
Серия проповедей на Первое послание Петра
Любовь – сердце христианства

1 Пет. 1:22

Мф 22:37-40 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки.

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

I. Повеление любить

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

Мф 22:37-39  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

Ин 13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да 
любите друг друга.

Мф 5:43-44 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

1 Ин 2:15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

A. Без любви нет эффективной жизни

1 Кор 13:1-3 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я-- 
медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви,-- то 
я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы.

Еф 5:1-2 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос 
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
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B. Без любви нет созидания Церкви

Еф 4:15-16 но говоря истину в любви все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 

из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.

Гал 5:13-14 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 
[угождению] плоти, но любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.

Гал 5:15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом.

C. Без любви нет влияния на мир

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.

D. Без любви нет христианства

1 Ин 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.

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

II. Практика любви

Лук 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя ежедневно, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною.

1 Кор 14:1 Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать.

Достигайте – Διώκετε - добивайтесь, преследуйте (рursue, рersecute)  
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A. Основание любви - Истина Евангелия

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

1 Пет 1:23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего вовек.

Фил 2:4-7  Не о себе 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,

Мф 5:43-44 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

B. Условие любви – Послушание

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

1 Пет 1:1-2  избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

1 Пет 1:14-15 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех 
поступках.

C. Подготовка к любви – Очищение души

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

D. Выражение любви – Братолюбие

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

εἰς φιλαδελφίαν – Любовь, чувство близости, привязанность с единоверцу во Христе 
(affection for one's fellow believer in Christ)1.

1 Louw Nida Lexicon, Bible Works 
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Евр 13:16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу.

Рим 12:10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте;

Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

1 Пет 4:8-10 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией.

εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον – без лицемерия, неподдельный, искренний (without hypocrisy; 
hence genuine, sincere). 

Рим 15:1-2  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.

Рим 15:7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

E. Характеристика любви - Посвященность 

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

Постоянно – ἐκτενῶς – продолжительно, пылко, горячо, настоятельно (in an extended way; 
hence eagerly, fervently, earnestly). 
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