“Любишь ли ты?”/ Олег Лисицын/ 11-3-19
Втор. 6:5 “И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими.”
Левит.19:18 “Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, Я
Господь”
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 собой”
1Иоан.2:9-10 “Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме. Кто любит брата своего,
тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна.”
I.
Природа любви и истины
2Иоан.1:1-4 “1Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все,
познавшие истину, 2ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 3Да будет с вами благодать,
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 4Я весьма обрадовался,
что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.”
A.
Любовь исходит из истины
1
2Иоан. 1:1-3 “ Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все,
познавшие истину, 2ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 3Да будет с вами благодать,
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.”
1Иоан.2:4-5 “4Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 5а кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.”
1Иоан.3:10-11 “10Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и
не любящий брата своего. 11Ибо таково благовествования, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили
друг друга”
1Иоан.4:15-16 “15Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 16И мы познали
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем.”
B. Любовь подтверждает истину
2Иоан.1:1-4 “1Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все,
познавшие истину, 2ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 3Да будет с вами благодать,
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 4Я весьма обрадовался,
что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.”
1Иоан.5:1-3 “1Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него. 2 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.
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Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его…”

II. Необходимость любви
2Иоан.1:5 “И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от
начала, чтобы мы любили друг друга.”
1Иоан.2:7-8 “7Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала.
Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. 8Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть
истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит.”
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 собой”
Иоан.15:12 “Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.”
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2Иоан.1:5 “И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от
начала, чтобы мы любили друг друга.”
III. Борьба за любовь
2Иоан.1:6-8 “6Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы
слышали от начала, чтобы поступали по ней. 7Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист. 8Наблюдайте за собою, чтобы нам не
потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.”
1Иоан. 2:18-19, 22-23, 26 “18Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось
много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. 19Они вышли от нас, но не были наши: ибо
если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши…
22
Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.
23
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца….
26
Это я написал вам об обольщающих вас.”
2Иоан.1:7-8 “7Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти:
такой человек есть обольститель и антихрист. 8Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы
трудились, но чтобы получить полную награду.”

IV.

Рамки любви

A.
Основание
2Иоан.1:9 “Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в
учении Христовом имеет и Отца и Сына.”
1Иоан.2:23 “Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.”
B. Проявление
2Иоан.1:10 “Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.”
Рим.16:17-18 “17Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению,
которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 18ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а
своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.”
2Фес. 3:6 “Повелеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата,
поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас.”
C. Причина
2Иоан.1:11 “Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.”
Еф.5:11 “и не участвуйте в бесплодных делах тьмы…”
Первый тест какая любовь находиться во мне? Откуда питается моя любовь? Движима ли моя любовь к моим
братьям и сестрам истинной?
Второй тест: Послушен ли я Богу в проявлении любви к моим братьям и сестрам по вере? Как я проявляю эту
любовь?
Третий тест: испытываю ли я борьбу за любовь в своей жизни? Приходится ли мне наблюдать за собой?
Четвертый тест: видны ли рамки любви в моей жизни? Имею ли я твердое основание сказать нет
лжеучителю?
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