Занин Александр "Любовь - центр христианства (1Пет.
1:22)." (31.07.2022)
9 августа 2022 г.
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I. Введение
А. Актуальность вопроса Божьей любви в нас
1. Жизнь христианина состоит в оставлении греха, в стремлении к святости, в
поклонении Богу, выражаемом в жизни по Слову.
а. Для этого мы изучаем Св. Писание.
б. Среди всего этого есть особо важная грань - любовь.
2. По своей природу мы - грешники.
а. Мы больше всего на свете любим сами себя.
б. Это первородный грех.
в. Настоящая Божья любовь нам не знакома.
1) Любовь человеческая всегда условна.
2) Мы любим любящих нас.
3. Любовь Божью мы познаём тогда, когда приходим к Иисусу Христу.
4. Часто Божья любовь мало изменяет наш внутренний мир.
а. Часто это выражается в требовании от Бога благ для себя.
б. В этом многие христиане мало отличаются от неверующих.
в. Некоторые неверующие могут любить больше, чем верующие.
Б. В начале 1го послания Пётр говорит об основополагающих принципах
христианства:
1. Об уповании на благодать в спасении через веру в И.Х. (1Пет. 1:13);
2. О послушании Богу (:14);
3. О страхе перед Богом и святости (:15-17);
4. Со ст.22 начинается практическая часть послания, говорящая о том, как
Евангелие должно влиять на нашу жизнь.
II. Основная часть - Любовь - центр христианства (1Пет. 1:22)
А. Бог повелевает нам любить (1Пет. 1:22)
1. "постоянно любите друг друга от чистого сердца" - Все остальные истины
послания привязаны к этому повелению.
а. 1Пет. 2:13 - будьте покорны всякому человеческому начальству ради
Господа
б. :18 - слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым
и кротким, но и суровым.
в. 1Пет. 3:1 - Жёны, повинуйтесь своим мужьям.
г. :7 - Мужья, обращайтесь благоразумно со своими жёнами, оказывая им
честь.
д. 1Пет. 4:8 - имейте усердную любовь друг ко другу.
2. Христианская жизнь связана с развитием способности любить других.
а. Мы мало говорим людям об Иисусе Христе потому, что мы
недостаточно любим погибающих грешников; и поэтому у нас нет силы
выйти из зоны комфорта.
б. У нас конфликты в семьях, потому что каждый из супругов в первую
очередь ищет своего.
в. У нас недостаток тех, кто посвящённо служит в церкви, потому что мы
любим больше себя, поэтому не готовы посвящать своё время для
служения другим.
3. Св. Писание показывает нам, как надо любить.
а. Острота вопроса: многие христиане говорят, что они не любят то, что
правильно:
1) Не любят работать;
2) Не любят порядок в доме;
3) Не любят подчиняться кому-то.
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3) Не любят подчиняться кому-то.
б. Бог повелевает нам любить.
1) Нам надо поменять свою установку относительно "любить".
а) Любить - это не то, что мне нравится, это моё волевое
решение.
б) Мк. 12:30-31 - две главных заповеди:
1- До этого нет любви, а ты возлюби.
2- Это решение человека, а не чувство.
2) Ин. 13:34 - Иисус повелевает любить других Его учеников так, как
Он возлюбил их - в смирении служить им тем, в чём они
нуждаются.
3) Мф. 5:43-44 - любите врагов ваших.
Б. Важность любви в нашей жизни
1. Без любви нет полноценной жизни с избытком.
а. 1Кор. 13:1-3 - добрые дела, наше служение в церкви, вся религиозная
жизнь превращается в пустоту, если мы не движимы Божьей любовью,
поэтому мы не получаем удовлетворения от служения.
б. Еф. 5:1-2 - только тогда, когда мы любим других людей любовью Иисуса
Христа, мы угождаем Богу, и наша жизнь для Него как приятное
благоухание, и это приносит нам радость.
2. Без любви нет созидания церкви.
а. Еф. 4:15-16 - Тело Иисуса Христа созидается только в любви.
1) Когда не хватает любви, мы компенсируем это какими-то
человеческими инструментами.
2) Никакое служение не будет созидать церковь, если люди,
осуществляющие это служение, не движимы любовью к тем, кому
они служат и с кем служат в одной команде.
б. Гал. 5:13-14 - любовью служите друг другу.
1) :15 - если нет любви, то люди начинают разрушать друг друга.
2) Верующие начинают спорить за служение:
а) Одному хочется, чтобы пели так, а другому иначе.
б) Одному хочется, чтобы проповедь была такой, а другому,
чтобы была иной.
в) Один видит развитие служения так, а другой по другому…
3) Вместо того, чтобы пребывать в рабстве у собственной греховной
природы, нам следует связать себя узами взаимной любви.
3. Без любви между верующими нет влияния на мир.
а. Многие евангелизационные программы не эффективны, потому что
неверующие видят, что в отношениях верующих нет любви.
б. Ин. 13:34-35 - только такой любовью между собой мы можем
впечатлить неверующих.
В. Практическое проявление любви
1. Основание любви - истина Евангелия.
а. 1Пет. 1:22 - "послушанием истине…"
1) Мы любим других, потому что хотим быть послушными Слову
Божьему.
2) :23 - мы рождены от Слова, поэтому в нас есть желание жить по
Слову.
3) Главная проблема грехопадения связана с изменением
отношения человека к Слову Божьему.
а) Как только человек отошёл от послушания истине, он стал не
способен любить других.
б) С этого момента он стал больше всего любить самого себя.
в) Отсюда многие наши установки, которые мы тащим с собой
из прошлой жизни, входят в конфликт со Словом Божьим.
б. Фил. 2:3-5 - в нас должен быть тот же образ мыслей, что и у Иисуса
Христа.
1) Мы в первую очередь должны заботиться о пользе другого, а не о
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1) Мы в первую очередь должны заботиться о пользе другого, а не о
своей.
2) Острота вопроса:
а) Отношения между мужем и женой:
1- Муж любит жену только тогда, когда она уважает его,
послушна ему.
2- Жена уважает мужа только тогда, когда муж любит её
такой, какая она есть.
б) Отношения в команде служения:
1- Я служу, когда мне нравится это, когда члены команды
соответствуют моим ожиданиям от них.
2- Я перестаю служить, когда в служении меня что-то не
устраивает.
3) Если в нас живёт Христос и Его любовь, то наше естественное
желание - приносить пользу другим даже в ущерб себе.
2. Мотив любви - послушание Богу (1Пет. 1:22 - "послушанием истине через
Духа")
а. Послушание Слову Божьему очищает характер верующего.
1) Пс 118:9 - "Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением
себя по слову Твоему"
2) Тот, кто ведёт чистую жизнь, обретает способность чисто,
искренне, от всего сердца любить других верующих.
б. Чистая жизнь является результатом послушания истине.
3. Выражение любви - нелицемерное братолюбие
а. Одной из целей рождения свыше является нелицемерное братолюбие.
1) 1Ин. 3:14 - то, что мы любим братьев, говорит о том, что мы
перешли от смерти в жизнь.
2) 1Ин. 4:12 - То, что в нас пребывает Бог, можно увидеть из того, что
мы любим братьев.
б. Перемена в жизни под действием ДС видна в перемене отношений к
другим детям Божьим.
1) Тот, кто ведёт чистую жизнь в послушании истине, обретает
способность и чисто, искренне любить других.
2) Нелицемерно любить - значит любить глубоко, бескорыстно.
а) При такой любви не может быть места злым мыслям и
чувствам по отношению к братьям и сёстрам во Христе.
б) Потому что эта любовь проистекает из чистого, нового
сердца, находящегося под руководством ДС.
в) Нам надо учиться настоящему искреннему участию в жизни
других верующих с целью помогать им быть в близких
отношениях с Иисусом Христом.
в. Если не получается так любить человека, то решение проблемы надо
искать в своих личных отношениях с Богом, а не в объекте любви.
г. Притча о любви: Однажды наставник спросил учеников: – Почему люди
при ссорах повышают голос? – Наверное, они теряют спокойствие, –
предположили ученики. – Но зачем повышать голос, если второй
человек находится рядом с тобой? – спрашивал наставник. Ученики
недоумённо пожимали плечами. Им это и в голову никогда не
приходило. Тогда наставник сказал: – Когда люди ссорятся и
недовольство между ними возрастает, их сердца отдаляются. И чтобы
услышать друг друга, им приходится повышать голос. И чем сильнее их
обида и злость, тем громче они кричат. А что же происходит, когда
люди влюблены? Они не повышают голоса, а говорят очень тихо. Их
сердца находятся совсем рядом, а расстояние между ними практически
полностью стирается. – А что происходит, когда людьми правит
любовь? – спросил наставник. – Они даже не говорят, а только
перешёптываются. А иногда и слов не нужно – их глаза говорят обо
всём. Не забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова,
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всём. Не забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова,
произнесённые на повышенных тонах, увеличивают это расстояние
многократно. Не злоупотребляйте этим, потому что настанет день,
когда расстояние между вами увеличится настолько, что пути обратно
вы уже не найдёте.
III. Заключение
А. Любовь - центр христианства
1. Бог дал нам заповедь - любить.
2. Чтобы мы смогли исполнять эту заповедь, Бог, благодаря жертве Иисуса
Христа, родил нас свыше и дал нам новое сердце, в которое вложил Свои
качества.
3. Христианин, принявший решение быть послушным Богу и отдавший себя под
руководство Духа Святого, может нелицемерно, от чистого сердца любить
братьев и сестёр во Христе.
Б. И эта искренняя любовь является нашим свидетельством для мира о том, что мы дети Божьи.
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