
Жизнь в церкви

Вступление

Скоро
Все улици украшены. 

Кажеться, что город украшается с каждым годом раньше и раньше. 

Может и не нужно снимать украшения?

Анализ
Год скоро подойдет к концу.

Провести анализ проповедей

Разделение по темам субьективно!!!

Тема Проповеди Прослушано Интерес

1 Бог. Познание Какой Бог 8 150 18,75

2 Хождение, послушании, освящение 12 170 14,17

3 Семья 3 81 27,00

4 Праздники 2 30 15,00

5 Евангелие 4 49 12,25

6 Отношение в церкви 2 17 8,50

7 Жертва Иисуса Христа 5 76 15,20

8 Дух Святой, плоды Духа 4 59 14,75

9 Вседержитель, Господь, Божья власть, Творец 2 31 15,50

1. Как вел Бог проповедников?
i. Больше всего проповедей, хто мы такие в Боге. Познание Его воли и послушание. 

На самом деле это то что учат детей. Послушанию
ii. На втором месте, проповеди о Боге. Кто Он?
iii. На третьем месте что сделал Иисус Христос.

• Видно, что Бог ведет нас, чтобы мы утвердились в Боге и уже были готовы к 
твердой пищи.

• Чтобы мы могли перейти от вопроса как слушаться Бога. Чтобы мы уже 
слешались и могли служить Ему.

2. Дальше идет Плоды Духа и Евангелие. 
3. С другой стороны есть интерес слушателей. Что интересует тех, кто не ходит в 

церковь. Наибольший интерес в том, чтобы наладить отношения в семье. Это как раз 
то, где люди нуждаются в помощи.



4. Проповедей о взаимотношения в церкви было мало. Но именно эта тама становиться 
следующей, после того, как община утверждена в Боге

К Евреям 5
11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы 
сделались неспособны слушать.
12 Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.
13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла.

Жизнь в церкви

Ключевое место
Деяния 2
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах.

Вопрос: В чем заключается цель церкви?

Текст, записанный в книге Деяний Апостолов 2:42, можно считать формулировкой цели 
церкви. 
Итак, в соответствии с этим стихом цели / деятельность церкви заключаются в следующем: 
1) обучение библейскому вероучению; 
2) предоставление верующим возможности иметь близкие отношения друг с другом;
3) соблюдение Господней Вечери;
4) молитва.

Церковь должна преподавать библейское учение, чтобы верующие могли укрепляться в вере. 
Ефесянам 4:14 гласит: 
«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». 



Церковь должна стать местом близких отношений, где христиане могут посвящать себя друг 
другу, почитать друг друга (Римлянам 12:10), учить (Римлянам 15:14), сочувствовать 
(Ефесянам 4:32), ободрять (1 Фессалоникийцам 5:11) и, что наиболее важно, любить друг 
друга (Иоанна 13:33-35).

К Римлянам 12
10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте;
11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;

К Римлянам 15
14 И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и  
можете наставлять друг друга;

К Ефесянам 4
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас.

1-е Фессалоникийцам 5
11 Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.

От Иоанна 13
33 Возлюбленные дети мои, недолго Мне осталось быть с вами. Вы будете искать Меня, но,  
как сказал Я иудеям, вы не сможете пойти туда, куда иду Я; так и вам говорю теперь.
34 Я даю вам новую заповедь: возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как  
Я любил вас.
35 И если у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы Мои ученики".

Проблема проявления любви

Любовь между братьями и сестрами становиться основой, чтобы другий люди познали 
Иисуса.
Акцент на слове Мои или ученики?

Как можно проявлять друг к другу любовь если нет точек соприкосновения.

Последние 2 грильфеста все больше показывают, что у людей пропадает интерес к общению 
в церкви. Все меньше родных приходит, которые не посещают церковь

Пример семьи
Приелась

Что общего, после того, как дети уходят из дому

Хочеться или не хочеться возвращаться домой



Причастие. Понимание жертвы. Благодать

Церковь должна быть местом, где верующие могут соблюдать Господнюю вечерю, поминая 
смерть Христа и Его святую кровь, пролитую за нас (1 Коринфянам 11:23-26). Кроме того, 
«преломление хлеба» несет идею совместных приемов пищи. Это еще один пример 
поддержания близких отношений в церкви. Последняя цель церкви, согласно упомянутому 
тексту, заключается в молитве. Церковь должна быть местом, побуждающим к молитве, 
приучающим к молитве и применяющим молитву. Послание Филиппийцам 4:6-7 призывает 
нас: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Евангелие
Еще одно поручение, данное церкви, – это провозглашение Благой вести о спасении через 
Иисуса Христа (Матфей 28:18-20; Деяния 1:8). Церковь призвана распространять Евангелие 
посредством и слов, и поступков. Церковь должна быть «маяком» в обществе, указывая 
людям на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Церкви следует создавать 
благоприятные условия для распространения Евангелия, а также готовить своих членов для 
работы на этой ниве (1 Петра 3:15).

Служение
Окончательные задания даются церкви в Послании Иакова 1:27: «Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от мира». Церковь должна служить всем нуждающимся, что 
включает не только распространение Евангелия, но и удовлетворение физических 
потребностей (пища, одежда, пристанище), насколько это необходимо и уместно. Церковь 
также должна вооружать верующих во Христа необходимыми средствами, чтобы преодолеть 
грех и оставаться свободными от осквернения мира. Это достигается при помощи 
вышеупомянутых принципов, – изучения Библии и христианских взаимоотношений.

Тело
Итак, принимая во внимание все вышесказанное, какова же цель церкви? Иллюстрация в 1 
Коринфянам 12:12-27 дает очень удачный ответ: церковь – это Божье «тело» в этом мире, мы, 
следовательно, – Его руки, уста и ноги. Мы должны делать то, что делал бы Иисус, если бы 
находился физически на земле. Церковь должна быть «христианской» – подобной Христу и 
следующей за Христом.

Пример отдельных органов, щупалец
Щупальци или полноценное тело



Практика
Поднять вопросы

1. Увеличить точки соприкосновения. Для начала изменить отношение к молитве по 
четвергам. Без увеичения практики любви мы и дальше будем наставляемы в 
познании воли Бога.

2. Впереди 3 события. 2-ой адвент, Рождество, молитвенная неделя. Об этих события 
наша улица должна знать

3. О церкви наш район должен знать. 
4. Лагерь летом
5. Мы не просто так находимся в районе кайзерплатц. 

Дополнительно
Церковь
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-purpose-church.html 

Покидание церкви 
http://adventism.pro/church/6-prichin-pochemu-molodye-lyudi-pokidayut-tserkov/ 
http://ieshua.org/6-uzhasnyh-prichin-po-kotorym-lyudi-uhodyat-iz-tserkvi.htm 
https://www.invictory.org/articles/church/5498-6-prichin-po-kotorym-lyudi-uhodyat-iz-tserkvi-i-
pochemu-stoit-ostatsya 

Суть евангелия
https://www.protestant.ru/konfessii/denominations/history/evangelie-sut-i-fakty 

http://adventism.pro/church/6-prichin-pochemu-molodye-lyudi-pokidayut-tserkov/
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-purpose-church.html
https://www.protestant.ru/konfessii/denominations/history/evangelie-sut-i-fakty
https://www.invictory.org/articles/church/5498-6-prichin-po-kotorym-lyudi-uhodyat-iz-tserkvi-i-pochemu-stoit-ostatsya
https://www.invictory.org/articles/church/5498-6-prichin-po-kotorym-lyudi-uhodyat-iz-tserkvi-i-pochemu-stoit-ostatsya
http://ieshua.org/6-uzhasnyh-prichin-po-kotorym-lyudi-uhodyat-iz-tserkvi.htm

	Вступление
	Скоро
	Анализ

	Жизнь в церкви
	Ключевое место
	Вопрос: В чем заключается цель церкви?

	Проблема проявления любви
	Пример семьи

	Причастие. Понимание жертвы. Благодать
	Евангелие
	Служение
	Тело
	Пример отдельных органов, щупалец

	Практика
	Дополнительно

