Серия проповедей «Плод Духа»

Любовь
Гал 5:22-23
Принесение плода


Последовательное отречение от своего «Я»



Постоянное исполнение Духом Святым

Гал 5:16-17 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
1 Кор 13:4-7 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется
истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, (которая включает в себя) радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
«Эрос» (ἔρως) — стихийная, восторженная влюблённость, в форме почитания, направленного на объект любви;


«Филиа» (φιλία) — любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному выбору;



«Сторгэ» (στοργή) — любовь-нежность, особенно семейная;



«Агапэ» (ἀγάπη) — жертвенная любовь, безусловная любовь, любовь Бога к человеку1.

ἀγάπη, - 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, devotion2;
Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют.
Рим 15:30 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со
мною в молитвах за меня к Богу,
Рим 15:30 (CRV) Прошу вас, братья, — ради Господа нашего Иисуса Христа и ради любви, даруемой Духом, —
усердно молитесь за меня Богу,

1
2

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
Friberg Lexicon, Bible Works 9
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I.

Трансформация сердца

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.

A. Обретение любви к Богу
Мф 22:37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим:
Ин 17:26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.
Фил 1:8-11 Бог-- свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; 9 и молюсь о том, чтобы любовь
ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и
непреткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
1Ин 4:16 И 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.
«Бог есть любовь»… это то, что регулирует Его весь план творения, и принципы управления. Как все остальные
его атрибуты, она буквально безгранична в своей силе, в своей нежности, в своем терпении, в своей изобильной
плодотворности, в своем рвении благословлять.
“ God is love.” …. it is this that regulates his whole plan of creation, his whole policy of administration. Like all his other
attributes, it is literally infinite in its strength, in its tenderness, in its patience, in its bounteous fertility, in its eagerness to
bless3
Рим 8:14-15 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства,
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!"

B. Обретение ненависти ко греху
1 Ин 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
1Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога.
Евр 5:14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению
добра и зла.

3

C.R. Vaughan, The Love of the Spirit, in http://www.chapellibrary.org/files/archive/pdf-english/lotsfg.pdf
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C. Обретение любви к ближним
1 Ин 4:8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
1Ин 4:10-12 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. 12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас.
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.
1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца,
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.
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.
1Ин 4:2-3 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
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.
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 бестрепетно шел к
диким зверям и, объятый пожирающим пламенем, пел гимны Богу живому и бессмертному, он 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 сердцем4.

4

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