Серия проповедей «Муж Божий» | Часть 4

Мужество любви
1Тим 6:11-14

1Тим 6:11-12 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал
доброе исповедание перед многими свидетелями.
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.

I.

Сущность любви

1Тим 6:10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям.
1Тим 6:11 Ты же (но ты), человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости.

Деньги

Комфорт
Удовольствия
Слава
Власть
Безопасность

СЧАСТЬЕ?

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 22:37-40 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; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Agapē (любовь) это любовь воли и выбора (Agapē (love) is the love of volition and choice).1
Agapē – любовь исходящая из разумного понимания и соответствующей разумной цели (Agapē the love of
intelligent comprehension and of corresponding intelligent purpose).2

1

MacArthur, J. F., Jr. (1995). 1 Timothy (p. 262). Chicago: Moody Press.
Lenski, R. C. H. (1937). The interpretation of St. Paul’s Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to
Timothy, to Titus and to Philemon (p. 714). Columbus, OH: Lutheran Book Concern.
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II.

Основание любви

Рим 5:5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам.
1Тим 6:11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости.
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Пс 32:13-15 Я забыт в сердцах, как мертвый; я-- как сосуд разбитый, 14 ибо слышу злоречие многих; отвсюду
ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. 15 А я на Тебя, Господи, уповаю; я
говорю: Ты-- мой Бог.
Пс 15:8-11 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 9 От того возрадовалось
сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, 10 ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, 11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред
лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
Пс 36:3-5 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. 4 Утешайся Господом, и Он
исполнит желания сердца твоего. 5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
1Пет 2:21-24 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
Лук 23:34-35 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая
жребий. 35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.

III.

Выражение любви

1Тим 6:11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости.
ὑπομονή –способность твердо держаться перед лицом трудностей, терпение, выносливость, сила духа,
стойкость, непоколебимость (the capacity to hold out or bear up in the face of difficulty, patience, endurance,
fortitude, steadfastness, perseverance)3
2Кор 4:8-9 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
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2Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была [приписываема] Богу, а не нам.
Прит 25:28 Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.
1Тим 6:11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости.
Мф 11:28-29 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

Муж Божий стремится быть…
…посвященным правде и праведности.
…благочестивым, имеющим почтительное отношение к Богу.
…доверяющим Богу самого себя, свою жизнь и ее результаты.
…любящим настоящей любовью, фокусирующейся на благе ближних
…терпеливым и выносливым в условиях давления со стороны людей
…кротким, т.е. мягким, осторожным и смиренным по отношению к другим.
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