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004 ОБЩИНА: КОНТЕКСТ ПЕРЕМЕН

«Роберт Вутнау из Принстонского университета заметил, что “малые группы предоставляют в основном возможности для
людей обратить внимание на себя, в присутствии других. Социальный договор, объединяющий людей в таких группах, выдвигает
самые минимальные требования. Приходите, если есть время. Высказывайтесь, если хотите. Уважайте мнения других. Никогда
не критикуйте. Уходите тихо, если вам не понравилось”. В своей работе “Преодолевая одиночество в повседневной жизни” два
Бостонских психиатра предположили, что… группы “так и не смогли предоставить чувство принадлежности, которое было нами
утрачено”. Посещение еженедельных групп, приходя и уходя как заблагорассудится, постоянные поиски группы, которая лучше
удовлетворит нашим нуждам, все мешает появлению в нашей жизни настоящей общины». (Рэнди Фрэйзи «Объединяя церковь. От
малых групп к истинной общине»).
Христиане ожидают, что просто появившись в церкви или на малой группе, они
сразу же найдут общину. Как мы видим из цитаты, приведенной выше, мы можем
участвовать в малой группе и ходить в церковь и даже не задумываться о тех
компонентах, что и создают истинную общину. Именно из-за «идолов» в нашей
жизни, из-за испорченности наших сердец церковные мероприятия становятся
просто местом, где мы можем «уделить себе время в присутствии других». Требуется
серьезное осмысление. Необходимо глубокое посвящение, чтобы действительно
жить в общине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Хорошая община возрастает в любви друг ко другу благодаря следующим
трем практикам. (1) Ободряя сильные стороны друг друга и предоставляя
возможности реализовывать свои дары и способности. (2) Напоминая друг
другу о том, что мы одинаково важны Христу. (3) Проявляя знаки внимания друг
ко другу. Будь то поздравления, рукопожатия или любые другие выражения
любви. В чем сильна именно наша община? Как мы можем практически
добавить другие практики, чтобы стать еще ближе друг другу?

ПРОЧИТАЙТЕ ПОСЛАНИЕ
ФИЛИППИЙЦАМ 2:1-11
1.

ГЛЯДЯ НА СТИХИ СО 2- ГО ПО 4- Й, КАК
ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ
В ЦЕРКВИ В ФИЛИППАХ?

2.

НА ОСНОВАНИИ ПЕРВОГО СТИХА
ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО, В ПОНИМАНИИ
АПОСТОЛА ПАВЛА, ЯВЛЯЕТСЯ
ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЕДИНСТВА
И СМИРЕНИЯ? КАК ЭТИ ВЕЩИ
ПРАКТИЧЕСКИ МОГ УТ ПРИВЕСТИ К
ЕДИНСТВУ И СМИРЕНИЮ В ОБЩИНЕ?
В 5- М СТИХЕ ПАВЕЛ ПИШЕТ, ЧТО НАШЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ
ТАКИМ ЖЕ, КАК У ХРИСТА. ГЛЯДЯ
НА СТИХИ С 6- ГО ПО 11- Й, ЧЕМУ МЫ
МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ НА ПРИМЕРЕ
ИИСУСА?

3.

2.

С одной стороны мы, как верующие, являемся «избранным народом». То есть
наш образ жизни должен отличаться от образа жизни людей, которые нас
окружают. Но, с другой стороны, мы – «царственное священство». А это значит,
что мы призваны принимать непосредственное участие в жизни людей вокруг
нас и быть для них посредниками между Богом и ними. Отражает ли наша
община (дискуссионная группа или церковь) обе эти характеристики? В чем проявляется то, что мы являемся и «избранным
народом», и «царственным священством», а в чем нам еще нужно расти?

3.

Мы можем: (а) познать Бога, (б) преобразиться и (в) изменить мир только в контексте общины. Насколько это утверждение было
истинным в вашей жизни? Можете ли вы привести конкретные примеры этого?

4.

В своей книге «Христос играет в десятках тысяч мест» Юджин Питерсон пишет, что «мы – община. Мы сами не свои, когда мы
сами по себе. Мы рождены в общинах, мы живем в общинах, мы умираем в общинах, мы не самодостаточные одиночки». Согласны
ли вы с этим утверждением? В какие моменты вам кажется, что вы самодостаточны? В какие моменты «нет»? И на какие
именно ошибки или грехи имеет право указывать вам община верующих, в которой вы прославляете Бога?

5.

В своей книге «Живя вместе» Дитрих Бонхоффер пишет, что «человек, исповедующий свои грехи в присутствии брата, знает,
что он более не одинок. Он испытывает присутствие Бога в том, насколько реален другой человек». Согласны ли вы с этим
утверждением? Что удерживает нас от того, чтобы исповедовать грехи друг другу?

ПОСЛАНИЕ 1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА 9 СТИХ

A вы - избранный народ, царственное священство, святые люди, принадлежащие Богу, призванные провозглашать Его достоинства.
Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет.
2:9

ПРИМЕНЕНИЕ

Прочитайте послание Римлянам 12-ю главу, стихи с 9-го по 16-й. Обратите внимание на конкретные примеры
проявления любви в общине. Выберите для себя то, что вам дается сложнее всего и целенаправленно
работайте над тем, чтобы проявлять именно эту черту в течение всей недели.
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