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Хорошие взаимоотношения связаны с хорошей коммуникацией. Отсутствие общения или 
некорректное общение приводит к подрыву отношений. У Отца и Иисуса была хорошая и 
ясная коммуникация друг с другом. 
 
Бог общается  
Например, Он передал: 
Иоанна 3:16  (Свою любовь) 
Откровение 19:7  (Свою страсть) 
Евреям 3:10  (Свой гнев)  
Иоанна 12:27,28  (Цель, для чего Иисус должен был умереть ) 
Матфея 24:2  (Своё знание будущего) 
 
С кем Иисус делился Своим сердцем? 
Иоанна 15:14-17 
Иисус не делился обо всём со всеми. Он был избирателен в этом. Он делился многим со 
Своими учениками, теми, кто не просто следовал за Ним, но и подчинялся Ему. 
Матфея 17:1 
Иисус делился сокровенными вещами  с самыми близкими Ему людьми. Он показал пример 
хорошей коммуникации. Из Его жизни мы можем извлечь для себя очень важные уроки об 
общении. Ты что-то взял для себя? 
 
Что лежит в основе хорошей коммуникации? 
Иоанна 1:1-4,10 (Слово было у Бога, всё произошло от Слова) 
Иисус был Словом и был с Богом. Он был един с Богом. Поэтому вся мудрость и знание 
находятся в Иисусе с самого начала. Также Иисус – это жизнь. 

 Слово имеет огромную силу. Слово может творить. Всё происходит через Слово. 
Луки 3:21-23 (Бог Отец утвердил сыновство Иисуса) 
Иисус знал, кто Он, откуда и для чего пришёл на землю. Это было потому, что Он был в 
единстве с Богом. Иисус принимал слова от Бога. Прежде чем что-то говорить, Он хотел 
знать, что по этому поводу думает Бог. Он хотел сначала узнать и понять. 

 Основа хорошей коммуникации заключается в том, чтобы быть в соединении с Богом: 
проводить с Ним время, узнавать Его, узнавать, о чём Он думает. Через это мы 
узнаём, кто мы, получаем свою миссию в жизни, а также получаем представление о 
других людях. Иисус знал, что Его слова приносили жизнь, но иногда и разделение. 
Осознаем ли мы это? 

 
1) С кем Иисус общался? Его родители и семья 
Луки 2:48-52  
Для Иисуса было важно знать волю Отца. И Он сказал об этом Своим родителям.  
Урок, который мы можем извлечь для себя в этой истории, что Иисус знал в Свои 12 лет, Кто 
Он. Но всё же Он подчинялся власти Своих родителей. Иисус был в послушании у них, пока не 
вырос. 

 Иисус сказал о Своей принадлежности к Отцу, но и выразил Своё уважение и почтение 
к Своим родителям и остался под их властью до времени.  

Иоанна 2:1-5,12 
Иисус начинал Своё служение на земле с чудес. В этой истории мы видим, что у Него были 
чёткие границы. Когда Мария, мать Иисуса, хотела вмешаться в Его служение, Иисус ясно дал 
ей понять, что не следует этого делать. Он знал, что зависит от Бога-Отца, а не от Своей 
земной матери.  
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 Его действия определялись словами, которые Бог говорил Ему, а не тем, что Ему 
говорила мама. 

Луки 14:26,27 
В этом отрывке мы видим, как важно для Иисуса, чтобы мы ставили Его на первое место. Это 
относится ко всем нашим отношениям, включая самых дорогих для нас людей. 
Это может казаться неуважительным по отношению к родителям, семье, детям. Тем не менее, 
Иисус подал нам пример, чтобы мы ставили Бога на первое место. Это не значит, что мы 
должны отвергать свою семью или плохо говорить о ней. 

 Иисус хочет быть первым в нашей жизни, превыше наших родителей, семьи, детей. 
Он ясно об этом сказал. 

Иоанна 19:25-27 
Иисус не был против Своей матери. Он принадлежал Своему Небесному Отцу. Мария знала об 
этом и продолжала следовать за Иисусом до самой Его смерти. Поскольку Иисус ясно говорил 
о Своём посвящении, Он не потерял Свою мать. Он сделал так, чтобы о ней заботились после 
Его смерти. Родной сводный брат Иисуса, Иаков, продолжал следовать за Иисусом после 
воскресения и стал одним из лидеров церкви в Иерусалиме. 

 Выбирая Иисуса, не нужно отворачиваться от своей семьи. 
 
2) С кем Иисус общался? Его невеста 
Ефесянам 5:25-27 
Откровение 19:7,8 
Иисус пришёл с определённой целью – утвердить Царство Божье на земле. Он постоянно 
говорил об этом с самого начала Своего служения. Но была и другая цель - Его будущая 
невеста. В книге Откровение мы читаем о свадьбе Агнца Божьего (Иисуса). В своём послании 
к Ефесянам Павел сравнивает отношения Иисуса с церковью, как отношения между мужем и 
женой. В книге Откровение мы видим, что невеста, церковь, одета в виссон, то есть в добрые 
дела (другой перевод: праведные дела). Это связано с Царством Божьим и Его праведностью. 
В Ефесянам 5 мы видим, как Иисус с любовью говорил о Своей невесте. Он освободил людей, 
оказавшихся в ловушке царства сатаны. Его любящими словами эта «невеста» очищается, 
утешается, укрепляется, отделяется и чувствует себя прекрасной. Иисус обращался с такой 
любовью со всеми, кто приходил к Нему. Он никогда не осуждал их, и даже самые нечестивые 
люди получали благодать и любовь. 
Иисус делает всё возможное, чтобы завоевать Свою невесту словами любви, благодати и 
ободрения. Он был готов сделать для неё все, что угодно, ВСЁ, даже умереть! Иисус был 
открыт с людьми и хотел, чтобы они следовали за Ним. Но Он уважал их выбор и никогда 
никого не принуждал. Последовать за Иисусом или нет – это совершенно добровольное 
решение. Иисус отдал 100%  Себя и Он ожидает от других тоже 100%. Это был Его выбор -
пожертвовать Собой ради Своей невесты, и это выбор невесты - отдать себя Иисусу. 

 Иисус говорит с любовью, с благодатью с теми, кто принадлежит Его будущей 
«невесте». Он не дискриминирует тех, кто недостаточно хорош или странно 
выглядит. Он протягивает руку помощи тем, кто нуждается в этом. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
 
Слова обладают силой. Обсудите, как это работает в твоей жизни. Притчи 18:20, 21. 
Сравни, когда в твоих словах есть смерть, а когда – жизнь.  

 
Уделите время тому, чтобы произнести слова жизни для каждого человека в группе. 
Подумайте о позитивных вещах, возможно, Дух Божий даст какие-то места 
Писания, мысли для этого человека.  


