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Какие чувства мы испытываем, когда нас любят и принимают? Были ли люди
в вашей жизни, кто так любил вас? Были ли те, чьей любви вам безумно не
хватает по сей день:
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На восьмой день, когда пришло время совершить над Ним обряд
обрезания, Его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал Ему
еще до того, как Он был зачат. 22 Когда закончилось время очищения,
предписанное Законом Моисея, Мария и Иосиф понесли Младенца в
Иерусалим, чтобы посвятить Его Господу… (Евангелие от Луки 2:21-22)
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Бог Бога Богу посвящает и это проявление любви Творца к людям. Не
понимая источник любви, нам будет очень сложно любить не за что-то, а
просто «потому что».
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Осознаём ли мы сегодня, что именно Бог является источником нашей
любви или всё ещё пытаемся любить своими собственными силами?
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Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего» и «Ненавидь
врага твоего». 44 Я же говорю вам: «Любите ваших врагов и молитесь о
тех, кто преследует вас, 45 чтобы вам быть истинными сынами вашего
Небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и
посылает дождь как на праведных, так и на неправедных».
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Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть
некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не
желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. (2 Петра 3:9)
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...Оставайтесь в Божьей любви... (Послание Иуды 1:21)
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ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:19

Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. (1 Послание Иоанна 4:19)
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Восстановление вертикальный взаимоотношений с Богом даёт нам теперь
возможность восстановить и горизонтальные отношения с другими людьми. У
нас больше нет извинений для того, чтобы не любить тех, кто рядом с нами. Это
не вопрос ощущений или эмоций. Начните любить, примите решение, что вы
будете любить, потому что любимы.
•
Мы «остаёмся в Божьей любви» тогда, когда мы проявляем любовь к тем,
кто нас окружает, особенно к тем, к кому нам совсем не хочется говорить
о нашей любви.
•
Зачастую это люди, которые к нам ближе всего – наши братья и сёстры,
мамы и папы. Не дожидаясь, что первый шаг сделает кто-то другой,
сделайте его вы – позвоните им, чтобы пожелать счастливого Рождества и
сказать им, что вы их любите.
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