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Моя задача во ВСЕХ
Развивать видение (систему) 

благовестия и миссии. 

• Церкви не наученные систематическому 
благовестию.

• Церкви слабые в жертвенности и 
финансовой дисциплине. 

• Церкви по своему участвующие в миссии 
(спонтанно и разрознено).



НЕ ПРОСТО НОРМА, А ДОЛГОСРОЧНАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

• И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах.       Деян.2:42   

• Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 

и любовь БогаОтца, и общение Святаго Духа со 
всеми вами. Аминь. 2Кор.13:13 

• Не забывайте также благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.     Евр.13:16   
(СЛУЖЕНИЕ в теле)



κοινωνία греч. коинониа

1) Соучастие, общение, связь

2) Взаимоотношения, общность 

3) Брачная связь  

4) Пожертвование, подаяние.

• ЭТАЛОН ОБЩЕНИЯ: (1Кор.10:16 )

Чаша благословения, которую благословляем, не есть 
ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем,  не есть ли приобщение Тела Христова.  



ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

положительное нравственно-этическое 
качество личности, характеризующее умение 
человека легко входить в общение, в доверие к 
другим людям, умение находить общий язык, 
договариваться. 

Это качество, противоположное замкнутости, 
закрытости. 

Источник: Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

https://didacts.ru/slovari/osnovy-duhovnoi-kultury-enciklopedicheskii-slovar-pedagoga.html


* Уровень нашего 
общения друг с 
другом в точности 
соответствует 
уровню нашего 
отношения с 
Богом.   

* Умение 
наблюдать, 
слушать, слышать 
ближнего -
определяет наши 
отношения с 
Богом.

• ПРИРОДА ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ. 

"о том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше 
общение — с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом.» 1Ин 1:3

Невнимательность (Преступная 
халатность)

За то, что они невнимательны к 
действиям Господа и к делу рук Его, Он 
разрушит их и не созиждет их. Пс 27:5 



Пять уровней
общения
(κοινωνία)



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ -

игнорирование.
(нулевой, 
отрицательный)  

И начали все, как бы 
сговорившись, извиняться. 
Первый сказал ему: я купил 
землю и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня. Другой 
сказал: я купил пять пар 
волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня.
Третий сказал: я женился и 

потому не могу придти. 

(Лук.14:17-20)

Уход от общения. Нет желания 
сближаться, открываться и развивать 
отношения. Нет желания менять свою 
удобную привычку, находиться на 
безопасной дистанции от близких 
отношений.

1. Нет времени болтать и заниматься 
«лирикой».

2. Для общения есть одаренные люди с 
призванием или служители. 

3. Был(а) ранен, не хочу «наступать на 
грабли».   

4. …имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся.        2Тим.3:5 



ИНОГРИРОВАНИЕ
В ЦЕРКВИ:

• ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
(КАРАНТИН):

• «НА ЗАМЕЧАНИИ» 

• ЦЕЛЬ: УСТЫДИТЬ 2 ФЕС 3:14

• «НА ОТЛУЧЕНИИ» 

• ЦЕЛЬ: ОТДЕЛИТЬ ОТ 
БЛАГОСЛОВЕННОГО ОБЩЕНИЯ И 
ОТДЕЛИТЬСЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• МФ 18: 15-17 

• УДАЛЯТЬСЯ И ГОВОРИТЬ ИСТИНУ

( С ЛЮБОВЬЮ)

• «ОТРЯСТИ ПРАХ» 

• ПОДЧЕРКНУТЬ 
ОТСУТСТВИЕ 
ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА 
ИЛИ ДОМА , КОТОРЫЙ НЕ 
ПРИНИМАЕТ ЕВАНГЕЛИЯ. 

МФ 10:11-13

• НЕ БРОСАТЬ СВЯТЫНИ 
ПСАМ

• НЕ БРОСАТЬ БИСЕРА 
ПЕРЕД СВИНЬМИ  Мф 7:6 

• УДАЛЯТЬСЯ 

В МИССИИ И 
БЛАГОВЕСТИИ:                                    



Второй уровень –
избирательное 
общение 

* цель личная - свой 
интерес. 
* цель благая – найти 
общее

…потому что все 
ищут своего, а не того, 
что [угодно] Иисусу 
Христу. 

Фил.2:21 

1. Автобиографическое слушание –
найти в общении что либо похожее на 
мой опыт, интересное для меня (обоих). 

2. Видимость участия. Быть как все -
искренняя формальность.

3. Обогатиться или углубить понимание 
себя / подтверждение своих догадок. 

4. Быть в тренде. 

5. Познакомиться и заинтересовать 
человека. «Дай мне пить…»       
(цель благовестие)

* Уже лучше, но нельзя останавливаться)



Третий уровень-

притворное
слушание. 
(услужливость)

Рабы, повинуйтесь господам 
своим по плоти со страхом и 
трепетом, в простоте 
сердца вашего, как Христу, не 
с видимою только 
услужливостью, как 
человекоугодники, но как 
рабы Христовы, исполняя 
волю Божию от души,  служа 
с усердием, как Господу, а не 
как человекам… (Еф.6:5-7)

1. Поддерживать отношения не 
углубляясь. Ради правильного тона.

2. Дипломатично уклониться от 
утомительного разговора. 

3. Отшучиваться и быть приветливым. 
Цель - не вовлекаться в «болото» 
человеческих проблем и нужд.

4. Потерпеть и снизойти потому 
что, человеку нужно 
выговориться и «спустить пар». 

Прогресс, но недостаточный)



Четвертый 
уровень -

внимательное
душевное участие. 

… сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. 
Есть тело душевное, 
есть тело и духовное…
Но не духовное прежде, 
а душевное, потом 
духовное.
(1Кор.15:44-46)

1. Замена своим мнением Божьего замысла -
цель человеческие гуманные отношения. 
Подмена истинного служения. Быть 
психологом или «спасителем». 

2 . Человеческий максимум – сблизиться и 
сопереживать. 

3. Цель - чтобы сблизиться молится, 
поддержать и  содействовать в 
познании замысла Божьего в 
конкретных обстоятельствах.

* Учимся сближаться, слушать человека и 
наблюдать что делает Господь.  Пр.3:6



Пятый уровень -
эмпатическое/
сочувственное -
слушанье духом -
цель служить, 
угождая Богу. 

Не забывайте также 
благотворения и 
общительности, ибо 
таковые жертвы
благоугодны Богу.     

Евр.13:16

1. Цель – Кайнония (апогей). 

В сотрудничестве с Духом 
Святым работать на уровне сердца.

Повинуйтесь наставникам вашим и 
будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали 
это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 
вас неполезно. (Евр.13:16,17) 

(Прыжок с парашютом)



Пятый уровень -
эмпатическое/
сочувственное -
слушанье духом -
цель служить, 
угождая Богу. 

Не забывайте также 
благотворения и 
общительности, ибо 
таковые жертвы
благоугодны Богу.     

Евр.13:16

1. Игнорирование

2. Личный интерес

3. Услужливость

4. Душевная связь

……………………………

5. Духовное назидание

(Служение в соответствии с 
Божием замыслом)



Иов в глубоком личном 
кризисе молится за 
друзей. 

И возвратил 
Господь потерю 
Иова, когда он 
помолился за друзей 
своих; и дал Господь 
Иову вдвое больше 
того, что он имел 
прежде.

(Иов.42:10)



НАША МИССИЯ:

*κοινωνία греч. 
койнониа –
1) Общительность
2) Взаимоотношения
3) Брачная связь  

4) пожертвование, 
подаяние, участие

Уведомляем вас, братия, о 
благодати Божией, данной церквам 
Македонским, ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют
радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их 
радушия.

Ибо они доброхотны по силам и сверх сил 
- я свидетель: они весьма убедительно 

просили нас принять дар и участие 
[их] в служении святым; 

(2Кор.8:1-4)



ВЫВОДЫ:

Какую жертву 
общительности 
Господь 
побуждает меня  
делать?

Провести тренинг,
исследование.

1. Больше молчать на встречах и домашних 
группах, давая место скромным / 
стеснительным людям.

2. Быть более внимательным и чутким к 
нуждам моего супруга или жены или 
тещи или детей.

3. Проявлять большее участие к брату/ 
сестре, к многодетным и немощных в 
церкви. 

4. Вникать глубже в нужды неверующих 
людей - сотрудников, соседей и т.п.

5. Участвовать в нуждах святых:

в подготовке служителей,  
обеспечении миссионеров…





За то, что они 
невнимательны к 
действиям Господа и 
к делу рук Его, Он 
разрушит их и не 
созиждет их.

Пс 27:5 



ЧЕТЫРЕ ЭТАПА СЛУЖЕНИЯ

1 ЛЮБИТЬ   –2 ЗНАТЬ – 3 ГОВОРИТЬ – 4ОБУЧАТЬ

Как друг   - как ученик - как учитель  - как тренер 

Мотивировать – вести к – освещать – направлять

С надеждой    - самопознанинию - к переменам

(1)
ВОЙТИ 
В МИР 
ОПЕКАЕМОГО

(2) ЗАДАВАТЬ 

ВОПРОСЫ  
СОГЛАСНО 

БИБЛИИ

(3) ПОМОГАТЬ 

ОЦЕНИТЬ СЕБЯ 
И БНОВИТЬСЯ 

УМОМ

(4) 
СПОСОБСТВОВ

АТЬ  
ИСПОЛНЯТЬ

БИБЛЕЙСКИЙ 
ПЛАН


