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I. Введение
А. Актуальность гостеприимства для современных христиан
1. Это библейская заповедь.
2. Это практический способ показать любовь к ближнему.
Б. Значение для общества
1. Для сегрегированного общества это пример открытости и расположения.
2. Для дела Евангелия это практический способ расположить к себе аудиторию.
II. Основная часть
А. Значение термина
1. Лексическое значение термина
2. Значение в культуре современного общества
Б. Ветхозаветный контекст для гостеприимства
1. Странники были уязвимой частью общества, как и прочие слабые социальные
группы.
2. Бог заповедал быть учтивыми и бережными к пришельцам и помнить, что в
таком же уязвимом положении были и сами евреи:
а. Исход 23:9
б. Второзаконие 10:19
3. Бог ставил в упрек отсутствие странноприимства наравне с другими грехами
а. Малахия 3:5
б. Иезекииль 22:29-31
В. Новозаветная заповедь странноприимства
1. Христос судит народы за неисполнения ряда общих заповедей в том числе и
странноприимства в Мф 25:35.
2. Христос противопоставляет принимающих гостей хозяина и страннолюбивую
женщину в Лк 7:44-46.
3. Пример жертвенности в притчи Христа (Лк 11:5-8).
4. Забота о нуждах и жертвенность в странноприимстве идут вместе в Рим
12:13.
5. Что значит быть страннолюбивым из 1 Тим 3:2.
6. Странноприимство на примере церковных лидеров в Тит 1:8.
7. Служение странникам, как пример братолюбия в Евр 13:2.
8. Странноприимство, как готовность отдавать в 1 Пет 4:9.
III. Заключение
А. Что такое странноприимство?
1. Это библейский принцип поведения по отношению к людям, нуждающимся в
приеме и общении.
2. Это отдача себя ради других, порой это жертва ради других, иногда мало
приятных тебе людей.
3. Это практическое исполнение заповеди о любви к ближнему.
Б. Как я могу практиковать странноприимство в своей общине?
1. Встречать людей в собрании.
2. Приглашать людей к себе домой и помнить, что кто хочет иметь друзей, тот и
сам должен быть дружелюбен.
3. Дарить людям общение и восполнять их нужды в нем и многом другом, что
сопровождает гостеприимство.
4. Принимать тех, кто приезжает на время в Москву, чтобы послужить
странникам.
5. Я буду обращать внимание на нужды людей в моей церкви, давая свой дом
для проведения общения.
6. Моим мотивом может быть исполнение библейского принципа и отражение
Божьего характера - Бога, который принял меня и готовит мне еще больший
прием в вечности.
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