
Сергей Руденко/Христианское общение/12 сентября 2021 г.            1 of 2 

 

ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

 
Псалом НРП( Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 132:1 ) 
 
I. Определение общения 
 
Деяния  .Те, кто принял его проповедь, крестились. В тот день присоединилось около трех тысяч человек 2:41

НРП( ) 

Деяния 2:42-47 Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в 

молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все 

верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в 

зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с 

радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь 

ежедневно прибавлял к ним спасаемых. (НРП) 

1 Коринфянам 10:16 Разве Чаша Благословения, которую мы благословляем, не приобщает нас к крови Христа? И 
разве хлеб, который мы преломляем, не приобщает нас к телу Христа? (НРП) 
2 Коринфянам 8:4 Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволения 
помочь святым. (НРП) 
Филиппийцам 3:10 Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его, я хочу разделить с Ним Его страдания и 
стать как Он в Его смерти. (НРП) 
 
II. Важность общения 
 

A. Общение способствует единству 
 
Иоанна 17:23 Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал 

.Меня и что Ты полюбил их, как и Меня  (НРП) 
1 Иоанна Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели  1:3
общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом.  (НРП) 
1 Коринфянам 1:9-10 Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим 

и друг с другом! Пусть Господом! Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласи
( между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях  НРП) 

Филиппийцам 2:1-3 …будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, 
будьте единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте 
скромны и считайте других выше себя. (НРП) 
 

B. Общение способствует радости 
 

1 Иоанна 4-1:3   Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели 
общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Об этом мы и пишем для того, чтобы 
радость наша была полной (НРП) 
 
III. Препятствия к общению  
 

A. Самодостаточность 
Матфея  «Люби Господа, –Учитель, какая заповедь в Законе самая важная? Иисус ответил:  , 3937-22:36  

Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим»... Вторая же подобна ей: «Люби 

ближнего твоего, как самого себя». (НРП) 
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Евреям 25-2410:  Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам.” Не 

будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. Будем ободрять друг друга, особенно 

видя, что День Господа уже приближается. (НРП) 

Евреям 10:25 Не будем оставлять (НЕ ОСТАВЛЯЯ) наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. Будем 

ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается 

 

B. Скрытый грех 

 

1 Иоанна Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности,  1:9

НРП( потому что Он верен и справедлив ) 

 

 

 


