Церковь - это семья.
Сегодня мы продолжим изучать тему церкви в Библии и будем говорить об отношениях между людьми, которые и
делают церковь Церковью Бога. Настоятельно советую изучить первый урок из этой темы: «Церковь Бога или
церковь людей», который мы изучали на прошлой неделе. Он был посвящен убеждениям, т.е. фундаменту или по
другому основанию тех отношений, о которых мы сегодня говорим.
Марка 3:35. Мы братья и сестры Иисуса, если исполняем волю Бога. Из-за этой общей цели отношения между
христианами могут быть даже ближе, чем родственные отношения.
- Как вы думаете, что делает церковь столь удивительной?
1.

Единство

Филиппийцам 1:27, Бытие 11:6.
Важно, чтобы каждый ученик церкви был связан с остальными, особенно в домашней группе. Мы должны быть едины
в своей бескорыстной любви к Богу и друг к другу. Каждый из нас должен быть приоритетом в расписании друг
друга и в наших сердцах. Мы должны быть едины друг с другом, помогая друг другу возрастать во Христе. Мы
должны быть едины в своей цели в обращении этого мира и росте церкви. Это очень вдохновляющая работа, очень!
Все должно делаться для славы божьей и только для неѐ!
2.

Я здесь для того, чтобы служить

Матфея 20:28, Марка 1:17, Марка 8:34-35, Марка 9:35, Деяния 20:35, Притчи 11:25
Лучший путь к единству – служение каждого друг другу. Жертвенность. Вражда и разделение внутри групп в мире –
жизнь ради собственного блага. Единственная причина, по которой они остаются частью этих групп – удовлетворение
своих собственных нужд.
Многие церкви в мире, к сожалению, строятся по такому принципу: «Приходите к нам в церковь, и мы будем
удовлетворять ваши нужды»! Когда Иисус призывал людей следовать за Ним, Он призывал их отдавать и жертвовать.
Всегда обидно, если мы имеем потребности и нужды, а другие их не замечают. С другой стороны, тот, кто помогает
другим - больше получит сам – Притчи 11:25. Если наши мечты, энергия, время уходят на помощь другим, наши
собственные потребности будут удовлетворены. Представьте себе на минуту такую группу, где все стремятся
удовлетворить потребности друг друга. Вот это да! Духовная синергия. Каждый хотел бы быть частью такой группы.
Это призыв к каждой из наших домашних церквей.
3.

Любовь друг к другу

1 Петра 4:8-10, Иоанна 13:34-35, 1 Коринфянам 12:26, Иоанна 15:13
Мы должны решить любить каждого человека в нашей церкви от всего сердца. Это решение имеет большое значение.
Как только это решение будет принято, мы увидим много удивительных вещей, которые начнут происходить сначала в
нашей домашней церкви, а затем и в церкви в целом. Когда один человек проходит испытание, то вся группа проходит
вместе с ним. Жертва ради других – это становится нашей второй натурой, как будто это происходит с нашей
физической семьей. Каждый ученик будет использовать свои таланты на благо других, не ожидая чего-то взамен. Этот
тип любви должен касаться каждого человека в группе, а не только тех, кто организовывает встречи или ведет группу.
Иисус сказал, что когда люди увидят такой тип любви, то они будут знать, что мы принадлежим Богу.
4. Взаимоотношения друг с другом
Колоссянам 3:12-14. План сатаны заключается в том, чтобы разрушить церковь.
- Вы спросите – как?
Мы все грешники, поэтому все будут грешить. Это неизбежно. Слово «снисходя» буквально означает: Несмотря на
угрозы, травмы, равнодушие или жалобы – не быть мстительным. Когда с нас, как с гуся вода, сходят все обиды,
злость и желание мстить – это означает нашу духовную зрелость. Слово «простить» буквально означает «быть
милостивым». Мы должны учиться, всегда мягко говорить с людьми, и прежде всего, учиться по отношению к
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братьям и сестрам в церкви. Мы должны помнить и понимать серьезность наших собственных грехов и о том, какую
милость и благодать Бог оказывает нам. Это имеет важное значение в сохранении любви в церкви.
Давайте примем решение, что никто из нас в церкви не будет стоять на пути любви и единства в ней.
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