
 

Урок 6: Разговаривая с Богом   (https://mc2.miraheze.org/wiki/Main_Page/ru) 

 

Прославление 

Прочитайте Писание и спойте песню 
прославления 

• Пример: Читайте Псалом 99:2 “Служите 
Господу с веселием; идите пред лицо 
Его с восклицанием!” Давайте выучим 
песню поклонения Господу. 

Забота 

Молитва о нуждах друг друга, библейское 
наставление и ободрение. 

• Попросите рассказать каждого об одном 
благословении на этой неделе и 
поделиться одной нуждой. 

• Спросите: “Что вы хотите, чтобы Иисус 
сделал на этой неделе?” Молитесь о 
нуждах друг друга 

Поощряйте верность 

Поощряйте желание подотчетности, в 
послушании Иисусу'' 

• Спросите “Что произошло, когда вы 
доверили Богу свои планы и дали 
обязательство "Я буду___дата___" ?” 

Распределение ролей 

Поделитесь видением: “Кем вы могли бы 
стать во Христе, и что Бог может 
сделать через вас?" 
Пример: Иисус ходил по деревням и 
селениям и видел нужды людей и проявлял к 
ним сочувствие. Он сказал своим ученикам, 
"Жатвы много, а работников мало. Просите 
Господина Жатвы выслать делателей на 
жатву." Бог хочет, чтобы все люди знали Его 
и Его любовь. Он хочет использовать нас и 
Он обязательно пошлет работников для 
сбора урожая, который Он взрастил. Давайте 
продолжать просить Бога, чтобы Он выслал 
больше работников, которые бы вели людей 
к Нему. 

 

Фон 

Несмотря на свою занятость, Иисус проводил 
много времени в беседе со Своим Отцом. Как 
Его последователи мы хотим больше учиться 
беседовать с Отцом. Сегодня мы будем изучать, 
о чем говорил Иисус с Отцом. 

Чтение 

• Прочитайте Лука 11:1-13 2-3 раза, а 
остальные слушают и следят. 

Обсуждение 

• Каждый рассказывает, что привлекло его 
внимание(или что понравилось больше 
всего) и почему. 

• Считаете ли вы эту историю важной? 

• После того, как мы прослушали историю 
(отрывок), как вы думаете, какое влияние 
она может оказать на нашу жизнь? 

Пересказ и корректировка 

• Пусть кто-то перескажет текст, а другие, при 
необходимости, поправят его. 

Заключение 

Молитва - это разговор с нашим Небесным 
Отцом. Можно обобщить и использовать 4 
пункта того, чему учил Иисус: 

• Прославляйте Его, пусть Он будет в центре; 

• Просите у Него, в чем вы нуждаетесь; 

• Осознайте свои грехи; 

• Посвятите свою жизнь Его воле и Его 
Царству. 

Мы можем быть уверены, что Он слышит нас и 
хочет дать нам самое лучшее. 
Для дальнейшего изучения: Читайте TC 9: 
Передаваемую концепцию #9: Как молиться и 
обсудите в группе 

 

Подготовка к миссии 

• Молитесь, используя 4 обобщающих 
пункта. 

• Делитесь Евангелием, истиной о Духе 
Святом, изучением Библии и всем, что 
узнали на предыдущих уроках 

Продолжая миссию 

• Выберите 5 человек из списка 
окружающих вас людей, кому вы 
расскажете евангелие на этой неделе 

• Запишите свое обязательство “Я 
буду___дата___” и поделитесь с группой 

 

Молитва за миссию 

• Посвятите все свои планы Господу. 
Просите Господа быть верным, чтобы он 
использовал вас для начала движения 
подготовки учеников. 

https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=TC_9:_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://mc2.miraheze.org/w/index.php?title=TC_9:_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1

