
За что вы благодарны в своём воспитании? За что в своих родителях вы 
признательны Господу? Какие ошибки своих родителей вы бы ни за что не 
хотели повторять?

5:1 Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми.  2 Живите в любви, как и 
Христос нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение 
Богу, в приятное благоухание. (Послание Ефесянам 5:1-2)

ПРОСТАЯ ЛОГИКА ОТРЫВКА:
• ЧТО ДЕЛАТЬ: подражайте Богу, потому что Он – Наш Папа.
• В ЧЁМ ЭТО ПРОЯЛЯЕТСЯ: в наших действиях, в нашем отношении, в нашем 

языке, в том, что мы не допускаем даже намёка на разврат. 
• ЧТО ЭТОМУ МЕШАЕТ: поведение тех, кто называет себя верующими, но не 

подражают Богу, поэтому нам нужно сторониться таких людей.

В СЕМЬЕ ХРИСТА ЕСТЬ МЕСТО ТОЛЬКО ПРАВИЛАМ ХРИСТА
Это значит, что мы  Богу:
• Страстно  тех, кто рядом; 
• Смело   миру; 
• Сторонясь .

ДВА ОБРАЗА ЖЕРТВЕННОСТИ
5:2 Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как 
жертвенное приношение Богу, в приятное благоухание. (Ефесянам 5:1-2)
• Жертвенное приношение – Христос, спустившийся на землю и 

раскинувший руки в немом объятии на кресте.
• Жертвенное благоухание – Христос, вскинувший голову к небу в 

последний момент перед смертью на кресте.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5:1-7ПРОПОВЕДЬ

029 В СЕМЬЕ ХРИСТА ЕСТЬ МЕСТО  
ТОЛЬКО ПРАВИЛАМ ХРИСТА
КАК СПРАВИТЬСЯ С ОШИБКАМИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ВАШ УРОВЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ:
Выбрав именно тот уровень посвящения, что подходит вам, вы сможете уже 
сегодня изменить судьбу мальчишек и девчонок, оставшихся без родителей. 
Например, молитва – это то, что может делать каждый верующий. На нашем 
богослужении мы будем говорить об уже достаточно врозслых людях, 
некоторые из которых всю жизнь провели в учреждениях: детские дома, 
интернаты. Вы можете выбрать тот уровень вовлечённости, что наиболее 
подходит вам! 
Никто из нас, какими бы ресурсами и возможностями он не обладал, не сможет 
в одиночку решить проблему сиротства в нашей стране. Но каждый из нас 
может сделать для одного то, что хотел бы сделать для всех. Определите какой 
шаг подходит для вас больше всего и отметьте его для себя:
• Посвятить себя регулярной молитве за одного ребят, оказавшегося в 

сложной жизненной ситуации. Молитесь о Тимофее и Виталии, о том, 
чтобы Бог благословил их жизнь, дал сил, направления, мудрости. Он 
создал этих двух ребят особенными и определенно приготовил для них 
свой особый путь. Давайте благодарить Бога, что в их жизнях оказались 
люди из Центра «Вверх», которые буквально ведут их по жизни.

• Поддержите финансово программы Центра «Вверх». Средства пойдут на 
оплату работы преподавателей и кураторов подопечных Центра.

• Присоединитесь к команде благобегунов весной следующего года, мы в 
том числе будем бежать в поддержку ребят из Цетра «Вверх»

• Примите участие в поездках в больницу с программой «Вокруг света», 
как только у нас будет такая возможность

• Поддержите семьи в нашей церкви, кто принял детей в свою семью: 
Ольга Харитонова, Дмитрий и Александра Герасимовы будут вам очень 
признательны за вашу поддержку. Ободрите их, спросите, чем можно 
помочь.

МОИМ УРОВНЕМ ВОВЛЕЧЁННОСТИ В СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ БУДЕТ:
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• Горизонтальное и вертикальное измерение любви Христа и Его жертвы 
на кресте даёт нам силы любить.

• Любви без жертвы не бывает, но когда мы своей жертвой отражаем 
жертву Христа – это безмерно радует Отца. 

СТРАСТНО ЛЮБЯ ТЕХ, КТО РЯДОМ
13:4 Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, 5 не 
может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит 
зла. 6 Любовь не радуется неправде, но радуется истине. 7 Она все покрывает, 
всему верит, всегда надеется, все переносит. (1 Послание Коринфянам 13:4-7)
Жить в любви – значит:
•  любовь;
•  в любви;
•  любовь;
•  любовь.
4:7 Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, 
кто любит, рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не знает Бога, потому 
что Бог есть любовь! 9 Бог проявил Свою любовь к нам в том, что послал в мир 
Своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. 

(1 Послание Иоанна 4:7-9)
Пример такой любви – это работа с ребятами их из психоневрологического 
интерната.

СМЕЛО ОТРАЖАЯ ХРИСТУ МИРУ
5:3 Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат, или 
другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому Божьему народу. 4 В 
вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или 
грязных шуток, лучше благодарите Бога. (Послание Ефесянам 5:3-4)
Апостол Павел использует две пары идей, противопоставляя их друг другу: 
1. Мы должны быть  с телами, но  с деньгами.
2. Мы должны быть  в речи, но  в благодарности Богу.
13:34 Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы 
любите друг друга. 35 Все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить 
друг друга! (Евангелие от Иоанна 13:34-35)
Примером того, как мы смело отражаем Христа миру может быть участие в 
работе Центра равных возможностей «Вверх».

СТОРОНЯСЬ НЕПОКОРНЫХ
5:5 Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни 

алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в 
Царстве Христа и Бога.  6 И пусть никто вас не обманывает, выступая против 
вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий. 7 Не имейте 
ничего общего с такими людьми. (Послание Ефесянам 5:6-7)
3:1  Глупые галаты! Кто это так заворожил вас, вас, которым так ясно был 
представлен распятый Христос?  2  Ответьте мне на один вопрос: вы 
получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в то, что вы 
услышали? 3 Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь 
цели человеческими усилиями?  4  Неужели все, через что вы прошли, было 
напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасным! 5 Разве Бог дает вам 
Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же 
потому, что вы поверили тому, о чем вы услышали? (Послание Галатам 3:1-5)
Ничто так не душит осознание Евангелия Христа в нашей жизни, как 
законничество и распущенность:
• Можно пытаться заработать или отработать наше спасение соблюдением 

правил, что ведёт к ожесточению и гордыне. 
• Можно превратить всю нашу веру в теоретические высказывания, которые 

никак не влияют на нашу жизнь, лицемерием разъедая нашу душу. 
Тех, кого ведёт в одну или другую крайность, нужно избегать.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос лишился 
Отца, чтобы Небесный Отец, как сына принял меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
5:1  Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми...  3  Среди вас ни в коем 
случае не должно быть даже намека на …жадность – это не подобает святому 
Божьему народу.  (Послание Ефесянам 5:1 и 3)
• Сегодняшний сбор мы передаём полностью в центр «Вверх». Мы 

надеемся собрать 83 240 рублей на покрытие расходов центра «Вверх» 
по обучению в течение 10 месяцев (сентябрь 2020г. - июнь 2021г.). В эту 
сумму входят занятия по годовой программе и работа куратора.

• Приучите себя опираться не только на врождённое воспитание, но и на 
приобретённый статус. Кажется, что это не столь просто сделать. Однако 
мы делаем это во многих сферах нашей жизни. Становясь родителями, 
мы уже не позволяем себе какие-то вещи при наших детях. Получая 
повышение по службе, мы осознаём, что должно меняться и наше 
поведение на людях. 

• Точно так же напоминайте себе о том, что вы принадлежите теперь семье 
Бога, а значит, вы ведёте себя так, как принято в семье Бога.


