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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Братство со Христом 
Евр 2:11-16 

 
 
1Тим 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
 
Евр 2:10-13 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.  
 
Евр 2:14-16  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 
 
 
 
 

I. Общность в человеческой семье 
 
Евр 2:10-13 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.  
  
Ин 1:12-13 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни 
от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 
 
Рим 8:15-16 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. 
 
Евр 2:14-16 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 
 
 
 
 

II. Общность в Божьей семье 
 
Евр 2:10-11 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братьями, 
 
Рим 8:29-30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
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Кол 1:21-22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил 
в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 
 
Рим 8:15-16 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. 
 
Рим 8:9-11 Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его… 11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим 
в вас. 
 
Евр 2:10-11 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братьями, 
 
1Ин 3:2-3 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 
 
Евр 2:10-11 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братьями, 
 
2Тим 1:8 Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силою Бога, 
 
Евр 2:14-16 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 
 
 
 
 

III. Общность  в земной жизни 
  
Евр 2:10-13 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.  
 
Ин 17:6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 
 
Евр 2:10-13 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания.11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.  
 
Евр 2:11-13 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому Он не стыдится называть их 
братиями, говоря: 12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на 
Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.  
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Фил 1:6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
Рим 8:29-30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. 
 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
 
 
 


