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ЦЕРКОВЬ ФОРМИРУЕТ ОБЩИНУ
Одни из самых старых и самых высоких деревьев на земле – это секвойи или, как их называют в ареале их произрастания, – 
красные или большие деревья. Их высота достигает 110 метров, а максимальный возраст - более трех с половиной тысяч лет. Эти 
деревья встречаются на тихоокеанском побережье Северной Америки, и иногда деревья растут у самого берега, на краю отвесных 
скал. Было бы естественно предположить, что у столь могучих и древних деревьев глубокая и крепкая корневая система, но это 
далеко не так. Корни секвойи относительно неглубокие. Они противостоят ветрам не глубиной своих корней, но разветвленностью 
корневой системы. Красные деревья буквально переплетены друг с другом корнями, они связаны друг с другом, и именно это 
позволяет им на протяжении нескольких тысяч лет переносить бури и штормовые ветра.

Зачастую мы представляем себя некими духовными героями-одиночками, нам кажется, что исключительно глубина нашей веры 
поможет нам выстоять и не поддаться искушениям. Это особенно заметно сейчас, когда мы можем слушать проповеди, не отрываясь 
от компьютера. Загружать музыку прославления и поклоняться Богу, стоя в пробке. Кажется, что мы вошли в век индивидуальных 
христиан, которые уже не нуждаются в поместной церкви. Это движение породило 
целую плеяду совершенно бесполезных верующих, которые все знают, но ничего 
не делают и совершенно не способны кому-либо рассказать о своей вере. 

Сегодня в наших больших городах нам как никогда нужна церковь, формирующая 
общину в нашей жизни. Нам нужна не только и даже не столько глубина, сколько 
разветвленность наших «корней», определяющих, с кем я делю жизнь, с кем 
я делюсь верой, с кем я поклоняюсь Богу, рядом с кем я служу и, наконец, кто 
возрастает вместе со мной в вере.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Деяния Апостолов 20:36-38. Апостола Павла с этими людьми 

связывали три года служения (52-54 год н.э.). Павел прожил в Ефесе три 
года (52-54 год от рождества Христова). Здесь он преподавал, рассказывал 
о Христе, боролся с оппозицией, как минимум однажды попал в тюрьму, 
написал многие свои послания (1 и 2 Коринфянам, Галатам, Филиппийцам и короткое письмо Филимону). Там, в Ефесе, жизнь 
Павла переплелась корнями с жизнями Ефесян Кто ваши лучшие друзья в жизни? Как они помогли вам? Как повлияли на вас? 
Кто из них в церкви сейчас, и каковы были ваши первые впечатления от церкви? Эти впечатления были хорошими? Плохими? 
Можете поделиться веселыми впечатлениями от ваших первых дней или месяцев в церкви?

2. Прочитайте Послание Ефесянам 3:14-21. Обратите внимание, что Павел начинает и заканчивает свою молитву поклонением, со 
смиренного коленопреклонения к песни прославления в конце. Любому человеку чрезвычайно важно разделять поклонение с 
другими людьми. Поэтому люди ходят на стадион или концерты. Какое поклонение нравится вам? Классическое? Современное? 
Как прославление, совместное пение песен в церкви помогает вам поклоняться Богу? Что мешает вам или отвлекает вас от 
поклонения в церкви?

3. Прочитайте еще раз Послание Ефесянам 3:16, 17. Здесь Павел просит Бога о том, чтобы любовь была корнем всего, что 
Ефесяне делают в служении. Очень легко скатиться в служении к тому, чтобы делать его, опираясь на нужду или чувство долга, 
когда мы скорее «работаем», чем «служим». Что помогает вам не терять любви в качестве ориентира? Как вы напоминаете 
себе о том, что все, что мы делаем в служении,  должно быть движимо любовью?

4. Перечитайте сейчас Послание Ефесянам 3:18. Даже приняв то, как сильно нас любит Бог, мы все равно можем вернуться к 
тому, чтобы пытаться эту любовь заслужить. Община помогает нам видеть грех и благодать, чтобы мы могли учиться обличать 
с любовью и поднимать с верностью. Можете привести примеры того, что значит обличать с любовью? Что помогает вам не 
терять верность и продолжать помогать друзьям, когда кажется, что прогресс не значителен?

5. Обратите внимание на слова «вместе со всеми святыми». Все, что мы делаем, мы делаем не одни. Мы не просто собираемся 
вместе, мы живем вместе. А для этого нужно общаться, нужно элементарно проводить время вместе. Как вы любите проводить 
время с вашими друзьями? Как вы обычно проводите время с вашими друзьями в церкви?

Сделайте следующий шаг в своем знакомстве с общиной: примите крещение, внесите воскресное 
богослужение в свое расписание, посвятите себя поместной церкви, присоединитесь к дискуссионной 
группе.
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