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«Чудо церковной семейственности» 
 

Деяния Апостолов 1; 2; 4; 6; 9; 10 
  

1. Чудо церковной семейственности 
 
 Дух Святой в 50-й день после воскресения Иисуса Христа пришел на землю особенным 
образом. Он и до этого действовал на земле, но когда Иисус Христос направил его на 
землю Он пришел для совершения абсолютно уникальной миссии, которую ранее он не 
выполнял. 
 
 Часть этой миссии заключается в том, чтобы сделает абсолютно чужих людей родными, 
людей не способных иметь глубокие и искренние отношения - близкими, людей 
эгоистичных и конфликтных - едиными. 
 
 

 
От единства к единству: 

Деян. 1:1-16;  
2:1-12 

 

 
 
Начало единения: 

Деян. 2:40-47 
 

 
Отрывок из книги Дитриха Бонхофера «Жизнь в христианском общении»: 
 
«По милости Божией христианское сообщество может видимо собираться в этом мире, 
проповедуя Слово Божье и принимая Причастие. Но не все христиане имеют такие 
благословения. Заключенные в тюрьмах, больные, одинокие люди, живущие вдали от 
братьев-христиан, проповедники в языческих странах находятся в одиночестве. Они 
знают, что реальное общение христиан — это благословение. Как и псалмопевец, они 
помнят, как «ходили в многолюдстве… в дом Божий с гласом радости и славословия 
празднующего сонма» (Пс. 42:4). Но они живут в одиночестве в далеких странах, являясь 
разбросанным «семенем» согласно воле Божьей. Но то, чего они лишены в жизни, они с 
избытком получают в вере. Например, находившийся в изгнании на острове Патмос 
ученик Господа Иоанн Богослов прославлял Бога вместе со своими христианскими 
общинами, будучи «в духе в день воскресный» (Откр. 1:10). Он видит семь светильников, 
семь церквей, семь звезд, ангелов семи церквей, и посреди всего этого и превыше всего 
— Сына Человеческого, Иисуса Христа в сиянии Его воскресения. Христос укрепляет и 
ободряет его Своим Словом. Это есть небесное общение изгнанника в День Воскресный.  
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 Реальное присутствие других христиан является для верующего источником ни с чем не 
сравнимой радости и силы. Томящийся в тюрьме апостол Павел призывает своего 
«возлюбленного сына в вере»(2) Тимофея придти к нему в тюрьму в последние дни его 
жизни, потому что он хочет снова увидеть его. Павел не забыл слезы Тимофея при их 
расставании (2 Тим. 1:4). Вспоминая христианскую общину в Фессалониках, Павел 
молится «ночь и день… всеусердно, чтобы видеть лице ваше» (2 Фесс. 3:10). 
Престарелый Иоанн знает, что его радость не будет полной и совершенной до тех пор, 
пока он не придет к своим людям и не поговорит с ними наяву; это совсем другое, не то 
что письма (2 Ин. 12).» 
 
 
 

 
Глубина семейственности: 

Деян. 4:32-37 
 

 
Отрывок из книги Дитриха Бонхофера «Жизнь в христианском общении»: 
«Верующий не стыдится того, что он все еще много живет во плоти, и поэтому нуждается 
в других христианах. Верующий прославляет Создателя и Искупителя Бога Отца, Сына и 
Святого Духа за телесное присутствие брата-христианина. Заключенные, больные и 
изгнанники видят в общении с собратьями во Христе реальный знак благодатного 
присутствия Триединого Бога. Посетитель и тот находящийся в одиночестве человек, 
которого он навещает, узнают друг в друге Христа, присутствующего во плоти. Они 
встречают друг друга, как встречают Господа, — со смирением, почтением и радостью. 
Они принимают благословения друг от друга как благословение Господа Иисуса Христа. 
Но если благословение и радость присутствуют при встрече двоих христиан, то какие же 
неисчерпаемые блага открываются тому, кто по воле Божьей имеет счастье жить в 
ежедневном общении с другими христианами!» 
 
 

 
Единство пастырей: 

Деян. 6:1-7 
 

 
 

 
Единение с врагами: 

Деян. 9:1-21 
 

 
 

 
Единение с язычниками: 

Деян. 10:9-11:18 
 



3 

Николай Скопич                                                                                                                                                                              Церковь «Алмаз» 

3 

 Дух Святой совершает чудо среди Христиан он крестит их, а значит погружает, в 
церковь. Дух Святой сродняет людей так, что они становятся более близкими нежели 
родственники. Именно поэтому Бог научил Христиан называть друг друга братьями и 
сёстрами а его называть отцом небес, а Иисуса Христа старшим братом. 
 

2. Враги церковной семейственности 
 
1. Ожидание иметь небесные отношения в греховном мире. 
 
Отрывок из книги Дитриха Бонхофера «Жизнь в христианском общении»: 
 «Кто хочет больше установленного Христом, тот стремится не к христианскому 
братству, а к какому-то необычному общению. В этом случае христианское братство в 
самом начале подвергается величайшей опасности, опасности подмены его собственной 
идеей религиозного общения, когда естественное желание благочестивого сердца иметь 
общение с собратьями по вере путают с духовной реальностью христианского братства. 
В христианском братстве все покоится на ясном и четком понимании того, что, во-
первых, христианское братство является не идеальной, а божественно реальностью, а во 
— вторых, христианское братство является духовной, а не душевной реальностью. Не 
идеальная, но божественная реальность. 
  
 Существует множество примеров, когда христианские общины распадались только 
потому, что возникли из мечты. Серьезный христианин, впервые попавший в 
христианскую общину, обычно имеет собственное представление о том, каким должно 
быть христианское общение, и старается претворить его в жизнь. Но Божья благодать 
быстро разрушает мечты. Бог хочет привести нас к пониманию, что есть истинное 
христианское общение. Мы испытываем полное разочарование в других людях, в 
христианах в целом и, если повезет, — в самих себе. 
 
 
 Бог по благодати Своей не позволит нам жить в мире грёз даже малое время. Он не 
оставляет нас на произвол восторженных переживаний. Бог не есть Бог эмоций, Он — 
Бог истины. Только тот опыт общения, который сталкивается с разочарованием со всеми 
его неприятностями и неприглядными моментами, начинает становиться тем, чем он 
должен быть в Божьих очах, и начинает различать в вере то обетование, которое дано. 
Чем быстрее наступит это разочарование и связанное с ним потрясение, как в случае 
отдельного человека, так и в случае общины, тем лучше для человека и для общины. 
Община, которая не может пережить такой кризис и настаивает на сохранении иллюзии 
христианского общения, рано или поздно распадается. Любая человеческая мечта, 
привнесенная в христианскую общину, представляет собой угрозу для сохранения 
подлинной общины. Чтобы община выжила, мечта должна быть устранена. Тот, кто 
любит мечту об общине больше, чем реальную христианскую общину, способствует 
разрушению общины, даже если его намерения честны, серьезны и жертвенны. 
 
 
 Бог ненавидит нереальные мечты, которые делают человека горделивым и 
высокомерным. Человек, предающийся грезам об идеальной общине, требует 
исполнения своих мечтаний от Бога, людей и себя самого. Он приходит в христианскую 
общину со своими требованиями, устанавливает собственные законы, в соответствии с 
которыми судит братьев и Самого Бога. Он является живым упреком для остальных 
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членов общины. Он действует так, как если бы был ее создателем, как если бы его 
мечта объединяла людей. Если дела идут не так, как он хочет, он говорит о провале 
своих усилий. Когда идеальная картина, которую он создал в своем воображении, 
разрушается, он считает, что община погибает. Тогда он становится сначала 
обвинителем своих братьев, затем обвинителем Бога и, наконец, отчаявшимся 
обвинителем самого себя. 
  
 Поскольку Бог заложил одно единственное основание нашего общения и объединил 
всех христиан в одном Теле, в Иисусе Христе задолго до того, как мы стали участвовать 
в христианской жизни, мы должны входить в эту совместную жизнь не назойливыми 
просителями, а благодарными получателями дара общения. 
 
  Когда утренний туман грез исчезает на рассвете, наступает ясный день христианского 
общения.» 
 
 
 
2. Ложное представление о церкви, ее служителях и христианах. 
 
От нашего восприятия церкви зависит наше отношение к людям церкви и наши действия 
по отношению к церкви. 
 
Какие существуют крайние восприятия церкви? 
 
 ◦ Приход. Куда я прихожу и ухожу. 
 ◦ Религиозная группа. Где я совершаю религиозные действия. 
 ◦ Рай на земле. Где все происходит идеально. 
 ◦ Школа.  
 ◦ Карьерный трамплин. Место для личного успеха.  
 ◦ Где обо мне все заботятся.  
 ◦ Где наставники должны быть идеальны, как Иисус Христос. 
 
 
 
 
 
 

3. Как развивать церковную семейственность 
 

1.  Посвятите себя развитию вашего единения с христианами. 
 
 

2.  Цените то единение, которое имеете сейчас. 
 
Отрывок из книги Дитриха Бонхофера «Жизнь в христианском общении»: 
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«Однако следует сказать, что невыразимый Божий дар, драгоценный для одинокого 
человека, бывает пренебрегаем и попираем теми, кто имеет этот дар каждый день. 
Люди легко забывают, что общение братьев во Христе — дар благодати, дар Царства 
Божия, который может быть отнят у них в любой момент. Они забывают, что время, 
отделяющее нас от полного одиночества, может оказаться очень коротким. Поэтому, 
тот, у которого сейчас есть это счастье — жить полной христианской жизнью в общении 
с другими христианами, должен от всего сердца восхвалять Божью благодать. Пусть, 
стоя на коленях, он возблагодарит Бога и скажет: «Это — благодать и одна только 
благодать: мне дано жить в общении с братьями во Христе».  
 
 Бог наделяет людей даром реального общения с другими христианами в разной мере. 
Христианин, живущий в изгнании, утешается кратким визитом другого христианина, 
совместной молитвой и братским благословением; ему придает силы и письмо, 
написанное рукой христианина. Приветствия в посланиях апостола Павла, написанные 
им собственноручно, несомненно, являлись знаком христианского единения (3).Другим 
дается дар совместной молитвы по воскресеньям. Некоторым дается счастье вести 
христианскую жизнь в лоне своих семей. До своего рукоположения семинаристы 
получают дар совместной жизни с другими братьями во Христе на какой-то 
определенный период. В сегодняшней Церкви серьезно настроенные христиане все чаще 
проявляют желание проводить вместе свободное время, живя согласно Слову Божьему. 
Христиане нашего времени рассматривают свое общение как необычайную благодать, 
как «розы и лилии» христианской жизни (Лютер)» 
 Мы не жалуемся, если Бог не дает нам чего-то, но благодарим Его за то, что Он дает 
нам каждый день. Разве нам недостаточно дано? Мы имеем братьев, которые будут с 
нами в борьбе с грехом и нуждой в благословении Его благодати. Разве божественный 
дар христианского общения меньше, чем сегодняшний или любой другой день или самый 
трудный и горестный день? Даже тогда, когда жизнь в общении с другими христианами 
отягощена грехом и непониманием, разве не является грешный брат по-прежнему 
братом, с которым я стою под Словом Христа? Разве не является его грех поводом 
непрестанно воздавать благодарение Богу за то, что мы оба можем жить во 
всепрощающей любви Бога в Иисусе Христе? Даже тот час, когда я испытываю 
разочарование в своем брате, является неизмеримо благотворным, потому что ясно 
показывает, что никто из нас никогда не сможет жить по своему слову и своими делами, 
а только по единственному Слову и Деянию, которые связывают нас друг с другом. Это 
прощение грехов в Иисусе Христе.» 
 
 
 

3.  Стройте единение на Христе и Евангелии, а не на мечтах об идеальных 
отношениях. 

 
Отрывок из книги Дитриха Бонхофера «Жизнь в христианском общении»: 
«Человек, которого Бог привел к совместной жизни с другими христианами, постигает, 
что значит быть братьями. «Братья во Христе», так называл апостол Павел свою общину 
(Флп. 1:14). Люди являются братьями друг другу через Иисуса Христа. Я брат другому 
человеку благодаря тому, что Иисус Христос сделал для меня, а этот человек стал мне 
братом благодаря тому, что Иисус Христос сделал для него. Тот факт, что мы 
становимся братьями только через Иисуса Христа, имеет неоценимое значение. Я 
должен пребывать в общении не только с человеком, который серьезен, благочестив и 
ищет братского общения со мной. Моим братом является и другой человек, который 
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искуплен Христом, очищен от греха и призван к вере и вечной жизни. Наше 
христианское общение определяется не тем, что представляет собой человек как 
христианин, и не его духовностью или набожностью. Наше христианское братство 
определяется тем, кем является человек благодаря тому, что совершил Христос. Наша 
христианская общность друг с другом заключается в том, что Христос совершил для 
каждого из нас. Это верно не только в самом начале, (как если бы со временем что-то 
еще должно быть привнесено в наше братство), но так будет всегда и вовеки. Я 
соединен с другими узами братства сейчас и всегда только через Иисуса Христа. По 
мере совершенствования христианского сообщества, все, что еще стоит между нами и 
мешает нам, отступит, а Иисус Христос и то, что Он совершил, станут единственной 
связующей нитью между нами. Мы принадлежим друг другу только через Иисуса Христа, 
всецело и вечно.» 
 

4.  Делайте практические шаги для развития семейственности. 
 

a. А 
b. Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Люблю, Господь, Твой дом - 
Чертог любви Твоей; 
Люблю я Церковь из людей, 
Искупленных Христом. 
Люблю я Церковь из людей, 
Искупленных Христом. 
 
Люблю, предвечный Бог, 
Я Церковь - Твой алмаз; 
Ты, как зрачёк лучистых глаз, 
Хранишь её порог. 
Ты, как зрачёк лучистых глаз, 
Хранишь её порог. 
 
О Церкви дорогой, 
Собранье душ живых, 
Взываю сердцем и душой 
Всегда в мольбах своих. 
Взываю сердцем и душой 
Всегда в мольбах своих. 
 
Я рад иметь всегда 
Общенье духа с ней, 
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Нести все тяжести труда 
И крест её скорбей. 
Нести все тяжести труда 
И крест её скорбей. 
 
Я знаю, разделю 
С ней славу я Твою; 
С ней буду петь я пред Тобой 
Спасённою душой. 
С ней буду петь я пред Тобой 
Спасённою душой. 


