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I. Введение
А. 1Пет. 1:15 - рождённые свыше верующие призваны к святому образу жизни.
1. Их Небесный Отец - Свят (:16).
2. Святость проявляется в послушании Отцу (:14,22).
Б. Одним из проявлений святого образа жизни, который является результатом
духовного рождения, является нелицемерное братолюбие.
II. Основная часть - Нелицемерное братолюбие и любовь от чистого сердца (1Пет. 1:22)
А. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым (Рим. 5:5).
1. Постоянство Божьей любви - Ничто не может отлучить нас от любви Божьей
(Рим. 8:35-39).
а. Если Христос в тебе, то это является 100% гарантией того, что Бог всегда
будет любить тебя.
б. Даже когда мы в скорби, в стеснённых обстоятельствах, нам нечего есть
или негде жить, даже тогда мы должны помнить, что Бог любит нас, и
все эти обстоятельства допущены или ниспосланы Богом для нашего
блага - чтобы Христос отображался в нас (:28-29).
2. Проявление любви Божьей (1Ин. 4:9-10)
а. Любовь Божья проявляет инициативу.
б. Любовь Божья восполняет самые насущные нужды человека.
в. Любовь Божья не требует взаимности.
г. Любовь Божья проявляется в конкретных делах.
д. Любовь Божья готова пожертвовать самое дорогое ради блага объекта
любви.
3. 1Пет. 1:22,23 - Рождённые от Сл.Б., чьи сердца очищены Богом, и в ком живёт
ДС, могут любить братьев (и сестёр) Божьей любовью.
а. 1Ин. 5:1 - всякий, рождённый от Бога, любит братьев и сестёр в Господе.
б. 1Ин. 4:8 - кто не любит братьев и сестёр, тот не познал Бога.
в. Безусловная любовь к другим верующим является главным признаком
того, что ты являешься дитём Божьим и любишь Бога.
г. Только тогда, когда мы позволяем Духу Святому утвердиться в нашем
внутреннем человеке и И.Х. становится полноправным нашим
господином, мы можем любить других Божьей любовью.
Б. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру (Рим. 12:9).
1. Рим. 13:10 - любовь не делает ближнему зла.
а. "отвращайтесь" - сильнейшее чувство неприязни, отвержение в ужасе.
б. Бог повелевает нам не делать зло другим людям.
1) Пс. 96:10 - "Любящие Господа, ненавидьте зло!"
2) Пс. 33:15 - "Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за
ним"
а) Злом уже является то, если мы не ищем мира в отношениях
с человеком.
б) Часто злом является неделание добра.
в. Проблема в делании добра без любви
1) Обличение без любви
а) Порой мы переходим к обличению человека ещё на ступени
"добродетели", например, когда, руководствуясь самыми
лучшими побуждениями, начинаем действовать, ни в чём
толком не разобравшись.
б) Но переходить к действию, имея в своём арсенале только
лишь хорошие побуждения, слишком рано.
в) Иногда мы начинаем действовать на ступени "знания",
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в) Иногда мы начинаем действовать на ступени "знания",
думая, что знание истины в той или иной ситуации
обязывает нас переспорить, переубедить силой навязать
человеку эту истину.
г) Иногда мы переходим к действиям на ступени
"благочестия", ударяя себя в грудь и полагая, что раз мы по
жизни поступаем благочестиво, то можем брата или сестру в
чем-то обличать.
2) Переходить к действию на всех этих ступенях ещё слишком рано,
потому что в этом случае действия, не мотивированные
безусловной любовью, могут только навредить человеку.
г. Зло - это то, что совершается не по любви.
2. Проявлять усердие в делании добра.
а. Гал. 6:10 - будем делать добро всем, а в первую очередь своим по вере.
б. 1Тим. 6:18 - богатеть добрыми делами, со щедростью восполняя нужды
верующих.
в. Фил. 1:9-10 - любовь наделяет нас истинным познанием и духовной
проницательностью, чтобы мы из хорошего выбирали лучшее для тех,
кого любим.
1) Возрастая в духовном познании Бога и углубляя свою способность
видеть суть вещей так, как видит её Бог, христиане обретают
способность всё больше любить других, делая им истинное добро
с точки зрения Бога.
2) Не всегда для человека добром является то, что он считает
добром.
а) Примеры:
1- Для ребёнка не будет добром, если родители будут
потакать всем его желаниям.
2- Для христиан не будет добром, если они, собираясь
вместе, будут заниматься чем-либо, что не приносит
назидания, хотя они думают, что так общаясь они
становятся ближе друг к другу.
3- Цель христианских общений - не стать ближе другу к
другу, а помочь другим стать ближе ко Христу; только
тогда мы действительно станем духовно ближе друг к
другу.
б) Истинная любовь всегда будет помогать человеку возрастать
в личных отношениях со Христом.
г. Делать добро - это когда мы готовы пожертвовать чем-то дорогим для
себя, чтобы сделать более содержательной жизнь другого.
д. Божья любовь проявляется в нашем служении братьям и сёстрам в
церкви, когда мы восполняем их нужды, чтобы они в свою очередь
могли более эффективно служить для созидания церкви.
В. Будьте братолюбивы с нежностью (Рим. 13:10).
1. "нежность" (филосторгос) - служит для выражения любви, существующей
между членами одной семьи.
2. Любовь, изливающаяся в сердца верующих от Бога, в первую очередь
направлена на других верующих.
а. Мы нежно любим друг друга, потому что мы члены одной семьи и у нас
один Отец.
б. В этой любви нет места разобщению, распрям, конфликтам.
в. 1Пет. 1:22 - Послушание Сл.Б. делает нас способными искренне любить
других верующих.
г. При такой любви не может быть места злым мыслям и чувствам по
отношению к братьям и сёстрам во Христе, ибо любовь проистекает из
нового, изменённого сердца, в котором живёт Христос.
д. Это действительно нелицемерная любовь, в которой мы проявляем
усердие в добрых делах.
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усердие в добрых делах.
3. Братолюбие проявляется в уважении к другим верующим.
а. Рим. 13:10б - Каждый считай другого более достойным чести (перевод
Кассиана).
б. Проблема взаимного уважения в церкви
1) Принцип почитать другого выше себя противоречит всем
человеческим представлениям о жизни.
2) Большая доля конфликтов и разделений возникают внутри церкви
возникают в связи с проблемами прав, престижа, авторитета.
а) Кому-то не дали места.
б) Кого-то не поблагодарили, не оценили.
в) Кем-то пренебрегли.
г) Кому-то не оказали заслуженного уважения.
д) Кому-то не позвонили.
е) Некоторыми верующими движет тщеславие.
1- Они стремятся добиться личного авторитета.
2- Они хотят, чтобы ими восхищались, к ним
прислушивались, спрашивали их мнение.
ж) Человек, который в первую очередь думает о себе, о своих
правах, обязательно войдёт в конфликт с другими.
3) Одним из проявления неуважения к другим является то, когда мы
не приходим на встречи, где нас ждут, или опаздываем на них,
при этом не объясняя причины этого.
4) В каждом из нас осталось ещё достаточно от нашей греховной
природы, которая желает получить всё, на что имеет право.
в. Фил. 2:3 - в смирении почитайте один другого выше себя.
1) Смирение перед Богом и людьми - это то, к чему должен
стремиться каждый возрождённый человек.
2) Дух гордости и соперничества свидетельствует о недостаточности
смирения перед Богом.
3) Стать выше каких бы то ни было эгоистических человеческих
раздоров мы сможем лишь тогда, когда принесём себя в жертву
Богу и полностью посвятим свою жизнь служению другим.
III. Заключение
А. То, что мы являемся детьми Божьим и любим Бога, видно из того, что мы любим
детей Божьих.
1. Мы любим их от чистого сердца.
а. Божья любовь излилась в сердца наши.
1) В момент нашего покаяния, когда ДС вошёл в нас, наше сердце
наполнилось совершенной Божьей любовью.
2) Бог Сам изливает через нас Свою любовь на окружающих нас
людей.
б. Мы отвращаемся от зла и стремимся делать только добро, проявляя в
этом усердие.
2. Особенную любовь мы проявляем к братьям и сёстрам.
а. Это - нежная любовь, которая существует только между членами одной
семьи.
б. И мы в смирении считаем других выше себя, оказывая им большее
уважение.
Б. Рим. 13:8 - будем считать себя должными любовь каждому ближнему, потому что
любящий другого исполнил закон.

Февраль Стр.3

