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Впрочем, близок всему конец 
1Петра 4:7-11  

 
 

«Несмотря на то, что Бог хочет, чтобы верующие испытывали надежду, связанную со вторым 
пришествием Христа, Он решил не открывать им точное время. Если бы они знали точно, что Он придет 
не скоро, они утратили бы мотивацию и превратились бы в самодовольных пессимистов. Если бы они знали, 
что Его пришествие очень близко, то они ввергли бы себя в паническую активность. Внезапность Его 
пришествия исключает обе эти крайности, чтобы христиане во все времена жили в библейски 
сбалансированном ожидании. Жизнь с осознанием вечности побуждает верующих к святой жизни». 
Джон МакАртур 

  
 

I. Смотрите на жизнь через призму вечности 
 

A. Ваша надежда 

1Петра 4:7 Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.  

«Христианская вера - это не просто антропологический феномен, который по привычке практикуется по 
воскресеньям. Евангелие – это реальность космического размера, которая касается каждого на планете. 
Никто и ничто не является исключением в Божьей искупительной истории, в конце которой ожидает полное 
искупление для одних и вечное осуждение для остальных».  
Karen H. Jobes  
 

B. Ваш разум 

1Петра 4:7 Впрочем, близок всему конец; будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 

1Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; 4 Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы 5 И всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу      

Римлянам 8:6-8 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. 7 Потому что 
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. 8 Поэтому 
живущие по плоти Бог угодить не могут.  
 

C. Ваши молитвы 

 
 
 

 

 

 

http://www.slovo.org/


©Vitali Rozhko                                                   www.slovo.org                                                     Page 2 of 2 

II. Служите там, где вы есть, и тем даром, который Бог дал вам 
 

A. Ваша любовь 

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

1Коринфянам 13:4-8 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится 5 Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла 6 Не радуется неправде, а 
сорадуется истине 7 Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, 8 Любовь никогда не 
перестает…   
 

B. Ваши возможности  

 
  

C. Ваши дарования 

1Петра 4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божьей 

  

D. Ваш успех 

  
 
 

III. Стремитесь угождать Богу во всем, что вы делаете 

1Петра 4:11 … дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь 
 

A. Ваше предназначение 

1Коринфянам 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью 

Колоссянам 3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря чрез Него Бога и Отца.  

«Решено делать все, что максимально послужит Божьеи ̆ славе, а также моему благу, пользе и 
удовлетворению, во все дни жизни моей, во все времена, сейчас и через мириады веков».  
Джонатан Эдвардс 
 

B. Ваш Спаситель 
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