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ПРИМЕНЕНИЕ
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КАК НАЙТИ ТЁПЛОЕ ОБЩЕНИЕ В ГОРОДЕ ХОЛОДНЫХ ОГНЕЙ?
Мы живём в парадоксальном мире. Здесь проще найти глубокие и тёплые отношения в небольшом городе или деревне, чем 
в огромном мегаполисе. Казалось бы, чем больше людей, тем больше выборка потенциальных друзей, тем проще нам завести 
близкие отношения с кем-то. Более того, со многими из этих людей мы работаем рука об руку, сидя рядом с ними, обедая вместе 
с ними, проводя с ними больше времени порой, чем мы проводим с собственным мужем или женой. И всё равно между нами 
пропасть! Мы живём рядом с огромным количеством людей, и мы не то что не знаем, что происходит в их жизни, мы элементарно не 
знаем, как их зовут. Кто бы мог подумать, что можно быть настолько одиноким, будучи всё время окружённым миллионами разных 
людей! И простое появление на богослужении в церкви не решает этой проблемы. Мы преодолеваем эти трудности лишь тогда, 
когда напоминаем себе о том, на что пошёл Бог, чтобы восстановить взаимоотношения с нами. Проникаясь этой жертвой, мы теперь 
начинаем по-другому ценить людей вокруг нас.  Вот почему наша церковь стремится так объединять людей в общении с Богом, 
чтобы мы были объединены и общением друг с другом. Вот так мы соединяем небесное и земное, когда проникаемся общением с 
людьми вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Притчи 13:20 и 18:24; Книгу Екклесиаста 4:9-10; Евангелие от Иоанна 15:12-15 и Послание Колоссянам 3:12-

14. Некоторые из отрывков, что мы прочитали только что, просто описывают преимущества дружбы. Но некоторые являются 
призывом к определённому поведению в дружбе. Что это за преимущества? К какому поведению призывает нас Писание? 
В чём это поведение выражается на практике? Что помогает вам не терять близких доверительных отношений с людьми в 
городе, где занятость и суета делают крайне проблематичным даже поход в гости? Что, наоборот, мешает, по вашему мнению, 
выстраиванию близких и доверительных отношений с людьми вокруг вас? Как вы преодолеваете это?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 14:7-11.  Сидя за столом на званом обеде, Иисус указывает Своим слушателям на то, что у них 
буквально перед глазами – на традицию рассаживаться по старшинству и значимости за столом. Он предлагает людям, сидящим 
за столом, относиться к себе и своему статусу с большей простотой и смирением. Иисус уверяет, что подобное отношение к 
себе окупается всегда. Нам всем стоит относиться к себе с большей простотой и смирением в построении отношений с другими 
людьми. Например, это выражается в том, что нам не стоит ждать, когда кто-то проявит инициативу, чтобы познакомиться 
с нами. Нам самим стоит делать первый шаг в знакомстве. Нам нет смысла искать хороших друзей. Вместо этого нам стоит 
сконцентрироваться на том, чтобы быть хорошим другом для других, и незаметно для нас люди потянутся к нам. Что помогает 
вам смотреть на себя проще и с большим смирением? Что делает нас более верным и преданным другом людям вокруг нас? 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 14:12-14; Евангелие от Иоанна 15:16-17 и Послание Евреям 13:1-2. Смысл идиоматического 
выражения, которое использует Иисус в Евангелии от Луки, не в том, чтобы никогда не звать в гости родных, близких или 
партнёров по бизнесу. Христос использует эту идиому, чтобы призывать нас приглашать в гости тех, кого обычно мы не позовём. 
В частности, Писание раз за разом напоминает нам о том, что нам следует уделять особое внимание тому, чтобы приглашать в 
гости наших братьев и сестёр, наших соседей и коллег по работе и, наконец, тех, кто относится к категории нуждающихся людей. 
Но сделать это сложно всем нам, потому что каждый из нас склонен скорее использовать людей, чем действительно любить их. 
Как вы защищаете своё сердце от того, чтобы приглашать в гости или проводить время лишь с «нужными людьми»? Кого вы 
обычно зовёте в гости? Что помогает вам проявлять гостеприимство к тем, с кем вы прославляете Бога в церкви, или к тем, кто 
живёт рядом с вами? Как часто мы общаемся с теми, кто не в силах что-либо дать нам? 

4. Прочитайте Евангелие от Луки 14:15-20 и Послание Римлянам 12:3, 9-10. Один из людей, обедавших с Иисусом, говорит 
Спасителю: «Блажен человек, который будет пировать в Царстве Божьем». Скорее всего, произнося эти слова, он включал себя 
в этот узкий и избранный круг людей, добившихся религиозного успеха. В ответ Иисус рассказывает притчу, напоминающую 
своим слушателям, что успех зачастую встаёт стеной между нами и Богом, не позволяя нам принять приглашение Творца. Какие 
примеры успеха Иисус приводит в притче? Как эти примеры проявляются в нашей жизни сейчас? Каким образом они могут 
встать стеной между нами и другими людьми? Как вы следите за тем, чтобы успех не вскружил вам голову?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:3; Евангелие от Луки 14:21-24; Евангелие от Матфея 8:20 и Евангелие от Иоанна 14:3. 
Рассказывая притчу о брачном пире, Иисус целенаправленно не говорит о том, что «бедные, калеки, слепые или хромые» 
приглашены на брачный пир. В той культуре они бы никогда не приняли подобное приглашение, потому что оно подразумевало 
бы, что им нужно было бы что-то дать взамен. Но людям этим в буквальном смысле слова нечего дать взамен. Поэтому хозяин 
просто приказывает привести их. Бездомный на земле, Иисус не просто принимает нас в гости в раю, но готовит нам там дом, 
которого нам всем так не хватало здесь на земле. Все мы духовно нищие. Нам нечего предложить Богу. Но довольно часто 
мы ведём себя как «духовный средний класс» – мы не такие плохие, какими могли бы быть, хоть мы и несовершенны. Как 
вы напоминаете себе о своей «духовной нищете»? Каким образом вы возвращаетесь к тому, что мы не только спасены по 
благодати, но и живём по благодати? Как тот факт, что мы ничего не можем предложить Богу, что все мы живём Его благодатью, 
влияет на ваши отношения с другими людьми вокруг вас?

Есть пять простых шагов, которые помогают нам изменить наше отношение к общению с людьми. Так 
от простых шагов в общении мы сможем перейти к тем, что требуют от нас большего посвящения.  (1) 
Подходите знакомиться с людьми во время приветствия на богослужении. Делайте это искренне, выискивая 
новых людей. (2) Приглашайте коллег по работе и соседей к себе в гости.  (3) Принимайте гостей из церкви 
у себя дома. (4) Проводите домашнюю дискуссионную группу у себя дома. (5) Наконец, присоединяйтесь к 
служению тех, кто приветствует людей в церкви или готовит чаепитие после служения.

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮ, 
КОГДА ВСЕМ БОГА ПРОСЛАВЛЯЮ


