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Как Евангелие Христа практически преображает мой взгляд на жизнь
вокруг меня? Как оно меняет моё отношение к личной жизни? Как
формирует мой взгляд на мою учёбу?
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Как и зачем Бог создал нас?

Как и зачем Бог создал нас?

Бог создал нас мужчинами и женщинами по Своему образу, чтобы мы знали
и любили Его, жили с Ним и славили Его. И потому нам, созданным Богом,
надлежит жить ради Его славы. (Катехизис нового города, вопрос 4)
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2.

Прочитайте 1 Послание Коринфянам 2:12-16 и 2 Книгу Паралипоменон
20:6. Обратите внимания, как апостол Павел и автор книги Паралипоменон
связывают духовный и физический мир. Бог не просто Тот, Кто обитает в
небесах, но и «Правитель всех народов». Мы судим духовно не только о
духовном, но вообще обо всём в нашей жизни. То есть наша вера должна
формировать не только наш взгляд на мир, но и на жизнь в целом, включая
все её аспекты. Однако, порой мы живём так, как будто, наше доверие
Богу касается лишь духовных аспектов нашего бытия. Мы готовы доверять
Богу наши грехи и духовные терзания, но не охотно подчиняем Его
контролю нашу учёбы, секс, личную жизнь или деньги. Какие сферы жизни
вам сложнее всего доверить Богу? Учёбу? Личную жизнь? Сексуальную
чистоту? Деньги? Что помогает вам всё же не идти на компромисс со
своей верой в этих ситуациях?
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3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-27. Евангелие гарантирует нам, что,
если мы успешно применяем его в нашей жизни, мы будем успешны во
всём. Дом нашей жизни выстоит в любых штормах. Но, если мы успешны
во всём, кроме Евангелия, мы всё равно потерпим поражение во всём.
При этом фундамент мы закладываем не тогда, когда «штормит», а когда
в нашей жизни всё ещё штиль. Также «крепкий фундамент» – это не
просто духовные практики, поскольку ранее в 6 главе Иисус говорил,
что сама по себе молитва, пост или регулярное жертвование денег на
благотворительность ничего не меняет. Что помогает вам закладывать
крепкий фундамент ценностей Христа в вашей жизни? Какие духовные
практики способствуют этому? Какое общение помогает вам?
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4.

Прочитайте 1 Послание Иоанна 2:15-17, 3:16-18. Обратите внимание,
что с одной стороны апостол Иоанн пишет о том, что мы не должны
любить мир. Но, с другой стороны, уже в следующей главе он описывает
искупительную любовь Христа к этому миру. Наше отношение к
окружающей нас культуре неоднозначно. Наши убеждения позволяют
нам принимать те аспекты культуры, что отражают Евангелие. Отвергать те
моменты, что противоречат Евангелию и преображать ту часть культуры,
которую искупляет Евангелие. Можете привести примеры того, какие
аспекты культуры мы можем принять? Какие нам стоит отвергнуть? Какие
вещи мы можем преобразить?
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Христос умер на кресте, чтобы мы могли
не ставить крест на самой безнадёжной ситуации в личной жизни, самых
больших неприятностях дома или в школе.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

У всех нас были моменты, когда в нашей душе, мы произносили: «Господь
просто не понимает того, что сейчас происходит в моей личной жизни или
карьере». Или мы говорили себе: «Господи, я всё понимаю, но…» Итогом обеих
этих фраз становилось то, что мы шли на компромисс с собой и своей верой, не
замечая, как мы утрачиваем смысл жизни. Поймав себя на том, что вы думаете
так, приучите себя говорить: «Господи, я не понимаю, но я во всём в моей жизни
Тебе всё равно доверяю».
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Обсудите с вашими родителями те вопросы, что приводятся ниже.
•
Для верующих родителей, посещающих регулярно церковь:
Как ваша вера практически влияет на то, как вы работаете? Как она
мотивирует вас? Какие рамки накладывает на вас в вашем труде? Как
практически вера помогает вам?
•
Для родителей, ещё не принявших решение довериться Богу:
В чём вы находите смысл своего труда? Что мотивирует вас в работе? Что
определяет этические нормы труда, то есть как вы решаете для себя на что
вы пойдёте, а на что не пойдёте на работе?
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