
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Что такое церковь? Бог собирает и хранит для Себя 
сообщество избранных для вечной жизни и объединенных верой людей, которые 
любят Бога, следуют за Ним, учатся у Него и поклоняются Ему вместе. Бог 
посылает церковь возвещать Евангелие и своей жизнью вместе и любовью 
друг к другу служить прообразом того, каким будет Христово Царство? 

(Катехизис нового города, вопрос №48)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте 1 Послание Петра 3:8. Какие ваши первые воспоминания о 

церкви? Что вам дала поместная община? Как она повлияла на вас и как 
сформировала? 

2. Прочитайте Послание Ефесянам 4:1-6. На протяжении трёх глав апостол 
Павел описывал, что именно сделал Бог для нашего спасения. Теперь 
же Павел переходит к тому, что считает естественным следствием столь 
радикальных перемен – новому образу жизни. Глядя на отрывок, что 
мы только что прочитали, чем именно характеризуется этот новый 
образ жизни? С чего именно Павел начинает описание нового поведения 
в общине?

3. Прочитайте Послание Ефесянам 3:14-21; 1 Послание Коринфянам 
11:1 и Послание Филиппийцам 2:1-4. Павел начинает рассмотрение 
добродетелей именно с того, что связывает новое поведение с изменённым 
сердцем. Мы привыкли к религиозной мотивации вины, думая, что раз 
мы спасены, значит, мы теперь Богу отработать спасение должны. Мы 
так часто забываем о том, что раз мы спасены, значит, мы прежде всего 
преображены. Павел связывает эту новую мотивацию с тремя вещами в 
нашей жизни: 1) мы стали частью Божьей семьи; 2) мы наполнены Божьей 
силой, и наконец, 3) мы следуем примеру других верующих, будь то герои 
веры из прошлого или люди, с которыми мы ходим в церковь в настоящем. 
Можете ли вы привести примеры того, как эти три вещи мотивировали 
вас меняться? Как они преображали вас?

4. 4. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:5; 1 Послание Коринфянам 
13:4-8 и Послание Галатам 5:22-23. Павел пишет, что новая мотивация 
порождает и новые добродетели в нашей жизни. Эти новые добродетели, 
что были недоступны ранее, теперь помогают нам скрепить наше 
духовное единство душевной общностью. Приведите примеры того, в 
чём на практике может проявляться кротость и смирение в поведении с 
другими людьми в церкви. Что значит проявлять терпение или любовь? 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Как это выглядит в нашем повседневном поведении?
5. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 1:10; Послание Колоссянам 3:13-

14 и Евангелие от Иоанна 17:23. Цитируя древний символ веры, апостол 
Павел пишет, что наше духовное единство в церкви призвано отражать те 
естественные перемены, что происходят с нами, единство Бога и, наконец, 
единство нашей веры. Что, по вашему опыту, больше всего угрожает 
единству в церкви? Что помогает именно вам следить за тем, чтобы 
вы не теряли своего духовного единства с другими верующим в церкви? 
Что каждый из нас может сделать, чтобы сохранять это единство 
поместной общины?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал жертвой, чтобы, проявляя 
смирение, кротость, терпение и любовь, я не ощущал себя больше жертвой.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
5:17 если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое 
миновало, теперь все новое! (2 Послание Коринфянам 5:17)
• Мы – целеустремлённые люди, мы ставим перед собой цели и достигаем 

их, мы воспитываем детей, решаем глобальные проблемы на работе, 
преодолеваем марафонские дистанции. Всё это мы делаем не для того, 
чтобы услышать в церкви: «Попробуй чуть меньше грешить». Мы можем 
достичь большего.

• Напомните своему сердцу о том, что мы стали частью Божьей семьи, 
мы наполнены силой Духа Святого, что воскресила Христа из мёртвых, 
а потому мы можем являть смирение и кротость, терпение и любовь, 
полагаясь не на себя, но на эту силу Духа Святого, вдохновляясь примером 
людей вокруг нас. Перестаньте «пытаться» жить по-новому, живите по-
новому.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Что ты делаешь, чтобы 

сохранять единство церкви? Что ты бы хотел поменять в своём 
отношении к церкви, чтобы больше дорожить людьми в ней?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: 
Какие добродетели ты ценишь больше всего? Что мотивирует тебя в 
том, чтобы всё больше и больше меняться к лучшему?
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