
    

 

Проповедь «Гостеприимство 2» Страница 1 

 

Гостеприимство 2 

Еф.2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 

утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

*камнем+, 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на 

котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.  

До определенного момента мы все являемся чужими, пришельцами для Бога, Иисуса, церкви.  

1  - чужой, чуждый, странный;  как сущ. иностранец,  чужестранец, иноземец; Чужой Богу, Христу, 
братьям и сестрам… Моя история… 
2 - пребывающий на чужбине;  как сущ. пришелец, странник, переселенец; Мы называем 
«пришельцами» инопланетян. Так и есть, люди в церкви сначала кажутся с другой планеты, из 
другого мира… Его можно сравнить с путешественником, странником… 
 
Но в определенное время чужие, пришельцы становится сограждане святым и свои Богу.  
 
1 – Согражданин святым. Святыми в библии называют тех, кто в церкви, людей Бога. Они освящены 
Богом, жертвой Христа. 
2 – Свои Богу, домашний, родственный. Это сыновья и дочери Бога. Братья и сестры по вере друг для 
друга. 
 
Как можно получить гражданство на Небесах? Это изменение происходит, когда тот, кого называем 
гость, чужой и пришелец «утверждается на основании Апостолов и пророков…». То есть начинает 
строить свою жизнь на новом основании – Библии… «имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
*камнем+…», конечно, без Христа, библия (учение Апостолов и пророков) не может быть! Без 
сомнений, Христос – краеугольный камень этого «чудесного» основания!  
 
В послании к Римлянам 12:13 апостол Павел дает нам заповедь, указание, наказ – «ревнуйте о 
странноприимстве».  Странноприимство – устаревшее слово, которое означает гостеприимство, 
любовь к странникам. «Ревнуйте» - означает «гнаться (за), стремиться (к), добиваться»; виден 
агрессивный, активный характер этого слова.  
 
Стремитесь к гостеприимству! Гонитесь за гостями, что бы показать им свою любовь! Добивайтесь 
проявлять гостеприимство! Как вам, такая радикальная, заповедь? 
 
Как вы думаете, что хорошего в том, чтобы быть гостеприимным? 
 
1 Петра 4:9-13 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли 
кто, *говори+ как слова Божии; служит ли кто, *служи+ по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 
 
Апостол Петр заповедует нам… Любите принимать друг друга в гости без нытья, то есть без ропота. 
Ропот - недовольство, выражаемое негромкой речью, в не вполне открытой форме… Служить своим 
гостям изо всех своих сил, теми талантами и дарами, которые Бог дал тебе. Это приятие друг друга и 
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есть строительство церкви! И через это служение мир видит в наших делах любовь Бога, Иисуса 
Христа. 
 
«огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях…» Что за «огненное искушение» такое? Этим 
выражение образно сказано об испытаниях Христа. Испытаний нам не надо чуждаться. Испытания не 
должны быть чуждыми нам. Они не должны быть странными для нас. Участие в Христовых 
страданиях – часть нашей жизни во Христе…. Радоваться думая и мечтая о встречи с Христом, о 
Небесах! Для этого необходима вера, «уверенность в невидимом»!  
 
Евр.11:13-16 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле;  ибо те, которые так 
говорят, показывают, что они ищут отечества.  И если бы они в мыслях имели то *отечество+, из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться;  но они стремились к лучшему, то есть к 
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. 
  
На этой земле мы странники и пришельцы в том смысле, что наша родина на Небесах с Богом. Этот 
видимый и окружающий мир для нас временное пристанище. И это опасно отдавать свое сердце 
тому, что временно, не постоянно, преходяще. И каждый из нас не вечен, поэтому мы, как странники 
ищем тот дом, который Бог приготовил для нас. Наша жизнь не устроена. Мы в поиске.  
 
 
Что мешает нам проявлять гостеприимство? 
 
1Петра2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за 
то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 
 
Вопрос: Что вам мешает проявлять гостеприимство? 


