
УРОК 2

ЛЮБОВЬ:
ОСОБЫЙ ПЛОД

"Плод же духа: любовь.....(Галатам 5:22).Вдохновенный
автор Послания начинает перечисление признаков плода
Духа Святого с любви. Любовь стоит первой в списке,
потому что проявление всех последующих аспектов плода
Духа невозможно без любви.

Любовь, в наивысшем ее понимании и значении,
воплощена в понятии о Боге. Самымсовершенным и самым
кратким определением любви является Бог, ибо Бог есть
Любовь. Божья любовь была открыта человеку, Сыном
Божиим, Иисусом Христом. "Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
ещегрешниками" (Римлянам 5:8)...... возлюбивСвоих, сущих
в мире, до конца возлюбил их..(Иоанна 13:1).

Кого Иисус настолько любит, что добровольно отдал
за них жизнь? Совершенных людей? Нетl Один из Его
учеников отрекся от Него;другой сомневался в Нем;трое
из них, находясь с ним в Гефсимании, спокойно спали, в
то время как кровавый пот струился с Него во время
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молитвы. Двое из них возжелали самых почетных мест в
его царстве. наконец, один из них стал предателем. Когда
Иисус воскрес из мертвых, некоторые не поверили этому.

Но тем не менее, Иисус проявлял к ним всю полноту
Своей любви. Он был оставлен, предан, обманут,
отвергнут, но все-таки любилl

Иисус хочет, чтобы и мы проявляли к окружающим
такую же любовь, какой и Он возлюбил нас. "Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас"
(Иоанна 15:12). Подобное невозможно осуществить
ограниченной человеческой любовью.Ноесли Дух Святой
проводит созидательную работу в уподобление нас
Христу, мы научаемся любить ближних, как он любит
всех нас.

в этом уроке мы рассмотрим значение любови, как
плода Духа Святого, и каким образом этот плод
проявляется в жизни верующего. Выможете любить также
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

как Христос возлюбил человека, если любовь Божья
пребывает в вас, и этот плод Духа постоянно возрастает!

Обзор урока

Определение любви
Описание любви
Любовь в действии

цели урока

Когда вы завершите изучение этого урока, вы должны.

• Определить три разновидности любви и три
направления любви "агапе".

• Определить свойства любви "агапе",изложенные в 1-0М

Послании к Коринфянам в 13главе.

• Объяснить, почему так важно взвешенное соотношение
духовных даров с плодом Духа Святого.

• ОСознаватьи применить в жизнь принципы, изложенные
в примерах проявления любви в действии.

задание по уроку

1. Внимательно изучите каждую часть урока, как уже было
отмечено в Уроке 1. Обязательно находите и
прочитывайте каждый упоминаемый стих из Библии.

2. Ответьте на все задаваемые по ходу урока вопросы и
сравните свои ответы с ответами, приведеиными в
конце урока. Если ваш ответ не верен, вновь
просмотрите соответствующий материал.

3. Изучив урок, выполните контрольную работу. Сверьте
ваши ответы с данными в конце учебника.
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ЛЮБОВЬ:ОСОБЫЙ ПЛОД

ОСНовные слова

агanе
взаимный
ИНСТИНКТИВНЫЙ

нетерпимость
окружать
посвящение

ревностный
сострадание
эрос

Разработка урока

ОПРEДE1IEНИE ЛЮБВИ

Разновидность любви

цель 1. Найти правильное определение трех
разновидностей любви.

Любовь является мерилом духовного плода. В этом
отношении Иисус не оставил никаких сомнений, когда
обращался к Своим ученикам: "Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга ... По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою" (Иоанна
13:34-35>.

О какой же любви говорил Иисус? Существует, по
крайней мере, три разновидности любви, которые мы
вкратце рассмотрим.

I.J1lOбoвь агапе. Агапе, в греческом языке, означает:
"неэгоистичная, постоянная и глубокая любовь", подобная
той, которой Бог любит все человечество. Именно это
Божественное свойство отмечается в Евангелие от Иоанна
3:16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную". Это совершенная и несравненная
любовь окружает наш разум, эмоции, чувства, наши мысли
- все наше естество. Именно подобную любовь Дух Святой
хочет проявлять и в нашей жизни, если мы полностью
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

предаемся в руки Божии. Подобное свойство при водит
нас к искреннему чистосердечному отношению к Богу и
послушанию Его Слову. Благословенная любовь течет из
Божьего источника и возвращается к нему и в наших
сердцах в прославлении. повиновении, поклонении и
верном служении. "Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас" (1-е Иоанна 4:19). Именно это
качество любви Иисус проявлял на "каждом шагу Своей
жизни". Это та любовь "агапе", которая описана в 1-0М
Послании к Коринфянам 1З.

2.Филос (братская) люtЮвь. Какотмечено во 2-0МПетра
1:7, второй разновидностью является братская любовь
или братолюбие. Это дружеское расположение,
проявление человеческой любви, которое ограничено. В
подобных случаях, мы любим других, если они любят
нас. В Евангелие от Луки 6:32 отмечается: ·И если любите
любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и
грешники любящих их любят.· Братолюбие, дружеское
расположение весьма существенно в человеческих
взаимоотношениях, но оно находится на более низкой
ступени по отношении к агапе. потому что зависит от
взаимности в отношениях; иными словами, мы любим и
дружественны к тем, кто проявляет подобные же чувства
к нам.

3. Эрос (физическая) любовь. Другим проявлением
человеческой любви, которое в Библии не упоминается,
но весьма четко подразумевается, является эрос. Это
физическая любовь, которая исходит из выраженных
природных инстинктов, чувств, страстей человека. Это
один из важных компонентов во взаимоотношениях между
мужем и женой. Но эрос может быть эгоистичным,
временным, поверхностным, потому что он основан на
чьем-то видении и чувствах. Всвоем худшем, негативном
проявлении, это чувство становится просто вожделением.
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ЛЮБОВЬ:ОСОБЫЙПЛОД

По мере значения оно наименее важное из всех
разновидностей любви, потому что очень часто
злоупотребляется и весьма превратно.

Самой значительной из этих трех разновидностей любви
является агапе - божественная любовь Господа,
про явленная в жизни Иисуса Христа. Она имеет три
измерения:

1. Вертикальное измерение - любовь по отношению
к Богу.

2. Горизонтальное измерение - любовь по
отношению к ближнему.

З. Внутреннее измерение - любовь к самому себе.
В Евангелие Луки 10;27говорится: .....Возлюби Господа

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя." Это и есть любовь -
агапе.
1 Подберите к каждому определению любви
соответствующее описание.
.... а Эрос - любовь, которая зависит

от чувств, эмоций и
человеческих инстинктов.

.... б Агте - совершенная любовь,
неэгоистичная, которая
контролирует всю нашу
сущность.

.... в Филос - любовь, которая
побуждает нас воздавать
добром и расположением к тем,
кто проявил эти качества по
отношению к нам.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

z Объясните. почему любовь агапе значительней
братской любви

Любовь к Богу - Вертикальное измерение любви

Цель 2. Найти правильное определение относительно
нашей любви к Богу.

Наивысшей нашей обязанностью и тем, что отличает
нас от других людей является наша любовь к Вогу. Но
каким образом мы должны это делать? Всем нашим
сердцем, душою,крепостью и разумением! Слово "сердце".
использованное в Библии не относится к физическому
органу человека, который первкачивает кровь по всему
телу. Оно относится к нашей внутренней сущности.
которая включает в себя наш дух и душу. Мы должны
любить Бога всем нашим разумом, интеллектом. волей.
чувствами и всеми нашими силами.

Когда мы любим Бога. любовь агапе, которая является
одним из существенных компонентов плода Духа. то мы
также любим все. что принадлежит и угодно Ему. Мы
любим Его Слово. детей Божиих. Его деяния и Церковь.
мы также с любовью относимся к потерянным овцам и
часто претерпеваем страдания ради них. ·Потому что
вам дано ради Христа не только веровать в Него. но и
страдать за него" (Филиппийцам 1:29).Когда мы страдаем
за Христа, мы с пониманием принимаем всевозможные
преследования, чтобы в смирении и терпении прославить
Иисуса и открыть Его любовь грешникам. Когда мы
страдаем со Христом, мы испытываем те же чувства,
которые Он испытывал по отношению к грешникам. как
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лювовь ОСОБЫЙПЛОД

это описано в Евангелие от Матфея 9:36: "Видя толпы
народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря."

Мы научаемся любви агапе руководствуясь примером
Иисуса. Именно о подобной любви учил Иисус и жил,
будучи преисполненным такой любовью. Иисус сказал: "...
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам"(Иоанна 14:21).Постигнуть
любовь Христа, проявляемую к нам, очень трудно.
Апостол Павел в Послании к Ефесянам 3:14-19 говорит об
этом следующее:

"Для сего преклоняю колени мои пред отцем ..., да
даст вам..., верою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви,
могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и
долгота, и глубина, и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы
вам исполниться всею полнотою Божиею".

Такова была молитва Павла за Ефескую церковь. Те
святые, к которым он обращалея, уже были утверждены в
величайших истинах Слова Божьего, но чрез любовь они
должны были научиться ещебольшему. И здесь мы можем
отметить, что любовь вновь и вновь приводит К любви:
укореняться в любви, постигать любовь, уразуметь
любовь!

Обладаете ли вы любовью агапе по отношению к Богу?
Послушание является критерием для определения
подобной любви. Иисус сказал: "Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди" (Иоанна 14:15). "Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня ..." (Иоанна
14:20. "".КТО любит Меня, тот соблюдет слово Мое ...
Нелюбящий меня не соблюдет слов Моих ..." (Иоанна
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14:23-24).В этой же главе Иисус отмечает. что Он пошлет
другого Утешителя, Который научит их всему и напомнит
им обо всем, чему учил Иисус. Дух Святой откроет нам
любовь Божью, чтобы мы могли лучше познать Его. Чем
больше мы постигаем Его, тем больше мы любим Его. Чрез
Духа Святого мы укоренены и утверждены в любви,
наделены способностью приносить Ему больше плода, по
мере того как Он производит созидательную работу
воплощения характерных свойств Христа в нас. Наша
восприимчивость к водительству Духа Святого
выражается в послушании, находя благоволение в том,
что угодно пред НИм.

3 Какие из нижеследующих определений верны в
отношении нашей любви к Богу?
а Довольно легко для нас понять и объянить всюполноту

Божьей любви к нам.
б Бог желает, чтобы мы любили Его всем сердцем, душею,

всей крепостью и разумением своим.
в Чрез послушание Его заповедям мы проявляем нашу

любовь к Богу.
г Любитьтак, как Христос возлюбил нас означает, что мы

должны также с пониманием и желанием принимать
страдания за Него.

Д Любовь к Богу побуждает в нас ненависть к тем, кто не
верит Ему.

е Любовь, которую Христос открыл нам, зависит от
взаимности.

ж Наивысшим свидетельством нашей любви к Богу
является наше прославление и поклонение Ему.

з Знание и понимание истин Слова Божьего должно быть
поддержано любовью, если мы хотим пребывания
полноты Божьей в нас.
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J1JOбoвьк ближнему - Горизонтальное измерение любви

Цель 3. flaйтнпримеры проявления любви к окружающим,
подобно примерам, изложенным Иисусом в
Евангелие отЛуки 6:27-36 и 10:30-37.

Мы не можем любить ближнего любовью а г а п е, если
в начале эта любовь не будет проявлена к Богу. Это дух
Святой, производящий В нас плод Духа, наделяет нас
способностью исполнить вторую по значению заповедь
из Закона: .....люби ближнего твоего, как самого себя"
(Левит 19:18). Апостол Иоанн подчеркивает особую
важность наличия любви агапе в отношении с другими
людьми:

"Возлюбленные! будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий, любящий рожден от
Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь... Если мы любим друг
друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас ... Кто говорит: "Ялюблю Бога,"
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?" (l-е Иоанна 4:7-8, 12,20).

Когда Иисус обращался к законнику, говоря о заповеди
любви к Богу и своему ближнему, изложенной в Законе,
Онотметил: "Такпоступай и будешь жить". на что законник
спросил: "А кто мой ближний?" Мы можем найти ответ
Иисуса на этот вопрос в Евангелие от Луки 10:30-37.

4 Прочитайте Евангелие от Луки 10:30-37. Кто из них
проявил любовь к ближнему?
а) Священник
б) Левит
в) Самарянин
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5 В соответствии с этой притчей, кто является вашим
ближним?

6 Любовь агапе наделяет нас способностью любить даже
своих врагов. Прочитайте Евангелие от ЛуJCИ6:27-36. Какой
урок мы можем извлечь из этого поучения, и чему Иисус
хотел научить нас в притче о Добром Самарянине?
НaRдите правильные ответы.
а) Делать добро тем, кто может затем также воздать тебе

добром.
б) Быть милостивым к каждому в такой же степени, в

какой и Бог к нам милостив.
В) Проявлять доброту к другим людям, если даже вы

осознаете, что они не смогут воздать вам тем же.
Г) Заботиться о нуждах и потребностях окружающих в

большей степени, чем о своих.
д) Если вы повстречали незнакомца, то вполне нормально

для вас пройти мимо, даже если он нуждается в чем-
либо. Все-таки кто-то другой позаботится о нем.

1. БОГ

2. ДРУГИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ JПOБВИ АГАПЕ
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1ЬобовьК себе-Внутреннее измерение JDOбви

Цель 4. Выбрать определение, которое описывает каЮlМ
образом мы можем любить себя.

Может показаться странным предполагать, что любовь
агапе проявляется также и в любви к самому себе. Но
позвольте мне напомнить, что любить любовью агапе
означает любить так, как любит Христос. И вы должны
видеть самого себя таким, каким вас видит Христос - как
грешника спасенного благодатью; как человеческую
сущность, сотворенную по Его подобию, предназначенную
для воздаяния славы Творцу. Это не эгоистичная, ищущая
своей выгоды любовь, но жертвенная, осознающая, что
истинное счастье человека заключается в послушании и
посвящении всего себя Иисусу Христу.

Когда Христос сказал, что мы должны возлюбить
ближнего, как самого себя, Он понимал вполне
естественную нашу заботу о своих человеческих
потребностях в отношении питания, жилища, общения и
всех других вещей, необходимых для жизни. Если я, к
примеру, отрежу палец, мои природные свойства
позаботятся о том, чтобы боль прекратилась побыстрей,
насколько это возможно. Любовь агапе побуждает нас
заботиться о нашей духовной сущности, - прежде всего
искать Царствия Божьего и Его правды, потому что мы
осознаем, что наша вечная жизнь несравнимо важней
земной. Христиане, которые любят себя именно любовью
агапе будут проявлять интерес не только к своему
здоровью, образованию, карьере, друзьям и другим
подобным вещам, но они также позволят Духу Святому
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развивать в них духовную природу чрез изучение Слова
Божьего, молитву, общение с другими верующими. Они
возжелают, чтобы плод Духа проявлялся в их жизни с
каждым днем все более и более, приближая и преобразуя
их в подобие Христа.

Некоторые люди из-за ошибок, допущенных в прошлом,
с трудом относятся к себе с любовью. Чувство вины и
самоосуждения постоянно давит на них. но любовь агапе,
которая идет от Христа, обеспечивает прощение за каждый
совершенный нами грех. "Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому ЧТО закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти"
(Римлянам 8:1). Какое замечательное обетование! Мы
можем видеть себя такими, какими Христос нас видит,
очищенными от всякого греха, омытыми Его драгоценной
кровью, с новой духовной природой, данной нам Духом
Его. Мыможем полюбить то, чем стали через благодать, и
передать эту любовь другим.

Каждое из этих измерений любви зависит от других. Вы
не можете возлюбить ближнего, не любя Бога. Если вы
презираете своего соседа, это говорит об отсутствии
любви к Богу. В ином случае, если вы ненавидите себя, вы
не сможете должным образом про явить заботу к нуждам
ваших спутников в жизни, потому что ваши собственные
потребности игнорируются, и вы не уделяете им
достаточного внимания.

Если мы не научимся любить любовью агапе, мы можем
полюбить недобрые дела. В Послании к Ефесянам 5:1О мы
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читаем: "Испытывайте. что благоугодно Богу". но каким
образом? Через Духа святогот Без Его содействия вы
можете возлюбить славу человеческую более чем славу
Божию (Иоанна 12:43);или полюбить почетные места <Луки
11:43); возлюбить тьму более. нежели свет (Иоанна 3:19);
или семью и близких больше. чем Иисуса (Матфея 10:37).
Если у человека на первом плане в его жизни будет
находиться Иисус. он обязательно обнаружит. что
благодаря любви агапе, он относится к своей семье с еще
большей нежностью и любовью.

7 Какое из этих определений наилучшим образом
описывает ту любовь. которую мы должны проявлять к
себе?

а) Моей наивысшей заботой должно быть удовлетворение
моих собственных потребностей и желаний. потому
что если я сам не буду счастлив. то не смогу проявить
любви к окружающим.

б) Мне следует смотреть на себя глазами Иисуса.
осознавая, что я сотворен по образу и подобию Его. и
чрез Его милость могу стать частичкой Его семьи. Я
нахожу единственно верную цель в удовлетворении
моих духовных потребностей - благоволение пред Его
очами.

8 Чтобынаучиться и проявлять любовь а г а п е. напишите.
в какой последовательности должны располагаться три
различных измерения?

а) Вертикальное (любовь к Богу)
б) Горизонтальное (любовь к ближним)
в) Внутреннее (любовь к себе)
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ОПИСАНИЕ JПOБВИ

1ЬобовьИ духовные дары

цель 5. Объяснитьправильное взаимоотношение между
проявлением духовных даров и духовного
плода.

Глава 13 первого послания к Коринфянам. много
говорит нам о любви. как о плоде Духа Святого. Этаглава
неповторима. являясь рассуждением о свойствах и
предназначении любви. определяя. чем является любовь
и что для любви не характерно.

Весьма существенно. что эта глава. описывающая плод
Духа Святого. располагается между двумя основными
главами. характеризующими дары Духа Святого Н-е
Коринфянам 12 и 14). Тем самым апостол Павел хотел
подчеркнуть необходимость существования баланса
между христианским служением (дары) и нашей
христианской жизнью (плод). l-е Коринфянам 14;1
напутствует нас о стремлении к духовным дарам. не
забывая о главенстве духовного плода: "Достигайте любви;
ревнуйте о дарах духовных ..." Так как дары относятся к
христианскому служению, а плод к духовной жизни. то
вполне очевидно. что одно не должно под меняться
другим. некоторые христиане могут с успехом проявлять
удивительные дары. но тем не менее не умеют проявить
Духа в своей жизни. Поэтому. обладая недостатком
христианского образа жизни. они могут
дискредитировать используемые ими дары Святого Духа.

Другие верующие впадают в другую крайность; они
стараются вести добропорядочный образ жизни перед
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Церковью и миром, обладать характерными свойствами
Христа, но не в состоянии найти и использовать духовные
дары, потому что сфера их воздействия
сверхъестественная. Дары даются Духом Святым для
назидания и научения Церкви и прославления имени
Божьего. Пренебрежение ими, не использование духовных
даров влечет за собой отсутствие необходимой силы для
созидания Церкви и обеспечения духовного роста. Дары
Духа и плод Его должны идти рядом, рука об руку в
христианской жизни, являясь своеобразным балансом.
Плод Духа Святого, производимый в человеке, в конечном
итоге должен привести к использованию духовных даров.

Дональд Ги полагает, что этот баланс указан в
перечислении девяти даров Духа Святого в 1-0М К

Коринфянам 12:8-11 и девяти проявлений плода Духа
Святого в Послании к Галатам 5:22-23. Знаменательно
также то, что известная глава о любви находится между
двумя главами, повествующими о духовных дарах, и
является составной частью единой темы (Д.Ги
"Относительно Духовных Даров", стр. 66).

Для дальнейшего более углубленного изучения темы о
духовных дарах, я бы порекомендовал вам курс МЗИ;
"Духовные Дары " Роберта Брандта, из серии
"Христианское служение" и вышеупомянутую книгу
Дональда ги.

9 Каким должно быть истинное взаимоотношение между
проявлением духовных даров и духовного плода?
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10 Каков будет конечный результат, если христианин
использует дар Духа Святого, не проявляя при этом в
своей жизни Его плода? <Выберите самый правильный
ответ).
а) Поскольку дары сверхъестественные по своей природе,

негативных последствий не будет, и христианин
является благословением для церкви.

б) Недостаток проявления характерных свойств Христа в
жизни христианина может дискредитировать или
намного уменьшить воздействие духовных даров, ими
проявляемых.

11 Каким результатом явится обладание плодом Духа
Святого без проявления Его даров? <Выберите самый
правильный ответ).
а) Христианин лишится столь необходимой силы для

созидания Церкви.
б) наличие плода Духа Святого, безпроявления Его даров,

не имеет особого значения для церкви, и не отразится
на ее жизни.

БАЛАНС ОЧЕНЬНЕОБХОДИМИ СУЩЕСТВЕНЕНI

2-е ТИмофею1;7определяется взаимоотношение между
любовью, силой и самообладанием. Мы не должны быть
робкими в нашем служении, но пребывать в зависимости
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от необходимой силы Духа Святого, могущего сделать
наше служение действенным. И, конечно же, служение
наше должно быть преисполнено любовьюк окружающим,
Когда мы делаем особое ударение на проявление силы
Божьей чрез нас, возникает опасность возгордиться этим.
Поэтому искренняя любовь к Богу и ближним помогает
нам осознавать, что эта сила Божья предназначена для
прославления лишь Его имени и дает возможность
послужить окружающим нас людям.

Сущность любви агапе

Цель 6. Проверить,насколько мы успешны в проявлении
любви агапе по отношениюк ближним.

Давайте вкратце рассмотрим описание этой любви,
данное апостолом Павлом.Вжизни человека, наделенного
любовью агапе проявляются следующие свойства:

1. Он терпелив. Это сострадательная любовь,
спокойная, ожидающая, претерпевающая. Терпеливая
любовь никог да не перестанет надеяться. Этой любовью
наделен человек, который терпеливо заботится о больных
или престарелых из месяца в месяц, из года в год. Это
любовь, которую проявляет муж или жена к своему
неверующему супругу, не переставая молиться о его (ее)
спасении. Этой любовьюнаделен отец к своему блудному
сыну, который возвратился к нему после того, как
промотал свое наследство (Луки 15:20).Любовь агапе-
терпелива.

2. Ондобр. Один писатель назвал доброту - любовью в
действии. Очень многое в христианской жизни связано с
про явлением этого свойства. Некто отметил: "Самое
большее, что может сделать человек для своего Небесного
Отца,- это быть добрым к остальным Его детям". Если вы
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любите кого-то, вполне естественно, что вы захотите
сделать ему приятное. И все это вы совершаете через
добрые дела. Самое неприятное задание, самое, казалось-
бы унизительное поручение, становится волнующим и
радостным событием, если вы делаете это из любви к
ближнему. Это одно из существенных характеристик
любви агапе - быть добрым.

3. Он не завистлив. Любящий человек не ревнует к
успеху других. Онсорадуется, когда случается что-либо
хорошее в жизни его сотрудников, братьев во Христе или
даже врагов. Он не желает того, что принадлежит
ближнему (Исход 20:17).

4. Онне превозносится и не гордится. Генри ДРУММОНД
сказал однажды, что смирением является "поставить
печать на своих устах и забыть все значительное,
соделаиное вами. После того, как вы проявили доброту, и
таким образом Любовь была проявлена в этом мире и
произвела свою прекрасную созидательную работу,
возвращайтесь назад в неприметную тень и не упоминайте
о проделанном ничего" (Друммонд," Самое
Величественное в мире", стр.гв).

5. Он не раздражителен. Упоминание в 1-0М Послании
к Коринфянам 13:5о том, что любовь "не бесчинствует", в
греческом оригинале имеет еще значение, что любовь не
проявляет себя веприличным. неподобающим образом.
Вполне естественно для любящегочеловека быть учтивым,
проявлять уважение к окружающим. Он не пытается
любыми средствами привлечь к себе внимание
окружающих.

6. Он не эгоистичен. Он не ищет своего, но охотно
отказывается от надлежащих ему прав. Иисус сказал:
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"... блаженнее давать, нежели принимать" (Деяниея 20:35>.
Он также учил Своих учеников, что "Кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою" (Марка
9:35>.

7. Его трудно разгневить. Друммонд указывает, что гнев
старшего брата, в притче о Блудном Сыне <Луки15>привел
к немилосердному, гордому, ревнивому, жестокому и
упрямому заявлению, которым он старался настроить
отца против младшего брата. Подобное проявление не
свойственно человеку, наделенному существенными
свойствами характера Христа.

8. Онне носит в себе обиду на других и не ищет ошибок
в их действиях. Он не позволяет себе наносить обиду
кому-либо, кто неправеден в поступках против него. он
также не проявляет подозрительности относительно
побуждений дрyrих людей, но всегда надеется на лучшее.

9. Он не радуется неправде, но сорадуется истине.
JIюбовь агапе - благородная, правдива и всегда избегает
любого проявления зла.

Апостол Павел завершает описание характерных
свойств агапе, отмечая. что она: "Все покрывает, всему
верит, всего надеется. все переносит" О-е Коринфянам
13:7).

Иоанн, вспоминая прожилые годы, записал следующее:

"Любовь познали мы в том. ЧТО Он положил за нас
душу Свою: И мы должны полагать души свои за
братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата
своего в нужде, затворяет от него сердце свое,- как
пребывает в том любовь Божия? Дети моиl станем
любить не словом или языком, но делом и истиною"
о-е Иоанна 3:16-18).
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12 Найдите определения, отражающие сущность любви
"агапе".
а) "я быхотел вам помочь, но очень занят своими делами."
б) "Хотя моя мама не может ходить, она всегда

жизнерадостна и заботиться о ней становится не так
трудно."

В) "МЫ всегда предоставляем ему наилучшее место,
потому что он очень богат."

г) "Прежде чем я стал христианином, мои родители
долгие годы молились за меня."

д) "я выполнил основной объем раёоты, но доверие было
проявлено моему шефу."

е) "Хотя он и пытался причинить мне вред, я все же
прощаю ему."

ЛЮБОВЬ АГАПЕ-
дЕЙСТВЕННОЕПРОЯВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕР А ХРИСТОВА

13 Хотя духовный плод производит В нас дух Святой,
для этого требуются совместные усилия; мы должны
действовать с Ним и позволить Ему утверждать в нас
подобие и образ Христа. Проверьте ваше духовное
состояние, насколько в вашей жизни проявляются
свойства любви агапе, заполнив таблицу, указанную ниже.
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ХАРАКТЕРиетмКА всегда Обычно Иногда Редхо 8Ixorдa

Терпение

доброта

Неза8истливость

Смирение

Учтивость

lieэгоистичность

необидчнвость

Доверие

Благородство

Правдивость

Ухлонение от эла

Приоритет любви

цель 7. Основываясь на 1-0М Коринфянам 13, определить
свое понимание, почему любовь может считаться
более значительной, чем вера и надежда.

"А теперь пребывают сии ТРИ: вера, надежда, любовь;
но любовь ИЗ них больше" О-е Коринфянам 13:13). Любовь
- вечна, она "никог да не перестает" О-е КОринфянам 13:8).
В один прекарсный день вера завершит свою миссию, когда
слава Божия станет реальностью для всех (Евреям 11: 1).
Надежда также однажды прекратит свое существование,
когда мы узрим Того, на Кого мы надеялись долгие годы.

В соответствии с г-ым Фессалоникиицам 1:3; вера
побуждает нас к действию. любовь при водит нас к труду,
а надежда производит в нас терпение. В стихах 9 и 1О мы
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видим, к чему это все приводит: вера - ко спасению, любовь
- к служению, надежда - к ожиданию возвращения Иисуса.
Когда этот день настанет, все упразднится, но любовь
пребудет с нами в вечности.
14 ОСновываясьна г-екоринфянам 13,определите почему
любовь считается более важной, чем вера и надежда.

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Цель 8. ОСновываясь на библейских примерах, определить
основные принципы относительно любви.

J1JOбoвьВ общине
Христиане в Колоссах. Колоссяне имели плод Духа

Святого, возраставший среди них. Павел слышал об их
любви во время своего пребывания в тюрьме от Епафраса,
служителя Христова в Колоссах. Дважды Павелупоминает
об их любви (Колоссянам 1:3,7-8):

"Влагодарим Вога и отца Господа нашего Иисуса
Христа, всегда молясь о вас, услышавшио вере вашей
во Христа Иисуса и о любвико всем святым в надежде
на уготованное вам на небесах ...от Епафраса,
возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас
служителя Христова, который и возвестил нас о
вашей любви в духе".
Павелпонимал, что они, обладая любовьюДуха Святого,

могут производить все более и более духовного плода:
"Чтобы поступали достойно Вога, во всем угождая Ему,
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принося плод ВО всяком деле благом ..."(Колоссянам 1:1О).
Это и является любовь в действии.

Хотя колоссяне и проявили в своей жизни любовь агапе,
Павел ещеи ещераз напоминает им о важности проявления
такой любви в их поступках:

"Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства" (Колоссянам
3:12-14).

15 Какова роль любви в отношении с другими свойствами
плода Духа Святого?

Ефеская церковь. Возможно ни одна из новозаветних
общинне получила больше наставлений и поучений Павла,
чем Ефеская церковь. В течение трех лет апостол Павел
научал верующих в Ефесе великим евангельским истинам
(смотрите Деяния 20:20, 27, 31). В своих Посланиях к
другим церквям Павел укорял их во многом, но только не
ефесян - он только дает им некоторые предостережения
и ободряет их. Но с прошествием времени, они стали
равнодушны и нерадивы в посвящении себя на служение
Господу. В Откровении 2:4 мы слышим любящий голос
Иисуса, укоряющий их за ЭТО:

"НО имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся и твори прежние дела ..." (стихи 4-5).
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Обращаясь к верующим этой церкви, Господь Иисус
Христос сперва отметил их напряженный труд, здравое
учение за сохранность в духе и истине. Но их глубокое
преданное посвящение себя Господу прошло. Ониуже не
любили, как прежде. Все их усилия без любви оказались
напрасными. Самое значительное, что может дать Церковь
людям - это любовь а г а п е. Именно ее ожидает Господь
от Церкви. Без любви ничего не останется кроме
формализма, нетерпимости, равнодушия.

16 Какой урок мы можем извлечь из обращения Иисуса к
Ефеской церкви относительно недостатка их любви?

Индивидуальная любовь

Мария из Вифании. Эта святая женщина обладала
всеоёъемлеюшеи любовьюк своему Спасителю. Возможно,
предчувствуя, что Иисус был в ее доме в последний раз
перед распятием, она весьма трогательным образом
выразила свое поклонение Ему. Эта история описана в
Евангелие от Иоанна 12:1-8. В тот памятный день она не
рассуждала о цене дорогостоящего нардового мира,
которым она помазала ноги Иисуса. Горячая любовь,
которая исходила из ее искреннего, чистого сердца была
благодарственной и жертвенной. Иуда находившийся там,
человек с холодным безучастным сердцем, осудил ее за
это, но тем не менее ее глубокая преданность осталась
примером для всех нас. Чтобы проявить свою любовь К

Спасителю, Мария отдала все, что имела.
Апостол Иоанн. Иоанн искренне любил Иисуса. Он

всегда находился при своем Учителе: на последней
вечере он возлежал у груди Иисуса; у подножия креста
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он был единственным из учеников. находившимоя там
вместе с женщинами (Иоанна 19:25-26).Ончасто упоминал
себя как ученика. которого любитИисус (смотрите Иоанна
13:23и 19:26).Из всего этого мы можем извлечь наглядный
пример. любовь приближает к нам любимого человека.
Послания Иоанна являются посланиями любви.прочтите.
к примеру. т-е Иоанна 3:11-18. 4:7-19; 2-е Иоанна. стихи
1-6 и з-е Иоанна. стихи 1-6. Хотите ли вы любить так. как
любил Иоанн? Как важно всегда пребывать в тесном
общении со своим Спасителем. любить Его. как Он любит
вас. и делать все. что благоугодно в Его очах.

Апостол Петр. В Евангелие от Иоанна 21:15-17
повествуется о весьма важном разговоре между Петром
и Иисусом. Трижды Петру пришлось пораэмыслить над
глубиной своей любви. проявляемой к Учителю. по мере
того, как Иисус спрашивал его: "СимонИонинl любишьли
ты Меня больше, нежели они?" В соответствии с так
называемым, расширенным переводом Нового Завета,
первых два раза Иисус спросил следушее.

Симон Ионинl любишь гагапет ли ты Меня, больше
нежели они (чем другие любят) - с преднамеренной,
осмысленной духовной привязанностью. как любят
Отца?

Ответ Петра был таков: "ТакГосподиl Ты знаешь, что я
люблю(филос) Тебя, - что я имею глубокую, неосознанную
личную привязанность к Тебе, как к близкому другу".

Втретий раз Иисус спросил его: "Любишьли ты Меня? -
с чувством глубокой нессознанноя личной привязанности
ко мне, как к близкому другу?"

Хотя Петр опечалился. но он все же осознал, что его
любовь к Спасителю должна про являться в полном
посвящении себя Ему, если он хочет исполнить заповедь
Иисуса "паси овец Моих" (стих 17).Иными словами, Иисус
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обращался к Петру: "Вначале любовь, затем служение".
Именно из любви произрастет вся духовная жизнь
человека: молитва, изучение Библии, христианское
служение, общение, поклонение. Насколько глубоко наше
посвящение себя Спасителю? Любите ли вы Его, более
всего? Можете ли вы сказать: "Да,Господь, я люблю Тебя
больше всего на свете, с преднамеренной, осмысленной,
духовной привяэанностью, как любят отца." Это то, что
желает Он от нас.

Позже в своем служении, Петр и Иоанн доказали свое
глубокое посвящение Господу, когда они мужественно
защищалисвое верование перед синедрионом. Деяния 4:13
повествуют нам: "Видя смелость Петра и Иоанна и
приметивmи, что они люди некнижные и простые, они
удивлялись; между тем узнавали их, что они были с
Иисусом". Знать Его,значит любить Его. ЛюбитьЕго, значит
служить Емуl

11 Определите два принципа, которым мы можем
научиться из опыта апостола Петра и Иоанна.

ЛЮбовь Иисуса. невозможно завершить этот урок без
упоминания некоторых примеров проявления
совершенной любви Иисуса.

18 Прочтите следующие места из ПИсания и отметьте,
какие божественные характеристики Иисус открывает нам
в каждом из них:
а Иоанна 15:13и l-еИоанна3:16 .

б Матфея 18:21-22; 27:11-14 .
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в иоанна8:11; Луки 7:11-15 ..

г Исаия 53:8-9 ..

д Иоанна 5;30;Луки 22:42 .

е Луки 23:32-34 ..

Будьте же преисполнены любовью Иисуса, обладая
страстным желанием уподобляться Ему во всем. Пусть
эти заключительные слова, заставят вас подумать над
ними и призовут К действию;

"Созерцайте любовь Христа, и вы сможете любить.
Предстаньте пред этим зеркалом, отражающим
характер Христа, и вы изменитесь в тот же образ, все
более и более наполняясь нежностью. Иного пути
нет. Вы не можете любить по приказанию. Вы лишь
сможете лицезреть на обожаемый вами предмет,
преисполниться любовью к нему и уподобляться во
всем ему. Подобным же образом созерцайте этот
Совершенный характер, эту Совершенную жизнь.
Взгляните на величайшую жертву, принесенную Им
там, на Голгофеком кресте, и вы полюбите Его. И любя
Его, вы должны уподобиться Ему".(Друммонд, стр.зп
Как мы уже прежде отмечали, любовь агапе тесно

связана с другими свойствами плода Духа,
перечисленными в Послании к Галатам 5:22-23. В
оставшихся уроках мы рассмотрим остальные восемь
аспектов духовного плода и отметим, каким образом они
могут быть применены в нашей жизни. .
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Найдите самый правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Какая любовь зависит от взаимности в отношениях;
Мы любим других, если нам воздают тем же?
а) Агапе
б) Братская
в) Эрос

2 Какая любовь здесь описана: преднамеренная,
осмысленная, духовная привязанность, как любят Отца?
а) Агапе
б) Братская
в) Эрос

3 Эрос является любовью, которая основана на
а) доброте.
б) послушании.
в) духовных взаимоотношениях.
Г) физических взаимоотношениях.

4 Какое утверждение наилучшим образом выражает
важность каждого измерения любови "агапе" ?
а) необходимо лишь вертикальное измерение.
б) наиболее важным является горизонтальное измерение.
в) необходимо сперва наличие внутреннего измерения,

затем последуют другие.
Г) все три изменения существенны; ни одно из них друг

без друга не может существовать.
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5 Какой стих описывает измерение любви "агапе'т
а) "Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете

иметь любовь между
собою".

б) "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ...
дymею.... крепостью, ... разумением и ближнего твоего,
как самого себя".

в) "Атеперь пребывают сии ТРИ:вера, надежда, л~вь".

6 Какие два действия открывают нашу любовь к Богу1
а) Послушание: любовь друг ко другу.
б) Любовь друг ко другу; служение.
в) Служение и послушание.
г) Вера и надежда.

7 Возлюбитьсвоего ближнего так, как об этом учил Иисус,
означает
а) проявлять доброту к тем, кто добр с вами.
б) помогать своим соседям.
в) заботиться о нуждающихся в вашей церкви.
г) помогать каждому, кого Господь направил в вашу

жизнь: другу ли. врагу ЛИ,незнакомцу.

8 Любовь "агапе" по отношению к себе означает, что мне
следует
а) отдавать предпочтение своим потребностям перед

нуждами других.
б) смотреть на себя глазами Иисуса, уподобляясь Ему во

всем.
в) попытаться преодолеть свои прошлые ошибки,помогая

другим.
г) Всовершении добрых дел искать свое счастье.
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9 г-е Коринфянам 12,13и 14апостол Павел учит нас, что
а) духовный плод более важен, чем духовные дары.
б) духовные дары более важны, чем духовный плод.
в) для эффективного служения должен существовать

баланс между плодом и дарами.
г) если человек имеет любовь, у него больше нет ни в чем

нужды.
1О Вбеседе Иисуса с Петром (Иоанна 21:15-17),Онотметил,
что
а) любовь происходит из служения.
б) вначале приходит любовь, затем она проявляется в

служении.
В) любовь приближает нас к любящему человеку.
Г) он забыл свою первую любовь. .
11Какая из церквей в наибольшей мере содержит примеры
проявления любви "агапе"
а) Церковь в Колоссах.
б) Коринфская церковь.
в) Церковь в Ефесе.
12Напримере Марии из Вифании мы видим, что
а) искренняя, горячая любовь - благодарная и

жертвенная.
б) наивысшая любовь проявляется в воздаянии бедным.
в) некоторые люди выражают свою любовь довольно

странным образом.
г) каждый наделен любовью "агапе".
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Проверьте ваши ответы

10 б) недостаток проявления характерных свойств Христа
в жизни христианина может дискредитировать или
намного уменьшить воздействие духовных даров,
ими проявляемых.

1 а З) Физическая любовь.
б 1) Божественная любовь.
в 2) Братская любовь.

11 а) Христианин лишится столь необходимой силы для
созидания церкви.

2 ЛЮбовь "агапе", проявленная Иисусом, побуждает нас
любить даже своих врагов. Она не зависит от
взаимности.

12Определения б), Г),. и е) являются примерами любви
"агапе" в действии.

з а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Неверно.
ж Неверно.
3 Верно.

13Ваш ответ. Эта таблица проявит недостаток
определенных качеств любви Христа, в которых вы
нуждаетесь.
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4 в) Самарянин (возможно единственный из троих, не
проживавший в той местности).

14Ваш ответ может быть приблизительно таков: любовь
единственная среди них, пребудет вечно. Любовь
включает в себя многие аспекты христианской
сущности. ЛЮбовьпри водит к служению ближним.

5 Всякий, кого Господь посылает в вашу жизнь, и кто
нуждается в любви и внимании.

15 Любовь объединяет всех их в совершенное единство

6 ОТветы б), в) и г) отражают учение Иисуса.

16 Вашответ. Я бы ответил следующее: если ваши
поступки не движимы любовью, они напрасны и
неугодны Богу.

7 б) МНе следует смотреть на себя глазами Иисуса.

17 Если мы любим, мы хотим иметь ещеболее тесное
общение с этим человеком. Прежде чем мы сможем
послужить кому-либо, мы должны любить его.

8 а) Вертикальная (любовь к Богу).

18 Вашответ. Здесь при водятся возможные ответы
а Наиболее значительная любовь.
б Долготерпение.
в Доброта, милость.
г Совершенная чистота.
дНеэгоистичность, покорность.
е Умение прощать.

9 Оба компонента существенны в жизни христианина,
Христеподобный характер наиболее важен, но он
должен приводить к использованию духовных даров.
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