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Церковь ― место помощи 
1Петра 4:7-11 

 

Часть 1 

 
1-Петра 4:7-11, «7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 
8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 
9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 11 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.” 

 
 

I. Молитесь друг за друга 
 
 1-Петра 4:7, «Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.” 
 
1-Кор. 10:13, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.” 

Псалом 12, «Начальнику хора. Псалом Давида.  Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе 
будешь скрывать лице Твое от меня? 2 Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день 
[и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо мною? 3 Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети 
очи мои, да не усну я [сном] смертным; 4 да не скажет враг мой: 'я одолел его'. Да не возрадуются гонители 
мои, если я поколеблюсь. 5 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; 
6 воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.” 
 
 
 

II. Усердно любите друг друга 
 

 1-Петра 4:8, «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов.» 

Псалом 37:11-15, «Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, --и того нет у меня.  
Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.  Ищущие же души моей ставят 
сети, и желающие мне зла говорят о погибели [моей] и замышляют всякий день козни; а я, как глухой, не 
слышу, и как немой, который не открывает уст своих; и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в 
устах своих ответа,” 

Ефесянам 5:31-32, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 
удалены от вас;32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас.” 
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