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I. Введение
А. Наш ответ на Божью милость, явленную нам в спасении - мы приносим свои тела
Богу в жертву живую (Рим. 12:1).
1. Мы отказываемся от мировозрения этого мира и переходим на библейское
мировозрение (:2).
2. Мы преобразуем обновлением свой ум посредством Слова Божьего (:2).
3. Мы посвящаем свою жизнь на служение духовными дарами братьям и
сёстрам в церкви (:3-8).
Б. То, что мы принесли себя в жертву Богу, будет видно из наших отношений с
окружающими людьми, и, в первую очередь, с верующими.
II. Основная часть - Любовь да будет непритворна (Рим. 12:9-10)
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 (:35), 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. 1Ин. 5:1 - всякий, рождённый от Бога, любит братьев и сестёр в Господе.
а. 1Ин. 4:8 - кто не любит братьев и сестёр, тот не познал Бога.
б. :20 - не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?
в. :21 - любящий Бога любит братьев.
г. Безусловная любовь к другим верующим является главным признаком
того, что ты являешься дитём Божьим и любишь Бога.
4. 2Кор. 5:14 - любовь Христова объемлет нас.
а. "Объемлет" - сжимает, побуждает действовать.
б. Любовь И.Х., наполняющая нас, изливается через нас на других людей,
если мы даём Христу свободно жить в нас.
в. Пример:
1) Когда любовь Христова изливается через верующих, это
показывает, что они поняли любовь Христа, которая выше всякого
их понимания.
2) Когда мы приносим себя в жертву Богу, позволяя ДС полностью
владеть нами, мы получаем Его сверхъестественную силу для того,
чтобы любить окружающих нас людей.
3) И это укоренение и утверждение в Божьей любви приводит к
тому, что в нашей жизни явно виден Господь.
Б. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру.
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.
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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. Мк. 3:1-5 (Иисус исцеляет человека с иссохшей рукой в синагоге в
субботу) - сделать зло - видя нужду и имея возможность помочь, не
оказать помощь, не сделав добро.
1) Бог гневается на это.
2) Неделание добра показывает на ожесточённое сердце человека.
г. Иак. 4:17 - если человек в какой-либо ситуации понимает, в чём
заключается добро, но добра не делает, то он грешит перед Богом:
1) Не приносит себя в жертву Богу и не посвящает полностью свою
жизнь Богу.
2) Не дистанцируется от ценностей этого мира.
3) Планирует свою жизнь без понимания воли Божьей так, как будто
его жизнь принадлежит ему самому.
4) Не проявляет усердия в познании воли Божьей, не обновляя свой
ум Словом Божьим.
5) Не служит в церкви братьям и сёстрам.
6) Конфликтует, обижает или обижается на братьев и сестёр, не ищет
в отношениях с ними мира.
д. 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.
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 людей, делая им добро.
2) Не всегда для человека добром является то, что он считает
добром.
а) Пример:
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 в таких "тусовках" они
становятся ближе друг к другу.
3- Цель христианских общений - не стать ближе другу к
другу, а помочь другим стать ближе ко Христу, и тогда
мы станем ближе друг у другу.
б) Истинная любовь всегда будет помогать человеку 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
1. "нежность" (филосторгос) - служит для выражения любви, существующей
между членами одной семьи.
2. Мы нежно любим друг друга, потому что мы члены одной семьи и у нас один
Отец.
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Отец.
а. В этой любви нет места разобщению, распрям, конфликтам.
б. 1Пет. 1:22 - Послушание Сл.Б. очищает сердце человека и делает его
способным искренне любить других верующих.
в. При такой любви не может быть места злым мыслям и чувствам по
отношению к братьям и сёстрам во Христе, ибо она проистекает из
нового, изменённого сердца.
г. Это действительно нелицемерная любовь, в которой мы проявляем
усердие в добрых делах.
3. Каждый считай другого более достойным чести (перевод Кассиана)
а. 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) Некоторыми верующими движет тщеславие.
1- Они стремятся добиться личного авторитета.
2- Они хотят, чтобы ими восхищались, к ним
прислушивались, спрашивали их мнение.
е) Человек, который в первую очередь думает о себе, о своих
правах, обязательно придёт в конфликт с другими.
3) В каждом из нас осталось ещё достаточно от нашей греховной
природы, которая желает получить всё, на что имеет право.
б. 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 принесли себя в жертву Богу и наша жизнь является жизнью поклонения
Богу, видно из наших отношений с людьми.
1. Мы любим их нелицемерной любовью.
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. Вопросы для размышления:
1. Какие дела любви люди видели во мне на прошедшей неделе?
2. Как я веду себя с тем человеком в моей церкви, который меня не ценит?
Могу ли я назвать это проявлением любви к нему?
3. В чём может проявиться любовь к члену церкви, у которого плохие
отношения с Богом и это явно видно по его жизни? На что я готов лично сам?
4. С кем в своей церкви я не могу найти взаимопонимания и что делаю, чтобы
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4. С кем в своей церкви я не могу найти взаимопонимания и что делаю, чтобы
разрешить эту проблему?
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