
 

Урок 12: Открывая двери   (https://mc2.miraheze.org/wiki/Main_Page/ru) 

 

Прославление 

Прочитайте Писание и спойте песни 
прославления. 

• Пример: Прочитайте Псалом 9:1-2 и 
спойте песни. 

Забота 

Молитва о нуждах друг друга, библейское 
наставление и ободрение 

• Попросите каждого рассказать о 
благословении на этой неделе и 
поделиться молитвенными нуждами. 

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

Поощряйте верность 

Поощряйте желание быть подотчетным, 
подчиняясь 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: Поскольку каждый из нас призван 
следовать за Иисусом и ловить рыбу, мы 
должны понимать, что в мире есть только 
два вида людей, это потерянные и 
спасенные. Потерянные люди должны 
встретиться и пойти за Иисусом. Спасенные 
люди должны научиться ловить потерянных. 
Когда вы видите мир, состоящий из двух 
типов людей,  ваши повседневные дела 
становятся намного легче. Если вы 
встретите потерянного человека, обратитесь 
к нему. Если вы встретите спасенного 
человека, предложите обучить его. Нет 
ничего проще этого! 

Фон 

Дух побудил Петра отправиться в приморский 
город Кесарию, где жил римский сотник. Это 
был приготовленный Богом Человек Мира. Петр 
послушался и пришел в Кесарию рассказать 
Корнилию об Иисусе. Давайте посмотрим, что 
случилось. 
Чтение 

• Прочитайте дважды Деяние 10:24-48 в 
малой группе, остальные при этом пусть 
слушают и следят за текстом 

Обсуждение 

• Все высказываются, что привлекло их 
внимание, или, что понравилось больше 
всего, и почему 

• Считаете ли вы эту историю важной? 

• После того, как мы прослушали историю 
(отрывок), как вы думаете, что можно было 
бы изменить в нашей жизни? 

Пересказ и корректировка 

• Пусть кто-то из группы перескажет 
содержание, а другие, при необходимости, 
исправят или дополнят его. 

Заключение 

Люди Мира - это люди отношений. Мы можем 
делиться Евангелием с отдельными людьми, но 
нужно искать также открытые двери, чтобы 
делиться Евангелием с друзьями и семьей 
людей мира. Вот примеры распространения 
Евангелия через построение отношений: Лидия 
и ее семья (Деяния 16: 14-15), темничный страж 
и его семья (Деян. 16: 30-33), Матфей - сборщик 
налогов и его друзья (Матфея 9: 9- 10). 

 

Подготовка к миссии 

Практика организации миссионерского 
события в доме Человека Мира 

• Обсудите, как вы попросите Человека 
Мира провести у него мероприятие 

• Обсудите, как использовать 
короткометражные фильмы и клипы 
фильма Иисус для проведения духовных 
обсуждений, используя стандартных 2 
вопроса. 

• Обсудите, как предложить помолиться. 

• Обсудите, как проводить последующую 
работу с теми, кто уверовал в Иисуса. 

Продолжение миссии 

• Найдите хотя бы одного Человека Мира, 
у которого вы могли бы провести 
мероприятие. 

• Выберите 5 человек из вашего списка, 
кому вы могли бы послужить, проявив 
инициативу 

• Запишите Ваше обязательство “Я 
буду___ дата___” и поделитесь с 
группой. 

Молитва за миссию 

Посвятите все свои планы Господу. Просите 
Господа о верности, чтобы он использовал 
вас для начала движения подготовки 
учеников. 


