ЧЕТВЁРТАЯ Н ЕДЕЛ Я АН ДВЕН ТА – Н Е Д Е Л Я Л Ю Б В И

ЛЮБОВЬ ХРИСТА ПРЕОБРАЖАЕТ МЕНЯ, КОГДА ЕЮ ПРОНИКАЮСЬ Я
КАК ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОГО Я И ПРОСТИТЬ-ТО НЕ МОГУ?

«Всё что нам нужно – это любовь» пела ливерпульская четвёрка в середине прошлого века. И они были
совершенно правы! Практически во всех фильмах, что мы видим, в книгах что читаем, постоянно повторяется
эта простая мысль, что всё в нашей жизни было бы совсем иначе, если бы только в ней была настоящая любовь.
Будь то любовь мужа или жены, мамы или папы.
Однако наша проблема в том, что у нас нет этой самой любви. Всех нас в тот или иной момент не любили так,
как нам бы этого хотелось самим. Все мы пережили отверженность и предательство и потому сегодня нам так
сложно любить. Ведь мы просто не знаем, как это делать. Возможно, именно так некоторые из нас чувствуют
себя в этом году под Рождество. Совсем недавно вы пережили предательство или вас бросает в дрожь от одной
мысли, что на праздники вам нужно встречаться с родными...
Именно поэтому всем нам очень важно не забывать о том, что любовь Бога к Своему потерянному творению
является центральной темой всего Священного Писания и в том числе и Рождественской истории появления
Спасителя Иисуса Христа в этом мире. Смысл не в том, что эту любовь нам нужно каким-то образом заслужить
или заработать. Не в том, что мы должны доказать, что мы достойны этой любви. Но в том, чтобы просто принять
её, найти свою сущность в этой любви и тогда мы наконец-то сможем любить и прощать по-настоящему.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ:
•
•

Что из прочитанного на прошлой неделе коснулось вас особенным образом?
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?

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 2:21-24
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, 23 потому что в
Законе Господа написано: «Каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Господу». 24 Они должны
были также по Закону Господа принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей.
2:21

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
«Чего требует Божий закон? Личного, совершенного и постоянного послушания; чтобы мы любили Бога всем
сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами и любили ближних, как самих себя. То, что Бог запрещает,
никогда нельзя делать. То, что Бог повелевает, нужно делать всегда». (Катехизис нового города, вопрос №7)

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Любовь Христа
меня, когда любовью Христа
я.
Для того, чтобы проникнуться этой любовью нам следует сделать четыре вещи:
1. Нужно
, что любовь живёт в отношениях Отца, Сына и Святого Духа
Раз за разом сам Иисус напоминает нам о том, что наше спасение питается любовью Отца к Сыну и Сына к
Отцу. В самых знаменитых строках Библии мы читаем: «3:16 Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына
в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». (Ев. от Иоанна 3:16-17)
2. Нужно
, что Бог любит
5:43
« 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». (Евангелие от Матфея 5:43-45)
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3. Нужно
к призыву любви Бога
Апостол Пётр напоминает нам о том, что Бог не просто зовёт нас, не просто жаждет, чтобы мы пришли к
Нему, но и терпеливо ждёт. «3:9 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 Послание Петра 3:9)
4. Нужно

себя любви Бога

В небольшом письме Иуды, сводного брата Иисуса Христа мы читаем: «1:20 …возлюбленные, созидайте
себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе. 21 Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости
Господа нашего Иисуса Христа, дающей вечную жизнь». (Послание Иуда 1:20-21)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
Прежде, чем приступать к дискуссии прочитайте вместе вслух седьмой вопрос Катехизиса нового города (на
предыдущей странице). Ведущий может прочитать вопрос, а вся группа вместе прочитает ответ на него. Пусть
эта истина станет фундаментом вашего обсуждения.
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:16-17, 35-36 и 14:31, а также 1 Послание Иоанна 4:19-21. Мы привыкли
любить за что-то, за «красивые глаза» или «кудрявую головушку», за то, что «с ним я как за каменной
стеной». Вот от чего нам так трудно принять, необходимость любить кого-то, кто скорей всего совсем этого
не заслуживает. Это кажется нам противоестественным. Именно поэтому нам так важно напоминать, что
«Бог есть любовь», это Его природа любить. Эта любовь существовала всегда между Отцом, Сыном и Духом
Святым. Именно эта любовь привела Сына на крест, ведь Сын так сильно любит Отца, что готов умереть за
тех, кого любит Отец. Эта же любовь даёт и нам сегодня силы любить тех, кого любить так сложно. В каких
ситуациях вам сложнее всего проявлять любовь? Что мешает вам? Как любовь Бога на практике помогает
преодолевать нежелание любить ближних?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:43-45; 2 Послание Петра 3:9 и 1 Послание Иоанна 2:15-17. То, что
Господь печётся обо всех, побуждает и нас теперь прощать и любить тех, кто рядом с нами, включая наших
врагов. Мы не должны любить тот мир, что нас окружает, любовью подражания, но мы призваны любить
этот мир искупительной любовью Христа. Как Иисус в Нагорной проповеди Божью заботу о людях? Как
Пётр показывает своим слушателям, что Бог предлагает всем спасение? В чём это проявляется? Каким
образом на практике мы можем проявлять любовь Творца к тем, кто нас окружает? Как можем заботится о
мире, проявляя любовь к нему, и при этом не скатываясь к тому, чтобы обожать его?
3. Прочитайте Послание Иуды 1:20-21. Мы «остаёмся в Божьей любви», когда проявляем любовь к тем, кто
нас окружает, особенно к тем, от кого нам хочется держаться подальше. 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. Каким будет этот первый шаг? Как вы можете проявить любовь к ним: словом и на деле?

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:19

Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. (Первое послание Иоанна 4:19)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Восстановление вертикали взаимоотношений с Богом даёт нам теперь возможность восстановить и горизонталь
отношений с людьми. У нас больше нет извинений для того, чтобы не любить тех, кто рядом с нами. Это не вопрос
ощущений или эмоций. Примите решение проявлять любовь, потому что любимы Богом сами. Помолитесь и
сделайте первый шаг.

СЛАВОСЛОВИЕ:
Я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы
вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, 10 чтобы вы были чисты и беспорочны в День Христа
и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему.
(Послание Филиппийцам 1:9-10)
1:9
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