
Кто входит в ваш круг общения в церкви? Как вы подбираете людей для 
общения? Есть ли в нём кто-то, с кем бы вы вряд ли общались, если бы не были 
в одной церкви?    
 

МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ ТЕМ, КАК МЫ ОБЩАЕМСЯ 
Наше общение призвано быть:
• . ;
• . ;
• . ;
• . .

ДУШЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ
10:19 Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в Святое 
Святых,  20  войти по новому и живому пути, который открыт для нас через 
завесу, то есть через Его тело. 21 У нас есть великий Священник, Который стоит 
во главе всего дома Божьего. 22 Так давайте приблизимся к Богу с искренними 
сердцами, в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и 
омыв тела чистой водой. (Послание Евреям 10:19-22)
• Наше общение друг с другом , потому что:
• Основано  Христа;
• Ознаменовано  Христа;
• Отражено  Христа.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
10:23  Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает 
надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен.  24  Будем с вниманием 
относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. 25 Не 
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будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем 
некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что 
День Господа уже приближается. (Послание Евреям 10:23-25)
Посвящая себя выстраиванию долгосрочных взаимоотношений в церкви:
• Мы открываем для себя  ;
• Мы отражаем другим  ;
• Мы относимся друг к другу ;
• Мы окрыляем друг друга ;
• Мы  друг друга.

ДУШЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ
Теплота общения проявляется не в поверхностной «токсичной позитивности», 
но в глубоких отношениях, в которым мы:
• Обнадёживаем друг друга  ;
• Относимся друг к другу ;
• Открываем друг другу возможности  ;
• Обличаем друг друга  ;
• Ободряем друг друга близостью . 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
2:42 Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в 
преломлении хлеба и в молитвах. 43 Все были полны трепета перед Богом, 
и через апостолов совершалось много чудес и знамений. 44 Все верующие 
были вместе, и все у них было общее. 45 Они продавали свои владения и 
имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. 46 Каждый 
день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и 
искренностью в сердце, 47 прославляя Бога и пользуясь добрым расположением 
всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых.

(Деяния апостолов 2:42-47)
Мы привыкли к формуле во взаимоотношениях «никто никому ничего не 
должен». Однако самые значимые и самые плодотворные отношения в 
нашей жизни как раз те, где «все настолько друг другу важны, что во всём 
друг другу должны». Отношения в церкви требуют:
• Посвящения себя .  . ;
• .  друг другу.
• Постоянству .  друг с другом.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
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в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь одиночество 
Христа в смерти и породило общность, что выходит за рамки жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Послание Ефесянам 4:1-6. Кто входит в ваш круг общения в 

церкви? Как вы подбираете людей для общения? Есть ли в нём кто-то, с 
кем бы вы вряд ли общались, если бы не были в одной церкви? Другими 
словами, есть ли среди ваших церковных друзей кто-то, с кем бы вас не 
роднил уровень образования, социальные или расовые предпосылки?

• Прочитайте Послание Евреям 10:19-22. Клайв Стейплз Льюис писал, 
что дружба начинается с простой фразы: «Как, и ты тоже?», которая 
напоминает нам о каком-то совместном опыте, что объединяет нас. В 
поместной церкви мы призваны не просто к дружбе, но к духовному 
общению, потому что нас связывают глубинные духовные перемены. Нас 
объединяет жертва Христа и тот факт, что Сам Иисус вводит нас в святая 
святых присутствия Бога Отца. Церковные таинства, такие как крещение 
или причастие, отражают это простую истину. Несмотря на то что автор 
Послания Евреям не указывает на них явно, аллюзия на «омовение 
водой» напоминает нам об этом. Ведь омовение водой становится 
видимым обрядом, заповедованным Христом, который использует Дух 
Святой невидимым образом, чтобы засвидетельствовать перед всеми, 
что мы теперь являемся частью семьи Небесного Отца. Преломляя хлеб 
и разделяя чашу, мы повторяем простые действия, которые совершаются 
во время совместной трапезы, но поступая так, мы напоминаем себе, что 
являемся частью Небесной семьи. Как автор Послания Евреям отражает 
в стихах, что мы только что прочитали, эту духовную сущность нашего 
общения? Как вы напоминаете себе об этих истинах, когда приходите на 
богослужение или присоединяетесь к обсуждению на домашней группе?

• Прочитайте Послание Евреям 10:23-25. Наш век можно было бы 
описать словом «микроволновый». В том понимании, что мы привыкли 
к «мгновенным вещам». Мы хотим получить результат своих трудов 
здесь и сейчас, а выстраивая отношения, мы и не задумываемся о том, 
что вкладываемся в отношения, которые будут сопровождать нас на 
протяжении многих лет. Автор Послания Евреям задаёт определённый 
ритм в стихах с 23 по 25, повторяя три раза слово «будем» и один 
раз говоря «не будем». Эти четыре утверждения говорят о том, что 
выстраивание взаимоотношений в церкви требует длительного времени. 
Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, что мы «будем» делать 
и что «не будем»? Можете ли привести примеры таких действий на 
практике? Как это выглядит или могло бы выглядеть в нашей общине 
и в вашей жизни? Как вы думаете, сколько по времени требуют все эти 
действия, что мы перечислили выше? От чего мы так часто не принимаем 
в расчёт тот момент, что жизнь в церкви требует посвящения порой 
длиной во всю жизнь?
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• Прочитайте Послание Римлянам 12:3-13. Мы часто путаем определённую 
«токсичную позитивность» с душевностью и теплотой. Любому из нас 
приятно слышать такие фразы, как: «Ты – молодец!», «У тебя всё получится!», 
«Верь в себя!», «Цени себя», «Избавься от тех, кто мешает твоим мечтам 
стать реальностью», и так далее. Но зачастую за этими фразами совсем 
ничего не стоит. В них нет ни глубины оценки нашей жизненной ситуации, 
ни каких-то дельных советов, которые помогли бы нам в трудную минуту. 
Автор Послания Евреям призывает нас к глубокому общению, в котором 
мы можем напоминать друг другу о надежде, что мы находим в Господе. 
Здесь мы уделяем друг другу время, чтобы заметить то, что происходит в 
жизнях людей вокруг нас. Мы подталкиваем друг друга к любви и добрым 
делам, ободряем друг друга и не принимаем совместное прославление 
Господа как данность. Подобный призыв к теплоте и глубине общения 
проходит лейтмотивом практически во всех отрывках, что посвящены 
церкви. В чём проявляется эта душевность в призывах апостола Павла в 
Послании Римлянам, что мы только что прочитали? Как такое поведение 
проявляется на практике в нашей жизни? Что нам даётся сложнее всего 
и что, по вашему мнению, вы могли бы сделать, чтобы вырасти в этой 
сфере?

• Прочитайте Деяния апостолов 2:42-47. Мы привыкли к формуле «никто 
никому ничего не должен» во взаимоотношениях. Однако самые 
значимые и самые плодотворные отношения в нашей жизни как раз те, 
где «все настолько друг другу важны, что во всём друг другу должны». 
Например, брак распадётся, если муж и жена будут выстраивать свою 
семью на фундаменте отсутствия каких бы то ни было обязательств 
по отношению друг ко другу. И конечно, невозможно себе представить 
здоровые отношения между родителями и детьми, выстраивающиеся 
по принципу, что никто никому ничего не должен. Наоборот, глубина и 
здоровье таких фундаментальных в нашей жизни связей напрямую 
зависят от нашего посвящения постоянству и жертвенности в них. Вот 
почему так важно не только становиться членами поместной церкви, но 
и открываться людям, будучи готовыми к тому, что нас будут не только 
ободрять, но и обличать. Почему быть членом церкви важно именно для 
вас? В чём в вашей жизни проявляется постоянство и посвящение жизни 
в общине? Кто в церкви имеет право так сказать вам о том, что вы в чём-
то неправы, что вы прислушаетесь к этому человеку?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Сделайте первый шаг к такому тёплому и духовному общению, к которому мы 
все призваны. Пригласите в течение следующего месяца к себе в гости тех, 
кого вы бы обычно, может быть, и не пригласили бы. Позовите к себе в гости 
людей, которые недавно у нас в церкви. Примите у себя тех, с кем обычно вы, 
возможно, не общаетесь.


