Дорогие братья и сестры
важнейшая черта православного человека – общительность. Поэтому
сегодняшняя наша встреча должна рассматриваться и с этой точки зрения. Мы
не можем быть соединены в любви, если закрываем сердца друг от друга. Иногда
кажется, что это всего лишь черта характера: замкнутость, необщительность. Но
главная причина этого - недостаток любви.
В ранней церкви была иная картина. Ученики постоянно пребывали в общении,
учении, преломлении хлеба по домам и молитвах (Деян.2:42).
“У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из
имения своего не называл своим, но всё у них было общее.” Деян.4:32.
Любовь в то время была выше логики мирского понимания. Ап. Павел увещевал
учеников:
“Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если
есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то
дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о
себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе Иисусе...” Фил.2:1-2.
Иисус не отделял Себя от грешников. Никогда не закрывался от них, даже когда
видел их грубость и насмешки. Ни одного человека мы не встретим в Священном
Писании, который бы ушёл от Него, так и не дождавшись помощи. Он был
общительным и Ему были интересны люди, Он любил их.
Т.о., общение – это то без чего не может быть любви, а любовь - то, без чего не
может быть искреннего общения.
“Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна... Если же
ходим во свете, подобно как Бог во свете, то имеем общение друг с другом...” 1Ин.2:10; 1:7
Свет обнаруживает состояние нашего сердца. Мы никогда не узнаем, что значит
ходить во свете, если остаёмся для окружающих “тёмной лошадкой”.
Наши дела рано или поздно обнаруживаются, хотим мы этого или не хотим. Если
ты стремишься делиться тем, что Бог делает в твоей жизни, то ты найдёшь
максимальное количество людей чтобы засвидетельствовать им это. И ты не
будешь замкнутым и угрюмым.
Если мы хотим ходить всегда во свете, то нам также следует внимательно
относиться к тому, с кем мы общаемся. Малая закваска квасит всё тесто. Если
нам кажется, что окружающие не влияют на нас, то мы заблуждаемся. “Худые
сообщества развращают добрые нравы” (1-Кор.15:33). Если в церковной ограде
у вас разлад, а в миру много друзей с которыми нам интереснее проводить время,
то это свидетельство наших духовных проблем.
“Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром?..” 2 Кор.6:14-15.

Мы имеем дело с выбором, соглашаться с миром или нет, идти на компромисс
или оставаться непоколебимыми в вере. Конечно, мы можем иметь много
знакомых людей из мира, но мы призваны им служить, и сделать своими
друзьями и друзьями Христа, а не становиться их друзьями и друзьями их
кумиров. Мы должны продолжать оставаться светом этому миру не смешиваясь
со тьмой.
В Библии, когда речь идёт об общении, речь идет о глубоком духовном единстве,
соучастии в жизнях друг друга.
Давид говорит в Псалме 118:63: «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим
повеления Твои».
Общительность - это такая же жертва, как жертва хвалы и благотворения.
«Будем чрез Него (Иисуса) непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» Евр.13:15-16.
Мы устрояем дом духовный - Церковь, для того чтобы приносить в нём духовные
жертвы, одна из которых - общение. Нас скрепляет общение в любви. Иисус
сказал, что из того узнают, что мы Его ученики, если увидят любовь между нами
(Ин.13:35). Любовь - это тот материал, который скрепляет наши сердца, одно с
другим. Это “цемент” в строительстве церкви (Еф.4:15-16). Если нет настоящей
любви, то все остальные скрепляющие материалы будут ненадёжными, и скоро
разрушатся. Мы не можем в церкви быть просто “связанные одной целью”.
Когда мы стали одно с телом Христовым, мы стали членом этого тела, и
нуждаемся во всех остальных членах - другой альтернативы нет. Мы служим
друг другу тем даром любви, какой получили.
«Как хорошо и как приятно быть братьям вместе! Это - как драгоценный елей на
голове, стекающий на бороду Ааронову... Ибо так заповедал Господь
благословение и жизнь на веки» Пс.132.

