
 Boundless 2015 – Ваши ответы 

1. К какой из сессий Boundless 2015  Вы относите свой ответ? 

 

o Среда 1 июля (вечерняя) 

o Четверг 2 июля (утренняя) 

o Четверг 2 июля (вечерняя) 

o Пятница 3 июля (утренняя) 

o Пятница 3 июля (вечерняя) 

o Суббота 4 июля (вечерняя) 

o Воскресенье 5 июля (утренняя) 

o Другая (пожалуйста, укажите) 

2.Вы … 

 

o Являетесь делегатом Boundless 2015 

o Смотрите онлайн 

3.Как бы Вы ответили? 
Я бы хотел(а) стать Христианином/Христианкой 

Отличная новость! Мы очень рады слышать об этом. Бог любит тебя и предлагает 

прекрасный план для твоей жизни (Иоанна 3:16). Узнай об этом больше здесь: 

http://www.4laws.com/laws/languages.html  

Пожалуйста, свяжись со своим корпусным офицером, который будет рад помочь в 

первых шагах твоей новой жизни. 

 

 

Я бы хотел(а) возобновить жизнь со Христом  

Поздравляем! Это одно из твоих лучших решений. 

В Псалме 144:18 говорится, что Господь близок ко всем призывающим Его. Он готов 

принять тебя в свои распростёртые объятья прямо сегодня! 

Поделись этим желанием со своим другом Христианином или с кем-то из местного 

корпуса Армии Спасения, чтобы они могли помочь и поддержать тебя на новой тропе 

жизни. 

 

 

Я бы хотел(а) стать членом Армии Спасения 

Это очень хорошая новость! 

Существуют разные способы членства в Армии Спасения, можешь ознакомиться с ними 

здесь: 

http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist  

Мы рекомендуем связаться с твоим корпусным офицером, который пообщается с тобой 

на эту тему и поддержит тебя в твоём духовном путешествии. 

 

Я бы хотел(а) более активно участвовать в жизни корпуса 

 

Какое замечательное решение! 

Так чудесно что ты хочешь использовать больше своих талантов и даров будучи 

задействованным(ной) в деятельности корпуса. 

Пожалуйста, убедись, в том, что ты поделился своим желанием с корпусным офицером. 

Он сможет тебе помочь в реализации. 

 

 

http://www.4laws.com/laws/languages.html
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist


    

Я бы хотел(а) ответить на призыв и стать офицером 

Прекрасная новость! Мы так рады это слышать. 

У тебя впереди захватывающее путешествие в служении. 

Это короткое видео поможет тебе понять как ты можешь быть вовлечён: 

https://vimeo.com/51236075 

В первую очередь тебе нужно связаться с твоим корпусным офицером, который 

сможешь ответить на твои вопросы и помочь в процессе. 

 

Я бы хотел(а) посвятить себя и регулярно молиться 

Какое чудесное решение! Очень важно сделать молитву частью твоей повседневной 

жизни. 

Центр по Духовному Развитию в Армии Спасения создал специальную страницу, 

которая посвящена информации о молитвенных инициативах, частью которых ты 

можешь стать и ресурсы, которые ты можешь использовать. 

http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer  

Пожалуйста, убедись в том, чтобы связаться с твоим корпусным офицером и узнать о 

молитвенной деятельности в твоём корпусе. 

 

Я бы хотел(а) найти новые способы служения людям в моём окружении 

Это замечательное решение! 

Армия Спасения служит сотням тысяч людей по всему миру каждый день. Мы уверенны, 

что твоё желание помочь оценят и это изменит к лучшему твой местный корпус Армии 

Спасения или Социальный Центр. 

Пожалуйста, свяжись с ближайшим корпусом чтобы узнать детали. 

 

Другое (пожалуйста, укажите) 

 

4. Пожалуйста, укажите свои личные данные. 

Имя*: 

Корпус/церковь/центр: 

Адрес 1: 

Адрес 2:  

Город: 

Область: 

Индекс: 

Страна*: 

Адрес электронной почты*: 

5.Территория/Командование/Регион?      

                                                                                   

6.Выберите предпочитаемый язык? 

 

https://vimeo.com/51236075
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer

