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Пример любви
7

1Ин.4:7-9 “ Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает
Бога. 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 9Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в
мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.”
Быт. 2:24 “Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть.”
Еф.5:31 “Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.”
1Кор.11:3 “Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог.”
Еф.5:15-33 “15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем, потому что дни
лукавы. 17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь
друг другу в страхе Божием. 22Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 25Мужья,
любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 26чтобы освятить её, очистив банею водною,
посредством слова; 27чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна. 28Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену
любит самого себя. 29Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь,
30
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 33Так каждый из вас да
любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.”
I. ПОВЕЛЕНИЕ ЛЮБИТЬ
Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 26чтобы освятить её, очистив
банею водною, посредством слова; 27чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна.”
A. ЧТО ЗНАЧИТ “ЛЮБИТЕ ”?
Еф.5:25 “Мужья, любите своих жён…”
1Кор.13:4-7 “4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит.”
Ин.3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.”
Еф.5:2,25 “2И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание
приятное… 25Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее.”
Гал.2:20 “И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня.”
B. КАК ЛЮБИТЬ?
Еф.5:25 “Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь…”
1Ин.4:19 “Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.”
Рим.5:6-8 “6Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7Ибо едва ли кто умрет за
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.”
Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 26чтобы освятить её, очистив
банею водною, посредством слова; 27чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна.”
1. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ ХРИСТА
Еф.5:25“Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё.”
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1Пет.3:18 “Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом.”
Рим.5:5 “…потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.”
1Фес.4:9 “О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга”
2. ОСВЯЩАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ ХРИСТА
Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, 26чтобы освятить её, очистив
банею водною, посредством слова; 27чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна.”
1Пет.1:23 “Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек.”
Ин.15:3 “Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.”
Ин.17:17 “Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.”
II. СИЛА ЛЮБИТЬ
Еф.5:1-2 “ 1Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.”
Еф.5:8 “Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине.”
Еф.5:15 “Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы.”
Еф.5:17 “Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.”
ПОЗНАНИЕ - прийти к финальному пониманию, с полноценным применением в жизни.
Еф.1:15-17 “15Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16непрестанно благодарю за вас
Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и
откровения к познанию Его.”
Еф.1:18-21 “18И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием.”
Еф.1:18 NASB “And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit”
Еф.1:18 “И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом”
Еф.1:19 “Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу.”
Еф.1:20 “Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.”
Еф.1:21 “повинуясь друг другу в страхе Божием.”
Еф.5:32 “Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.”
Еф.1:9 “Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем.”
Еф.3:3 “Потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко),”
Еф.6:19 “И о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования.”

