
Беседа Виктора Иванова
КАК НАЙТИ ТЁПЛОЕ ОБЩЕНИЕ В ГОРОДЕ ХОЛОДНЫХ ОГНЕЙ?

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ СОЕДИНЯЮ,  
КОГДА ОБЩЕНИЕМ С ЛЮДЬМИ ПРОНИКАЮСЬ 

Что помогает вам не терять близких доверительных отношений с людьми в 
городе, где занятость и суета делают крайне проблематичным даже поход в 
гости?    

Московская Библейская церковь призвана таким образом объединять людей в 
общении с Богом, чтобы мы были объединены в общении друг с другом.

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮ, КОГДА ОБЩЕНИЕМ С ДРУГИМИ 
ЛЮДЬМИ ПРОНИКАЮСЬ
Для этого мне нужно:
• Стать 
• Стремиться 
• Смотреть на себя 
• Смириться,  Христа

СТАТЬ ХОРОШИМ ДРУГОМ:
В культуре, где практически не сохранилось понятия «почётное место» за 
столом, мы можем продолжать вести себя так, будто бы заслужили самое 
почётное место:
• Не прилагая  в отношениях
• Не предлагая 
• Не проявляя  и 
• Не прося 
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/7056896
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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СТРЕМИТЬСЯ ЛЮБИТЬ:
Нельзя искать дружбу ради «почётного места за столом» или:
•  других
• Прибыльной 
• Процветающего 
Так мы найдём лишь разочарование, потому что будем продолжать 
использовать людей. Дружбу можно найти, лишь когда мы стремимся просто 
любить тех, кто рядом с нами.

СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ ПРОЩЕ:
Что может стать стеной между нами и Богом:
• Успех в 
• Успех в 
• Успех в 
• Успех в 
Что может стать стеной между нами и людьми: успех в религии, в финансах, в 
бизнесе или в личной жизни.

СМИРИТЬСЯ, ПРИНЯВ ПРИГЛАШЕНИЕ ХРИСТА:
• Хозяин не приглашает бедных, калек, слепых и хромых, потому что они 

бы не приняли его приглашение, ведь они не смогут отплатить ему за 
гостеприимство

• Мы духовно нищие, нам нечего дать Богу
• 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.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
безмерно одиноким, чтобы я никогда больше не был одинок.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. Подходите знакомиться с людьми во время приветствия на богослужении
2. Приглашайте коллег по работе и соседей к себе в гости
3. Принимайте гостей из церкви у себя дома
4. Проводите дискуссионную группу у себя дома
5. Присоединяйтесь к служению команд приветствия и чаепития
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