
РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
11:00 Общее собрание
12:20-13:00 Свободное время
13:00 Обед
14:30 -16:00 Малые дискуссионные группы
16:00-18:00 Свободное время
18:00 Ужин
19:00 Вечернее собрание
21:00 Общение и уборка
21:30 Официальное окончание выезда

ГОТОВЯСЬ К ДИСКУССИОННЫМ ГРУППАМ
Что было особенно трудным для вас в эти последние несколько лет? Как 
ваша поместная церковь смогла послужить вам в это время? Как служение в 
церкви ободряло вас? В какие моменты оно, наоборот, давалось вам особенно 
тяжело?

МЫ СВЫШЕ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НЕБО БЛИЖЕ
Для этого нам следует понимать:
•  поместной церкви;
•  поместной церкви;
•  поместной церкви;
•  поместной церкви;
•  поместной церкви.

ПРИРОДА ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Поместная церковь – это не духовный клуб по интересам, а представительство 
Царства Небесного на земле. Это значит, что мы призваны:
• Быть  города;
• Быть  на город.

1ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ: BIBLECHURCH.RU/PODCAST

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВКНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 29:4-14ПРОПОВЕДЬ

МЫ СВЫШЕ РОЖДЕНЫ,  
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НЕБО БЛИЖЕ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ?
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С практической точки зрения это означает, что Москва должна быть нашим 
домом, потому что она никогда не будет нашей Родиной, но она должна стать 
нашим призванием.

ПРИЗВАНИЕ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Живя в городе, будучи неотъемлемой частью города, Христиане призваны 
являть миру альтернативный город, построенный на фундаменте веры. Это 
проявляется в нашем отношении к: ; ;

; 
17:26 От одного человека Он произвел все человечество, чтобы люди заселили 
всю землю, на которой Он определил для всех время и место обитания. 27 И 
все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти 
Его, хотя Он и не далек от каждого из нас. (Деяния Апостолов 17:26-27)

ПОБУЖДЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Нас мотивирует в служении:
• Понимание ;
•  Спасителя;
•  Спасителем.

ПОДДЕРЖКА ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Мы принимаем решение следовать за Богом индивидуально, но растём, 
развиваемся и служим мы в общине. Здесь мы призваны поддерживать друг 
друга:
•  друг на друга;
•  в том, что подмечаем;
•  тем, что имеем;
•  в том, что замечаем;
•  друг друга, когда встречаем.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Мы полагаемся в служении не на , не на ,  
не на , не на , но .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос принял 
на себя проклятие мира, чтобы я был благословением этому миру.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:1; Послание Римлянам 15:1-6 и  
Послание Евреям 10:19-25. В 586 году до Рождества Христова Иерусалим 
был разрушен армией царя Навуходоносора, а элита еврейского общества 
– ремесленники, купцы и видные горожане – согнаны в Вавилон. Пророк 
Иеремия воочию наблюдал разрушение Иерусалима. Эти воспоминания 
легли в основу книги «Плач Иеремии», почему его так часто и называют 
«плачущий пророк». Что было особенно трудным для вас в эти последние 
несколько лет? Как ваша поместная церковь смогла послужить вам в 
это время? Как служение в церкви ободряло вас? В какие моменты оно, 
наоборот, давалось вам особенно тяжело?

• Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:4-7; Евангелие от Матфея 5:13-
16 и 1 Послание Петра 2:4-12. Нам не столь просто понять природу 
поместной церкви, поскольку в нашем повседневном опыте не столь 
много вещей, которые бы отражали то, чем церковь призвана для нас 
быть. А потому мы часто смотрим на членство в церкви как на своего 
рода «читательский билет библиотеки» – вещь безусловно нужную для 
тех, кто привык считать себя образованным и интеллигентным человеком, 
но не совсем практичную, поскольку и без читательского билета можно 
найти всю необходимую информацию. Вот и поместную церковь мы 
представляем, скорее, как некий «клуб по духовным интересам». А зачем 
брать на себя формальные обязательства в клубе, если тебя и так пускают 
на его заседания. Тем временем Библия учит нас, что церковь – это 
представительство Бога на земле. Мы небесное посольство на земле и 
являемся проводниками ценностей Господа в этом мире. В этом смысле 
мы как церковь, с одной стороны, «не от мира сего». Наш образ жизни и 
ценности разительно отличаются от того, что ценится людьми вокруг нас. 
Но, с другой стороны, мы «царственное священство», которое печётся о 
мире, заботится о людях и призвано разделять с ними их радости, надежды 
и горести. Поэтому, отвечая на вопросы, постарайтесь думать не столько 
о вашей индивидуальной жизни и ваших личных отношениях с Богом, но 
о том, как это проявляется через ваше участие в жизни вашей церкви. В 
чём практически евреи были призваны отличаться от вавилонян, которые 
их окружали? Как эти отличия могли бы на практике проявляться в нашей 
жизни сегодня? В каком смысле наша церковь сегодня «не от мира сего»? 
Как иудеи должны были вплести свою жизнь в жизнь Вавилона? Каким 
образом сегодня наша церковь и вы в ней вовлечены в дела мира? Как 
именно на практике мы служим, как «царственное священство», для 
нашего города? 

• Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:10-14 и 1 Послание Тимофею 
3:14-16. Как церковь, мы призваны быть «солью земли и светом миру» в 
том городе, в который нас поселил Сам Господь. Совершенно не случайно, 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

что мы оказались именно здесь. Это то место, где мы должны являть 
альтернативный образ жизни, провозглашая Царство Небесное. В чём, 
как вы думаете, вы не можете духовно вырасти в отрыве от поместной 
церкви? Что, по вашему мнению, делает нас крепче как церковь? Как 
меняется восприятие нас окружающими людьми, когда они видят, что 
наше отношение к сексу, деньгам или работе продиктовано именно 
нашей верой и тем, что мы принадлежим к поместной церкви, а не просто 
какими-то личными предпочтениями?

• Прочитайте Послание Филиппийцам 2:1-11. В первых четырёх стихах 
этого отрывка апостол Павел описывает духовный опыт становления 
церкви. Они перечисляет то, что произошло с верующими, ставшими 
частью церкви в Филиппах. А затем, скорей всего, цитируя древний 
гимн, что регулярно исполнялся во время собраний, Павел напоминает 
верующим о том, что сделал для них Христос. Павел пишет, что у нас 
должно быть такое же отношение к жизни, какое было у Христа. Новый 
русский перевод называет это «образом мыслей», в то время как 
Синодальный использует слово «чувства». Это и наши эмоции, и наши 
размышления. Что именно объединяет нас в одно целое? Что делает нас 
церковью? Какое именно «отношение к жизни» должно быть у нашей 
церкви? Как это проявляется на практике в нашей жизни?

• Прочитайте Послание Римлянам 12:3-18. В Новом завете оборот «друг 
друга» используется порядка 100 раз. Около 59 раз в Новом завете 
мы встречаемся с этой фразой в контексте конкретных указаний на 
то, как именно мы должны вести себя по отношению друг к другу. Эти 
слова напоминают нам о том, каким конкретно образом мы призваны 
поддерживать наших братьев и сестёр в поместной церкви. Скажем, 
напоминая друг другу о том, сколь бесценны мы в глазах Христа, или 
будучи подотчётными друг другу в нашей повседневной жизни. Мы 
можем ценить сильные стороны, духовные дары друг друга и ободрять 
друг друга в том, что мы замечаем. Но мы также должны проявлять и 
физические знаки внимания друг другу. Мы призваны делиться друг с 
другом своими финансами, временем и силами, и нам стоит доверяться 
друг другу в наших нуждах, горестях и проблемах. Христос поставил наши 
интересы выше Своих, и мы теперь в церкви призваны служить друг другу. 
К чему Павел призывает своих слушателей в том отрывке, что мы только 
что прочитали? Как это на практике проявляется в нашей церкви? В чём 
именно сильны вы, в контексте церковного служения другим людям? В 
чём вы могли бы вырасти? В чём вы бы хотели попробовать свои силы в 
ближайшие шесть месяцев? Чему думаете посвятить себя?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы должны поменять наше отношение к тому, чем является поместная 
церковь в нашей жизни. Это представительство Царства Божьего на земле, в 
котором мы призваны являть миру здесь на земле то, насколько реален рай.

4


