллегу,  
чтобы пройти с вами курс «The CORE».

● Составьте расписание еженедельных встреч, чтобы пройти 
каждое занятие, обсудить вопросы и поделиться тем,  
чему Бог учит каждого из вас в ходе обучения.

● Выделяйте время для молитвы друг с другом и чтобы быть 
подотчетными друг другу.

В конце курса «The CORE» поразмышляйте о том, чему вы 
научились. Также поощряйте других принять вызов курса 
«The CORE» в формате один на один. Примите вызов читая 
ежедневно по одном духовном ободрении. Вы можете загрузить 
себе план чтения «FCA: 365 ДУХОВНЫХ ОБОДРЕНИЙ для 
тренеров и спортсменов», установив приложение YouVersion, 
которое вы можете найти в App Store, или же на сайте https://
my.bible.com/ru. (Найдите план «FCA: 365 ДУХОВНЫХ 
ОБОДРЕНИЙ для тренеров и спортсменов» в разделе 
«Выбрать план» в приложении Bible или на  
https://my.bible.com/ru), или сканируйте QR-код.
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  ПРИЛОЖЕНИЕ
  З А М Е Т К И  Л И Д Е РА

  

Здесь вы найдете несколько советов, 
как эффективно провести встречу по 
программе CORE в формате хадла или 
один на один.
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З А Р У Ч И Т Е С Ь  С О Г Л А С И Е М  Г Р У П П Ы

Групповое соглашение заключается относительно того, 
чтобы все были на одной волне и имели общие ожидания. 
Приведенная ниже методика группового соглашения 
поможет вам обсудить конкретные управляющие принципы 
во время первой совместной встречи. Вы можете изменить 
это соглашение, учитывая контекст вашей группы. 

Стремиться понять и применять Божьи 
истины в Библии

Придавать первостепенное значение 
встречам группы (позвонить, если  
я опаздываю или не приду)

Создать безопасное место, где люди могут 
быть услышаны и чувствовать, что их любят 
(никаких поспешных суждений или простых 
рецептов решения)

Все, чем делятся участники, хранить строго 
конфиденциально внутри группы

Позволить членам группы помогать мне 
жить благочестивой, здоровой духовной 
жизнью, угодной Богу
Познакомиться с другими членами группы  
и регулярно молиться за них

Регулярно молиться друг за друга и друг  
с другом

Серьезное 
отношение  
к Библии

Посещение 
группы

Безопасная 
обстановка

Конфиденци-
альность

Духовное 
здоровье

Налаживание 
отношений

Молитва

Другое

МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРИОРИТЕТАМИ:
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МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРИОРИТЕТАМИ:

С О С Т А В ЬТ Е  П Л А Н  И Г Р Ы

До того, как начинать групповое занятие, решите вместе 
следующие вопросы:

●  В какой день недели и в какое время мы будем 
встречаться?

● Где будут проходить наши встречи?

● Какой будет длительность встречи?

● Будут ли угощения и напитки? 

● Кто будет заниматься детьми, пока родители будут 
находиться на занятии?

● Какая  дополнительная аппаратура или оборудование 
вам понадобятся?

В О  В Р Е М Я  В С Т Р Е Ч И
 

НА СТАРТ
● Будьте готовы к занятию. Ваша личная подготовка имеет 

огромное значение и во многом влияет на качество занятия.
●  Молитесь о каждом члене группы поименно. Просите Бога 

использовать время, проведенное вместе, для того, чтобы 
достучаться к сердцу каждого присутствующего.

● Позаботьтесь о легком угощении и чае или кофе. Ничто так  
не помогает группе расслабиться и найти общий язык,  
как совместное принятие пищи.

● Расслабьтесь. Не пытайтесь подражать чьему-то стилю 
руководства. Ведите группу таким образом, который 
соответствует вашему стилю и темпераменту. Помните, 
что люди, придя на обучение в маленькую группу, могут 
нервничать. Поэтому помогите им раскрепоститься, когда 
они придут. Убедитесь, что все нюансы учтены еще до начала 
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встречи, так что, когда люди начнут собираться, вы можете 
все свое внимание сосредоточить на них.

● Имейте в наличии достаточно материалов. Убедитесь,  
что у каждого есть свой экземпляр учебного пособия  
и что во время занятия они работают по учебному плану.

● Подготовьте комнату или класс. Расставьте стулья так,  
чтобы это располагало к обсуждению. 

ВНИМАНИЕ
Вот некоторые рекомендации по ведению дискуссии:

● Пусть это будет групповое обсуждение, а не лекция. 
Противостойте соблазну вести монолог и самому отвечать 
на свои вопросы. Не бойтесь нескольких минут тишины, пока 
участники обдумывают свои ответы.

● Не чувствуйте себя так, будто вы обязаны знать все ответы. 
Нет ничего плохого в том, чтобы просто ответить: «Я не знаю, 
как ответить на этот вопрос, но постараюсь найти ответ  
на этой неделе».

● Поощряйте каждого участвовать в обсуждении. Не 
позволяйте, чтобы один человек доминировал, но также и не 
заставляйте более тихих членов группы принимать участие 
в дискуссии, если они еще не готовы к ней. После того, как 
один человек ответит, не стоит сразу же двигаться дальше; 
спросите, что думают другие, или скажите: «Возможно, те,  
кто еще не высказался, хотели бы что-нибудь добавить?»

● Поддерживайте участие и вклад людей в занятие. Если ответ 
явно неправильный, спросите: «Что привело вас к такому 
выводу?», или же спросите, что думают остальные члены 
группы. Если возникнут разногласия, не спешите их решать. 
Дискуссия может выявить важные точки зрения, и если вы 
не можете разрешить их во время группы, то предложите 
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участникам исследовать их дальше и возвратиться к этому 
вопросу на следующей неделе.

● Важно помнить, что в разгар оживленной дискуссии люди 
уязвимы и могут отвечать агрессивно или же подвергаться 
нападкам со стороны другого человека. В таком случае вам, 
как лидеру, следует вмешаться и напомнить, что проявление 
неуважения недопустимо.

● При необходимости не бойтесь отступить от плана занятия. 
Если во время дискуссии будет поднят важный вопрос, 
которого нет в учебном пособии, выделите время для его 
обсуждения. Также, если кто-то желает поделиться чем-то 
личным или эмоциональным, уделите время такому человеку 
и молитве за него. Старайтесь придерживаться плана,  
но и доверяйте водительству Святого Духа, следуя  
Его побуждениям, когда обсуждение меняет направление.

● Разделитесь на подгруппы. Один из принципов работы 
в группах заключается в том, что «чем больше людей, 
тем меньше открытости». Поэтому, если у вас большая 
группа, то, возможно, на время дискуссии будет лучше 
объединиться в группки по 3-5 человек. Это отличный способ 
дать возможность высказаться всем, даже самым тихим 
участникам. Выберите кого-нибудь из группы, кто будет вести 
каждую из малых групп во время обсуждения. Это вовлекает 
других в руководство группой и дает возможность обучать 
новых лидеров.

● Молитесь. Будьте чуткими к тому, что некоторые люди 
в группе могут чувствовать неловкость, когда их просят 
помолиться вслух. Если вы не договорились с человеком 
заранее, или не слышали, как он молится при других, лучше 
не просить его молиться вслух. С другой стороны, молитва 
вслух может помочь человеку обрести больше уверенности 
в качестве участника группы. Подумайте о том, чтобы 
выделить время для молитвы, когда каждому предлагается 
сказать слово или несколько слов благодарности Богу.
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МАРШ
Эти простые рекомендации и вопросы помогут вам  
в организации занятия. Обязательно выделите достаточно 
времени для того, чтобы поговорить о практическом 
применении урока. Это отличный способ созидания отношений 
между участниками группы. Обсудите, что планируете сделать 
после занятия, а также отчитывайтесь друг перед другом о том, 
как применили результаты обучения на практике. Расскажите 
друг другу, как все прошло.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  
СЛОВО...

Следите за часами. Будьте чутким ко времени. Придерживайтесь 
условленной длительности занятия. Лучше закончить встречу,  
когда люди еще не желают расходиться, чем когда они хотят 
поскорее уйти, потому что встреча затянулась.
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Я – христианин от начала  
и до конца.
Я создан по подобию 
Всемогущего Бога, чтобы 
приносить Ему славу.  
Я член команды Иисуса Христа.  
Я одет в краски Его креста.
 
Я – спортсмен сейчас и навсегда.
Я создан для того, чтобы 
стремиться, бороться, тянуться 
и преуспевать на арене 
соревнований.  
Я спортсмен-христианин, поэтому 
я встречаю соперника, являя ему 
Христа.
 
Я не полагаюсь на себя.
Я не хвалюсь своими 
способностями и не надеюсь  
на свою собственную силу.  
Я полагаюсь исключительно на 
силу Бога. Я соревнуюсь ради 
наслаждения моего Небесного 
Отца, чести Христа и славы 
Святого Духа.
 
Мое отношение на поле и за его 
пределами безупречно, а мое 
поведение не имеет оснований 
для критики.

Готовлюсь ли я, тренируюсь или 
играю – я подчиняюсь авторитету 
Бога и тех, кого Он поставил 
надо мной. Я уважаю своих 
тренеров, судей, членов команды 
и соперников из-за уважения  
к Господу.
 
Мое тело – храм Иисуса Христа
Я оберегаю его изнутри 
и снаружи. Ничто, не 
прославляющее живого Бога,  
не проникнет в мое тело.  
Мой труд до изнеможения – это 
приношение моему Господу. 
Моя боль – это жертва моему 
Спасителю.
 
Я отдаю всего себя – все свое 
время.
Я не уступаю. Я не сдаюсь.  
Я – воин Господа, Его убежденный 
последователь, состязающийся 
ради Него. Моя уверенность 
не имеет границ, потому что 
она заключается во Христе. 
Результаты моих усилий должны 
приносить Ему славу.
 
Итак, соревнование начинается.
Да будет вся слава Богу.

КРЕДО СПОРТСМЕНА
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Ассоциация христиан спортсменов (FCA) изменяет жизни мил-
лионов… от сердца к сердцу. Начиная с 1954 года, FCA призывает 
тренеров и спортсменов использовать влиятельную платфор-
му спорта для того, чтобы достичь каждого тренера и каждого 
спортсмена посредством преображающей силы Иисуса Христа. 
FCA ориентируется на служение местным сообществам по всему 
миру, вовлекая, снаряжая и задействуя тренеров и спортсменов 
к тому, чтобы объединять, вдохновлять и изменять мир через 
Евангелие. 

ВИДЕНИЕ
УВИДЕТЬ МИР, ПРЕОБРАЖЕННЫЙ ИИСУСОМ ХРИСТОМ ЧЕРЕЗ 
ВЛИЯНИЕ ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ.
 

МИССИЯ 
НАПРАВЛЯТЬ КАЖДОГО ТРЕНЕРА И СПОРТСМЕНА К РАЗВИТИЮ 
ОТНОШЕНИЙ С ИИСУСОМ ХРИСТОМ И ЕГО ЦЕРКОВЬЮ.
 

ЦЕННОСТИ
НАШИ ОТНОШЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРУ  
В ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО СЛОВО ЧЕРЕЗ: ЧЕСТНОСТЬ, СЛУЖЕ-
НИЕ, КОМАНДНУЮ РАБОТУ И МАСТЕРСТВО.

fcaeurasia.org

ПРО FCA


