
Серия проповедей «Плод Духа»
Действие Христовой любви

Гал 5:22-23

ἀγ πηά , - Любовь, благорасположение, исходящее из сознательной оценки и выбора, используется для описания 
как божественной, так и человеческой любви, любовь, посвящение. love; (1) especially as an attitude of 
appreciation resulting from a conscious evaluation and choice; used of divine and human love love, devotion1;

1Ин 2:15-16  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

• Обретение любви к Богу

• Обретение ненависти ко греху

• Обретение любви к ближним

1Ин  4:12  Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас.

1 Ин 4:8  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

1Ин 2:9-11  Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 10 Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. 11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме 
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

Ин 15:8-12  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей… 12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас.

Мф 22:37-38  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;

Ин 15:8-9  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.

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.

1 Friberg Lexicon, Bible Works 9
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I. Любовь Иисуса к Богу

Ин 5:30  Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца.

Ин 5:43  Я пришел во имя Отца Моего

Ин 14:21  Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим;

1Ин 5:3  Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.  

1Ин 2:3-6  А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. 4 Кто говорит: „я познал Его ", но 
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 
Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. 6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 
так, как Он поступал.

2 Кор 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.

           

Любите ли вы Бога, как Его любил Иисус Христос?

II. Любовь Иисуса к людям вообще

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих.

Ин 15:12-14  Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 13 Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих. 14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

1Ин 3:16-18  Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за 
братьев. 17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,-- как 
пребывает в том любовь Божия? 18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

Любить — значит жить жизнью того, кого любишь (Лев Н. Толстой)2

2Кор 8:8-9  Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. 9 Ибо 
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою.

2 http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Любите ли вы людей, как любил их Иисус Христос?

III. Любовь Иисуса к своим близким

Ин 13:1  Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, 
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.

Ин 13:2-5  И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3 

Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с 
Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги 
ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.

Мк 14:27-28  И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы. 28 По воскресении же Моем, Я предваряю вас в Галилее.

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

           

Любите ли вы ваших близких, братьев и сестер в церкви, 
как Иисус Христос любил своих друзей?

               

IV. Любовь Иисуса к грешникам

Ин 4:16-18  Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 17 Женщина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18 ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

Ин 4:28-29  Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 29 пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?

             

Любите ли вы грешников любовью Иисуса Христа?
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V. Любовь Иисуса к врагам

Мф 5:43-45  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, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 

Мф 5:46-48   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? 48 

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

1Ин 4:16-18  мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Человек, полный ею, сильнее Самсона: с мучениками первых времен христианской церкви он бестрепетно шел к 
диким зверям и, объятый пожирающим пламенем, пел гимны Богу живому и бессмертному, он из рыбаря 
становился ловцом человеков…Сам Бог есть любовь и источник любви, из которого все исходит и в которых все 
возвращается…

И потому всякая власть, и всякая сила только в любви. И потому слово, проникнутое любовью, горит огнем 
неотразимого убеждения и согревает теплотою умиления сердце, услышавшее его, и дает ему мир и счастье; но 
слово, лишенное любви, и святые истины делает холодным и мертвым нравоучением и потому бессильно над 
умом и сердцем3. 

Мф 10:37  Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня;

Рим 5:3-5  И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения 
опытность, от опытности надежда,
 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

3 Белинский В.Г. Изранные педагогические сочинения. М., 1982. С. 69,70
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