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Введение

Вопрос: в какой эпохе или в какой стране вы хотели бы родиться? Почему я родил-
ся именно в 1977 году именно в Тольятти? Ответ на этот вопрос даёт Апостол Па-
вел в своей речи в афинском ареопаге.


Деяния 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по все-
му лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, Дабы они ис-
кали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас… 

Бог помещает нас в самые благоприятные для вечного спасения обстоятельства.


1 Петра 4:7-11 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в мо-
литвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покры-
вает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг дру-
гу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благода-
ти Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую 
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава 
во веки веков. Аминь. 

Прежде чем перейти к основному изложению проповеди, я хотел бы обратить вни-
мание на слова «друг ко другу». Мы об этом уже многократно говорили, но данная 
истина достойна многочисленных повторений.


Итак, наше окружение появилось не просто так, не случайно. Бог помещает нас 
среди тех людей, которые нас особо нужны. Поэтому несмотря на те возможности, 
которые у нас есть: интернет для общения, транспорт для поездок, мы должны 
иметь особое отношение к тем людям, среди которых мы живем.


Притчи 17:24 Мудрость — пред лицем у разумного, а глаза глупца — на конце земли. 

В нашей церкви много тех, кто поменял своё место жительства. Сделать это можно 
по разным причинам. Я убежден в том, что Бог одобряет смену места жительства и 
не разделяю позицию «где родился там и пригодился». Переезд может решить не-
которые проблемы: здоровье (климат), материальное обеспечение (работа), воспи-
тание детей (церковь), но важно понимать, что переезд не способен решить тех 
проблем, которые кроются внутри самого человека. «От себя не убежишь». 


Такие проблемы лучше всего обнаруживаются в отношениях с окружающими.


Именно по этой причине стоит обратить особое внимание на свою семью, свою 
церковь, своих соседей, своих соработников и так далее.
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Апостол Петр призывает: Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу…


Серьезное искушение сказать: мы не сошлись характерами, это общество не для 
меня, тут хорошие люди, но мне ближе те, кто за океаном и так далее.


Притчи 10:12 Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. 

Нередко возникает вопрос: чьи грехи покрывает любовь. Думаю, что основная 
мысль Петра (и Соломона) показать, что если мы любим, то наша любовь способна 
не замечать недостатки других. Истинная же причина раздоров не в поведении че-
ловека, а в нашем внутреннем отношении к нему. Если есть ненависть, то будут 
раздоры.


Пример про двигатель внутреннего сгорания.


Но есть и другая сторона: достигая настоящей, истинной любви, мы духовно рас-
тем. Любить других непросто: для этого нужно быть ближе к Богу.  Это подобно 
ладошкам, которые моя друг друга, становятся чище.


И, конечно, к тому, кто расположил себя достигать любви, Бог относится особо.


2 Царств 22:26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно… 

Мы много раз с вами говорили о том, что любовь — это качество, которое можно 
взращивать. Над ним нужно трудится как над дорогим саженцем. При правильной 
заботе любовь обязательно принесет свои плоды. И в первую очередь мы должны 
любить окружающих нас: семью и церковь. Причем не просто любить, а любить 
усердно, пылко.


Апостол напоминает, что «близок всему конец»… Поэтому важно заниматься важ-
ным. А самое важное — возрастать в любви.


П.П. Три способа проявить настоящую любовь 

Петр пишет о трех способах проявить настоящую любить. Указывает на то, в чем 
мы должны возрастать:


1. Гостеприимство


2. Служение друг другу в делах


3. Служение друг другу в словах


Очень важно отметить, что Петр фактически повторяет мысль Спасителя. Христос 
тоже указал на важность именно этих проявлений любви для нашего вечного спа-
сения:


От Матфея 25:31-46 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ан-
гелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред Ним все народы; и от-
делит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; И поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от со-
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здания мира: Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темни-
це, и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его: Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; Был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда 
и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет 
им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

Я думаю, многие замечали, что в начале нашего христианского пути мы были весь-
ма ревностны и в гостеприимстве, и в служении друг другу. Но с течением времени 
мы умнели, начинали видеть недостатки других, их лукавство и так далее. Поти-
хоньку мы начали охладевать, но это охлаждение стали называть «здравомысли-
ем» и «трезвым подходом к жизни».


Петр же пишет, чтобы недостатки других, которые открываются больше при нашем 
опыте, покрывались большей любовью.


Принимайте друг друга

Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 

Служите друг другу

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители мно-
горазличной благодати Божией. Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлял-
ся Бог чрез Иисуса Христа. 

Говорите друг другу слова Божьи

Говорит ли кто, говори как слова Божии… 
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