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Миссия гостеприимства 

Добрый день! Меня зовут Вдовин Иван я служу в церкви в группе подростков и я очень люблю свое 

служение! Тема нашего изучения Библии – миссия гостеприимства! Возможно некоторые из вас 

спросят, что это такое за понятие – миссия гостеприимства? Когда я готовился к выступлению, я 

пытался вспомнить пример гостеприимства и вспомнил случай из своей юности, мы с другом решили 

зайти в гости к нашему общему другу, так как делать было нечего и мы хотели посидеть у него, и 

когда мы зашли к нему в гости, он стоял в коридоре и разговаривал с нами, а в гости не звал и мы так 

стояли не раздевшись общались минут 5 и когда наступила короткая пауза в общении наш друг, 

хозяин дома задает  нам – вопрос – ну что по домам? Он то был дома, а мы нет и когда слышишь 

такую фразу – тот тут же переводишь её на понятный всем язык – а не пошли бы вы домой, мне не до 

вас. Мы вместе еще долго шутили на эту тему, и эта фраза стала некой аллегорией для того чтобы 

выгнать неудобного друга из дома. Пожалуйста не подумайте, что я вас хочу научить этому. 

На самом деле я хотел привести абсолютно другой пример, просто та история мне показалась 

забавной. 

И первая часть моего выступления – миссия! 

Вообще для нас – взрослых христиан с вопросом миссии все понятно – миссия это дело нужное и 

делать это надо и это правильно и это угодно Богу и это укрепляет духовно и каждый из вас может 

перечислить кучу отрывков о миссии и том как Иисус обращал людей, не так ли? 

И вот один из них, пожалуй самый известный – хотя нет вы назовите этот отрывок, я знаю, что 

некоторые ученики знают его наизусть, точно - Матфея 28 18-20 – правильно молодцы. 

Матфея 28 18-20 

18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать все, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь 

Хотел бы вам предложить окунуться в воспоминания -  

Помните раньше прийдешь в макдональдс а там ученики изучают библию – привет брат садись 

будем изучать вместе… 

Где в нашей жизни постоянная радость крещения новых учеников Иисуса Христа?  

Где очередь на свидание с вновь крещенным учеником?  

Куда подевались из нашего общения духовные новости и просьбы молится за крещение близких? 

Где радость от того, что мы кого то пригласили случайно на улице?  

Друзья вы помните эти чувства? 

 А вот ещё кто помнит такое, может быть кто то из вас вспомнит – метро 12-30 ночи и вы едете домой 

после изучения библии на тему «свет и тьма» и вы жутко устали, но приезжая домой вы засыпаете 

таким счастливым – от чувства что потратили много сил, но помогли человеку побороть грех. 
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Помните раньше была жизнь – полная миссии – мы жили этим, каждый день, каждую неделю с кем 

то изучали Библию. 

 Кто помнит это поднимите руки? 

Куда это все подевалось? Стало меньше людей нуждающихся в спасении? 

И если вы вспоминаете эти чувства, значит это ваш дух соскучился по духовным деяниям! 

Нет, я вовсе не хочу сказать, что этого вообще нет, просто этого стало намного меньше. 

Бог сегодня дает нам вызов братья сестры – вернуться к миссии – идти и обращать все народы, 

вернуть в свою жизнь спасение других людей, я и сам вызван не меньше вас, прошло уже более 

полугода, как я решил еженедельно изучать библию с кем либо, но до сих пор я выискиваю время в 

своем расписании, для спасения других. 

Вот знаете есть такая привычка ну по приходу домой - зимой мыть обувь, а тут пришел как то 

вечером – и лень, раз не помыл, два не помыл а на третий вечер вообще забываешь об этом и 

вспоминаешь утром когда надо идти на работу – смотришь на эти ботинки и думаешь, ну ладно 

завтра точно почищу а завтра тоже день сурка – все по новой, а потом вообще думаешь да ладно 

вроде бы они и не особо грязные вот будут совсем грязные помою)))  Так бывает и в нашей духовной 

жизни – лень, некогда,   ………………………………..   привычка не делится своей верой с другими. 

Но что же нам делать братья и сестры, вопрос звучит очень созвучно с одним из отрывков из деяний, 

помните  -  что же нам делать братья? 

Когда я начал размышлять о своей миссии, я понял одну вещь – у меня нет глубокого внутреннего 

желания идти и спасать, на улице людей приглашать я не люблю, проповедовать стесняюсь порой 

даже знакомым людям, даже папе своему я думаю как бы так подобрать момент и сказать, чтобы он 

не закрылся от меня, у меня нет внутреннего желания, я думал почему у меня его нет? И я понял – я 

просто отвык это делать. 

Я понял, что я отвык делать это и желания как то особо нет – но что с этим делать? Надо начать с 

молитвы  - вот я проснулся утром и сказал Богу – Отец – вот я понимаю, что надо делится верой, но 

веры то и нет чтобы ей делится, где мне её взять? Помоги мне пожалуйста. Прошел день, на 

следующее утро я вспомнил свою вчерашнюю молитву и подумал, что то Бог как то не работает 

внутри меня – чудес нету, желание не появилось, я  встретился со  своими подросткам и говорю, 

друзья а давайте молится за то чтобы спасать других людей, молится друг за друга, чтобы мы хотели 

и любили спасать людей, мы начали молится, братья сестры удивительно но оказалось, что молитва 

работает, и произошла интересная история - в одну из наших встреч с моими подростками я зыбыл 

помолится за миссию и спасение друзей, а подросток вспомнил – мне было даже немного стыдно 

перед ним – я похвалил его и сказал, что он молодец что вспомнил об этом. 

После того как прошло некоторое время в молитвах, я спросил у себя Вань как ты думаешь - а может 

помимо молитвы ещё и сделать что-нибудь, для обращения других людей? Нет, идея не очень 

мудрая отвечал я сам себе, посуди разумно: 

1. На это надо найти время, а откуда оно у человека у которого в ответственности – 2 

подростка, подростковая группа, свое дело, ответственность за другие встречи и собрания? 

Времени и так мало. К тому же я буду больше уставать, а если я буду больше уставать, то 
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смогу меньше служить с радостью, буду меньше служить с радостью, зачем она тогда вообще 

мне нужна эта миссия – замкнутый круг какой то. 

2. Это надо отрекаться от себя, но как я это сделаю, если это сделает меня не 

счастливым? 

3. Миссия  это же не временная акция – на 2 недели или месяц, это как у Иисуса на всю 

жизнь, а это значит всю жизнь поменять надо, что же делать? Это тупик! Что делать 

непонятно… 

Братья сестры я искренне хочу раскатятся в своей духовной лени и пассивности, простите меня, я не 

хочу быть холоден, для служения Богу, я раскаиваюсь в этом и мне очень поможет если вы 

подойдете и спросите у меня брат как у тебя с миссией? Давайте вернем этот по хорошему 

вызывающий вопрос с наше общение. Согласитесь это немного странная идея ученик Иисуса Христа, 

который никого не обращает – тогда вопрос а чему он у Христа учится? 

Друзья если мы не изменимся внутренне, если мы внутренне не станем похожи на Христа мы не 

сможем исполнить  Его миссию– идти и обращать все народы, мы так и не сможем этого сделать, 

если вам сложно верить в свою миссию начните с молитвы за изменение своего сердца – Бог измени 

мое равнодушное к спасению сердце, делитесь об этом с другими христианами. 

Теперь мы с моими подростками еженедельно говорим друг с другом о миссии и обращении 

близких, делимся хорошими новостями и молимся за крещение друзей и близких. 

Вот воля Бога для нашей жизни: 

(Рим.12:1)  1 Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую 

жертву, святую и угодную Богу, для разумного служения Ему. 

Я обожаю этот отрывок и постараюсь его переложить на простой разговорный язык -  

Братья – любимые братья – я умоляю вас – ради великой милости Божьей, которая была оказана вам 

– принесите ваши тела сегодня – к не спасенному человеку, сделайте это пожалуйста как жертву, 

жертву – не имеющую изъяна (вы понимаете о чем нам говорит библия?) не имеющую изъяна пусть 

эта жертва будет лучшее из того что вы сделали, (может быть немного сложно для понимания) я 

объясню проще - Бог я принесу все, что у меня есть свои силы, свое время – в жертву, для разумного 

служения Тебе и другим людям! 

Понимаете разницу между жертвой и занятостью? На этой неделе все забито и мне некогда 

обращать идти и обращать все народы               и                 я отдаю свое тело, свое время на служение 

Богу – Бог на сегодня вечером мое тело свободно для служения – используй это так как считаешь 

важным. 

Разумного служения Богу -  для многих понимание миссии зачастую имеет жесткую эмоциональную 

привязку – то есть я должен с открытой Библией подойти к незнакомому человеку и ждать когда он 

меня пошлет куда подальше и в лучшем случае к Иисусу. Это не так, миссия – это прежде всего  

любить ближних, когда мы любим, мы непременно расскажем человеку о Боге. Давайте вспомним, 

что миссия Иисуса была, не только в том, чтобы нести слово Бога людям, но он также тонко понимал 

наш наши нужды – давайте прочитаем это -  смотрите глубже о чем Иисус говорит окружающим Его 

людям – вы можете прочитать в Матфея 5 глава. Всем знакома нагорная проповедь Христа - За Ним 
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шло множество людей и Он нашел слова чтобы поддержать каждого, на той горе, да и нас это тоже 

очень поддерживает - Он начинает свое благовестие именно со слов поддержки  -  

плачущие - не плачьте вы будете утешены Отцом! 

 ты слаб духом? – тебе принадлежит царство небесное! 

Ты милосерден? Тебе будет еще больше оказано милости! 

У тебя чистое сердце? Слушай это такая духовная  черта твоего характера -  ты так близок к Богу, 

 мне лично только от этих слов уже хочется быть именно таким! 

Если тебя кто то обидел из-за твоей веры в Христа, не расстраивайся они не правы главное что Бог за 

тебя! 

Ты умеешь примирять людей – я горжусь тобой говорит Иисус – ты и есть возлюбленный сын Божий, 

которым Отец гордится! 

Иисус так хорошо знал тех кто рядом с Ним и умел их любить, нам надо учиться у Христа любить 

ближних. 

Миссия – это не только открыть Библию с человеком – это любить его, меня так трогает и вызывает 

жизнь Христа – вы можете прочитать там же в Матфея  - сразу после нагорной проповеди Он пошел 

исцелять людей - больной проказой, слуга сотника, теща Петра, и после этого рядом с Христом была 

толпа народа, что Он сказал? у птиц - гнезда, а Сыну Человеческому негде и голову приклонить, - вот 

пример разумного служения Богу – вот пример, того, как человек предоставил свое тело в живую 

жертву святую и угодную – вот это и было миссией Христа, Он это делал – потому что любил людей!  

Братья сестры – наши жертвы не всегда живые, особенно вечером, после работы, наши жертвы не 

всегда угодные – выдавил из себя служение на 30 минут в день  и устал, наши жертвы не всегда 

святые – мы грешим и грех мешает нашей жертвенности Богу и другим людям, так давайте же 

очистим наши сердца – ты не решаешься покаяться в своей духовной холодности – покайся сегодня – 

же, тебе сложно отказаться от ежедневной бутылочки пивка вечером – раскайся в этом – разве это 

свято и угодно твоему Отцу? Раскайся в этом!  

Ты не пламенеешь в своем служении, а пытаешься запихнуть духовную жизнь в свой занятой график 

– раскайся в этом – ведь твой Бог хочет чтобы все люди покаялись и достигли познания истины! 

Друзья давайте покаемся в духовной холодности и равнодушии, покаемся в материализме и 

себялюбии – давайте принесем наши тела и жизни в живую жертву, святую и угодную Богу, для 

разумного служения Ему! Давайте любить тех, кто рядом с нами, так как это делал Иисус, я дам вам 

несколько простых идей в вашей миссии, но перед этим расскажу одну вдохновляющую историю 

чудесной встречи. Не так давно в одноклассниках я увидел одного бывшего брата, которого когда то 

пригласил в церковь на улице, я немного с ним пообщался, пригласил на собрание, он отказался, и я 

решил молится. Бог если ты видишь что я могу его обратить, то сделай, так чтобы мы встретились – 

но я то понимал, что шансов мало. И тут одним утром я завел машину выезжаю, со стоянки и из 

соседнего автомобиля на меня смотрит его лицо. Я мог выйти раньше, он мог приехать раньше или 

даже просто поставить свою машину так, что я его не заметил бы, мы могли бы просто в этот момент 

не смотреть друг на друга – но мы встретились взглядами – пристально смотря друг на друга. Ответ 

Бога для меня был очевиден, Бог хочет чтобы я обращал его. 
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Когда мы с нашими подростками начали говорить о миссии, я заметил несколько полезных 

моментов своей жизни: 

1. Я полюбил миссию, не скажу что я монстр веры и обращения других, но для меня это 

действительно важно. 

2. Я планирую время для изучение библии с другими и готовлюсь к нему – изучая 

библию, что растит меня духовно. 

3. Я стал больше молится за обращение других. 

4. Я понял что миссия это после отношений с Богом самая важная часть моей духовной 

жизни. 

5. Я научился говорить о миссии с учениками, это вдохновляет меня и поддерживает 

других. 

6. Я искренне радуюсь обращению других людей. 

7. Я научился искать и видеть не спасенных. 

8. Я окреп духовно. 

Мне очень понравился пример, который мне рассказал один брат -  

Представьте себе - семья где растут 2 сына ну скажем так лет по 10, они сами по незнанию, 

совершили какой плохой то проступок перед своим отцом они точно не знали, но догадывались, что 

отцу это не понравится. Отец не знал об этом, когда они совершили этот проступок, они очень 

испугались, потому что их отец был очень уважаемым и влиятельным человеком, они побоялись 

пойти и рассказать о своем проступке отцу и убежали подальше от этого места, но одного из сыновей 

замучила совесть и он решил все рассказать отцу, с уверенностью, что отец его накажет, он пришел к 

нему весь в слезах и говорит - отец прости, я совершил такой ужасный поступок, я готов понести 

наказание за этот ужасный поступок – а отец ему отвечает, сын, конечно я тебя прощаю, ты же мой 

любимый и родной человек, да я бываю строг, но я люблю тебя намного больше чем ты думаешь и я 

очень рад, что ты вернулся и решил рассказать мне о своем проступке, отец крепко крепко обнял 

сына и говорит – я тебя люблю, у сына полились из глаз слезы радости, от того, что он примирился с 

отцом. И он подумал, надо найти брата и рассказать ему, что отец его очень сильно любит и не 

гневается на него за этот проступок и готов простить, ему надо просто прийти. 

Теперь у сына которой попросил прощенья – есть выбор: 

1. Пойти и рассказать брату о том что отец его очень сильно любит и не гневается на него 

за этот проступок и готов простить, ему надо просто прийти. 

2. Не пойти и остаться дома и наслаждаться с отношением с отцом, но отец рано или 

поздно спросит  - а ты позвал своего брата обратно в семью? 

Деяния – 17 30 Бог не вменил нам в вину времена неведения нашего, но теперь повелевает всем 

людям повсюду покаяться. 

Друзья – Бог простил нас – своих возлюбленных детей, Он не гневается на нас, за то что мы не зная 

Его грешили, Он также хочет простить других. 

Получая прощение от Бога – давайте как возлюбленные и прощенные сыновья – делится своим 

близким о том, как Он вас простил, за что Он вас простил и что Бог готов простить и их. И какую цену 

Он заплатил за ваше прощение.  Давайте нести эту благую радостную весть людям, учась у Бога 

любить наших ближних. 
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Друзья – я желаю чтобы каждый из нас, мог сказать  - Миссия Христа – это моя миссия! 

 

Гостеприимство. 

История гостеприимства – имеет исторические корни, в некоторых народах считалось за честь 

принять абсолютно не знакомого гостя у себя дома, но к гостю было единственное требование – 

развлекать хозяев рассказами о чем либо. Хозяева не брали деньги за еду и проживание. Как 

правило люди гостили друг у друга по пути куда либо.  

В некоторых народах не принято гостить больше 3 дней, по истечении которых гостю хозяева дома 

могли сказать – ну что по домам? 

Конечно же я вспомнил не только отрицательный пример гостеприимства, но и положительный, не 

многие знают, но в нашем регионе есть сестра, которой уже более 90 лет и она жива и здорова её 

зовут Антонина Захаровна, ей тяжело приезжать на собрания, и уже сегодня жилищные условия не 

позволяют проводить встречи у неё дома, но я до сих пор вспоминаю её ежики с рисом, это был 

чрезвычайно гостеприимный дом, кто только туда не приходил, куча гостей, куча христиан, и причем 

многие узнавали о наших собраниях и приезжали туда издалека. Что только мы не ели на этих 

встречах, но главное блюдо было – мясные ежики, она живет на 5 этаже без лифта и вот вечером 

после работы, уже идешь по 3 этажу и пытаешься по запаху понять, будут ежики или нет! Вот я уже на 

4 этаже – и вдруг чувствую –запах ежиков с мясом, а когда попадал в квартиру то за один только 

запах можно было родину продать! 

Я позвонил ей на этой неделе и мы вспоминали её ежики и очень обрадовались общению друг с 

другом, еще очень запомнилась теплая семейная атмосфера этого дома, много укрепляющего 

духовного общения, вот общее чувство – чрезвычайно положительное. Антонина Захаровна – 

несмотря на свой более чем 90 летний возраст – очень гостеприимный человек. Я уверен именно 

благодаря её гостеприимству множество христиан смогли сохранить свою веру и несколько человек 

крестилось!  Я вспоминаю свои чувства, что в этом доме меня ждали, она всегда была рада видеть, 

что ей интересно со мной несмотря на огромную разницу в возрасте, что она служит в полную силу, 

чтобы мне было приятно, я люблю бывать в гостях у этого человека и могу сказать о нем – это пример 

гостеприимного христианина. 

Я тоже очень гостеприимный человек, в последнее время  у меня было много гостей – курьер из 

интернет магазина, врач, доставка воды – всем этим людям я оказал гостеприимство им всем открыв 

двери своего дома, ничего что на 5-10 минут, но гости то были!  

Простите меня я не всегда гостеприимен от всего сердца, мама моей жены, с которой мы живем 

вместе – она моя теща и наша сестра. Почти каждую неделю к ней приходят гости на беседу по 

библии и я не всегда рад им, вроде бы они не ко мне пришли, но дом то мой, я обещаю изменить 

свое отношение к гостеприимству, мне в моем гостеприимстве не всегда хватает радушия. 

Если я плохо себя чувствую и вызвал врача – это гостеприимство, как вы считаете? 

Если мне нужно передвинуть шкаф – и я пригласил друга, это гостеприимство? 

Евреям 13 глава 2 стих. Всегда помните о гостеприимстве, ибо поступая так некоторые оказали 

гостеприимство ангелам, сами того не ведая. 
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Удивительная вещь, в которую не так то просто верить – гостеприимство ангелам. Гостеприимство – 

это когда я приглашаю к себе гостей или гости сами просятся прийти ко мне, а я их радушно 

принимаю в своем доме. 

Давайте сегодня поговорим именно о христианском гостеприимстве, каким оно должно быть? 

Отвечайте не стесняйтесь,  каким должно быть христианское гостеприимство? ……………….слушаем 

ответы……………… 

Мне очень нравится вот такой отрывок о гостеприимстве – мне кажется он отражает то о чем вы 

сейчас говорили –  

(Деян.20:7-12) 

7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 

отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 

8 В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. 

9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, 

погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят 

мертвым. 

10 Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. 

11 Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. 

12 Между тем отрока привели живого, и немало утешились. 

Как правило мы обращаем внимание на духовную составляющую этого отрывка, но очевидно это 

был чей то дом – то есть это и есть пример христианского гостеприимства – продолжительная беседа 

о библии, много светильников, совместный ужин, третий этаж – очевидно что это был не маленький 

дом – теперь давайте подумаем, о том, что нужно для организации такой беседы: 

1. Время 

2. Деньги 

3. Еда 

4. Готовка 

5. Силы 

6. Посуда 

7. Организация помощи – очевидно что без женщин не обошлось 

8. Качественная организация общения – кто то вел это общение в этом случае Павел, и 

всем настолько интересно было, что было уже много светильников и духовное общение 

до полуночи. 

9. Утром уборка дома. 

Христианское гостеприимство – это жертва – жертва временем, силами, средствами, но когда мы 

христиане понимаем, что гостеприимство помогает людям обрести спасение и оставаться 

спасенными. Христианское гостеприимство – это когда мы любим гостей в своем доме, тех кто у нас 

дома и они чувствуют себя точно также как я в гостях у Антонины Захаровны – желанным гостем. 
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До сих пор не известно у кого именно дома прошла та беседа по Библии о которой мы прочитали в 

Деяниях, но для Бога так ценна жертвенность ради спасения других. Бог очень радуется, когда мы 

гостеприимны, когда мы жертвуем. Точно так же жертвовал Иисус – отдавал свои силы, время 

организовывал духовное общение, постоянно жил с учениками. Давайте учится быть 

гостеприимными людьми, пусть о вашем доме  говорят – это очень гостеприимный и любящий дом! 

И наш Бог будет радоваться вашему христианскому гостеприимству. 

Большое спасибо. 

 


