
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Как нужно читать и слушать Слово Божье?
С усердием, подготовкой и молитвой, чтобы принимать его с 
верой, хранить в сердце и применять в жизни. 

(Катехизис нового города, вопрос №42)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Евангелие Христа напоминает нам о том, что мир не только грешен, но 

и несправедлив, ведь каждый из нас заслужил ад и духовную смерть. 
Но даром, благодаря жертве Христа мы обретаем спасение и прощение 
грехов. В какие моменты жизни вам сложнее всего справиться с 
трудностями или несовершенством окружающего мира? Как на практике 
ваша вера помогает вам в этом?

2. Прочитайте Послание Ефесянам 3:2-6. Какие действия Бога Павел 
описывает в этом отрывке? Что сделал Бог? Каким образом эта работа 
Бога в жизни Павла распространяется на нас сегодня? 

3. 3. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 9:16-18 и Послание Римлянам 
1:16-17. В начале третьей главы Послания Ефесянам апостол Павел 
использует любопытный фразеологический оборот, смыл которого 
сводится к тому, что с одной стороны Господь поручил нам говорить о нём. 
В этом отношении, как умелый менеджер распоряжается вверенными 
ему ресурсами, так и мы призваны Богом умело распоряжаться всем, что 
вверено нам, будь то финансовые ресурсы, социальное положение или 
что-то ещё. Всё, что дано нам, дано ради того, чтобы мы рассказывали о 
Христе. Но, с другой стороны, мы все стесняемся говорить о Боге, потому 
что наша жизнь весьма далека от того стандарта, к которому мы стремимся. 
Поэтому Бог не только призывает нас, но и даёт нам благодать, то есть 
незаслуженно одаривает нас, необходимым статусом, чтобы говорить 
о Нём с теми, кто нас окружает. Мы все недостойны говорить о Боге, 
но каждый из нас призван это делать. Мы спасены по благодати, чтобы 
говорить о благодати. Что чаще всего останавливает вас, не позволяя 
вам говорить о Христе? Как вы могли бы лучше использовать данные вам 
возможности, будь то деньги, имущество, работа, социальный статус, 
чтобы говорить о том, во что вы верите? Какие из этих идей кажутся 
вам наиболее практичными?

4. Прочитайте Послание Ефесянам 1:6-10 и Послание Колоссянам 1:24-
29. Апостол Павел использует слово «тайна» пять раз в Послании 
Ефесянам. Это чаще, чем в любом другом произведении апостола 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Павла. В понимании Павла тайна – это не какое-то мистическое знание, 
доступное лишь избранным, но что-то, что люди не могли себе даже 
представить. Чуть позже в этом же отрывке он напишет, что и ангелам 
было не под силу проникнуться всей красотой и глубиной Божьего 
замысла спасения. Однако, когда мы узнали о промысле Божьем, у нас от 
радости перехватило дыхание. Это знание было недоступно ангелам и 
предыдущим поколениям людей, но открылось сегодня нам. Как будто Бог, 
с улыбкой на устах, поведал нам что-то, о чём не рассказал больше никому. 
Естественно, что узнав об этом, нам сразу хочется рассказать об этом всем 
остальным. Именно это и описывает Павел словом «тайна». Но мы сегодня 
часто теряем из виду величие нашей осведомлённости. За пару тысячу 
лет Евангелие стало чем-то привычным для нас. Что помогает вам не 
терять остроты восприятия Радостной вести? Что позволяет вам всё 
ещё радоваться тому, что мы обретаем спасение просто так, даром или 
тому, что в церкви такие разные люди стали одним целым?

5. Прочитайте Послание Римлянам 12:3-13. Благодаря Радостой вести, 
которую мы приняли индивидуально, мы все вместе стали теперь одним 
целым. В шестом стихе третьей главы апостол Павел использует три слова, 
каждое из которых начинается с частицы «со». Мы стали сонаследниками 
вместе с Израилем, мы соединены в одно тело, наконец, мы сопричастны 
обещаниям Христа. Что мешает нам ценить нашу поместную церковь? 
Что наоборот помогает нам ценить свою поместную общину?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос умирает явно, чтобы грехи мои 
навсегда остались тайной.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Сегодня нам не приходится жертвовать своей свободой, как это делал Апостол 
Павел, чтобы рассказать окружающим людям, что и они могут обрести рай, 
только потому что Христос уже умер за их грехи на кресте. Расскажите хотя 
бы одному человеку на этой неделе о том, как он или она может получить 
прощение грехов, и пригласите их в нашу церковь.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как ты обычно рассказываешь 

людям вокруг тебя о твоей вере?
• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Как 

ты определил своё призвание? Что помогло тебе в этом?
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