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О любви
Любовь – это не слова, а действие. В Боге есть и мужское, и женское начало. И на
примере, как любят женщины, мы можем видеть Божью любовь. У Бога любви к нам
больше, чем у матери к ребёнку.
Матф. 22:36-40
«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и
всем разумением твоим. Эта есть первая и наибольшая заповедь. Вторая
же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки».
Иоан. 14:21
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам». Иуда – не Искариот – говорит Ему: «Господи! что это, что Ты
хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит
Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к
нему и обитель у него сотворим».
Иоан. 14:15
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
Когда ты исполняешь Божьи заповеди, ты говоришь Богу: «Я люблю Тебя!»
1 Иоан. 5:3
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его нетяжки.
1 Иоан. 3:23
А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и
любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его,
тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по
духу, который Он дал нам.
1 Иоан. 4:15
Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в
Боге.
1 Кор. 13
Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым.
Четыре причины, по которым определяем, что человек рождён свыше:
1. Бог говорит нам;
2. Дух Святой свидетельствует, что он – дитё Божье;
3. Тот, кто рождён от Бога, не может спокойно относиться к греху;
4. «Запах Крови» Христа.
Когда ты рождён от Бога и крещён Духом Святым, тебя будут сопровождать знамения,
описанные в Марка 16.
Человек любит больше всего себя, но люди, которые любят и служат только себе,
становятся несчастными и даже сходят с ума, потому что греховная плоть ненасытима.
Но если ты начинаешь любить другого человека и делать добро в его жизнь – ты
становишься счастливым человека. Это проактивное мышление, Божье мышление.
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Иоан. 13:34-35
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою.
1 Иоан. 3:10-18
Лук. 10:25-37
Притча о добром Самарянине
Любовь – это глагол, действие. В притче о Самарянине его описывают 17 глаголов.
Когда мы служим ближним и своим родителям, мы служим Господу Иисусу Христу.
Матф. 25:31-46
Вопросы:
1. Как выражается любовь к людям и Богу?
2. Какие признаки рождения свыше?

