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СТАТУС. ОТНОШЕНИЯ. СУДЬБА.
•

•

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела».
Ефесянам 5:22-32
«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»
Ефесянам 5:32

Апостол Павел, уча правильным взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, на
самом деле хотел научить нас более важному – правильным взаимоотношениям
Христа и Его церкви.
Именно от этого зависит, какая у нас будет семья, какая будет жизнь, как будут
складываться другого рода отношения.
Статус всегда будет определять отношения, а отношения будут определять судьбу.

«Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и
на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах,
и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

Какой статус мы определим для Бога? Для церкви? Для пастора? Для братьев и
сестёр?
Как только Пётр определил правильный статус для Христа, его жизнь, в отличии на тот
момент от других учеников, резко начала меняться.
То же самое ждёт и нас с вами, если мы сделаем правильный выбор!
Да благословит нас Господь!

- Пример: близкий друг и товарищ.
• «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты —
Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий
на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь
на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах».
Матфея 16:13-19

За кого вы Меня почитаете? Какой Мой статус? Кто Я для вас?
Иисуса интересует Его статус, так как от этого зависит судьба этих людей
- Пример: три типа (статуса) взаимоотношений между мужчиной и женщиной:
1.

Брачный союз

2.

Гражданский брак

3.

На одну ночь
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