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Обращение к народу Божьему. 
Божий призыв к тем, кто однажды заключил завет с Богом. 

 

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 

обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, восшед на 

небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы». 

(1Пет.3:21,22) 

 

Во время водного крещения, каждый христианин обещал Богу свою добрую совесть. Это с 

одной стороны просьба об очищение совести, а с другой стороны принятие на себя 

обязательства жить по доброй совести. Как и Павел в дальнейшем пишет: «Посему и сам 

подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (Деян.24:16). 

Обязательства завета подразумевают честное поведение каждой из сторон. Что касается 

Бога, то Он свят и Своих обязательств никогда не нарушает. Вопрос стоит в отношении 

второй стороны – человека, его верности и честности по отношению к завету с Богом. 

«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем 

вести себя честно». 

(Евр.13:18) 

 

Практика христианской жизни показывает, что далеко не все христиане честно и верно 

соблюдали свою часть завета. Причиной этому были соблазны, похоти, преткновения от 

сложных обстоятельств и трудностей в жизни, неправильные приоритеты. 

 

Многие верующие начинали хорошо, но далеко не многие сейчас продолжают 

также хорошо, как вначале. 

 

Сегодня время привести свои отношения с Богом в порядок. Не только на уровне 

внутреннего сожаления и слов покаяния, но и дел. Так как главный показатель покаяния 

– это плод, приходящий через дела веры. 

Время поправить свой светильник, чтобы он также хорошо светил, как это было 

вначале христианского пути. 

 

Сегодняшние и грядущие события ближайшего времени будут развиваться молниеносно. 

Мир меняется и поляризуется с огромной скоростью. Нейтральных больше не будет. 

Никому не удастся отсидеться спокойно в стороне. Каждый должен будет сделать выбор – 

кому он служит.  

 

«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец 

непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и 

грешный где явится? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 

Создателю, души свои, делая добро». 

(1Пет.4:17-19) 

 

1) Покайся к грехах, начни жить по истине Бога. 

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; 

ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить 

уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в 

прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, 

похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и 
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питии и нелепому идолослужению; почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре судить 

живых и мертвых». 

(1Пет.4:1-5) 

 

2) Каждодневно молись и читай Писание. 

«Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в 

молитвах». 

(1Пет.4:7) 

 

3) Будь частью церкви, в которую тебя привёл Бог: «Не будем оставлять собрания 

своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, 

чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25). 

4) Поклоняйся Богу – жизнью, словами и финансами. 

5) Служи Богу – делай добро верующим и неверующим: «Итак, доколе есть время, 

будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал.6:10). 

 

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 

покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. 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». 

(1Пет.4:8-11) 

 

Восстанови своё христианство! Начни это прямо сейчас! Другого времени у тебя 

просто не будет! 

 

Многие верующие отошли от активного служения по причине несправедливости, в том 

числе по отношению к себе. Писание это называет огненным искушением. Когда кажется, 

что это не должно было произойти со мной, нечто чуждое и непонятное пришло в жизнь. 

Но Библия говорит, что это участие в Христовых страданиях, что является честью для 

каждого верующего. Потому что за такими страданиями следует слава и торжество.  

Христос пострадал от своих: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Иоан.1:11). Христа 

предали на распятие свои же. Но это и есть самое яркое проявление Божьей 

безусловной любви! Любить невзирая ни на что! Это и есть проявление любви Бога, 

Который вечной любовью возлюбил людей. 

Иосиф тоже пострадал от своих же братьев, которые сначала хотели убить его, а потом 

продали в рабство. 

 

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 

как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, 

радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас 

за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он 

хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, 

или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но 

прославляй Бога за такую участь». 

(1Пет.4:12-16) 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  

Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


