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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Что такое крещение? Крещение – это
омытие водой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Оно служит
знаком и печатью нашего усыновления во Христе, очищения от
греха и преданности Господу и Его церкви.
(Катехизис нового города, вопрос №44)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:

1.

Прочитайте Послание Филиппийцам 4:4-8. В чём вы находите душевные
силы? Что укрепляет и ободряет вас, когда внешние факторы жизни
совсем не радуют?
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2.

Прочитайте Послание Ефесянам 1:15-23 и 3:14-17. Дважды в первых
трёх главах своего письма церквям в Ефесе и окрестностях апостол
Павел молится за Ефесян. О чём именно Павел молится за Ефесян? О чём
он просит Господа? Как эти вещи, которые Павел так хочет видеть в
жизни Ефесян, могли бы преломиться в наших судьбах? Что значит для
нас сегодня просьба о том, чтобы «Духом Своим наделил нас внутренней
силой»? Как эти вещи могли бы выглядеть на практике в нашей жизни?
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3.

Прочитайте Бытие 1:1-3; Евангелие от Иоанна 1:1-5; Послание Ефесянам
1:3-13 и Послание Колоссянам 1:15-20. В своей молитве в третьей главе
Послания Ефесянам Павел говорит, что «стоит на коленях перед Отцом».
Дословно, он пишет, что стоит лицом к лицу с Отцом. Это отражает очень
близкие и доверительные отношения с Богом. Всё начинается не с нас. Всё
в жизни начинается с Бога и Того, Кем именно Он является. В Послании
Ефесянам Павел пишет, что в самом начале молитвы он напоминает себе,
что Бог является Создателем всего в этом мире. В обоих молитвах Павла
мы видим, что он намеренно перечисляет работу Всей Троицы. Простая
фраза о том, что Бог является Тем, Кто даёт всему своё имя на небе и на
земле, напоминает нам, насколько близко Бог знает нас, ведь до того как
мы были созданы, когда никто ещё не видел нас, а родители наши ещё не
начали встречаться, Бог уже знал, какое имя Он даст нам. Как меняются
наши молитвы, когда мы их начинаем не с просьб, но с напоминания себе
о том, Кем является Бог? Как это напоминание о природе Бога влияет
на наше отношение к тем трудностям, с которыми мы сталкиваемся
в жизни? Что помогает вам не терять из виду величие Творца в вашей
жизни? Как вы себе напоминаете об этом в течение дня?
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4.

Прочитайте Послание Римлянам 9:19-24; Послание Ефесянам 1:19 и
3:13. Когда мы помним, что Бог – это Создатель мира, сотворивший всё
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из ничего, Он перестаёт быть Богом ограниченных ресурсов. Он щедро
делится Своей славой с нами, напоминая нам, что Его имя прославляется
даже в трудностях и тупиках в нашей жизни. В первой главе Послания
Ефесянам Павел описывает могущество Бога словами «сила», «мощь» и
«крепость». И совершенно не случайно, что эти же слова он использует и
в третьей главе в молитве о том, чтобы теперь Бог Духом Святым укрепил,
усилил и даровал внутреннюю мощь Ефесянам. В какие моменты вам
сложнее всего верить, что Бог каким-то образом сможет всё обратить
в Свою славу? Когда вы склонны отчаиваться? Как вы напоминаете себе
о необходимости полагаться не на себя, но на силу Духа Святого в вас?
5.

Прочитайте Послание Галатам 5:22-25 и Послание Колоссянам 3:514. В третьей главе Послания Ефесянам апостол Павел обращается к
верующим, в чьи сердца уже вселился Христос, когда Бог Духом Святым
вошёл в нашу жизнь в момент покаяния. Но теперь Павел молится, чтобы
через веру Христос управлял всё большими и большими областями нашей
жизни, когда мы всё больше и больше доверяем Ему. Что способствует
вашему духовному росту, то есть не просто росту духовных знаний, но
что именно изменяет вас и ваш характер? Не спешите отвечать на этот
вопрос, предлагая привычные правильные фразы «чтение Писания»,
«ежедневная молитва». Попытайтесь дать наиболее расширенный
ответ, указав, например, что именно в чтении Писания или в молитве
преображает ваш характер.
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь сила Христа стала слабостью и смертью
Креста, чтобы внутренняя сила никогда уже не оставляла меня.
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Сила, что воскресила Христа из мёртвых, доступна сегодня каждому из нас.
Мы находим крепость не во внешних вещах, но именно в силе Духа Святого,
что живёт в нас. Поэтому, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями,
исповедуйте свои грехи, и начните славить Бога, напоминая себе о том, что Он
– Создатель этого мира, вся слава всех побед принадлежит Ему и даже смерть
покорилась Ему.
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Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как на практике твоя вера
помогает тебе справляться с трудностями в жизни?
Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Что
даёт тебе силы бороться тогда, когда сил больше нет?
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