
Беседа Константина Лысакова
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ОДИНОЧЕСТВО БОЛЬШОГО ГОРОДА?

БЛИЗОСТЬ ХРИСТА К НОВЫМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ  
С ЛЮДЬМИ ПОДВОДИТ МЕНЯ

Есть ли у вас сейчас по-настоящему близкие друзья? Насколько легко вы вам 
сходитесь с людьми? Как просто вам знакомиться? Как быстро вы становитесь 
друзьями? 

Мы спасены не благодаря нашим добрым делам, но ради совершения добрых 
дел. Благодаря смерти Христа, мы даром получили:
• Новую  (см. Ефесянам 2:1-10)
• Новую  (см. Ефесянам 2:11-22)

НОВАЯ ОБЩНОСТЬ
Новая сущность верующего неминуемо должна приводить к новым 
отношениям с людьми вокруг него (см. Ефесянам 2:11-22). Близость Христа 
• В   вводит меня
• С людьми  меня
•   окружает меня

Близость Христа к новым взаимоотношениям с людьми подводит меня. Эти 
отношения характеризуются:
• Счастьем бытия
• Семейной близостью
• Стержнем связи с Богом

БЛИЗОСТЬ ХРИСТА ДАРИТ СЧАСТЬЕ БЫТИЯ
2:11 Помните поэтому, что вы по рождению язычники... 12 ...были в то время без 
Христа... 13 Но сейчас – в Иисусе Христе – вы, бывшие когда-то далеко, кровью 
Христа стали близки. (Послание Ефесянам 2:11-13)
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• В чём счастье не найти:
В   страстей
В   страстям

• В Ком кроется наше счастье:
 и только 

БЛИЗОСТЬ ХРИСТА ДАРИТ СЕМЕЙНУЮ БЛИЗОСТЬ С ДРУГИМИ
2:11 Помните поэтому, что вы по рождению язычники… 12 Вы …в то время …
не принадлежали к народу Израиля… 13 Но сейчас – в Иисусе Христе – вы, 
бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. (Ефесянам 2:11-13)
Тесные семейные связи в церкви основаны на:  Богом; 

 Богу;  семье Бога.

БЛИЗОСТЬ ХРИСТА ДАРИТ СТЕРЖЕНЬ СВЯЗИ С БОГОМ
2:12 …Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не 
распространялся, вы жили в этом мире без надежды и без Бога. 

(Послание Ефесянам 2:12-13)
• Мы были без завета и обещаний; без надежды и Бога
• Мы получили: новую ; новую ;  

новую ; новое   

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь пропасть моего 
греха отдалила Христа от Творца, чтобы эта крестная жертва приблизила к 
Богу меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
15:15 Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его 
хозяин, но Я называю вас друзьями, потому что все, что Я услышал от Моего 
Отца, Я открыл вам.  16 Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, 
чтобы вы шли и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание 
временем; тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя 
Мое. 17 Я заповедую вам это, чтобы вы любили друг друга. (Иоанна 15:15-17)
• На детской площадке мы не ждали, что подойдут к нам познакомиться 

или пригласят играть. Чаще всего «первый шаг» к знакомству и дружбе 
делали мы сами.

• Проявите инициативу, пригласите своих соседей в гости, позовите на 
ужин кого-то из коллег, проведите время с кем-то из церкви в кафе. 
Христос изменил наши сердца, приблизившись к нам, чтобы мы теперь 
были ближе друг к другу.
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