Притяжение любви
1-е Иоанна 4:7-11

Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание.
Кол 3:14 Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства.
ESV
NAU

Colossians 3:14 And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.
Colossians 3:14 Beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity.

1Ин 4:7-11 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. 9 Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 11 Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.

I. Бог есть любовь
1Ин 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.

II. Способность любить зависит от познания Бога
1Ин 4:7-10 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. 9 Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
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.
Ис 43:4 Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам [других] людей за тебя, и народы за душу
твою.
Рим 8:28-30 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими
братьями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
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Рим 8:38-39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

III. Любовь друг к другу это духовное явление
A. Божье повеление любви
1Ин 4:7-11 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. 9 Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 11 Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
Мф 22:36-40 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 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.
Ин 13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.

B. Духовная практика любви
Еф 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
1Пет 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Тит 2:4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,
1Пет 3:1-4 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен
своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 3 Да будет украшением вашим
не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной
[красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

C. Духовные плоды любви
1. Преображение личности
1Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен
своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2 of 3

Еф 5:25-28 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 28 Так должны мужья любить своих жен, как свои
тела: любящий свою жену любит самого себя.
1Ин 4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви.
1Пет 3:6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если делаете добро и не смущаетесь
ни от какого страха.
2. Преображение дома
1Пет 3:3-4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 4 но
сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
1Пет 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
3. Преображение мира
Ин 13:35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
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