
© Константин Лысаков 2018

ПРИМЕНЕНИЕ
9

ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ОБЩИНУ ХРИСТА 
КАК НАЙТИ ДРУЗЕЙ?
Мы не были созданы жить в одиночестве. Может быть, поэтому самой старой притчей считается притча о верёвке втрое 
скрученной, что не скоро порвётся. Она встречается во многих литературных произведениях древности, в том числе 
упоминает её и царь Соломон в своей книге Екклесиаста. Мы были созданы жить в общине. Мы становимся лучше тогда, 
когда мы вместе. 
Вот поэтому, с одной стороны, наше доверие Христу – это сугубо индивидуальное решение, что мы принимаем в тишине 
нашего сердца, когда доверяем Ему свою жизнь. Но с другой стороны, мы не принимаем его в одиночестве, так как с самых 
первых дней нашей новой духовной жизни мы становимся частью церкви, той семьи, что объединяет людей в общину 
Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. С кем вы дружите в церкви? Как часто вы общаетесь? Как вы подружились именно с этими людьми?
2. Прочитайте Послание Ефесянам 4:1-6. Общение в церкви может быть очень глубоким благодаря тому, что у нас есть 

духовное единство, делающее нас не просто друзьями, но братьями и сёстрами. В самом начале четвёртой главы своего 
письма церкви в Эфесе, апостол Павел цитирует древний символ веры, описывающий это духовное единство. Что 
именно объединяет нас? Что делает нас одним целым? Как бы вы объяснили эти духовные истины своими словами?

3. Прочитайте Послание Римлянам 12:9-13. Нас объединяет не только духовное единство, но ещё и то, что апостол 
Павел называет «узами мира» в послании Ефесянам, то есть глубокое и искреннее человеческое общение. Вот как 
Клайв Стейплз Льюис, автор серии сказок «Хроники Нарнии», описывает 
такую дружбу: «В каждом из моих друзей есть что-то, что может 
раскрыть лишь кто-то из других друзей. Сам по себе я недостаточен, 
чтобы постичь человека целиком; я хочу увидеть его не только со своей 
стороны, чтобы рассмотреть все его грани. Теперь, когда Чарльз умер, 
мне никогда уже не лицезреть реакцию Рональда на свойственную лишь 
Чарльзу шутку. Вместо того, чтобы заполучить Рональда себе “целиком”, 
теперь у меня “меньше” Рональда. … Мы узнаем каждого друга не меньше, 
а больше по мере того, как растет число тех с кем мы его разделяем». 
Глубина и искренность не появляются сами по себе, для этого нам нужно 
проводить много времени вместе, поддерживать друг друга, помогать 
друг другу расти, обличая друг друга в любви. К чему Павел призывает 
своих читателей в Послании Римлянам? Как можно было бы применить 
эти вещи на практике в нашем общении? 

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:4-8, 1 Петра 4:11 и 1 Послание Коринфянам 12:8-10. Как ни странно, но 
разнообразие даров ведёт к большему единству в церкви, потому что мы ценим друг друга больше, понимая, как 
сильно мы нужны друг другу. Как вы используете свои дары в служении в церкви? Что помогает вам примечать другие 
дары в общине? Как вы проявляете внимание к другим людям и их служению в церкви?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 27:45-54. Христос, который никогда не испытывал одиночества на кресте был 
совсем один. Даже Его Небесный Отец оставил Его в тот момент, когда наши грехи легли на Него. Сегодня мы можем 
испытывать одиночество даже тогда, когда мы окружены миллионами людей. Но, доверив свою жизнь Господу, мы 
можем быть уверены, что уже никогда не будем одиноки. Были ли у вас моменты, когда вам было особенно одиноко? 
Как общение с Богом помогало вам справиться с чувством одиночества?
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Нам всем, доверившим свою жизнь Христу важно, чтобы в нашей жизни были друзья, что разделяют 
с нами нашу веру и те, кто ещё не знает Христа. Есть ли у нас друзья, не знающие ещё Бога? С кем 
в церкви мы дружим? Устройте вечер, обед или ужин, на который вы могли бы пригласить наших 
неверующих друзей и тех, кто рядом с нами в церкви. 
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Каждый день мы окружены миллионами людей. Они находятся 
рядом с нами в наших домах. Нам достаточно посмотреть в 
окно, чтобы заметить тысячи окон, за каждым из которых кипит 
своя жизнь. Мы едем вместе с ними на работу, а потом вечером 
возвращаемся домой. И при этом так часто мы чувствуем 
себя необычайно одиноко. Недостаточно быть рядом с 
человеком, чтобы быть близким ему (картинка 02). Христос 
умирает на кресте, чтобы положить конец этому одиночеству. 
Он восстанавливает наши вертикальные отношения с Богом, 
чтобы теперь мы могли найти мир в наших горизонтальных 
отношениях с людьми вокруг нас. Обратившись к Богу в тихой 
молитве покаяния, мы не только принимаем прощение грехов 
и дар вечной жизни, но Сам Создатель входит в нашу жизнь 
Своим Духом Святым, чтобы мы никогда уже не испытывали 
одиночества. Принимая таинство святого водного крещения, 
мы заявляем всему миру, что примирились с Богом и что теперь, 
мы часть Его общины – Вселенской церкви. Что удерживает 
вас сейчас от того, чтобы обратиться к Богу в тихой молитве 
покаяния?


