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Сессия 23: Благословения других 
На этой сессии участники узнают как практические способы построения церквей и 
общин могут привести к позитивным изменениям в обществе через благословение 
общества. 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Празднуйте победы 

• Поделитесь тем, что произошло за неделю. Свяжите это с целями последней встречи. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены недостающие 
характеристики? 

5. Где вы откроете новую церковь или общину в этом месяце? 

 

 

 

 

 

 

 

Основополагающее изучение Библии – Благословляя других 

Кто мой ближний?: Лука 10:29-37 

Влияние Царства: Луки 4:18-19 

Делая добро: Титу 2:11-24; Евреям 13:15-16; 1 Тимофея 6:17-19; Филлипийцам 2:3-4 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

Заключение: 

 

Подготовка к миссии 

Мозговой штурм проекта семени для общества 
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Примеры возможных проектов: 

• Пригород и город: послешкольная молодежь, наркотики, подростковая беременность, 
подготовка к работе, мелкая промышленность или профессиональная подготовка, уход 
за пожилыми людьми, дневной уход, репетиторство, как быть родителем, брак и 
семейные проблемы, консультирование по вопросам кризисов, языковые проблемы 
или культурная адаптация иммигрантов и т. д. 

• Село: отсутствие рабочих мест и профессиональная подготовка, ненадлежащая 
санитария, вода, отсутствие образования, потребность в кооперативах, плохая 
грамотность, молодежные программы, помощь и развитие и т. д. 

Шаг 1 – Выявить нужду, сделав опрос жителей 

Шаг 2 – Выбрать над чем работать 

Шаг 3 – Планируйте и осуществляйте план вместе с членами церкви 

Групповая дискуссия 

• С кем лучше всего поговорить, чтобы лучше понять потребности и проблемы вашего 
общества? 

 

 

• Какие вопросы вы хотели бы задать им, чтобы узнать, как ваши церкви и общины могут 
благословить общество? 

 

 

• На основании вашего знания общества, каковы, по вашему мнению, его потребности и 
проблемы? 

 

 

• Какую из этих нужд мы могли бы решить с помощью имеющихся в данный момент 
ресурсов? 

 

 

• Как вы вовлечете церковь в планирование проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я буду ____________дата ________ 


