
ЛЮБОВЬ    
Я предан Богу 
Многие люди разбрасываются словом «любовь». 
Но настоящая любовь не та, что переменчива; настоя-
щая любовь постоянна и преданна. Христос явил нам 
совершенную любовь, добровольно отдав ради нас 
Свою жизнь на кресте. Как последователи Христа мы 
призваны любить других так же, как Иисус возлюбил 
нас. Как мы это можем делать? Думаю, первый шаг 
к тому, чтобы показать другим любовь, — это постараться 
их понять. Поинтересуйтесь их положением, задав им, 
например, такие вопросы: «Как давно с вами происхо-
дит такое? Что причиняет вам боль? Что сможет вас уте-
шить?» Затем узнайте, чем вы могли бы им помочь. Но, 
прежде чем мы будем способны дарить любовь дру-
гим, мы должны принять её от Бога. Почаще приходите 
в Его присутствие, где вы будете наполняться Его любовью, 
и тогда увидите, что любовь выливается из вас так же легко, 
как она вливается в вас в Божьем присутствии. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Я способен любить других, 
потому что прежде Христос возлюбил меня.  

Вот откуда я знаю, что такое любовь: Иисус Христос положил жизнь 
Свою за меня, так и я должен полагать жизнь свою за своих братьев 
[во Христе]. — 1 Иоанна 3:16, NIV

Чего требует от меня Господь, Бог мой? Того только, чтобы я боялся Господа, 
Бога моего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу, Богу моему, 
от всего сердца моего и от всей души моей. — Второзаконие 10:12

Я буду поступать достойно звания, в которое призван, со всяким сми-
ренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя к другим 
любовью. — Ефесянам 4:1-2



Я буду жить в любви, как и Христос возлюбил меня и предал Себя за меня 
в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. — Ефесянам 5:2

Бог любит меня, Он меня избрал, поэтому я буду вежливым, смирен-
ным, кротким, терпеливым. Я буду примиряться с другими, прощать 
всякого, кто поступит со мной плохо, как и Христос простил меня. 
— Колоссянам 3:12-13, CEV

Подобно тому как [Господь] возлюбил меня, так и я должен любить других. 
— Иоанна 13:34, HCSB

Я живу в Боге, а потому моя любовь достигает совершенства. Я не 
буду бояться в день суда, но встречусь с Богом с уверенностью, потому 
что живу здесь, в этом мире, подобно Иисусу. — 1 Иоанна 4:17, NLT

Я буду любить других, потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому 
что Бог есть любовь. — 1 Иоанна 4:7-8

Бога никто никогда не видел. Но если я люблю других, то Бог во мне пре-
бывает, и любовь находит во мне полное выражение. — 1 Иоанна 4:12, NLT

Бог, поскольку прежде Ты возлюбил меня, я способен любить 
окружающих меня людей. Помоги мне всегда приходить 
в Твоё присутствие, чтобы во мне никогда не закончилась 
любовь, которую я мог бы дарить другим, но чтобы я постоянно 
наполнялся и переполнялся ею, а затем изливал её на других. 
Научи меня красоте Твоей жертвы, чтобы это побудило меня 
жертвовать ради других. Помоги мне интересоваться другими, 
чтобы служить им более плодотворно. Помоги мне помнить, 
что Ты мой источник любви, и всегда воздавать Тебе за это славу. 
Спасибо, Боже, за любовь ко мне. Ради Тебя я рад любить других. 
Аминь.        
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