
 Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ ГОРЕЧИ ЗАГЛУШИТЬ ЛЮБОВЬ?

ЛЮБОВЬ ХРИСТА НЕ ПРЕДАСТ МЕНЯ НИКОГДА
Помните, были такие жевательные резинки с вкладышами – «Любовь – это…». 
Как бы вы ответили, одним словом, если бы вам нужно было сделать вкладыш 
«Любовь Бога – это…»? 

ВСЁ ЕВАНГЕЛИЕ В ПЕРВЫХ СТРОЧКАХ:
1:9 Был истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в 
мир. 10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его… 
9:5 Пока Я в мире, Я – Свет миру… 7 ... Слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. 

(Евангелие от Иоанна 1:9-10; 9:5 и 7)
Даже, когда нам кажется, что Иисусу наплевать, слепые прозревают.

ЛЮБОВЬ ХРИСТА НЕ ПРЕДАСТ МЕНЯ НИКОГДА, ПОТОМУ ЧТО:
• Христос  за мной
• Христос  меня
• Христос  за меня
• Христос  меня домой

ХРИСТОС ПРИШЁЛ ЗА МНОЙ:
1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно было 
в начале с Богом. 3 Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него 
ничто из того, что есть, не начало существовать. 4 В Нем заключена жизнь, и эта 
жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его… 14 
Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой 
наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 

(Евангелие от Иоанна 1:1-5 и 14)
Мы, как вселенские сироты, всё время надеемся на то, что:
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 

СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/6756263

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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я пришёл за тобой». Вот с чего начинается история Иоанна. Он пишет, что 
Тот Самый Бог, что сотворил весь мир, вошёл в этот мир, став одним из 
нас. Он пришёл за нами. Мы так часто забываем об этой простой истине, 
начиная сомневаться в любви Творца. Что помогает вам не терять из виду 
эту простую мысль, что Бог пришёл за нами, став одним из нас? Как вы 
напоминаете себе о том, что Богу настолько не всё равно, что с нами 
происходит, что Он стал младенцем, появившемся на свет в хлеву?

4. Прочитайте Послание Евреям 4:14-16 и 1 Послание Петра 2:20-23. Наш 
Первосвященник знает нас, от него не сокрыты самые глубокие наши 
переживания. Бог не просто приходит в этот мир, Он переживает все те 
трудности и горести, что переживаем мы. Он знает, что такое предательство 
тех, кому ты посвятил свою жизнь, Он на себе испытал несправедливость, 
боль и унижение. Нет таких мук, которые бы Он не испытал. Это значит, 
что и мы можем приносить Ему все наши муки и страдания, какими бы 
большими или маленькими они ни были. Он знает и сопереживает, не 
ожидая, что, «зная правильные духовные ответы», мы будем закусывать 
губу, терпя, вместо того чтобы приносить Ему свои боли и терзания. Что 
чаще всего мешает нашей искренности в молитве Господу? Отчего мы 
считаем, что, когда нам больно, мы должны вести себя «прилично и 
благочестиво», а не изливать наши нужды Творцу? Как вы воспитываете в 
себе эту честность и искренность в молитве?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:1-6 и Послание Римлянам 5:1-8. 
Евангелие от Иоанна заканчивается тем, что незадолго до своей смерти 
Христос обещает своим ученикам, что готовит им место в раю. При этом мы 
всегда оцениваем глубину любви тем, чем человеку пришлось пожертвовать 
ради нас. Представьте себе, что у вас есть богатый родственник, который 
однажды решил подарить вам квартиру на окраинах Москвы. Вам очень 
нужна была эта квартира, а потому вы, конечно же, признательны. Вы не 
теряете из виду, насколько это был драгоценный подарок, но вы также 
понимаете, что вашему родственнику было совсем не трудно это сделать. 
Порой мы смотрим на Божье прощение именно так. Или думаем, что 
теперь, получив квартиру, мы должны постепенно вернуть долг нашему 
благодетелю. Ваш взгляд на это приобретение меняется, если вы знаете, 
что для того, чтобы купить вам квартиру, ваш родственник пожертвовал 
всем, что у него было. Так же и Христос не просто готовит нам место в раю, 
но делает это ценой своей жизни. Он стал бездомным, чтобы мы обрели 
рай. Он был унижен, чтобы были вознесены мы. Он был презрен, чтобы мы 
были прославлены с Ним. Почему, как вы думаете, мы склонны забывать 
о цене прощения? Отчего столь часто принимаем её за данность? Как вы 
напоминаете себе о величии жертвы Христа? Каким образом меняется 
наше отношение к поместной церкви и жизни в ней, когда мы напоминаем 
себе, что Христос умер не только за нас индивидуально, но за Вселенскую 
Церковь в целом?
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• Бог где-то 
• Бог  меня
• Бог за мной 
• Бог меня домой 

ХРИСТОС ПОНИМАЕТ МЕНЯ:
1:14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу,  славу, 
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 

(Евангелие от Иоанна 1:1-5 и 14)
• Он  начало моей жизни
• Он  через то, через что прохожу я
• Он  меня, как сына
• Он  на меня

ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА МЕНЯ:
1:8 Сам он не был Светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был 
истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в мир. 
10 Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его. 11 Он 
пришел к Своим, но Свои не приняли Его. (Евангелие от Иоанна 1:8-10)

ХРИСТОС ПРИВЕДЁТ МЕНЯ ДОМОЙ:
14:1 Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. 2 В 
доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так, то разве Я сказал бы 
вам: «Я иду приготовить место для вас»? (Евангелие от Иоанна 14:1-2)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь стук молотка, 
вбивающего гвозди в руки Христа, учащённое биение Его сердца незадолго 
до смерти – вот стук Бога в двери нашего сердца.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
4:19 Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. 

(1 Послание Иоанна 4:19)
• Всякий из нас может, посмотрев на свою жизнь, сказать, что он не был 

любим. Возможно, ваши родители не любили вас так, как должны были 
бы, может быть, вас предали в браке, или вы не ощущали любви в детском 
саду, школе, на работе или в институте. Мы все по-своему были нелюбимы 
в тот или иной момент жизни. У каждого из нас есть оправдание не любить. 

• Но Бог перечеркнул всё это, когда появился на свет в сене и соломе хлева 
и кормушки для скота. Он сделал это ради нас, потому что так сильно 

любит нас. А затем Он умер на кресте за нас, потому что не представляет 
себе вечности без нас. Он переживёт без нас. Он Бог, и Он не нуждается в 
нас. Это мы не выживем без Его любви. 

• Однако мы не можем просто принять Его любовь, потому что, если мы на 
самом деле ощущаем Его любовь, мы уже никогда не будем другими. Мы 
будем любить тех, кто рядом с нами, даже если они не заслуживают нашей 
любви. Это уже не просто ощущение, это наше осознанное решение. Кого 
полюбите вы в это Рождество?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-8. Забавно, что мы так много 

говорим о любви, снимаем фильмы, пишем книги, ставим спектакли и так 
мало на самом деле знаем о ней. Наше описание любви редко выходит 
за рамки романтических банальностей. Даже читая знаменитые строки 
апостола Павла в 13 главе Первого послания Коринфянам, мы постоянно 
упускаем из виду, что писал он их не о любви людей, но прежде всего о 
любви Бога к своему творению. Помните, были такие жевательные резинки 
с вкладышами – «Любовь – это…». Глядя на отрывок, что мы только что 
прочитали, как бы вы ответили, одним словом, если бы вам нужно было 
сделать вкладыш «Любовь Бога – это…»? В чём проявлялись эти вещи в 
вашей жизни? Как они проявились в жизни, смерти и воскресении Иисуса 
Христа?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-18. Иоанн специально выстраивает 
первые строки своей истории Иисуса Христа в ритмической форме 
повторяющихся фраз, чтобы их было легко запомнить. Эти слова 
передавали не только в виде свитков, но и устно, рассказывая их другим. 
Вот почему в этих строчках Иоанн также стремится передать основную 
суть радостной вести пришествия в этот мир Бога. Основные идеи его 
Евангелия видны с самого начала в словах, описывающих приход в этот 
мир Спасителя. Глядя на эти строки, как вы думаете, что это за идеи? О чём 
пишет Иоанн? Какие темы представляет в этом отрывке?

3. 3. Прочитайте Бытие 1:1-2; Полание Колоссянам 1:15-20 и Послание 
Филиппийцам 2:5-11. Писание начинается с Троицы, буквально в первых 
строчках в Книге Бытия мы видим с вами, что Бог Отец создал этот мир 
Богом Сыном, Своим Словом, когда Дух парил над созданием так, как 
птица парит над гнездом с её драгоценными птенцами, питая и оберегая 
их. К этим же образам возвращается и Иоанн в начале своего Евангелия. 
Ему важно, чтобы мы увидели, что Бог пришёл за нами. Представьте 
себе на мгновение сироту в детском доме. Более всего ребёнок хочет, 
чтобы кто-то пришёл за ним и забрал его. При этом самая сокровенная 
мечта ребёнка в том, чтобы его забрали его родные папа и мама. Чтобы 
произошло чудо, и они пришли. Вот эти же чувства обуревают всех людей. 
Нам безумно важно знать, что Богу не всё равно, что Он не просто создал 
нас, отпустив на произвол собственных страстей и ошибок. Мы жаждем 
знать, что Ему не всё равно, что однажды мы услышим Его голос: «Сынок, 


