
Один в поле не воин 

Начнем как обычно. Вопрос всем по кругу: Что тебя сейчас радует и что печалит? 

 

Мы поговорим сегодня на тему: “Один в поле не воин”.  

Эту пословицу используют, чтобы подчеркнуть, что надо действовать сообща, что в одиночку сложно что-либо 

сделать. В европейских языках есть похожие пословицы, которые также говорят об ограниченных возможностях 

отдельно взятого человека. 

Например, в английском языке: One man, no man. (Один человек, как будто нет людей) 

 

Какая разница между один человек и объединенная группа людей? 

 

Екклесиаст 4:9-12 

Двоим лучше, чем одному, когда работают двое вместе, они получают больше от своего труда. Если падает один, 

то другой поднимает его, но кто падает в одиночку, тот не может ждать помощи ни от кого. Если двое спят вместе, 

они согреваются, спящий же в одиночку мёрзнет. Враг может одолеть одного, двое же могут противостоять врагу. 

А трое ещё сильнее. Они, как верёвка, скрученная втрое, которую трудно порвать. 

 

Чему можно учиться из этого отрывка? 

Какое практическое применение в нашей жизни и жизни группы? 

 

Церковь - это собрание! 

ἐκκλησία употребляется о собрании людей для общего занятия. 

Церковь - это собрание людей, объединенной верой и целью. 

 

Как вы думаете, для чего Бог придумал собрание (церковь)? 

Почему так важны собрания? 

 

От Матфея 18:19-20 

И ещё скажу вам, что если двое из вас на земле договорятся, и оба будут молиться об этом, то это будет исполнено 

для них Моим Небесным Отцом. Ибо там, где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, буду с ними и Я". 

 

Для решения важных жизненных вопросов 

 

К Ефесянам 1:23  

Церковь Тело Христово, и Он наполняет Собой всё и вся. 

К Ефесянам 5:23 

ибо муж глава над женой своей, как Христос глава над Церковью. Сам же он Спаситель Тела.  

 

Для спасения! 

 

От Иоанна 13:34,35 

Я даю вам новую заповедь: возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как Я любил вас. И если у вас 

будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы Мои ученики".  

 

Чтобы мир узнал о любви Бога и о том, кто такие ученики Христа 

 

Евреям 10:24,25  

Будем заботиться друг о друге, побуждать друг друга к любви и добрым деяниям. Не будем отказываться от 

совместных встреч, как у некоторых вошло в привычку. Будем ободрять друг друга и будем ещё ревностнее во 

всём, осознавая приближение того "дня". 

 

Чтобы быть верным и помочь другим быть верными 

 

 


