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MC2 ЗН Урок 9: Празднование и 
применение 
 

На этой сессии вы будете воодушевлены тем, что делает Бог, и захотите 
продолжать открывать умножающиеся церкви и миссионерские общины. Ваша 
верность будет вознаграждена получением сертификатов 

 

Оглядываясь назад (20-30 мин) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Создайте группы из 4-6 человек. Раздайте заметки участника. 

 

Молитва и забота 

• Назначьте лидера в малой группе для ведения дискуссий . 

• Обсудите в группе за что они были благодарны на этой неделе. 

• Пусть каждый поделится за что он благодарен и скажет 1-2 молитвенных нужды группе, 
затем помолитесь друг о друге. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кому-то нужна экстренная помощь, задержитесь после встречи, чтобы 
узнать, чем можно помочь. 

 

Поощряйте верность 

• Поощряйте желание быть подотчетным, подчиняясь Иисусу. 

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

• Когда группа выполнила задания, спросите, кто хочет выступить от лица группы. 

Распределение ролей 

Поделитесь видением: “Кем вы могли бы стать во Христе, и что Бог может сделать через 
вас?". 

• Пример: 

Вы усердно трудились и доверяли Богу, предпринимая шаги веры, в служении 
окружающим. Вероятно, вы испытывали те же чувства, что испытали ученики, 
когда Иисус отправил их в незнакомые деревни Галилеи. Сегодня мы здесь, чтобы 
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вспомнить и порадоваться всему тому, что сделал Бог. Вспомним, что Иисус 
сказал ученикам, когда они отчитались за работу, которую Он поручил им. «Когда 
семьдесят два ученика вернулись, они с радостью сообщили Ему:« Господи, даже 
демоны повинуются нам, когда мы используем Твое имя! »« Да, - сказал он им, - я 
видел, как сатана пал с небес, как молния! Послушайте, я дал вам власть над всей 
силой врага, и вы можете ходить среди змей и скорпионов и наступать на них. 
Ничто не повредит вам. Но не радуйтесь, тому что злые духи повинуются вам; 
радуйтесь, потому что имена ваши записаны на небесах »(Луки 10: 17-20). Когда 
мы видим Божью работу, которая совершилась через нас, давайте вспомним 
мудрые слова Иисуса, которые помогут нам сохранить все это для будущего! 

 
  

Глядя вверх (60 мин) 

  

 

Задание №1 Делясь благословениями 

• Попросите добровольцев рассказать о благословениях на этом обучении. 

• Выделите время для совместного поклонения Господу и помолитесь о 
новообращенных. 

Задание №2 Признание и поощрение 

• Назовите и отметьте всех, кто продолжил работу MC2, и дошел до конца сессии. 
Отмечайте успехи и верность каждого человека. В таких областях: 

• Делиться стратегией Молитесь-Заботьтесь-Делитесь с другими, ведя людей ко 
Христу 

• Найти людей мира 

• Провести евангелизационное мероприятие 

• Подготовьте сертификаты по результатам MC2 для тех, кто организовал группу из 
новообращенных. (Получение сертификата MC2 означает, что кто-то начал успешно 
умножаться, начав группу новообращенных. Вручите сертификаты с учетом культурных 
особенностей. Мы не хотим, чтобы кто-то испытывал чувство стыда, либо смущался, но 
вручить сертификат, чтобы с помощью него закрепить результат) 

 

Задание №3 Что дальше? 

• Подтвердить видение умножения церквей и миссионерских общин. 
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• Объясните следующий шаг тем, кто организовал группы с новообращенными. 

• Для назначения и развития лидеров будет предложено дополнительное обучение. 

• Назначьте дату и время. 

• Ободрите тех, кто еще не организовал группу продолжать достигать и служить людям. 
Пусть они знают, где они могут получить помощь, когда будут в ней нуждаться. 

 

Заглядывая вперед (20-30 мин) 

  

 

Подготовка к миссии 

• Используйте Основополагающее библейское обучение или навык, необходимые для 
того, чтобы участники обрели уверенность в последующих предпринимаемых ими 
шагах. 

• Напомните каждому, где можно найти ресурсы: bit.ly/mc2-4me 

 

Продолжении миссии 

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

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

• Договоритесь о времени встречи с вашим партнером. 

 

Молитва о миссии 

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

 


