
Кто в церкви знает, что происходит сейчас в вашей жизни? Кто поддерживает 
вас молитвой? К кому вы обращаетесь за советом в трудной ситуации и с кем 
вам просто приятно проводить время из тех, кто вас окружает в общине? 

ЧЕТЫРЕ СФЕРЫ ОБИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
(1) Общественное; (2) социальное; (3) личное и (4) интимное пространство. 
Автор Послания Евреям показывает, как наше доверие Богу преображает все 
четыре сферы жизни.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
В христианской общине общение не является самоцелью. Есть большая 
разница между духовной  и  «духовных» 
людей. В церкви мы объединены друг с другом не просто симпатией друг к 
другу, но единым духовным :
•  и становления;
•  Богу во всех сферах жизни;
•  Богу;
•  тем, кто нас окружает;
•  нашей веры тем, кто рядом. 

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ ОБЩИНЕ БОГА, ТЕМ БОЛЬШЕ СВЯЗЫВАЮ 
СВОЮ ЖИЗНЬ С ЛЮДЬМИ БОГА
Эти близкие взаимоотношения выражаются в том, что мы
•  друг друга в вере;
•  друг друга в трудностях;
•  друг друга в общении;
•  друг друга в надежде.
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

2

ПОДКРЕПЛЯЕМ ДРУГ ДРУГА В ВЕРЕ
Доверие Богу не является чем-то сугубо теоретическим для автора Послания 
Евреям. Глубина христианства приводит к   в 
жизни, позволяя:

• Перевести взгляд на Бога Сына в новых ;
• Подвести к Богу Отцу в новой ;
• Побудить силой Духа Святого держаться исповедания веры в новой 

.

ПОДДЕРЖИВАЯ В ТРУДНОСТЯХ
Автор Послания Евреям напоминает нам, что мы поддерживаем друг друга 
тем, что:
•  относимся друг к другу;
• Великодушно проявляем  друг ко другу;
• Воодушевляем друг друга в  .

ПОБУЖДАЯ В ОБЩЕНИИ
10:25  Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем 
некоторые пренебрегают. (Послание Евреям 10:25) 

ПРИОБОДРЯЯ ДРУГ ДРУГА В НАДЕЖДЕ
• Люди, которые нас окружают, могут подстёгивать наше 

 наши страсти рассказами о том, что происходит в мире.
• Люди, которые окружают нас в церкви, призваны приободрять друг друга 

в  и  грядущего Господа Иисуса Христа.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус умер в 
одиночестве, чтобы я не жил в одиночестве.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Есть два простых шага, которые помогают нам узнавать людей в церкви:
• Познакомьтесь с людьми поближе, пригласив их к себе в гости.
• Присоединитесь, если вы ещё не сделали этого, к домашней дискуссионной 

группе. Если вы ходите на группу, не оставляйте её. Не бросайте, если 
возникнут конфликты, решайте их. Сделайте это общение приоритетом 
для себя и своей семьи. 
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