Тайна любви
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.

Мф 22:35-39 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36
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;

Мф 16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее;

Любовь – это отказ от своих интересов, ради блага ближнего.
Любовь это сознательное посвящение себя интересам ближних.

I. Ищите Бога
Деян 17:26-28 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и
движемся и существуем,

Рим 3:10-11 как написано: нет праведного ни одного;
разумевающего; никто не ищет Бога;

11

нет

Ис 55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко.
Пс 26:8 Сердце мое говорит от Тебя: „ищите лица Моего"; и я буду искать
лица Твоего, Господи.

1 Пар 16:11-12 взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
12
поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
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Пс 104:4-5 Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. 5
Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его

Пс 102:1-5 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно
велик, Ты облечен славою и величием; 2 Ты одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер; 3 устрояешь над водами горние чертоги
Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. 4
Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими-- огонь
пылающий. 5 Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она
во веки и веки.
Ис 40:9-17

II. Наслаждайтесь Богом
Наслаждайтесь Его суверенностью
Деян 17:24-27 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всѐ. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,

Наслаждайтесь Его мудростью
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава
во веки,

Наслаждайтесь Его великолепием и совершенством
Ис 6:1-4 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг
Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали
они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля
полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями.

Ис 33:17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную;
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Наслаждайтесь принадлежностью Ему
Пс 94:6-7 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем
Господа, Творца нашего; 7 ибо Он есть Бог наш, и мы-- народ паствы Его и
овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его:

Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая
полнота, 20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 ¶ И вас, бывших
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою,

Наслаждайтесь Его могуществом и безопасностью в
Нём
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за
Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит
их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не
может похитить их из руки Отца Моего.

Наслаждайтесь Его любовью
Мф 5:44-45 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.
Деян 14:17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями,
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и
веселием сердца наши.

Еф 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на
небесах во Христе Иисусе,

Рим 8:35-39 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за
Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я
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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. Отражайте Бога

Исх 34:29-30 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали
откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не
знал, что лице его стало сиять лучами от того, что [Бог] говорил с ним. 30 И
увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и
боялись подойти к нему.

1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет;

2 Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа.

Мы формируем наше мышление.
Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины.

Мы формируем наши чувства и желания
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе:

1 Пет 1:8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,

Еф 5:1-2 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное.
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1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день
посещения.

1 Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей,-- 16 как свободные, не как
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением.

IV. Будьте верными Богу
Ин 14:31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец,
так и творю:

Деян 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал,
свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева,
который исполнит все хотения Мои.

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.

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

Ин 13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, [так] и вы да любите друг друга.

1 Ин 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
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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.
Кол 3:17 И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
Кол 3:18-21 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19
Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 20 Дети, будьте
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 21 Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

Мф 5:44-48 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. 46 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.
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