18 сентября 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
•

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
1Иоанна 4:9-10

Ложный взгляд:
Многие люди уверенны в том, что Божья любовь носит условный характер.
Мы живем в мире, в котором ценят по заслугам.
Во всей Библии мы не найдем ни одного стиха, где было бы сказано, что
Бог любит нас тогда, когда мы хорошие или когда совершаем благие
деяния.
Вместо этого Христос говорит нам о Боге, Который любит безусловной
любовью.

•

… … … «Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё моё
твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мёртв, и ожил, пропадал, и нашёлся»
Луки 15:11-32

Истина о любви:
• «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.
Любовь никогда не перестаёт»
1Коринфянам 13:4-8

1. Бог призывает грешников
• «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин,
по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и
последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и
грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то,
фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт с
мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не
здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что
значит: «милости хочу, а не жертвы»? Ибо Я пришёл призвать не
праведников, но грешников к покаянию»
(Матфея 9:9-13)
2. Бог любит грешников
• «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасён был через Него»
Иоанна 3:16-17)
3. Законничество ограничивает, любовь побуждает
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