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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Евангелие и любовь к людям 
Евр 13:1-3 

 
 
 
Ин 6:68-69  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы 
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго. 
 
Евр 13:1-3  Братолюбие [между вами] да пребывает. 2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле. 
 
 
 
 

I. Как рождается любовь? 
 
Мф 5:46-47  Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И 
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 
 

 Воздавать за добро злом – это по-дьявольски. 

 Воздавать за добро добром – это по-человечески. 

 Воздавать за зло добром – это по-божески. 
 
Евр 13:1-3  Братолюбие [между вами] да пребывает. 2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле. 
 
Рим 5:5  а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам. 
 
1Ин 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 
Рожденного от Него. 
 
Ин 13:35  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
 
 

A. Смирение перед крестом 
 
Евр 10:3-14  Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи… 10 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа… 14 Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.  
 
2Кор 5:14-15  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 
 
 
Принцип 1: Для того чтобы полноценно любить других, нужно избавиться от себялюбия.  
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B. Доверие Христу 
 
Евр 4:16  Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи. 
 
Евр 4:3  А входим в покой мы уверовавшие, 
 
Евр 12:1-2  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
 
Флп 2:4-9  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, 
 
1Пет 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живаго и пребывающего вовек. 
  
2Пет 1:5-8  то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 
 
 
Принцип 2: Полноценная любовь достигается посредством формирования Христова отношения к людям, 
посредством доверия Христу самих себя, своей жизни, будущего, обстоятельств и окружающих людей. 
 
 
 

C. Единение с Телом 
 
Евр 2:11  Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, 
 
Евр 2:14  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 
 
Евр 2:17-18  Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь. 
 
Им сказано хранить, а не производить единство Духа. Точно также мы храним братолюбие, проявляя его и 
взращивая его, храня его от загрязнения, и не пренебрегая им.  
They are told to preserve, not manufacture, the unity of the Spirit. In the same way, we preserve brotherly love by 
expressing it and nurturing it, and by not polluting it or neglecting it.1 
 
 
 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Hebrews (p. 423). Chicago: Moody Press. 
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II. В чем выражается любовь? 
 
Евр 13:1-3  Братолюбие [между вами] да пребывает. 2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле. 
 
 

A. Страннолюбие 
 
Евр 13:2  Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.  
 
Братолюбие – φιλαδελφία – любить братьев 
Страннолюбие – φιλοξενίας – любить гостеприимство 
 
ξενίας – оказывать гостеприимство, сердечное принятие, заботиться о нуждах людей, которые не являются тебе 
близкими.  
 
Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 
 
 

B. Соучастие в страданиях 
      
Евр 13:3  Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. 
 
1Кор 12:26-27  Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены. 27 И вы-- тело Христово, а порознь-- члены. 
 
 

 Сердечно сочувствуйте гонимым 
 Voice of the Martyrs -  www.persecution.com (in English) 
 «Голос мучеников» - www.vom-ru.org (на русском) 
 

 Регулярно молитесь о гонимых  
 

 Откликайтесь на призывы о помощи гонимым 
 

 Ищите возможности послужить гонимым 
 
 
Евр 13:1-3  Братолюбие [между вами] да пребывает. 2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле. 
 
 

 

Рождает ли Евангелие любовь в вашем сердце? 
 

Делает ли оно вас способными любить братьев и сестер 
и искренне служить им, заботясь об их нуждах? 

 

Ищите ли вы возможности практического служения 
тем братьям и сестрам, которые не очень близки к вам? 

 

Сострадаете ли вы гонимым? 
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