Жизнь – это командный вид вселенская
спорта
община
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Напряженный ритм современной жизни заставляет нас
в целях экономии времени делать все больше и больше
вещей поодиночке. Казалось бы, у нас просто нет такой
необходимости в общине, как была еще сто лет назад. Мы
можем самостоятельно скачивать проповеди в интернете,
молиться в тишине своей комнаты или рабочего офиса,
не приходя в храм и даже периодически исповедоваться,
разговаривая только с Богом и не открывая своего сердца
никому из тех, кто нас окружает.

церковь

Конечно же, тот факт, что на протяжении веков церковь
как общественный институт часто вела себя совсем не похристиански, ничуть не помогает нам проникнуться доверием
к ней. Да мы, наверное, и готовы были бы простить церкви
исторические промахи и ошибки, если бы сегодня, приходя
на богослужение, не сталкивались с людьми, которые скорее
отталкивают нас от Бога, чем приближают к Нему.

Когда меня спрашивают: “Как стать Христианином?” –
я обычно отвечаю: “Для этого требуется две вещи
и еще третья. Две вещи – это покаяние и вера… Но
есть еще один чрезвычайно важный аспект. Почему же
тогда не сказать сразу, что для этого требуется три
поступка? Потому что я предпочитаю говорить “два
действия и еще третье” поскольку третье – это не
столько третье действие, сколько способ того, как мы
совершаем первые два. У обращения в Христианство
есть как индивидуальная, так и общинная сторона….
Следовательно, у покаяния и веры есть как
индивидуальная сторона (когда мы приходим к Богу в
молитве), так и общинная, когда мы свидетельствуем
всем вокруг, что теперь мы со Христом, становясь
частью поместной церкви.
Тим Келлер «Обоснование веры»
Есть рядом с нашей подлой жизнью — другая
жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная:
жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, — все,
как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.
Мы слишком мало об этом помним.
Марина Цветаева
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На протяжении веков Церковь,
как общественный институт,
допускала катастрофические
ошибки. Она развязывала
войны и боролась за власть.
Оправдывала рабство и
устраивала крестовые походы.
Все эти поступки не были
следствием Христианской
доктрины.
Например, большинство
обществ в древнем мире были
построены на этике «чести»,
то есть, по сути, заботы
о себе. Христианство же
проповедовало этику «любви к
ближнему».

При этом есть еще и масса элементарно бытовых проблем,
которые упорно удерживают нас от активного участия в жизни
поместной Христианской общины. Начиная с того, что порой
в воскресенье приходится работать, или ехать в храм нужно
через весь город, и заканчивая тривиальной неспособностью
выбрать церковь, наиболее удовлетворяющую моим
нуждам.

Также необходимо помнить, что
монигие из таких поступков
(как развязываение войн, борьба
за власть или угнетение
других людей) совершается вне
зависимости от того, какое
мировоззрение исповедует
человек.

И все же несмотря ни на что, жизнь – это командный вид
спорта и есть масса вещей, которым мы не сможем научиться
в «теории». Например, чрезвычайно сложно научиться любить
и прощать, если мы делаем это в теории, так и не сталкиваясь
с реальными людьми. Проявлять благодать и милость всегда
сложнее на практике. Но именно это и позволяет нам расти
– мы мужаем в вере, в контексте церкви, которая полна
противоречий. С одной стороны, это незримая община,
объединяющая всех верующих всех времен и народов, а
мы не в силах точно сказать, кто вокруг нас действительно
доверил свою жизнь Богу, а кто еще нет. Но, с другой стороны,
это вполне осязаемая группа людей, вместе с которыми мы
прославляем Бога один или несколько раз в неделю. Здесь
много грешников, но те, кто покаялся, уже обрели прощение
своих грехов и их можно назвать святыми грешниками.
Это свободная, но также и высокоорганизованная община,
во главе которой стоит сам Бог. Наконец, это властная
община, которая обладает правом обратить наше внимание
на те области жизни, которые стоит изменить. Но, с другой
стороны, власть эта зиждется на взаимном подчинении.
Как кусочки головоломки, все эти моменты складываются
в единое целое, которое мы привыкли называть коротким
словом «церковь».

Но если фашизм является
прямым следствием
атеистической философии
«сверх человека» Фридриха
Ницше, то оправдание рабства
– это полный отход от учения
Христа. Аболиционисты же,
наоборот, были верными
последователями Иисуса.
Если вкратце, то позвольте
сказать, что если мы будем
сохранять единство в
первостепенном, свободу
во второстепенном,
и во всём соблюдать
благотворительность (то есть
Христианскую любовь), дела
наши будут обстоять намного
лучше, чем теперь.
Питер Мейдерлин

(издавался под псевдонимом Руперт
Мельдин) 1582-1651гг.
Цитата из доклада «Напоминание о мире
в Церквах Аугсбургского исповедания веры»
(Paraenesis votiva per Pace Ecclesia ad Theologos
Augustana Confessionis auctore Ruperto Meldenio
Theologo)
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Отрывок Писания для
обсуждения:

Церковь-

Вселенская Церковь
Вселенская Церковь – это
община всех истинных
верующих, всех времён и всех
народов. Видимая церковь – это
та община, которую видим мы.
В ней могут быть и неверующие
люди.
Невидимая церковь – это та
община, которую видит Бог. В
ней только те, кто доверил свою
жизнь Христу.
Очень просто быть в первой
категории, но чрезвычайно
важно оказаться именно во
второй.
Церковь, Израиль и
Царство Небесное
Церковь не заменяет собой
государство Израиль. Хотя
сегодня, без сомнения, в ней
есть представители и этого
государства.
Церковь – это община Царства
Божьего, но не само Царство.
Царство принадлежит людям,
составляющим Церковь, но они
не являются Царством.

Послание Евреям 10 глава,
стихи с 19 по 25
Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь
можем смело войти в Святое Святых, 20войти по
новому и живому пути, который открыт для нас через
занавес, то есть через Его тело. 21У нас есть великий
Священник, который стоит во главе всего Божьего
дома. 22Так давайте же придем к Богу с искренним
сердцем, в полноте веры, кроплением очистив
сердца от дурной совести и омыв тела чистой водой.
23
Будем непоколебимо держаться исповедания нашей
надежды, потому что тот, кто обещал нам, верен.
24
Будем со вниманием относиться друг ко другу,
побуждая друг друга к любви и добрым делам. 25Не
будем пренебрегать возможностью встречаться друг
с другом, чем некоторые, к сожалению, пренебрегают.
Будем ободрять друг друга, особенно видя, что День
уже приближается.
10:19

Дополнительные отрывки Писания:
Евангелие от Иоанна 17 глава, стихи с 20 по 26
– 17:20Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их
слову, 21чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе,
пусть и они будут в Нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. 22Я
наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и
Мы одно: 23Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они будут в совершенном
единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал Меня и что Ты полюбил их,
как Меня.

ЧЕТЫРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ:

1 послание Коринфянам 12 глава,
стихи с 27 по 31; и 13 стих 13 главы

1.

Итак, вы тело Христа, и каждый из вас является органом Его тела.
В церкви Бог назначил одних быть апостолами, других – пророками,
третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать
чудеса, исцелять, помогать другим, способностью управлять, а также
способностью говорить на разного рода языках. 29Разве все апостолы?
Разве все пророки? Разве все учителя? Разве все совершают чудеса?
30
Разве всем дан дар исцеления? Разве все говорят языками? Разве
всем дано толковать эти языки? 31Стремитесь иметь более важные
дары! Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь... 13:13А
сейчас существуют эти три: вера, надежда и любовь, и важнее всего
из них – любовь.

Собрание верующих,
разделяющих символы веры
Вселенских соборов (от
Никейского в 325 году от
Рождества Христова, до II
Никейского 787 года).

2.

Община, в которой
проповедуется Евангелие.

3.

Группа людей, чьи жизни
преображаются, благодаря
постижению Слова
Божьего и возрастанию в
любви и познании Творца.

4.
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Община верующих, в
которой совершаются
таинства (крещение и
вечеря).

1.

12:27
28

Послание Ефесянам 5 глава, стихи с 18 по 21
Не упивайтесь вином, это ведет к распутству. Лучше будьте
исполнены Духом. 19Наставляйте друг друга в псалмах, гимнах и
духовных песнях. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах.
20
Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа
Иисуса Христа. 21Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом.
5:18

горизонтальный полёт

В материалах серии «Горизонтальный полет» используются переводы: Синодальный перевод Ветхого завета, выполненный Российским Библейским обществом.
Перевод «Слово жизни» Международного Библейского общества.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Когда вы слышите слово церковь, с чем оно у вас
ассоциируется прежде всего? Какими характеристиками,
как вы думаете, должна была бы обладать идеальная
церковь? Как вы думаете, каких из этих черт лишилась
бы идеальная церковь, если бы вы стали ее членом?
По сути церковь от секты можно отличить по четырем
основным
признакам.
Истинная
Христианская
церковь – это собрание верующих, (1) разделяющих
символы веры Вселенских соборов (от Никейского в
325 году от Рождества Христова, до II Никейского 737
года), (2) в котором проповедуется Евангелие. (3) Это
группа людей, чьи жизни преображаются, благодаря
постижению Слова Божьего и возрастанию в любви и
познании Творца. (4) Наконец, это община верующих,
в которой совершаются таинства (крещение и вечеря).
Как вы думаете, почему столь многим людям вокруг нас
сложно отличить секту от церкви?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 17:20-26. В какие
моменты, как вы думаете, церковь утрачивает этот
дух единства? Что может помочь его сохранить? И как
соблюдать единство при плюрализме мнений, свободе
и праве на собственный взгляд на происходящие
события?
На протяжении веков церковь как общественный
институт допускала катастрофические ошибки. Но и
поместная община состоит из несовершенных людей.
Потому так важно помнить, что мы все не идеальны, и
смотреть не только на то, кем является человек сейчас,
но и кем он был до принятия Христа. Что еще поможет
нам с практической точки зрения проявлять благодать и
милость к себе и к людям, которые нас окружают?
Прочитайте 1-е Коринфянам 12:27-31 и 13:13.
Церковь  – это еще и властная община взаимного
подчинения. Как вы думаете, в каких вопросах церковь
имеет право говорить людям, что они заблуждаются?
В каких ситуациях община может обезопасить себя,
попросив тех или иных людей не посещать больше ее
собрания? А в какие вопросы поместной общине лучше
не лезть?

поместная

община

с в я т ы х
г р е ш н и ко в :
Поместная церковь состоит
из несовершенных людей,
поэтому важно:
1.
2.

3.

Помнить, что мы все не
идеальны.
Смотреть не только
на то, кем является
человек сейчас, но и кем
он был до принятия
Христа.
Быть честным,
признавая, что многие
неверующие люди
ведут себя порой
более достойно, чем
верующие. Возможно,
поэтому им так сложно
увидеть, насколько они
грешны.

Христос обличал фарисеев, и,
как ни странно, хвалил веру
грешников. Церковь – это
не просто общественный
институт. Это не здание
и не группа «служителей».
Церковь – это «мы». Это не
музей «святых», а община
несовершенных, но уже
оправданных грешников.
Служение поместной
церкви состоит из:
1.
2.
3.

Служение Богу;
Служение верующим;
Служение миру.

3 ШАГА К ОБРЕТЕНИЮ ОБЩИНЫ, В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ВОЗРАСТАТЬ:
(1) Найдите общину, в которой (а) Слово Божие проповедуется, (б) вам комфортно и
(в) вы возрастаете. (2) В течение года сделайте ее своей общиной. Станьте членом
поместной церкви. (3) Определитесь со своим служением в этой поместной общине.
Необязательно это служение будет грандиозным. Однако оно должно опираться на
(а) вашу страсть и (б) ваши сильные стороны.
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