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005 ОБЩИНА: БЛАГОВЕСТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГОРОДА

Один из образов, который использует Христос для описания общины верующих – это образ города на холме, который не скроется от
взгляда любого путника, оказавшегося рядом. Христиане призваны демонстрировать своей жизнью альтернативный город, своего
рода прообраз Небесного Иерусалима здесь на земле. Мы должны показывать, какой может быть жизнь в общине, подчинившейся
воли Творца. Такая община говорит на языке Евангелия, проявляет любовь к окружающим и преображает общество. Благодать Христа
дает возможность церквям быть не просто клубом по интересам, но действительно быть таким альтернативным городом. Размышляя
об одном из аспектов, характеризующих такой город, Вилльям Лэйн пишет, что «для Христиан радость от взаимоотношений гостя
и хозяина отражает ожидание, что сам Господь будет играть непосредственную роль даже в простом разговоре хозяина дома с
его гостем. Это придает гостеприимству фактически сакральное качество… Аллюзии на то, что некоторые из нас принимали у
себя в гостях ангелов, даже не подозревая об этом, отражают чувствительно автора послания (к Евреям) к духовным качествам
гостеприимства, которые обогащают просто социальный обмен любезностями».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Британский богослов Лезли Ньюбигин пишет, что «Евангелие становится
общественной истиной не тогда, когда его провозглашают как теорию, не
тогда, когда его проповедуют как мировоззрение, и уж тем более не тогда,
когда к нему относятся как к религии. Оно может стать публичным только
тогда, когда оно воплотится в жизни общины (церкви), общины, которая
пребывает «во Христе» и участвует в делах мира». Согласны ли вы с этим
наблюдением? И почему? Можете ли вы привести примеры подобных общин?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5-ю главу, стихи с 13-го по 16-й.
Альтернативный город говорит на языке Евангелия. Что пугает вас в
благовестии? Почему так сложно порой признаться своим друзьям или
близким в том, во что мы верим? Что мотивирует нас?

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 2:42-47
1.

ЧИТАЯ ЭТИ СТИХИ, ЧТО МЫ УЗНАЕМ
О РАННЕЙ ЦЕРКВИ? КАК ОНА ЖИЛА?
КАК ПОСТИГАЛА СЛОВО БОЖИЕ?
КАК ПРОВОДИЛА БОГОСЛУЖЕНИЯ?
КАК ЛЮДИ В НЕЙ ОБЩАЛИСЬ ДРУГ С
ДРУГОМ?

2.

ЛЮДИ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ БЫЛИ
НАСТОЛЬКО БЛИЗКИ ДРУГ К ДРУГ У,
ЧТО ОНИ ОБЩАЛИСЬ БУКВАЛЬНО
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИЕ ДРУЗЬЯ, С
КОТОРЫМИ ВЫ БЫ ПРОВОДИЛИ
ВРЕМЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ? НАСКОЛЬКО
ЭТО РЕАЛЬНО ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ?

3.

КАК РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ
БЛАГОВЕСТВОВАЛА? МОЖЕМ ЛИ МЫ
ЧТО -ТО ПОЧЕРПНУТЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЗ
ИХ УРОКОВ И ЕСЛИ « ДА » ТО, ЧТО
ИМЕННО?

3.

Постоянство заслуживает доверия. Если люди видят постоянно, как Господь
преображает нашу жизнь, им будет проще нам доверять. Замечают ли люди
наш индивидуальный образ жизни и жизнь нашей общины? И если «да», то
какой аспект они замечают? Ценят ли они то, что замечают, даже если они не
понимают и не принимают эту часть нашего образа жизни?

4.

Фрэнк Ретиф, пастор и основатель церквей в Южной Африке, пишет, что «люди
без Христа попадают в ад. Если вы действительно верите в это, вы будете
рисковать, вы будете готовы к тому, что потерпите неудачу», только ради того,
чтобы сказать, что вы сделали все от вас зависящее. Что вы думаете об этом
утверждении?

5.

Как верующие мы живем меж двух веков – между нынешним веком и тем временем, когда вернется Христос. Это можно
описать словами «уже, но еще нет». Царство Божие уже среди нас, но еще не в той полноте и силе, как это будет в конце
времен. Какие ошибки мы допускаем, когда забываем о грядущем веке? И что происходит, если мы не принимаем во внимание
век нынешний?

ПОСЛАНИЕ 1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА 9 СТИХ

Вы - соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что сделает ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь
выбросить ее под ноги людям. 14Вы - свет мира. Город, стоящий на вершине горы, невозможно скрыть. 15Зажженный светильник не
прячут под сосуд, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме. 16Пусть же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые
дела и славили вашего Небесного Отца.
5:13

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовьте вместе с вашей дискуссионной группой небольшую вечеринку, на которую вы сможете
пригласить ваших неверующих друзей. Продумайте, каким образом вы собираетесь показать Евангелие во
время этой вечеринки (словами и делами). Составьте список из 5 имен людей, с которыми вы работаете,
кого бы вы хотели пригласить на эту вечеринку. Пригласите ваших друзей, не скрывая от них, что этот вечер
был организован вашей Христианской общиной.
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