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1.

В жизни большинства из нас были люди, что дурно влияли на нас. Были
ли подобные люди в вашей жизни? Сталкивались ли вы с подобным
негативным влиянием других людей в церкви? В чём это заключалось?
Как вы справились с их влиянием?
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2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 13:24-30; 28:18-20 и 1 Послание
Коринфянам 5:9-13 Обратите внимание, что сорняки и пшеница являются
частью одного поля, а не соседних угодий. Нам кажется порой, что наша
задача заключается в том, чтобы изолировать себя от мира, оказывающего
на нас негативное влияние. Однако эта притча как раз и напоминает
нам о том, что мы должны идти в мир, а не избегать его. Нам стоит
интегрироваться в общество, а не изолировать себя от него, запираясь
в монастырях и скитах. Как верующие изолируют себя от общества?
Что помогает вам наоборот идти в мир, целенаправленно выстраивая
дружеские связи, чтобы рассказать людям вокруг вас о вашей вере?
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3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 18:15-20. В этом отрывке Иисус
описывает процесс поиска мира и согласия с теми людьми, с кем у нас
возникли противоречия, или кто откровенно согрешил против нас. Что
это за шаги? Какие из них даются вам легко? Что даётся сложнее? Какие
из них мы склонны пропускать, перескакивая сразу на следующий этап?
Как вы думаете почему мы так поступаем?
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4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:38-48. Наше естественное желание
вырвать сорняки, оставив только пшеницу. Но Христос удерживает нас от
этого, напоминая нам, что мы на самом деле не разбираемся в сердцах
людей настолько хорошо, как нам кажется. Поэтому мы рискуем причинить
вред пшенице, спутав её с сорняками. Мы боремся с сорняками не тем,
что выдёргиваем их, это прерогатива Спасителя, но тем, что проявляем
любовь, милость и прощение. Были ли в вашей жизни ситуации, когда
вы видели, как люди меняются, потому что им была явлена любовь и
прощение? Можете ли поделиться такими примерами?
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5.

Прочитайте 1 Послание Коринфянам 5:1-8 и 15:33. Иногда случаются
ситуации, когда нам приходится расставаться с определёнными людьми.
В жизни церкви это наступает тогда, когда человек упорствует в своём
грехе, не желая слушать или делать какие-то шаги к тому, чтобы менять
своё поведение. У церкви тогда не остаётся иного выхода, кроме, как
отлучить человека от общения. Но иногда и нам следует прекратить
общение с теми людьми, что оказывают деструктивное влияние на нас, не
желая при этом меняться в лучшую сторону. Как вы определяете для себя,
когда вы больше влияете на человека, а когда человек больше на вас? Были
ли случаи у вас в жизни, когда вы вынуждены были с кем-то прекратить
общение?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния,
вы можете это сделать сейчас. Ведь какие бы сорняки не росли в нашем
сердце, Христос погибает, чтобы изменить наши сердца.
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Нам всем необходима мудрость в том, как мы выстраиваем отношения с
другими людьми. Бывают ситуации, когда Господь помещает каких-то людей
в нашу жизнь, чтобы именно мы были для них светом и солью. Но случается
иногда и так, что не мы влияем на людей, что нас окружают, но они формируют
нас, уводя всё больше и больше от веры. Посмотрите честно на тех, кто вас
окружает. Кому стоит рассказать о Христе, продолжая с ними тесно общаться?
Общение с кем стоит прервать, продолжая молиться о них и их спасении?
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Прочитайте вместе Евангелие от Матфея 13:24-30.
•
Для родителей, что ходят с вами в церковь: Как ты определяешь, когда
люди влияют на тебя, а когда ты влияешь на людей? Как ты принимаешь
решение, с кем из тех, кто не верит дружить, а с кем не общаться?
•
Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу:
Опиши, пожалуйста, черты характера людей, с кем ты бы хотел, чтобы я
общался. Почему ты выбрал именно эти черты характера?
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ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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