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Оказать гостеприимство Иисусу 
 
Мы сегодня посмотрим всего на 2 истории, как примеры гостеприимства в прошлом и будущем. 
Давайте откроем нашу первую историю. 
 
Она произошла в Содоме 
 

Бытие 13:10-18 
Лот посмотрел и увидел долину Иордан и что в ней много воды. (Это было до того, как Господь 
разрушил Содом и Гоморру. В то время Иорданская долина до самого Сигора была словно сад 
Господний; земля там была хорошая, как в Египте). Лот выбрал себе Иорданскую долину, они 
отделились друг от друга. Лот отправился на восток, а Аврам остался в ханаанской земле, Лот же 
поселился между городами в долине. Он пошёл далеко на юг к Содому и раскинул там свои 
шатры. Господь знал, что жители Содома великие грешники. После того как Лот отделился, 
Господь сказал Авраму: "Оглядись вокруг, посмотри на север, юг, восток и запад. Всю эту землю, 
которую ты видишь, Я отдам тебе и твоим потомкам. Эта земля будет навеки твоей. Я приумножу 
твой народ, и их станет словно пылинок на земле. Если бы можно было сосчитать пылинки на 
земле, то и потомков твоих можно было бы пересчитать. Ступай и пройди по своей земле вдоль и 
поперёк, ибо отныне Я отдаю её тебе". Передвинув свои шатры, Аврам поселился вблизи дубравы 
Мамре, неподалеку от города Хеврона, и соорудил там алтарь для поклонения Господу. 
 
Прежде чем читаем дальше, я хочу обратить ваше внимание –  

1. Если у тебя есть возможность выбирать где жить, выбирай так, чтобы твое окружение не 
убивало твою веру. 

2. Пусть все знают, кто твой Господь и кому ты поклоняешься. Представьте себе алтарь для 
поклонения. 

 
Далее, за распущенный образ жизни Бог решил уничтожить город. Особенно это страшно звучит, 
когда мы слышим и тут там происходят ужасные катастрофы.  Аврам вступился за Содом. Тогда Бог 
решил послать 2-х ангелов испытать людей, может быть, они раскаются.  
 
Помните, оказать гостеприимство ангелам, сами того не ведая – Евреям 13:2 
 
 

Бытие 19:1-17 

Вечером те два Ангела пришли в Содом. Лот сидел у городских ворот и, увидев их, встал, подошёл 
к ним и пал ниц. "Государи мои, прошу вас, зайдите в дом ко мне, слуге вашему, там сможете 
омыть ноги и переночевать, а завтра продолжите свой путь", сказал Лот. "Нет, мы проведём ночь 
на площади", ответили они. Лот, однако, так упрашивал их зайти к нему в дом, что они 
согласились и пошли к нему. Лот дал им напиться, испёк для них хлеб, и они поели. В тот же вечер, 
перед тем, как они легли спать, жители Содома, от молодого до старого, пришли к дому Лота со 
всех концов города и окружили дом. Они стали кричать: "Где те двое мужчин, что пришли к тебе 
сегодня вечером? Выведи их к нам, чтобы мы познали их". Лот вышел наружу, прикрыл за собой 
дверь и сказал жителям города: "Братья, прошу вас, не делайте зла! Послушайте, у меня есть две 
дочери, не знавшие мужчины, я отдам вам своих дочерей, делайте с ними, что хотите, только, 
прошу вас, не причиняйте зла этим двоим! Они пришли в мой дом, и я обязан защитить их!" Но 
жители Содома, окружившие дом, сказали: "Уйди с дороги!" И сказали себе: "Этот Лот пришелец в 
нашем городе, а ещё пытается учить нас, как нам жить!" Они сказали Лоту: "Смотри, тебе 
достанется от нас ещё хуже, чем им!", и стали наступать на него, собираясь выломать дверь. Но 
двое мужчин, которые остановились у Лота, открыли дверь, затащили Лота обратно в дом, а дверь 
заперли; а тех, кто был снаружи, они ослепили, и молодых и старых, так что они не смогли найти 
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дверь. И сказали те двое Лоту: "Есть ли ещё кто-то из членов твоего семейства среди живущих в 
этом городе? Есть у тебя тут зятья, или сыновья, или дочери, или кто-нибудь ещё из твоего 
семейства? Если есть, ты должен сказать им, чтобы они сейчас же уходили. Мы уничтожим этот 
город, потому что Господь слышал, сколько в нём зла, и послал нас разрушить его". Лот вышел и 
переговорил со своими зятьями, теми, кто был женат на его дочерях. "Поскорее уходите из этого 
города поскорее, сказал Лот, ибо Господь вскоре разрушит его". Но они все подумали, что Лот 
шутит. На рассвете следующего дня Ангелы стали торопить Лота. "Этот город будет наказан, 
сказали они, возьми свою жену и дочерей, которые с тобой, и уходите отсюда, чтобы не погибнуть 

вместе с городом". Но Лот всё ещё недоумевал; тогда эти двое, по милости Господней, 

взяли за руки Лота, его жену и двух дочерей и вывели Лота вместе с его семьёй невредимыми за 
пределы города. Когда они вышли из города, один из Ангелов сказал: "Теперь бегите, спасайте 
свою жизнь! Не оглядывайтесь на город! Не останавливайтесь нигде в долине, а бегите в горы. 
Если остановитесь, то погибнете вместе с городом!"  
 
Чему мы можем учиться? 
 
Если мы не влияем на мир, мир влияет на нас. С кем поведешься, от того и наберешься 
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. (1-е Коринфянам 15:33) 
 
Приходится платить за неправильно сделанный выбор… По мне, так всегда происходит. Нашел 
плохие сообщества – получай. Но если ты найдешь хорошие – вот это нужно ценить и за это 
держаться. 
 
Дети возможно возненавидели отца за такое гостеприимство… Чтобы прочувствовать, поставьте себя 
на их место. 
 
Бегите, -  сказали ангелы. Оставаясь, можно погибнуть.  
Иисус сказал «идите», а не стойте. 
 
Очевидно это не позитивный пример гостеприимства, так не надо поступать.  
 
Наш народ с древних времен имеет глубокие убеждения о гостеприимстве и нам есть чему поучиться 
из истории нашего народа. 
 
Столь же единогласно хвалят летописи общее гостеприимство славян, редкое в других землях и 
до нынешнего времени обыкновенное во всех славянских… Всякий путешественник был для них как 
бы священным: встречали его с лаской, угощали с радостью, провожали с благоговением… 
Н.М.Карамзин 
 
Гостеприимство всегда было характерной чертой русского человека. Оценивалось оно, прежде всего, 
хлебосольством. Гостя в старину полагалось напоить и накормить досыта. 
 
Обычай диктовал, чуть ли не насильно кормить и поить гостя. Хозяева становились на колени и 
слезно молили съесть и выпить «еще хоть чуть-чуть». Объяснялось это тем, что селения и поместья 
располагались вдали друг от друга, и редкий гость, переступавший порог дома, был всегда в радость. 
С тех пор гостеприимство в России неизменно стоит на первом месте. 
 
Что представляет собой понятие гостеприимство? 
  
Оказывать гостеприимство – значит нести ответственность за благополучие гостя в течение 
всего времени, пока он находиться под вашим кровом. 
А. Брийя-Саварэн 
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На мой взгляд, самое развернутое определение «гостеприимства» дается в библейском словаре. 
Согласно ему, 
Гостеприимство – это готовность с искренней радостью принять гостей, кем бы   они ни были и в 
какое бы время не пришли. 
– это щедрость души человека. 
– это сочетание благородства, щедрости и уважения к людям. 
– Гостеприимный дом не бывает пуст, а его хозяин – одинок. 
  
Великий князь Владимир Мономах в своих знаменитых "Поучениях" говорил, что русские всегда с 
уважением относятся к чужаку-иноземцу, так как он много путешествовал и много видел. А если он 
будет хорошо принят в гостях, то хорошая репутация о хозяине дома, а по нему и всей страны, 
распространится далеко за ее пределы.  
 
И действительно, гостя встречали с земным поклоном, старались окружить лаской и заботой, 
относились к нему с особым почетом и уважением, угощали самым лучшим, что было в доме. Когда 
гостя провожали, то желали ему хорошего пути, говоря при этом «скатертью дорога». В те времена 
эти слова означали, что хозяин дома, желает гостю, чтобы его дорога была такая же гладкая, как 
скатерть. 
 
  
В России существует множество традиций гостеприимства. Одни традиции  сегодня успешно 
применяются, другие же, как обычай у жителей Чукотки отдавать гостю на ночь свою жену, 
сохранились только в летописях и народном творчестве. 
 
Сергей Глушонков рассказывал - Монголия. Предложить табак и жену – очевидно самое дорогое, что 
есть. 
 
 
Давайте поразмышляем как ценность и традиции гостеприимства влияет на нас и на наших детей. 
 
 

Дети 
 
Построить общение так, что хочется прийти еще раз. если здесь любят моих детей - любят и меня.  
 
К собранию как к дому. Да, у меня нет лучшего ремонта, но это мой дом, и я рад принимать тебя и 
дать самое лучшее, что у меня есть.  
 
Пр. моя квартира. С Сорока, вообще произошла смешная история. Туалет на улице. В английском 
туалет – ванная – так вот это наша ванная. 
 
Карточки: Зал нам не нравится. Разве это главное? Нашим главным аргументом всегда была любовь. 
 
Оказать детям гостеприимство. 
Если им не нравится церковь – нет будущего у нашей церкви. 
Изменить собрание так, чтобы было приятно детям. 
 
Что входит в гостеприимство приятное приветствие, накормить, спать положить? 
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Дети могут приглашать друзей... не показаться религиозными, а гордиться, что каждое воскресенье 
им весело, интересно, познавательно и приятно. 
 
Каждое последующее поколение легко пользуется открытиями предыдущего. 
 
И имеет особенность забывать историю и уроки истории. 
 
Учить наших детей гостеприимству, следующее поколение  
 

Взрослые 
 
Хозяева настроены служить, а гости принимать служение. 
 
Как оценить, насколько мы гостеприимны? Насколько много гостей у нас бывает.  
Поднимите руку кто в гостях.  
 
Еще один момент, если вы ведете себя как гость, вы не член семьи.  
 
Как ведут себя хозяева? Настоящие хозяева, даже если у них нет возможности, очень хорошо 
заботятся о своем хозяйстве. И деньги – это не самое главное. Денег может быть больше и меньше, а 
вот хороший хозяин никак не зависит от количества денег. 
 
Как принято в нашей стране, если для всех, значит ничье. Можно воровать. И вот так мы воруем друг 
у друга время, силы, качество, что еще… 
 
Вызов - быть хозяевами. И относиться к церкви по-хозяйски.  
 
 
Как мы учим наших детей, когда к ним приходят в гости?  
 
Дети покажите свои игрушки. Расскажите, что вам интересно. Играйте, будьте отдающими. 
 
Взрослые накормите человека, дайте ему отдохнуть, объясните ему, какие есть традиции и истории в 
семье.  
 
Мы тут зашли в храм Христа спасителя – не разговаривайте, можно только про себя молиться, 
молчать и сдавать пожертвования.  
 
Здорово, что у нас нет таких традиций, зато есть другие. Традиции – опаздывать, забиться в угол, не 
общаться - только с теми с кем привык общаться, разговаривать во время пения… Это только то, что 
на поверхности.  
 
 
И вот в чем парадокс - если хозяева начинают вести себя как гости, они будут разочарованы 
отношением. Иногда мы заболеваем и не очень готовы принимать гостей. Но сообщи о своей 
болезни, когда ты только с домочадцами.  
 
Марти делал урок в Екатеринбурге и один из ключевых моментов было гостеприимство… Очень 
благодарен. Это в одно и тоже время вызов – быть гостеприимным к ближнему так же на 
протяжении года. 
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Может сложиться впечатление, что я не доволен. На самом деле, я очень горжусь моей духовной 
семьей. Но когда приходит время уборки, необходимо заметить грязь и убрать, а не замести под 
кровать. Согласны? 
 
Другая история из будущего. 
 

Откровение 3:20-22 
Смотри! Я Стою у двери и стучусь! Если кто услышит Мой голос и отворит дверь, то Я войду в его 
дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со Мной. Победившему Я дарую право воссесть со 
Мной на Моём престоле, как и Сам Я победил и воссел с Отцом Моим на Его престоле. Имеющий 
уши да слышит то, что говорит Дух церквам". 
 
 
 
Иисус – стоит и стучится в твою дверь, оказать гостеприимство Иисусу.  
Заметьте, перед тем как открыть дверь надо постараться услышать его голос. Как вам? 
Как то давно, я услышал историю как один брат завтракал с Богом. Потом съедал 2-ю порцию. 
Каждый раз, когда мы молимся перед едой, мы приглашаем Иисуса откушать с нами. Помните! 
Он зайдет, мы его встретим, проводим, усадим, и покушаем с ним.  
А потом, для тех, кто победил, был верным, не сдался, Иисус сам устроит пир, и тогда ты уже будешь 
у него в гостях, есть пить, а он будет тебе служить как самому почетному гостю. 
 
 
Молитва: Иисус научи нас быть гостеприимству. 
 

Обсуждение:  
Практические идеи проявления гостеприимства? 
 
 
 


