
«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, смиренномудры; Не воздавайте злом за зло или ругательством за
ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы
наследовать благословение». Аминь. Это Первое Послание Петра 3:8-9. 

Эти слова обращены к нам сегодня. Они дают практические советы, и подчеркивают, как
нам мирно жить в этом окружении, в котором мы находимся. Апостол перечисляет те
черты христианского характера, которые помогают нам жить в современном мире. Петр
также говорит нам, как основать Христианское общество. Свойства характера, которые
перечисляет Петр, подчеркивают необходимость для верующих обладать всеми этими
качествами, Мы можем быть единомысленны, мы можем быть сострадательны,
братолюбивы, милосердны. Мы с вами призваны оставить след в окружающем нас мире.
Как мы можем это сделать? Мы призваны благословлять. Через благословения других мы
становимся узнаваемыми и запоминающимися. Каждый член христианского общества
должен стремиться к тому, чтобы обладать достаточной верой, чтобы благословлять и
друзей, и врагов. В нас есть призвание от Бога и мы постоянно получаем от Бога
благословение. Благословение, которым мы можем делиться, которое можем
распределять на окружающих. Эти слова обращены к каждому из нас. Относитесь
серьезно к поручению, которое дал нам Бог…Будьте носителями благословения в
обществе и в семье. 

Это замечательные слова, которые должны вдохновлять и ободрять других. Это
замечательные черты, которые мы должны нести, потому что мы хотим быть похожими
на Христа. Потому что Он является примером в нашей жизни, как быть истинным
христианином, как быть истинным верующим: «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою». Ин. 13:35.  

Если будет между вами любовь, не злость в церквях, а любовь, не желание «насолить»
кому-то, не желание что-то сделать плохое, а наоборот, Господь поучает нас не воздавать
зло за зло, а наоборот, воздавать хорошими и добрыми делами. Мне очень нравиться это
выражение- «Вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». 

Я хочу сказать, благословляя других - у нас есть возможность быть благословленными.
Будьте благословенны, друзья. Будьте благословенны. Аминь. 
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Дорогие братья и сестры, я призываю вас сейчас склонить головы в Молитве, чтобы этот
40-дневный Молитвенный наш Призыв звучал в каждом сердце. Пусть эта Молитва
охватит весь мир, охватывает всю Территорию. Мы можем молиться за каждого, кого мы
знаем, с кем мы дружны, кого любим. Давайте помолимся: «Господи, слава Тебе, честь и
хвала! Единственный Господь, к которому мы склоняемся. Склоняемся перед Его
величием, перед любовью, перед милостью к нам, склоняемся, Господи, перед Твоими
благословениями. Мы просим Тебя дать нам силы чувствовать и слышать каждое Слово,
сказанное Тобой. Дай нам силы, мудрость и желание нести Твое Слово тем людям,
которые сейчас находятся за пределами Твоих благословений. Дай нам силы
благословлять этих людей. Благословляя нас, Господи, мы сможем получить и
распространить Твое благословение во всем мире. Уповая на Тебя, молим Именем
Иисуса Христа. 

Аминь. 


