
Беседа Алексея Обровца
КАК НАЙТИ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ?
ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА –  

ЭТО И ЕСТЬ МОЯ ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ

О настоящей дружбе слагают песни, везением считается попасть в «дружный 
класс», добрых друзей называют членами семьи. Бог, усыновив человека, 
вводит его в общение с другими Своими детьми – делает его частью Своей 
Семьи, частью Церкви и показывает новые взаимоотношения. В процессе 
следования за Богом, познания Его мы находим новых друзей и сами учимся 
быть добрыми друзьями, каким был Христос для Своих учеников и каким 
становится для каждого из нас. Где эта тонкая грань между Божьей Семьёй и 
христианской дружбой. И как формируется Божья Семья?

4:7 И снова увидел я нечто суетное под солнцем: 8 вот одинокий человек, 
и никого нет рядом с ним; нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет 
конца, но глаза его не насыщаются богатством. «Для кого же я тружусь, 
– думает он, – и почему я лишаю себя удовольствий?» Это тоже суета – 
несчастное дело! 9 Двоим лучше, чем одному, потому что они получат 
хорошую награду за свой труд. 10 Если один упадет, то его друг поможет 
ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему 
подняться! 11 И если двое лягут вместе, то им будет тепло. Но как согреться 
одному? 12 Хотя одного и можно одолеть, двое смогут защититься. Веревка, 
свитая из трех нитей, не скоро порвется. 

(Книга Екклесиаста 4:7-12)

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА – ЭТО И ЕСТЬ МОЯ ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ
• Она  мне о  моего труда
• Она  меня, когда я 
• Она  меня  
• Она  противостоять 

15:9 Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви...  
12 Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил.  13 Никто не 
может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. 

(Евангелие от Иоанна, 15:9, 12-13)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

2:17 Он пришел и принес Радостную Весть о мире вам, бывшим далеко от 
Него, и тем, кто был близок к Нему. 18 поэтому через Него мы все в одном 
Духе получили доступ к Отцу. 19 Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; 
вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи.

(Послание Эфесянам 2:17-19)

4:1 …раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. 2 
Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью.  
3 Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство 
узами мира.  4 Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы 
были призваны, – одна.  5 Один Господь, одна вера, одно крещение,  6 один 
Бог – Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем.

(Послание к Эфесянам 4:1-6)

6:8 …кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. 9 Не 
уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет 
время, когда мы соберем и жатву с посеянного. 10 Поэтому, пока это 
возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере.

(Послание Галатам 6:8-10)

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Если вы в церкви в первый раз или недавно, попросите Бога, чтобы Он 

ввёл вас в Свою семью и послал новых друзей, новых братьев и сестёр. 
Станьте частью Церкви – откройте для себя Божий мир, в котором 
взаимное служение формирует взаимоотношения.

• Если вы в церкви больше полугода, ответьте в тишине сердца самим 
себе: чему именно, кроме периодического посещения собраний, вы себя 
посвятили? Стали ли вы частью церкви? Служите ли вы в ней? Делите ли 
свою жизнь с другими людьми на домашней дискуссионной группе? Кто 
ваши ближайшие верующие друзья, которые знают вашу жизнь и жизнь 
которых открыта для вас?
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