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Приветствуйте друг друга 
1 Пет 5:14 

 
 
 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
1Ин 4:7-8  Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 
 
1Ин 4:9-11   Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга. 
 
Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
1Кор 13:4-8  
Любовь долготерпит,  
Любовь милосердствует,  
Любовь не завидует,  
Любовь не превозносится,  
Любовь не гордится, 
Любовь не бесчинствует,  
Любовь не ищет своего,  
Любовь не раздражается,  
Любовь не мыслит зла, 
Любовь не радуется неправде,  
Любовь сорадуется истине; 
Любовь все покрывает,  
Любовь всему верит,  
Любовь всего надеется,  
Любовь все переносит. 
Любовь никогда не перестает, 
 
Любовь жертвует собой (Ин 15:12-13) 
Любовь заботится о благе ближнего (Фил 2:4-5) 
Любовь сочувствует и сострадает (Рим 12:15) 
Любовь ставит интересы другого выше своих (Фил 2:3) 
Любовь служит (Мф 20:28) 
Любовь прощает (Еф 4:32) 
 
1Пет 5:14  Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. 
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I. Необычное повеление  
 
Мф 10:12  а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; 
 
Рим 16:16  Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. 
 
1Кор 16:20  Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием. 
 
2Кор 13:12  Приветствуйте друг друга лобзанием святым. 
 
Приветствие это акт коммуникации в котором люди вступающие в контакт друг с другом сознательно отмечают 
свое присутствие, выражая внимание к другим, соответствующее уровню взаимоотношений и социальному 
статусу (формально или неформально). Хотя выражения приветствия отличаются в разных культурах и 
ситуациях, они существуют во всех известных человеческих культурах.   
Greeting is an act of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other, to 
show attention to, and to suggest a type of relationship (usually cordial) or social status (formal or informal) between 
individuals or groups of people coming in contact with each other. While greeting customs are highly culture and 
situation-specific and may change within a culture depending on social status and relationship, they exist in all known 
human cultures.1. 
 
Лев 19:32  Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. 
 
1Пет 5:14  Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. 
 
Приветствовать – ἀσπάζομαι – обнимать, принимать, проявлять уважение, выражать расположенность, 
приветствовать2.  
 
Фил 2:3  ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого 
высшим себя. 
 
 
 
 

II. Источник христианской приветливости 
 
1Пет 5:14  Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. 
 
 
 

A. Посвящение себя Христу 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 
 
 
 

                                                 
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/Greeting 

2
 Gingrich, Bibleworks 9 
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B. Посвящение себя делу Христа  

 
Рим 12:4-8  Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 6 И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 7 [имеешь ли] служение, 
[пребывай] в служении; учитель ли,-- в учении; 8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в 
простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. 
 
Рим 12:9  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;  
 
 
 
 

III. Выражение христианской приветливости 
 
1Пет 5:14  Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. 
 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
 
 

A. Приветствуйте сердечно 
 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
Romans 12:10 Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. 
 
 
 

B. Приветствуйте первыми 
 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
Romans 12:10 Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. 
 
 

C. Приветствуйте с искренней заинтересованностью 
 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
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D. Приветствуйте сочувственно 

 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
 
 

E. Приветствуйте всех верующих 
 
Рим 12:9-13  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве… Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
2Тим 2:24  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 
 
 
 

F. Приветствуйте выразительно 
 
1Пет 5:14  Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. 
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