26 июня 2022 годa

Проповедует Арсений Дрожалин

Мы в церкви для молитвы за нужды друг друга

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?
•

•

1. Как мы понимаем слово «Церковь»
«Пишу на случай, если задержусь, чтобы ты знал, как надо вести себя в семье
Божией,в церкви Бога Живого, которую Он соделал столпом и оплотом истины»
1 Тимофею 3:15 (Кулакова)
«… Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её»
Матфея 16:18

•

•

2.2 ОБЩЕНИЕ
«Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к
назиданию»
1 Коринфянам 14:26

Мы в церкви общаемся чтобы назидать друг друга
2.3 ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ПЕНИИ
«Благо есть славить Господа и петь Его имени»
Псалом 91:2
«С благодарностью в сердце пойте Богу псалмы, и гимны, и духовные песнопения»
Колоссянам 3:16
Мы в церкви поклоняемся через пение псалмов
•
•

•

2.4 МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
«Принесите все десятины в дом хранилища …»

2.8 ЧАЕПИТИЕ
«И ешьте там пред Господом…»

Второзаконие 12:7

Мы в церкви для того чтобы есть и веселиться вместе и этим славить Господа

2. Что мы здесь делаем?
«… Не топчите понапрасну дворы Мои»
Исход 1:12 (Кулакова)
«… чтоб пребывать мне в Доме ГОСПОДНЕМ во все дни жизни моей, чтобы мог я
созерцать красоту ГОСПОДНЮ…»
Псалом 26:4 (Кулакова)

2.1 ПРИВЕТСТВИЕ
• «Приветствуйте друг друга с целованием святым»
Римлянам16:16;1Коринфянам 16:20; 2 Коринфянам 13:12; 1 Фессалоникийцам 5:26;
1 Петра 5:14
Мы в церкви дружелюбны и создаем атмосферу принятия
•

Луки 22:19-20

Мы в церкви для того чтобы вместе вспоминать смерть и воскресение Иисуса
Христа

Церковь столп утверждения истины, не точка сбора!
•
•

2.7 ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
«… …сие творите в Мое воспоминание…»

Малахия 3:10-11

Мы в церкви жертвуем потому что этим поклоняемся Богу
•
•

2.5 СЛЫШАНЬЕ СЛОВА
«…вы приняли его… … как слово Божье…»
1 Фессалоникийцам 2:13 НРП
«Неужели вы даже часу не могли пободрствовать…»
Матфея 26:40
Мы в церкви слушаем потому что Господь говорит нам через Слово

•

2.6 МОЛИТВА
«Желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, Иисус
рассказал им такую притчу»
Луки 18:1

•
•
•
•

2.9 ОБОДРЕНИЕ, СОВЕТ, ЗАБОТА
«Но наставляйте друг друга каждый день…»
«Итак, утешайте друг друга сими словами»
«…назидайте один другого, как вы и делаете».
«Будем внимательны друг ко другу…»

Евреям 3:13
1 Фессалоникийцам 4:18
1 Фессалоникийцам 5:11
Евреям 10:24

Мы в церкви для взаимного ободрения друг друга
3.

Что мы обычно не делаем?

3.1. МОЛИТВА ЗА ПАСТЫРЕЙ
• «… прежде всего прошу совершать молитвы…»

1 Тимофею 2:1- 2

Я молюсь за своих пастырей
3.2. ПОСЛУШАНИЕ
• «Повинуйтесь наставникам вашим …»

Евреям 13:17

Я буду послушен пастору
3.3. ИНИЦИАТИВА
• «Служите Господу, Богу вашему»
Исход 23:25; Псалом 2:11; Псалом 99:2; Римлянам 12:11
• «Служите друг другу…»
1 Петра 4:10
Моя инициатива участвовать в церковном труде и служении
3.4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ
• «…уважать трудящихся у вас…»
Моя ответственность заботиться о пасторах и церкви
• «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»

1 Фессалоникийцам 5:12-13
Ефесянам.5:25
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