Тема на 2019 год:

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

в замысле Божием и твоей жизни
Как можно использовать материал о теме на год?
 Посвятить этим темам Богослужения (например, раз в месяц)
 Проводить беседы среди молодежи, сестер, братьев
 Использовать для общений в лагерях, на церковных выездах,
в малых группах
 Пользоваться для личного и семейного рассуждения
«Не будем оставлять собрания своего,
как есть у некоторых обычай»
(Евр. 10:25)

ЯНВАРЬ

Признаки истинной
и здравой церкви

Истинная церковь:
1. Утверждена на основании Апостолов и имеет Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем (Еф. 2:20)
2. Состоит из возрожденных христиан, принявших водное крещение по
вере (Мар.16:16; Деян. 2:41)
3. Считает Слово Божие (Библию) абсолютным авторитетом в вопросах
веры и жизни (2 Тим. 3:16)
4. Утверждает истину (1 Тим. 3:15)
5. Осуждает грех (2 Фес. 3:14)

6. Благовествует Евангелие (Мр. 16:15)
7. Очищает и освящает себя по образу
Божию, приготовляясь к встрече с
Ним (1 Ин. 3:3)
8. Избегает дружбы с миром, не любит
его и всего того, что в мире, и побеждает мир силою веры в Иисуса
Христа как Сына Божия (1 Ин. 5:4)
9. Совершает служение Богу со страхом (Пс. 2:11-12; Фил.2:12)

Вопросы для размышления
1. Почему важно знать, что находишься в истинной церкви? Есть ли ложные
церкви? Как их различить?
2. Нужно ли человеку, долгие годы состоящему членом поместной церкви,
задумываться о том, истинна ли его церковь?
3. Каким образом послания семи церквам в Книге Откровение (главы 2-3)
помогают нам узнать признаки утраты церковью своего призвания и истинности?
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4. 22 из 27 книг Нового Завета содержат предупреждения о лжепророках.
В чем актуальность этих предупреждений в отношении истинности церкви?
5. Кто несет ответственность за то, чтобы церковь верно служила Господу и
исполняла Его Слово? Только ли служители?
6. Что делать, если, переехав на новое место жительства, человек не может
найти церкви, соответствующей библейским критериям истинности?

ФЕВРАЛЬ

Для чего ходить в церковь?

Пс. 121:1 «Возрадовался я, когда сказали мне:
„пойдем в дом Господень“».
1. Чтобы исполнить библейское предписание для всех христиан (Евр.
10:24-25). Нельзя любить Христа и
пренебрегать Его Телом — Церковью (Еф. 1:23; 4:12, 15-16; 5:29-30).
2. Чтобы духовно не охладеть и, наконец, не отпасть. Вопрос для самопроверки: могу ли я пропустить
воскресные собрания и при этом не
чувствовать угрызений совести?
3. Чтобы получить духовное общение и поддержку (Деян. 2:42). Бог
сотворил нас с нуждами в общении
и увещании. Обе эти нужды можно
удовлетворить лишь в собрании.
4. Чтобы исполнить величайшую заповедь (Марк 12:28-30). Как мы можем
утверждать, что любим Бога, если
при этом не желаем слушать Его повеления регулярно поклоняться Ему
с другими верующими?
5. Чтобы наследовать пример Иисуса
Христа (Лук. 4:16). Его обыкновением было — регулярно участвовать в
публичном поклонении Своему небесному Отцу. Конечно, в те времена Он посещал синагогу, что было
одобренным Богом способом поклонения на то время.
6. Чтобы показать, что мы поддерживаем Божий труд по всему миру (Мт.
12:30). Можно быть или со Христом,
«собирая» вместе с Ним, или «расточая». Третьего не дано!
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7. Чтобы иметь возможность непосредственно слышать проповедь
Слова Божьего (1 Пет. 2:2). Бог повелел, чтобы Его Слово проповедовалось публично (2 Тим. 4:2-4).
Слушать слово по радио или через
интернет — хорошо, но лишь как добавление к тому, что проповедуется
в церкви.
8. Чтобы участвовать в Вечере Господней (Лк. 22:19). Эту заповедь
Спасителя невозможно исполнить
индивидуально; она дана для церкви (1 Кор. 11:26).
9. Чтобы испытать особые благословения, приготовленные Господом
для совместного поклонения Ему
(1 Кор. 14:26, 31).
10. Чтобы избежать опасности несбалансированной христианской
жизни (Еф. 4:14). Церковь дает нам
возможность подчинить себя духовному попечению тех, кого Господь
для этого поставил, защититься от
влияния этого мира и лжеучителей.
11. Потому что это — один из признаков
того, что мы имеем вечную жизнь
(1 Ин. 3:14). Посещение церкви —
вовсе не доказательство спасения,
но один из признаков того, что человек его имеет.
12. Непосещение церкви — один из
признаков того, что человек не принадлежит Божьей семье (1 Ин. 2:19).
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Вопросы для размышления
1. Есть те, кто полагает, что регулярное посещение церкви — человеческая
заповедь. Так ли это? Что говорит вам об этом Писание?
2. Согласны ли вы с тем, что непосещение церкви часто приводит к охладению и, в конце концов, к отпадению? Можете ли привести примеры, подтверждающие это?
3. Что бы вы сказали тому, кто не ходит в церковь, «потому что не получает
там назидания для себя»? Или тому, кто говорит, что «на каналах Ютуб намного больше опытных проповедников, чем в нашей небольшой церкви»?
4. Как вы думаете, мог бы Иисус найти причины, чтобы не посещать синагогу
еженедельно? Если да, какие? Как это соотносится с нашей занятой жизнью
сегодня?
5. Что бы вы сказали тому, кто говорит, что жертвует на христианские организации онлайн, или пересылает свои пожертвования знакомым в нужде
самостоятельно, и потому ему не нужно «посредничество» церкви?
6. Какие особые духовные благословения можно пережить лишь совместно,
в церкви? Был ли у вас подобный опыт?
7. В каких ситуациях, по вашему мнению, допустимо пропустить церковное
собрание? Почему вы так думаете?
8. Некоторые люди не посещают собраний церкви, потому что, по их словам,
«церковь полна проблем и лицемеров». Что бы вы могли сказать таким
людям?
9. Ап. Павел задает вопрос в 1 Кор. 11:22: «…или пренебрегаете церковь Божию…?» Может ли истинный христианин ответить «да» на этот вопрос и
остаться христианином?

МАРТ

Для чего быть членом церкви?

1. Писание указывает на то, что новозаветная церковь имела членство.
Это видно из:
3 Указаний относительно церковной дисциплины (Мф. 18:15-17; 1
Кор. 5:11-13)
3 Значения слова «пристать»
(Деян. 5:13) — т. е. присоединиться, по-гречески — «приклеиться,
стать частью семьи, объединиться». То же слово используется в 1
Кор. 6:16 и 17.
3 Значения выражения «вся церковь» (1 Кор. 14:23).
3 Указаний относительно служителей (1 Тим. 3:1; Деян. 20:17, 28; Фил.
1:1; Тит 1:5-7). Кого должен «пасти» пастырь, если его «стадо» —
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неопределенная группа людей?
(см. также Деян. 20:28; Евр. 13:17).
3 Библейских образов, описывающих поместную церковь — стадо,
храм, тело и дом (Деян. 20:28; Еф.
2:21; 1 Кор. 12:27; 1 Тим. 3:15).
2. Членство в поместной церкви необходимо:
3 Для того, чтобы верующий мог
доказать на деле, что он не стыдиться Христа и Его народа (Мк.
8:38)
3 Потому что нельзя быть «независимым» христианином (Мф.
18:15-17; Евр. 13:17)
3 Для того, чтобы участвовать в совместном труде на Божьей ниве
(Екк. 4:9)
3

3 Для того, чтобы иметь возможность использовать Богом данные духовные дары (1 Кор. 12)
3 Для того, чтобы открыто показывать духовную реальность Тела
Христова (1 Кор. 12:27)

3 Для того, чтобы осуществлялось
«действие в свою меру каждого
члена» (Еф. 4:16)
3 Для того, чтобы подавать правильный пример новообращенным (Евр. 10:24-25)

Вопросы для размышления
1. Встречали ли вы тех, кто, называя себя христианином, не принадлежал к
поместной церкви? Какова была причина этого? Считаете ли вы ее оправданной?
2. Какие черты современной культуры обесценивают в сознании многих формальное членство в церкви?
3. Каким образом церковная дисциплина может практиковаться лишь в церкви, где есть формальное членство? Почему это важно?
4. В 1 Кор. 14:23 говорится о том, когда «вся церковь сойдется». Как сегодня
можно узнать, собралась ли вся церковь? Как это практикуется в вашей поместной церкви?
5. Если церковь не практикует вступление в члены церкви, каким образом
служителям определить, кто находится в сфере их пастырского попечения
и заботы?
6. Некто сказал: «Спасение и членство в церкви — разные вещи, но разделять
их нельзя». Согласны ли вы? Почему?
7. Что делать члену церкви, переехавшему в другое место? Может ли он сохранять членство в «своей» церкви или должен перевести его в церковь на
новом месте жительства?
8. Каковы могут быть причины прекращения или перенесения членства в церкви? Могут ли эти причины быть неверными с библейской точки зрения?
9. Если вы — член церкви, живущий по изложенным здесь принципам и согласный с ними, что из этих размышлений о членстве в церкви вы могли бы
взять для применения в своей жизни?

АПРЕЛЬ

Для чего принимать участие
в Хлебопреломлении в церкви?

1. Это — заповедь нашего Господа Иисуса Христа (Лк. 22:19; 1 Кор. 11:2326)
2. Христос особым образом и с особым чувством присутствует на совершении этой заповеди, как и в
первый раз (Лк. 22:15)
3. Это — причащение Крови и Тела Иисуса Христа (1 Кор. 10:16)
4. Это — воспоминание о Христе,
Его труде и Его личности (1 Кор.
11:24-25)
4

5. Это — возвещение смерти Господа
(1 Кор. 11:26)
6. Это — предвкушение Второго пришествия Иисуса Христа (1 Кор.
11:26)
7. Это — необходимая точка для остановки и самоиспытания перед
продолжением своего пути (1 Кор.
11:28)
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Вопросы для размышления
1. Если Христос Сам повелел нам соблюдать эту заповедь, что можно сказать
о тех, кто намеренно пренебрегает ею?
2. Почему этот последний ужин, проведенный с учениками, значил так много
для Христа? Во свете этого, что должна Вечеря означать в жизни ученика
Христа?
3. Христос присутствует повсюду; тем не менее, Он особенным образом
присутствует в Вечере Господней. Как вы понимаете и переживаете Его
присутствие? Насколько оно ценно для вас?
4. Как нужно испытывать себя перед Вечерей? Кто не может участвовать в
Вечере?
5. Какие благословения вы испытали, участвуя в этой заповеди Христа?

МАЙ

Для чего и как слушать
проповеди?

1. Проповедь — установленный Богом канал передачи спасительной
вести человеку (1 Кор. 1:21). На протяжении истории Бог использовал
и другие способы передачи вести —
ангелов, видения, откровения, непосредственно Своего Сына, но ныне
проповедь — это единственный
угодный Ему путь.
3 Ветхозаветные пророки проповедовали весть Божию
3 Проповедь была частью служения Иисуса Христа (Мф. 4:17; Лук.
4:43-44)
3 Иисус послал учеников на проповедь (Мф. 10:7; Деян. 10:42; Гал.
1:23; 1 Кор. 1:17; Мк. 16:15)
2. Содержание проповеди — весть спасения через жертву Христа (1 Кор.
1:22-23)

3 Лишь посредством проповеди
человек может спастись (Рим.
1:16; 10:14)
3 Лишь посредством проповеди
Слова человек может возрасти в
вере (Деян. 15:32)
3 Проповедь — ее подготовка, произнесение и слушание — одна из
высших форм поклонения Богу
3. Как слушать проповеди?
3 С молитвой о проповедующих
(Еф. 6:18-20; Кол. 4:2-4)
3 С жаждой услышать и принять
Слово (2 Тим. 4:3-4; 1 Пет. 2:2)
3 С осознанием того, что говорит
Сам Бог, а не человек (1 Фес.
2:13)
3 Со вниманием (Неем. 8:1-8)
3 С усердием (Деян. 17:11)
3 С применением услышанного в
жизни (Иак. 1:22)

Вопросы для размышления
1. Являетесь ли вы свидетелями того, как проповеди в последнее время придается все меньшее значение в церквах или в жизни верующих? Почему
это происходит?
2. Как вы думаете, почему Богу было угодно передать откровение о Себе и
плане спасения посредством проповеди? Ведь Он мог бы использовать и
другие средства?
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3. Какими методами пользовались апостолы для распространения Евангелия
и укрепления церквей? Какие еще методы были в их распоряжении, но они
ими не воспользовались?
4. Каково основное содержание библейской проповеди? Как «не сбиться» с
него проповеднику? Как определить его слушателю?
5. Что происходит с человеком, не получающим здорового духовного питания в виде проповеди? Как это можно сравнить с симптомами физического
голода?
6. Можете ли вы привести примеры того, как Бог посредством проповеди
спасал людей и производил другие дивные дела?
7. Почему проповедь — одна из высших форм поклонения Богу? Если слушание проповеди — это поклонение Богу, к чему это обязывает нас как
слушателей?
8. Чем отличается слышание проповедей в собрании от прослушивания их
через радио или интернет?
9. Почему важно молиться о проповедующих Слово?

ИЮНЬ

Для чего поклоняться
с церковью?

1. Слава из уст одного человека значит
меньше, чем публичное и совместное поклонение (2 Фес. 1:10; Евр.
2:12)
2. Совместное поклонение приводит
людей к Богу (1 Кор. 14:24-25)
3. В совместном поклонении мы можем служить друг другу, подражая
Христу (Флп. 2:3-4)

4. Чтобы испытать особые благословения, приготовленные Богом для
тех, кто поклоняется Ему совместно
(1 Кор. 3:9; 2 Кор. 6:16; Еф. 2:19-22;
1 Пет. 2:5)
5. Потому что Христос регулярно участвовал в публичном поклонении
Богу (Лук. 4:16)
6. Потому что совместное поклонение
более похоже на то, что будет на небесах (Евр. 12:22-24)

Вопросы для размышления
1. Что делать, если мне кажется, что я не ощущаю себя в более благословенном состоянии, поклоняясь с поместной церковью? Например, я получаю
большее благословение от поклонения на природе?
2. Что мешает человеку насладиться соединением с другими и с Богом во
время общего Богослужения?
3. Если публичное поклонение Богу так важно, исключает ли оно личное
поклонение Ему?
4. Как посещение Богослужения может повлиять на неверующего человека?
Были ли вы свидетелями подобных ситуаций?
5. Как бы вы определили поклонение Богу? Что подразумевал Иисус Христос под поклонением Богу в «духе и истине» (Ин. 4)? Как это проявляется
в Богослужении церкви?
6
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ИЮЛЬ

Для чего свидетельствовать с
церковью?

1. Бог славится тогда, когда мы свидетельствуем о Нем вместе (Пс.
95:3-4)
2. Единство верующих — необходимое
условие для успешного свидетельства (Ин. 17:20-21)
3. В совместном свидетельстве каждый принимает участие в труде и в
радости от уверования новых душ
(Деян. 15:3)

4. Бог избрал Свою Церковь проводником и каналом Его спасительной
вести для людей (1 Тим. 3:15)
5. Свидетельство о Христе — привилегия, данная лишь церкви и ее членам
(1 Пет. 2:9)
6. Большинство добрых дел и проявления любви к ближним во имя
Христа можно проявить лишь совместно (Ин. 13:35)

Вопросы для размышления
1. Каким образом единство верующих приносит славу Господу и свидетельствует о Нем, в соответствии с Ин. 17:20-21? Как это единство может быть
видно в совместном поклонении? Что нарушает его? Приведите примеры.
2. Что бы вы сказали человеку, который, во исполнение заповеди о свидетельстве, жертвует вначале каким-либо миссиям или организациям, а затем уже — своей поместной церкви? Что, если какая-либо межцерковная
организация или миссия кажется более эффективной в достижении людей
Евангелием, нежели церковь?
3. Что препятствует многим членам церкви свидетельствовать, а тем более —
делать это совместно?
4. Какая сила сокрыта в том, когда христиане показывают искреннюю любовь
друг ко другу? Как это влияет на их свидетельство?
5. Что бы вы сказали тем верующим, которые называют себя христианами, но
не проявляют желания свидетельствовать ближним о Христе?
6. Каким образом ваша церковь через совместно свидетельствует неверующим о Христе? Какое участие в этом принимаете вы?

АВГУСТ

Для чего служить в церкви?

1. Служение делает нас более подобными Христу (Мк. 10:45; Лк. 22:37)
2. Служение приносит Господу славу и приятно Ему (1 Пет. 4:10-11;
Евр. 13:16)

3. Служение в церкви — один из способов выразить Господу благодарность за спасение и другие благословения, полученные от Него (Мал.
3:18; Еф. 2:10)
4. Служение приносит благословение
тем, кому мы служим (Деян. 20:37)

Вопросы для размышления
1. Какое место в поместной церкви занимаете вы — стороннего наблюдателя
или деятельного участника-слуги? В чем это проявляется? Делаете ли вы
своим участием вашу церковь сильнее в ее свидетельстве и служении?
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2. Участвуя в церковной работе, с каким сердцем вы это делаете?
3. Каким образом служение в церкви делает нас более подобными Христу?
Если бы Христос пришел сегодня в вашу поместную церковь, сидел бы Он
на лавке пассивным слушателем?
4. Как служение в церкви приносит славу Богу? Что о нашем Господе может
рассказать наше служение?
5. Согласны ли вы с тем, что стремление служить в церкви — один из признаков возрожденного христианина? Тем не менее, можно ли служить,
руководствуясь какими-либо другими мотивами?
6. Каким образом служение других братьев и сестер в церкви приносит благословение вам?
7. Почему Писание предупреждает нас во 2 Фесс. 3:13: «Вы же, братия, не
унывайте, делая добро»? Почему можно впасть в уныние, делая добро? Как
избежать такого состояния?
8. Что бы вы ответили пожилой супружеской паре, которая говорит: «Мы уже
свое отслужили. Пусть теперь служат молодые!»

СЕНТЯБРЬ

Для чего жертвовать в церкви?

1. Жертвенность — один из способов
проявить нашу любовь к Господу
Христу (2 Кор. 8:8-9) и привлечь Его
любовь (2 Кор. 9:7)
2. Жертвуя на нужды церкви, мы жертвуем Христу, потому что Он называет ее «Моей церковью» (Мф. 16:18).
Церковь — единственная организация, которую основал Христос на
земле.
3. Наше материальное участие в жизни церкви помогает в исполнении
Великого поручения Христа (Мф.
28:19-20)
4. Участие в пожертвованиях — одна
из форм нашего поклонения Господу (Флп. 4:18)

5. Пожертвования — часть общения в
церкви (Деян. 4:32)
6. Материальное служение поддерживает тех, кто служит нам в церкви.
Библия учит о необходимости материальной заботы о служителях
(1 Кор. 9:6-14; Гал. 6:6; 1 Тим. 5:17)
7. Божьи деньги нужно использовать
для Его целей — Его славы и поддержки Его труда на земле (Агг. 2:8;
Иез. 18:4; Рим. 14:8; 1 Кор. 6:19-20)
8. Бог обещает щедрые благословения
щедрым жертвователям (Мал. 3:10;
2 Кор. 9:6-8)

Вопросы для размышления
1. Почему у некоторых людей складывается впечатление, что в церкви только
и говорят, что о деньгах? Так ли это? Говорил ли Христос о деньгах?
2. Как слова Христа, записанные в Деян. 20:35 — «блаженнее давать, нежели
принимать» — можно пояснить в связи с материальным служением? Какие
благословения ожидают того, что жертвует щедро, регулярно и верно? Испытали ли вы их?
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3. Что бы вы сказали человеку, решившему направить свои десятины и пожертвования не в поместную церковь, а в другую благотворительную организацию или миссию?
4. Каким образом мы обогатились благодаря тому, что Христос обнищал ради
нас (2 Кор. 8:9)? Как это мотивирует нас к материальному служению?
5. Тот, кто не жертвует прежде всего в поместную церковь, помогает сместить
ее с того места, которое предназначил для нее Господь. Согласны ли вы с
этим утверждением? Почему?
6. Каким образом пожертвование на дело Божие в церкви помогает исполнить
Великое поручение Иисуса Христа? Как это происходит в вашей церкви?
7. Что вы думаете о материальной поддержке служителей? Как этот вопрос
решается в вашей церкви?

ОКТЯБРЬ

Для чего священнодействия
вцеркви?

1. Священнодействия — это служения,
заповеданные Богом в Писании
для совершения рукоположенными
служителями, являющиеся особыми событиями в жизни верующих и
церкви.
3 Священнодействия нельзя совершить в одиночку; для этого
нужна церковь и служители (Еф.
4:25б; Рим. 12:5).
3 Кроме крещения и хлебопреломления, мы относим к священнодействиям: рукоположение
служителей, молитва над крещеными, бракосочетание, молитва
над детьми, молитва над больными с помазанием елеем, освящение молитвенных домов.

2. Наше участие в священнодействиях
означает, что мы:
3 Имея общение со всей церковью, присоединяемся в молитве
во время совершения священнодействия (например, бракосочетания)
3 Участвуем видимым образом в
жизни и ее особо важных духовных событиях тех, кто является
членами нашей духовной семьи — церкви (например, исполняя на деле Рим. 15:7, участвуя в
крещении новообращенных и
поздравляя их с этим шагом)
3 Почитаем Христа и следуем Его
примеру (например, Он посетил
брак в Кане Галилейской и помог
собравшимся — Ин. 2)

Вопросы для размышления
1. Если в вашей церкви объявляется, что следующее собрание будет посвящено крещению или бракосочетанию, какое влияние это имеет на посещаемость? Почему?
2. Что такое священнодействия и в чем их особая роль? Почему важно в них
участвовать вместе?
3. Как бы вы отнеслись к человеку, который привел новообращенного к себе
домой, чтобы преподать ему крещение в своем домашнем бассейне? Что
бы вы сказали на это?
4. Почему люди считают одни священнодействия более важными, чем другие? Чем это обусловлено?
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5. Вспомните день вашего крещения. Что означало для вас присутствие членов церкви? Как бы вы себя чувствовали, если бы на ваше крещение их
пришло в половину меньше? Чему это нас учит?

НОЯБРЬ

Для чего общение в церкви?

1. Основание общения в церкви —
наше общение с Богом через Иисуса Христа (1 Ин. 1:3)
2. Первоначальная церковь пребывала
в общении (Деян. 2:42)
3. Благословение общения — не просто отсутствие одиночества, но
общность во Христе и благодаря
Ему
4. Благодаря общению, другие христиане могут послужить нам своими дарами, а мы — теми, которыми
Господь наделил нас (1 Пет. 4:10;
Еф. 4:15-16)

5. Благодаря общению в церкви, мы получаем ободрение в христианской
жизни: например, слыша свидетельства об отвеченных молитвах, еще
ревностнее молимся (Евр. 3:13)
6. Без общения в церкви невозможно
исполнить заповедь о любви друг
ко другу (Ин. 13:34; 15:12, 17; 1 Ин.
3:23)
7. Пренебрежение общением с церковью греховно (Евр. 10:24-25)

Вопросы для размышления
1. Ощущается ли в современном обществе тяга к общению и его недостаток?
Имеет ли церковь возможность и призвание его восстановить?
2. Что происходит с человеком, оторванным от общения на долгое время?
Были ли у вас подобные примеры?
3. Какие формы принимает общение в церкви? Благодаря каким из них вы
испытываете наибольшие благословения?
4. В чем уникальность общения в церкви, его отличие от других видов общения?
5. Если у христиан так много тем и благословений, о которых стоит общаться,
почему многие часто избегают таких возможностей или не используют
их?
6. Чем отличается общение через электронные устройства и интернет и общение вживую, с глазу на глаз? (См. 2 Ин. 1:12; 3 Ин. 1:13-14).
7. Как Бог проявляет Свою благодать к нам через общение с верующими?
Какую роль в этом имеют духовные дары? Приведите примеры.
8. Может ли христианин быть раненым или обиженным посредством общения? Можно ли этого избежать? Если есть такой риск, стоит ли пренебрегать общением вовсе?
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ДЕКАБРЬ

Для чего молитва в церкви?

1. Молитва с церковью имеет особую
силу (Мф. 18:19-20)
2. Совместная молитва ведет к успеху
в евангелизации и большей эффективности в служении (Деян. 4:18, 24,
31)
3. Проповедники Евангелия и миссионеры нуждаются в молитве церкви (Рим. 15:30-32; 2 Кор. 1:11; Еф.
6:18-20; Кол. 4:3-4; 2 Фес. 3:1)

4. Мы нуждаемся в том, чтобы другие
братья и сестры возносили молитвы о нас (Иак. 5:14, 16; Мф. 26:38,
40-41)
5. Совместная молитва — один из признаков здравой церкви (Деян. 2:42)

Вопросы для размышления
1. Почему, по-вашему, молитвенные собрания — наименее посещаемые собрания во многих церквах? Какова ситуация в вашей церкви? Посещаете
ли вы их?
2. Что препятствует людям молиться вслух вместе с другими братьями и сестрами? Каковы преимущества публичной молитвы?
3. Почему важно молиться за проповедующих Слово? Почему Ап. Павел неоднократно просил об этом для себя? Как вы молитесь за проповедников
и служителей церкви?
4. Видели ли вы примеры ответов на молитвы церкви? Можете ли вы их привести?
5. Некоторые полагают, что просить других молиться о нас — это признак
слабости. Что вы думаете об этом? Когда уместно об этом просить?
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