
 

MC2 ЗУ Урок 3: Удивительный вопрос mc2.miraheze.org 

Подготовка к миссии 
• Загрузите приложение фильм ИИСУС 

и клип на вашем телефоне 
• Потренируйтесь с вашим партнером 

рассказывать об Удивительном 
вопросе 

1. переход, 2. рассказ истории и 
задание Удивительного вопроса, 3. молитва 
с человеком об его просьбе, 4. просьба 
подумать о 2-3 других людях, которым было 
бы полезно услышать эту историю, 5. ваши 
конкретные действия, чтобы проявить заботу 
и помочь удовлетворить высказанную нужду. 

Выполнение Миссии 
• Определите 5 человек из списка своего 

круга общения, с которым вы будете 
говорить на этой неделе. 

• «Я поговорю с _________________ 
когда_____»; 

• «Я поговорю с _________________ 
когда_____»; 

• «Я поговорю с _________________ 
когда_____»; 

• «Я поговорю с _________________ 
когда_____»; 

• «Я поговорю с _________________ 
когда_____»; 

• Установите время и встретьтесь со своим 
партнером. 

Молитва за миссию 
Возьмите на себя обязательство перед 
Господом идти к цели. Попросите Господа 
помочь нам быть верными и чтоб Он 
использовал нас, чтобы начать движение 
учеников. 

Для дальнейшего изучения 
Прочитайте брошюру № 9: Как молиться с 
уверенностью. Также полезно будет обсудить 
это с вашим партнером. 

 

 
 
  
 
  
Молитва и забота 

• За что вы благодарны Богу на этой 
неделе? 

• Молитвенный запрос 

 

Празднуем победы 

• Как ваша прогулка с Иисусом на этой 
неделе? 

• Что произошло, когда вы доверялись 
Богу в своем намерении рассказать о 
Нем людям, имена которых вы записали 
в прошлый раз: «Я 
расскажу____когда_____». 

 

Передача виденья 
 

Задание №1 

• Удивительный вопрос (Лк. 18: 35-43) 

• Что вам больше всего понравилось? 
Почему? 

• Как Иисус проявил заботу? 

• Что вы бы ответили Иисусу? 

 

Задание №2 

• Продемонстрируйте рассказ об 
Удивительном вопросею 

• Что вам больше всего понравилось? 
Почему? 

 

Задание № 3 

Кто находится в вашем круге общения? 
Составьте список из 10-ти или более имен из 
вашего круга общения. 

 

Обобщение 
 

https://drive.google.com/open?id=1F6DYpm57myXxBCAQSg05b9MNR84RyOdz
https://mc2.miraheze.org/wiki/TC_9:_How_to_Pray
https://mc2.miraheze.org/wiki/TC_9:_How_to_Pray


 

 

 

СПИСОК МОЛИТВЕННЫХ ПРОСЬБ 

  

ИМЯ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
МОЛИТВЕННАЯ 

ПРОСЬБА И ДАТА 
ПРОСЬБЫ 

ОТВЕТ И ДАТА КОММЕНТАРИЙ 

     

     

     

     

     

     

     

 
 


