КАК ЛЮБИТЬ ВЕРОЙ?
МЫ ЛЮБИМ ВЕРОЙ,
КОГДА СЕРДЦЕМ
УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС,
КТО ДОВЕРИЛ СВОЮ
ЖИЗНЬ ХРИСТУ,
ИМЕЕТ ТЕПЕРЬ
ДОСТУП К ЭТОЙ
БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЮБВИ.
Читая призыв Христа «любить своих врагов»,
большинство из нас думает, что у нас на самом
деле нет врагов. У нас просто есть люди с кем мы
предпочитаем не общаться, кого избегаем, кого, если
уж быть предельно честным, мы просто… не любим.
В нашей жизни есть те, кого мы никак не можем
простить. Не потому что не пытаемся, а потому что
просто не можем, как бы ни старались. Как любить
человека, когда любить сердцем совсем не выходит?
Когда в начале четвертого века Кесарию поразила
чума, то в городе остались только больные и
Христиане, которые и взвалили на себя все хлопоты,
связанные с захоронением умерших, уходом за
больными и элементарным обеспечением горожан
продовольствием – на городских площадях они
раздавали каждый день хлеб. Они заботились
о язычниках, которые еще совсем недавно
преследовали их и убивали за то, что они верили
в Христа. Сейчас же они умирали от чумы, но
продолжали любить, потому что не могли предать
своей веры.
Отступив, болезнь оставила разоренный город.
Но сотни людей пришли к Богу не потому, что они
услышали проповедь, но потому, что увидели любовь.

« …а между тем все язычники видели ясные
доказательства благочестия христиан и их
деятельной заботы о каждом. Среди этих
безысходных бедствий они одни на деле обнаружили
свою сострадательность и человеколюбие: ежедневно
и безотказно достойным образом хоронили умерших
(о многих некому было позаботиться), в каждом
городе собирали вместе изголодавшихся людей
и раздавали им хлеб, так что все признали Бога
христиан и стали говорить, что только христиане —
люди благочестивые и любящие Бога и что они
засвидетельствовали это своими делами».
Евсевий Кессарийский «История церкви» 9.8.13-14
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Л Ю Б И Т Ь
В Е Р О Й :

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

•

Мы любим верой,
когда, исповедовав
наши грехи, просим
Бога исполнить нас
Своим Духом. Ведь:

•

«Бог есть любовь»
и «плод же Духа
любовь…»

•

Мы любим верой,
когда начинаем
молиться не только
за наших друзей, но
и за наших врагов
или за тех, кто нам
безразличен.

•

Мы любим верой,
когда знаем, что
получим любовь
от Бога и начнем
на деле ставить
интересы других
людей выше своих.

МЫ САМИ ПО СЕБЕ НЕ
СПОСОБНЫ НА ТАКУЮ
ЛЮБОВЬ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ, КОГДА СЕРДЦЕМ
ЛЮБИТЬ УЖЕ НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

Если мы любим какогото человека, то со
временем начинаем
ценить то, что дорого его
сердцу. Нам интересны
книги, фильмы, картины
и многое другое,
что нравится нашим
возлюбленным.
Если мы действительно
любим Бога, то мы
научимся любить тех,
кто дорог Ему. А Творец
любит тех:
•
С кем мы
предпочитаем не
общаться,
•
Кого избегаем
и, если уж быть
предельно честными,
кого мы просто… не
любим.
•
Кого мы никак не
можем простить.
Не потому что не
пытаемся, а потому
что просто не можем,
как бы ни старались.
•
Кто откровенно нас
раздражает.
•
Кто искренне желает
нам зла.
МЫ ЛЮБИМ ДРУГИХ,
ПОТОМУ ЧТО ИХ ЛЮБИТ
БОГ. НО КАК ДОСТИЧЬ
ТАКОЙ ЛЮБВИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 43 ПО 48
- 5:43 Вы слышали сказанное: «Люби твоих ближних
и ненавидь врагов». 44Я же говорю вам: любите
ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас,
45
чтобы вам быть истинными сыновьями вашего
Небесного Отца. Он ведь повелевает солнцу
светить и злым, и добрым и посылает дождь как
на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите
тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не
делают ли то же самое и сборщики податей? 47Если
вы приветствуете только ваших братьев, то что в
этом особенного? Не делают ли этого и язычники?
48
Поэтому будьте совершенны, как совершенен
ваш Небесный Отец.

ЗАПОВЕДЬ « ВОЗЛЮБИ
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО »
НЕ КАЖЕТСЯ ТАКОЙ
УЖ НЕВЫПОЛНИМОЙ,
КОГДА МЫ ИСКРЕННЕ
ЛЮБИМ БОГА.
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ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ
ИОАННА
13
ГЛАВА,
СТИХИ С 31 ПО 35
- 13:31Теперь Сын Человеческий прославлен, а в Нем
прославлен Бог. 32Если Бог прославлен в Нем, то Бог
прославит в себе и Его, и немедленно прославит.
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Дети Мои, недолго Мне еще быть с вами. Вы
будете искать Меня, и как Я говорил иудеям, так
говорю и вам: туда, куда Я иду, вы не можете
прийти. 34Я даю вам новую заповедь: любите друг
друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг
друга. 35Все узнают, что вы Мои ученики, если вы
будете любить друг друга!

В каждом друге есть что-то такое, чему дает
осуществляться лишь третий друг. Сам я
недостаточно широк; моего света мало, чтобы
заиграли все грани его души. Дружба почти не
знает ревности. Двое друзей счастливы, что
нашли третьего, трое – что нашли четвертого,
если он действительно друг. Они рады ему, как
рады пришельцу блаженные души у Данте. Конечно,
похожих людей немного (не говоря уже о том, что
на земле нет таких больших комнат), но в идеале
дружба может соединять сколько угодно друзей.
Этим она “близка по сходству” к раю, где каждый
видит Бога по-своему и сообщает о том всем
другим. Серафимы у Исайи взывают друг к другу:
“Свят, свят, свят!..” (Исайя 6:3). Дружба – умножение
хлебов; чем больше съешь, тем больше останется.
Клайв Льюис «Любовь»
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ИХ ЛЮБИТ
Б
О
Г
:

2.

3.
4.
5.

Для нас естественно любить друзей, быть
безразличными к большинству и ненавидеть
наших врагов. Христианство тем временем
говорит о том, что мы должны любить всех, в
том числе и наших врагов. Сталкиваясь с этим
призывом Христа «любить своих врагов»,
большинство из нас думает, что у нас на самом
деле нет врагов. У нас просто есть люди с кем
мы предпочитаем не общаться, которых мы
избегаем или, если быть предельно честными,
которых мы никак не можем простить. Не
потому, что не пытаемся, а потому что просто
не можем, как бы ни старались. Как вы думаете,
почему прощение дается нам так трудно?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:4348. Если свести все, что мы делаем, когда
любим другого человека, к простому общему
знаменателю, то можно сказать, что мы
любим тогда, когда ставим интересы других
людей выше своих собственных. В чем это
проявляется с практической точки зрения? Как
подобное определение любви проявляется в
повседневности будней?
Каким образом понимание того, как сильно
любит нас Бог, мотивирует нас любить других
людей?
Как вы считаете, почему, когда мы любим Бога,
нам становится легче любить людей, которые
нас окружают?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:31-35.
Почему, как вы думаете, Христос говорит именно
о любви как о фундаментальном отличии
общины верующих от всех других групп людей?

МЫ ЛЮБИМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ВЕРОЙ, КОГДА:
1.

Не угашаем любовь равнодушием;

2.

Не избегаем людей;

3.

Не молчим о Христе.

Л Ю Б О В Ь
И В Е РА :
Определения любви в
Священном Писании
сводятся к двум вещам:
1. Что мы делаем, когда
любим;
2. Что любовь
порождает в наших
сердцах.
Если свести всё, что мы
делаем, когда любим
другого человека,
к простому общему
знаменателю, то можно
сказать, что мы любим
тогда, когда ставим
интересы других людей
выше своих собственных.
КОГДА НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ ЛЮБИТЬ
СЕРДЦЕМ, МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ.
•
НАША
МОТИВАЦИЯ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБИМЫ
БОГОМ.
•
НАШ ИСТОЧНИК
СИЛ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБИМ БОГА.
•
ОБЪЕКТ НАШЕЙ
ЛЮБВИ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ИХ ЛЮБИТ
БОГ.
•
РЕЗУЛЬТАТ:
МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ
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