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РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА / 29 МАЯ 2021 ГОДА
10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

Заезд, общение и чай кофе
Утреннее собрание и дискуссионные группы
Посмотреть конспекты бесед и вопросы
дискуссионных групп можно в приложении
YouVersion: bible.com/events/48704868

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 18:30

Свободное время
Обед /ДЕТИ С РОДИТЕЛЯМИ
Игра «Что Где Когда?»
Свободное время / ДЕТИ С РОДИТЕЛЯМИ
НА ВЫБОР:
16:30 – 17:30
Волейбол (Гульнара Батулина) Спортзал
16:30 – 17:30
Баскетбол (Алексей Макарычев) Спортзал
16:30 – 17:30
Беговая тренировка (Екатерина Куликова)
16:30 – 18:00
Настольные игры в «Гостиной»
(Аня Чикалова и Вика Гордиенко)
17:30 – 18:30
Веселые игры (можно с детьми от 8 лет)
(Юля и Петя Тарасевич)
17:30 – 18:30
Общение и молитва с пасторами/
душепопечителями (место по 		
				
договоренности с Николаем Борисученко)
18:30 – 19:30
Ужин / ДЕТИ С РОДИТЕЛЯМИ
19:30 – 21:30
Вечернее собрание и таинство святого причастия
21:30 		
Официальное окончание выезда

СТОИТ ПОДПИСАТЬСЯ, ЧТОБЫ В ЭТОМ ГОРОДЕ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ!

УТРЕННЕЕ СОБРАНИЕ
Что такое, по вашему мнению, любовь?

СЕМЬЯ ХРИСТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА
Церковь не должна характеризоваться:
•
•

Эффективной деятельностью;
Эффектной деятельностью.

Церковь должна характеризоваться:
•
•

Осознанием любви Христа;
Отражением любви Христа.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет
любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие
тарелки. 2 Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны
все знания и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я
ничто. (1 Послание Коринфянам 13:1-2)
13:1

ЦЕРКОВЬ НЕ ДОЛЖНА ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОДАРЁННЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА СВОЁ УМЕНИЕ:
•

Находить общий язык с другими людьми;

•

Назидать других людей;

•

Направлять других людей.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:
•

Какие опасности таит в себе такой подход? Чем мы, как церковь,
рискуем, когда смотрим сугубо на популярность служения? Как мы можем
защитить свои сердца от такого отношения?

•

Как сделать так, чтобы мы обращали внимание в церкви не только
на результаты, но и на плоды служения? Каким образом мы можем
защитить себя и церковь от подхода, в котором мы вообще не оцениваем
служение и его эффективность?

ЦЕРКОВЬ НЕ ДОЛЖНА ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ ЭФФЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖЕРТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, ОТДАЮЩИХ:
•

Всё своё имущество;

•

Всю свою жизнь.
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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Служение должно быть средством прославления Бога, не становясь при этом
смыслом всей нашей жизни и источником нашей сущности.
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:
•

Как на практике выглядит служение, в котором нет любви?

•

Как мы можем следить за своими сердцами, чтобы быть уверенным в
том, что любое наше служение и наша жертвенность продиктованы
именно нашими близкими отношениями с Господом, а не гордыней или
попытками самоутвердиться?

ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ ОСОЗНАНИЕМ ЛЮБВИ ХРИСТА
•

Павел перечисляет все те действия, которые: не проявлялись в Коринфе,
но которые явил Христос на кресте.

•

Мы никогда не сможем любить так, как мы призваны любить, пока мы не
прочувствуем насколько мы любимы Христом.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:
•

Вспоминая жизнь, смерть и воскресение Христа, в чём именно мы видим
Его терпение к нам? Как проявилось то, что Он не гордился? В чём было
заметно, что Он не вспыльчив? Посмотрите на другие характеристики
любви в 1 Послании Коринфянам и поделитесь тем, как Христос явил эти
качества в Своей земной жизни?

•

Как Он явил любовь именно к вам? В чём вы замечали её в последнее время?

ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ЛЮБВИ ХРИСТА
Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы
любите друг друга. (Евангелие от Иоанна 13:34)
13:34

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ:
•

Теперь, когда мы понимаем, что не должно характеризовать церковь и
что, наоборот, призвано демонстрировать миру нашу веру, могли бы вы
привести примеры того, как такая любовь выглядит на практике? В чём
она проявляется?

•

Какие из этих действий даются вам наиболее тяжело? В каких
проявлениях любви мы бы хотели, чтобы Бог помог нам вырасти в
течение следующего года?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Мы призваны быть общиной, в которой любовь Христа заметна в том, как
каждый в ней любит другого. В этом замысел Бога Отца для Его церкви.
Это возможно благодаря жертве Иисуса Христа и силе Духа Святого, но это
требует участия каждого из нас.
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ВЕЧЕРНЕЕ СОБРАНИЕ
Что отличает поведение Христианина?
Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота,
распутство, 20 идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость,
честолюбие, раздоры и разделения, 21 зависть, пьянство, оргии и тому
подобное. Еще раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, не наследуют
Божьего Царства. 22 Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие, доброта, верность, 23 кротость, умение владеть собой. В Законе
нет ничего против этого. (Послание Галатам 5:19-23)
5:19

СЕМЬЯ ХРИСТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПЛОДОМ ДУХА СВЯТОГО
Для того, чтобы это было частью нашей жизни, нам нужно:
•

Проанализировать побуждение;

•

Посмотреть на происхождение;

•

Принять природу этого плода.

ДЕЛА ПЛОТИ
Можно быть: терпеливым из слабости характера; мирным благодаря
обстоятельствам в жизни; радостным из желания убежать от проблем; кротким
из неуверенности в себе.
ПЛОД ДУХА
Дух Святой наполняет меня осознанием любви Христа, даря возможность
отражать эту любовь. Поэтому моё сердце полно радостью, которая дарит мир
даже посреди штормов. Вот от чего я могу терпеть весьма долго и проявлять
великодушие. Так шаг за шагом я становлюсь добрее. Теперь я более верный и
я не так часто думаю о себе или о том, как люди воспринимают меня. Кротость
стала моей чертой характера и я реже срываюсь, всё больше и больше
контролируя свои эмоции и страсти. Всё это происходит органично в моей
душе.
ПРИМЕНЕНИЕ
•

Практика «духовного дыхания» помогает нам вплести в нашу жизнь
постоянное исповедание наших грехов и возвращения контроля над
нашей жизнью в руки Бога.

•

Давайте сейчас, славя Бога, исповедуем грехи, попросим Его наполнить
нас силой Духа Святого и примем таинство святого причастия в
воспоминание, что Христос сделал это возможным для нас.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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