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мы созданы, чтобы быть частью 
Божьей семьи
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третья встреча: мы созданы, чтобы быть частью Божьей семьи

Настройтесь:
Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 
неделе.

Цитата для запоминания:
«Вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи». 

(Послание Ефесянам 2:19).

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
• Бог не просто хочет, чтобы мы знали и любили Его, Он также хочет, чтобы мы знали и любили Его семью. 

«Церковь живого Бога, опора и утверждение истины» (1 Послание Тимофею 3:15). «По Своему доброму 
желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми» (Послание 
Ефесянам 1:5). «Всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать детьми Божьими» 
(Евангелие от Иоанна 1:12).

• «Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, 
что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга!» (Евангелие от Иоанна 13:34-35). Первая причина, 
по которой Бог хочет, чтобы мы любили друг друга, – это чтобы мир увидел нашу любовь и тоже захотел 
стать частью Божьей семьи. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга, потому что на карту положены судьбы 
других людей.

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1. Взаимоотношения в том, чтобы  

«Все верующие были вместе, и все у них было общее» (Деяния Апостолов 2:44). «Не будем пренебрегать 
возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга. . .» 
(Послание Евреям 10:25). «Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб» (1 Послание Петра 4:9). 
Приглашая людей в гости, мы впускаем их в свою жизнь. Невозможно научиться любить, не подпуская 
человека к себе.
• Делитесь своим  

«…Когда вы собираетесь вместе и у каждого из вас есть или псалом, или есть наставление, или 
откровение... то пусть все это будет для назидания... И пророки пусть говорят двое или трое, а 
другие пусть рассуждают об услышанном... Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все 
могли получить наставление и ободрение» (1 Послание Коринфянам 14:26, 29 и 31).

• Делитесь своей  
«Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими» (Послание Римлянам 12:15)

2. Взаимоотношения – это принадлежность. Бог хочет, чтобы каждый из нас принадлежал церковной 
семье. «Вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи» (Послание Ефесянам 2:19). 
Быть христианином это больше, чем просто верить. Быть христианином – это еще и принадлежать 
Божьей семье. Без церкви у нас нет духовного дома. «Все мы в Христе составляем одно тело, и все 
мы принадлежим друг другу» (Послание Римлянам 12:5). «Вот повеление, которое Он нам оставил: 
“Кто любит Бога, тот должен любить и своего брата”» (1 Послание Иоанна 4:21). «Оказывайте всем 
уважение, любите братство» (1 Послание Петра 2:17).

• Во взаимоотношениях мы делим  . «Ведь мы сотрудники у Бога» (1 
Послание Коринфянам 3:9). «Двоим лучше, чем одному, потому что получат хорошую награду за их труд» 
(Книга Екклесиаста 4:9). «Благодаря Которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями и 
все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви» 
(Послание Ефесянам 4:16).

• Во взаимоотношениях мы делим  . «Помогайте друг другу в 
трудностях, тем самым вы исполните Закон Христа» (Послание Галатам 6:2). Работая вместе, мы 
делимся рабочими мыслями. Страдая вместе, мы открываем друг другу сердца. «Если страдает один 
орган, то с ним страдают и все прочие» (1 Послание Коринфянам 12:26). «Любите друг друга братской 
любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу» (Послание Римлянам 12:10). «Любовь мы узнали в 
том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев» 

(1 Послание Иоанна 3:16).
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Вопросы для размышления:
• Если бы настоящее здоровье измерялось глубиной наших взаимоотношений с людьми, насколько каждый 

из нас был бы здоров или болен?
• Как изменить свою жизнь, чтобы выделить больше времени на здоровые взаимоотношения?
• Вопрос для воцерковлённых членов группы: как степень вашей вовлечённости в церковную жизнь говорит 

о вашей любви к Божьей семье?
• Как улучшить общение внутри церкви и малой группе? Какова в этом может быть именно ваша роль?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления об «общении» от мысли о том, что жить в 

общении значит «посвящать себя друг другу, как Иисусу Христу»?
• Что мешает нам любить других верующих и заботиться о них?
• Что могло бы помочь нам делиться с другими людьми своими переживаниями, обидами, страхами и 

надеждами?
• С помощью каких оправданий люди чаще всего объясняют своё нежелание присоединяться к церкви?  

И как им ответить?
• В жизни большинства людей есть человек, отношения с которым разорваны и нуждаются в 

восстановлении. Задумайтесь о нём, о ней. 

Применение
Сфокусируйтесь на общении, которое даст вам совместное служение. Посвятите несколько минут тому, чтобы 
спланировать совместный проект церковного или социального характера, например, помощь семьям, которые 
в нужде. Начните строить планы, чтобы осуществить этот проект в следующие три недели.
Вот вам несколько идей для начала:
• Обеспечьте питанием нуждающуюся семью;
• Посетите члена церковной общины в больнице;
• Возьмите на себя какие-нибудь ремонтные работы в церкви;
• Другое: 
Выберите добровольца, который будет координировать этот проект в вашей группе:

Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 15 по 21 главы из книги «Целеустремленная 

жизнь». Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), 
ставя хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Следите за нашей рассылкой. Каждый день вы будете получать письмо с идеями о том, как глубже 
погрузиться в тему занятия.

обращаясь к Богу в молитве:
• Помолитесь о совместном проекте.
• Помолитесь за нужды людей в вашей группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы».


