
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Что такое молитва?
Молитва – это излияние сердца перед Богом в хвале, прошении,
исповедании грехов и благодарении.

(Катехизис нового города, вопрос №38)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:15-17. Есть ли у вас сейчас настоящие 

и близкие друзья? Насколько вам легко знакомиться с новыми людьми? Как 
быстро вы становитесь друзьями? 

2. Взяв по одному стиху прочитайте сейчас Послание Ефесянам 2:1-6 и 11-22. 
Апостол Павел выстраивает всю второю главу своего послания Ефесянам, 
используя структуру «было – стало», то есть на противопоставлении того, 
какой была жизнь верующих в Ефесе до Христа и какой она стала после 
покаяния. В начале главы Павел описывает изменения, что произошли 
в сердце каждого человека индивидуально, а в конце говорит о том, 
что изменилось в их взаимоотношениях друг с другом. Глядя ещё раз на 
эти стихи, скажите, пожалуйста, в чём выражаются эти перемены? 
Какой была жизнь верующих до Христа и что поменялось с покаянием в 
их жизни? Как эти перемены отразились в вашей жизни? В чём вы были 
мертвы раньше? Чего не было во взаимоотношениях с другими людьми у 
вас до покаяния? Что поменялось?

3. Прочитайте Послание Римлянам 9:2-6; Послание Филиппийцам 3:5-10 
и Евангелие от Луки 15:11-32. Мы бежим от Бога не только погружаясь 
в разнузданное потакания нашим страстям, но и опускаясь на дно 
религиозного законничества, думая, что в этих контрактных отношениях 
с Богом мы найдём своё счастье. Это очень хорошо видно в поведении 
младшего и старшего сына в притче о «блудном сыне», рассказанной 
Христом. Но счастье наше сокрыто лишь в Христе, в том, насколько мы 
приняты Им, как горячо Им любимы. Но все мы склонны это забывать. В 
чём мы чаще всего ищем сегодня счастье? Не в глобальном, но в таком 
простом, в бытовом смысле? В семье? В работе? В деньгах? В отпуске? 
Что напоминает вам о том, что счастье можно найти лишь во Христе?

4. Прочитайте Послание Ефесянам 2:19. Павел начал с этого в первой главе 
– Бог не просто делает нас гражданами, Он усыновляет и удочеряет нас. А 
значит мы братья и сёстры друг другу. Мы – семья теперь! А это значит, что 
поскольку церковь – это семья, тут все должны друг другу, и все обязаны 
любить и принимать друг друга. Что помогает вам не просто ощущать 
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себя в церкви как дома, но напоминает вам о том, что мы духовная семья? 
Есть ли что-то из того, что вы делаете в семье, чтобы вы практиковали 
в церкви? Например, в семье у меня есть определённые обязанности, что 
закреплены за мной, и в церкви у меня есть какое-то служение, что я 
выполняю. Или в нашей семье есть определённые правила того, как мы 
решаем конфликты, и я придерживаюсь этих же правил в церкви.

5. Перечитайте ещё раз Послание Ефесянам 2:11-13. Наконец, апостол 
Павел пишет, что раньше, мы были без завета и обещаний, а также без 
надежды и Бога. Обретя спасение, мы получили новую уверенность в Боге, 
обрели новую надежду на жизнь вечную. теперь, когда мы приблизились 
к Богу, у нас есть стержень взаимоотношений с Ним, позволяющий нам 
больше не поклоняться всему остальному в жизни, но всем остальным 
теперь прославлять Бога. Можете ли вы привести пример в чём именно 
вера является для вас тем стальным стержнем убеждений, что помогает 
переносить трудности в жизни? Как ваши близкие взаимоотношения с 
Богом помогают вам справляться с испытаниями или искушениями?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь пропасть моего греха отдалила Христа от 
Творца, чтобы эта крестная жертва приблизила к Богу меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
15:15 Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его 
хозяин, но Я называю вас друзьями... (Евангелие от Иоанна 15:15)
• На детской площадке мы не ждали, что подойдут к нам познакомиться 

или пригласят играть. Чаще всего «первый шаг» к знакомству и дружбе 
делали мы сами.

• Проявите инициативу, пригласите своих соседей в гости, позовите на 
ужин кого-то из коллег, проведите время с кем-то из церкви в кафе. 
Христос изменил наши сердца, приблизившись к нам, чтобы мы теперь 
были ближе друг к другу.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как на практике изменились 

твои взаимоотношения с людьми, с соседями, с коллегами по работе, 
со старыми друзьями, после того, как ты доверился Богу? Что именно 
поменялось?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: На 
каких принципах ты выстраиваешь отношения с другими людьми? Чем 
руководствуешься?
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