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Послание Ефесянам 2:19-22
БЛИЗОСТЬ ХРИСТА ДУХОВНОЙ СЕМЬЁЙ
ОКРУЖАЕТ МЕНЯ
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: О чем следует молиться?
Все Божье Слово направляет нас в том, о чем молиться, и вдохновляет наши молитвы, в том числе Господня молитва, которой
учил сам Иисус. (Катехизис нового города, вопрос №40)
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1.

Прочитайте Послание Колоссянам 3:16. Как мы воспринимаем сегодня
поместную церковь? Что это для нас прежде всего? Общественный
институт или семья? В чём именно это проявляется на практике?
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2.

Прочитайте Послание Ефесянам 2:19-22. В одном коротком отрывке
Апостол Павел использует три разных образа для описания церкви. Что
это за образы? Что в природе церкви, по мнению Павла, каждый из этих
образов отражает?
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Прочитайте Евангелие от Матфея 16:18; 1 Послание Петра 2:4-12; 2
Послание Корифянам 5:20-21. Церковь – это новое государство, новое
гражданство, если хотите. Но гражданство это не отменяет нашей
этнической принадлежности. В отличии от всех остальных религий мира,
в Христианстве мы не теряем своей национальности. Более того, наше
новое небесное гражданство меняет в лучшую сторону наше отношение
к той стране, в которой мы живём. Наша вера не только делает из нас
наиболее законопослушных граждан, но и обращает нас в проводников
ценностей небесного царства в наших земных государствах. Так, во втором
веке после Рождества Христова Тертуллиан защищал Христианство
именно указывая на то, что Христиане не только были наиболее
законопослушными гражданами, но благословляли своим трудом и
служением города империи, в которых они жили. Какие национальные
черты характера, отличают нас от представителей других народов?
По аналогии с этим, какие духовные черты характера мы обрели, когда
доверились Христу, став гражданами Его царства?
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4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:14-16; 1 Послание Коринфянам 1:1017 и 3:16-17; Послание Римлянам 12:3-13. Церковь – это то место, где мы
являем миру Бога тем, как мы дорожим друг другом, держимся друг друга
и решаем конфликты друг с другом. Каким образом вы напоминаете себе
сегодня, о том, что мы воздвигнуты на подвиге веры тех, кто был до нас?
Как именно мы дорожим друг другом в общине? Как на практике держимся
друг за друга?
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5.

Прочитайте Притчи 27:17; Послание Евреям 10:24-25; 1 Послание
Коринфянам 6:12-20 и 1 Послание Тимофею 6:6-10. В послании Ефесянам
Павел пишет, что во Христе «мы созидаемся вместе». Несмотря на то, что
процесс перемен сугубо индивидуальный, происходит он в контексте
общины. Мы преображаемся в церкви, а не по отдельности для того, чтобы
не только каждый из нас являл Христа в своей личной жизни, но и дабы все
вместе мы демонстрировали миру эту преображённую жизнь. Перемены
в жизни одного человека воспринимаются, как чудачество, но все вместе,
мы уже являем миру новый тренд, задавая другое направление развития
общества. Мы демонстрируем миру, что можно совсем по-другому
распоряжаться своими деньгами, по-новому относиться к своим телам.
Как практически участие в поместной общине изменило вас? Как церковь
подталкивает нас к переменам в нашей жизни? Как приободряет к этим
изменениям? В чём именно сейчас вы бы хотели, чтобы люди вокруг вас
помогли вам и поддержали вас?
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Бог Сын не просто умирает на кресте. Он
погибает, чтобы я уже никогда не был отлучён от любви и принятия Бога Отца.

Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Бог Сын не просто умирает на кресте. Он
погибает, чтобы я уже никогда не был отлучён от любви и принятия Бога Отца.
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•

Задумайтесь на мгновение вновь о том, как вы смотрите на церковь.
Попытайтесь посмотреть на это настолько конкретно, насколько возможно,
представив себе, как мы решаем конфликты в церкви, как служим в ней,
как проводим время с людьми и так далее.
Сделайте следующий шаг к тому, чтобы стать членом церкви, начать
служить или решить какой-то конфликт в общине.
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Для родителей, что ходят с вами в церковь: Что сформировало твоё
отношение к церкви? С кем ты дружишь в общине?
Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: На
протяжении первых трёхсот лет существования Христиан, их постоянно
истребляли. Как ты думаешь, почему церковь выжила и укрепилась?
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