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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Прибавляет ли вечеря Господня что-нибудь к
искупительному подвигу Христа? Нет, Христос принес Себя в жертву однажды
за всех. Вечеря Господня – это трапеза завета, прославляющая искупительный
подвиг Христа. Она также служит для укрепления нашей веры в надежде на
Него и предвкушения будущего пира в Божьем Царстве. Но те, кто принимают
вечерю Господню с нераскаянным сердцем, едят и пьют себе в осуждение.
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1.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:13. Вы помните, когда кто-то любил
вас? Как это влияло на вас? Что вы в этом момент ощущали, и в чём
проявлялось то, что вас кто-то любит?
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2.

Прочитайте Послание Ефесянам 3:14-21. В своей молитве в третьей главе
Послания Ефесянам Павел отражает содержание своих просьб Богу при
помощи подчинительного союза «чтобы». Глядя на этот отрывок, обратите
внимание на этот союз, подчеркнув или обведя его. О чём именно просит
Павел? Что он хочет увидеть в жизни Ефесян? Что именно изменилось бы
в нашей повседневной жизни, если бы мы просили Бога о том же для себя,
о чём Павел просит для Ефесян? Можете ли вы привести примеры этих
практических перемен?
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3.

Прочитайте 1 Послание Коринфянам 3:9; Послание Колоссянам 2:6-7;
Евангелие от Матфея 7:15-20 и 24-27; Евангелие от Иоанна 13:34-35 и 1
Послание Иоанна 4:7-12. Павел использует два образа в своей молитве в
третьей главе Послания Ефесянам, заимствуя один из ботаники, а другой
из архитектуры. Он делает это, чтобы показать, что, с одной стороны,
любовь нас в вере питает, даёт силы нам расти и развиваться духовно. Но,
с другой стороны, подобный рост и развитие невозможны без того, чтобы
мы начали эту любовь теперь являть другим людям. То есть любовь являет
миру нашу веру в Христа. Это две стороны одной медали. Каким образом
всё большее и большее понимание любви Христа на практике помогает
вам любить людей вокруг вас больше? В чём именно это выражается?
Можете ли привести примеры из вашей жизни, когда ваше духовное
развитие приводило к изменению в отношениях с людьми вокруг вас?
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4.

Прочитайте Послание Римлянам 5:8; 10:4-10 и 21. Любовь Христа
настолько широка, что она вовлекает и язычников, и иудеев, делая
их одной духовной семьёй. Любовь Спасителя настолько длинна, что
простирается из вечности в вечность. Она берёт своё начало в том
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моменте, когда до создания мира Бог избрал меня, и до того мгновения,
когда в вечности Христос разделит Свою славу со всеми, кого Бог избрал.
Любовь Искупителя настолько глубока, что опускается в самое пекло
нашего греха, чтобы выдернуть нас из него. Наконец, любовь Иисуса
так высока, что поднимает нас, хоть мы и недостойны этого, до небес,
вводя в рай спасёнными, искупленными, очищенными и освящёнными.
Так сильно любовь Христа меняет нас. От такой любви захватывает
дух. Любовь вообще невозможно постичь разумом, а любовь Христа и
подавно. Но то, что мы не можем понять, потому что это выше понимания,
мы можем прочувствовать. Можете ли вы привести ещё примеры вещей
в жизни, которые, может быть, невозможно понять умом в полной мере,
но которыми мы, тем не менее, наслаждаемся, ощущая их влияние на нас?
Что помогает вам не упускать из виду любовь Христа в вашей жизни? Как
вы напоминаете себе о том, что вы горячо любимы Спасителем?
5.

Заглядывая вперёд, прочитайте Послание Ефесянам 4:12-16. «Полнота
Божья», о которой просит Павел в конце своей молитвы в третьей главе
Послания Ефесянам, – это не полное отражение всего, что заложено в Боге,
но полная реализация всего того, что Бог заложил в нас, когда сотворил нас
и спас нас. Наше спасение намного больше, чем что-либо, что мы могли
себе представить или о чём смели помолиться, ведь никто из нас не мог
даже перечислить все наши грехи в молитве покаяния, нет среди нас тех,
кто просил бы всё то, что Бог дал нам. Мы даже не благодарим Бога за всё,
что имеем. Бог даёт больше, чем мы просим или о чём даже мечтаем, ведь
кто из нас в наших самых смелых мечтах может представить себе рай?
Во всём этом мы все либо растём, либо деградируем, мы либо становимся
всё ближе и ближе к Богу, всё больше и больше реализуя заложенный
в нас потенциал, либо всё больше отдаляемся от Него. Что помогает
вам определять вектор вашего духовного развития? Что позволяет не
принимать спасение за данность, но благодарить за него постоянно
Бога? Что на практике способствует вашему духовному развитию? Что
из этого вы на самом деле делаете постоянно?

ПРИМЕНЕНИЕ:

Напоминайте себе о любви Христа. Проговаривайте себе, что Бог не допускает
ошибок, Он не ошибся и тогда, когда сотворил вас. Бог Отец отдал самое
дорогое, что у Него было, за вас – Своего Единственного Сына. Бог Сын отдал
самое дорогое за вас – Свою жизнь. Пусть Бог Дух Святой, отдавший Себя
вам и живущий в вас, укрепляет вас, чтобы вы напоминали себе о безмерном
величии любви Бога к вам!
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