
1 послание Петра. Проповедь 4. 
Любите друг друга. 
10.01.2021 Ейск


ЧЯХС: В своей проповеди я хочу подчеркнуть почему важна любовь друг ко другу и 
показать пять характеристик истинной любви.


1:22 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 как возрожденные не от тленного семе-
ни, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть – 
как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет её опал; 
25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 

Истинная любовь — это средство адекватной 
оценки своего духовного состояния

В Библии много раз звучит призыв «не обманывайтесь».


В любом деле нужно мерило, линейка, лекало. 


Своё духовное состояние проверяется любовью к другим.


Иак. 1:26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обо-
льщает своё сердце, у того пустое благочестие. 27 Чистое и непорочное благочестие перед 
Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не-
оскверненным от мира. 

Во многих текстах Библии мы находим взаимосвязь между верой в Бога и любовью 
к ближнему: об этом учит Ветхий Завет (возлюби Господа и ближнего, об этом го-
ворит Иисус Христос, об этом пишут Апостолы):


2 Фесс. 1:3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому 
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами 

Истинная любовь — это любовь друг ко другу

любите друг друга 

Вопрос фарисея: а кто мой ближний.


Проблема современности: искать подобного, а не ближнего.


Задача любви: проникнуть сквозь поверхностные отношения к истинному понима-
нию и любви.
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Истинная любовь — это любовь возрожденного 
человека

любите … как возрожденные не от тленного семени, а не от нетленного… 

Понятие любви есть у каждого человека и зависит от опыта, воспитания, характера 
и темперамента. 


Есть понятие любви у Бога. 


Фил.1:8 Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;  

Вряд-ли Апостол подразумевает здесь, что сила его любви соответствует силе 
любви Иисуса Христа. Скорее всего, он имеет ввиду, что качества его любви, такие 
же как у Христа. Он противопоставляет любовь Христа и любовь человека.


Петр призывает любить как любят дети Божьи, а не так как любят плотские люди.


23 как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как 
цвет на траве: засохла трава, и цвет её опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это 
есть то слово, которое вам проповедано. 

Беда в том, что в наши дни у большинства слишком сентиментальные представле-
ния о любви. Люди считают, что любовь — это когда тебе дают понять, что таких 
как ты, на свете больше нет. В кто-то придерживается романтических взглядов на 
любовь… Есть потребительский взгляд на любовь.. .Словом в сознании человека 
любовь никак не связана ни с истиной, ни со святостью, ни с авторитетом…


Истинная любовь — это плод очищения души

Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, посто-
янно любите друг друга от чистого сердца… 

Мы уже сказали, что плотское мешает истинной любви. Следовательно, нужно 
очищать душу от плотского и насыщать ее духовным, что любовь была истинной, 
Божьей, а не плотской и душевной.


Истинная любовь — это не плод размышлений и желаний, это плод практического 
послушания истинам учения Иисуса Христа.


Истинная любовь — действенна

Обратите внимания на качества истинной любви: постоянна, нелицемерна и «от чи-
стого сердца».


от чистого сердца — (греч. усердно) — прилежно. Основная идея — искренность, 
рвение: делать что-л. не легкомысленно и из-под палки, а вкладывая все усилия 
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Любовь — это всегда выбор человека. В русском языке есть слово «влюбиться». В 
английском «fall in love» (упасть в любовь), но это лишь предпосылка к любви. Лю-
бовь — продукт свободы, а не принуждения страстей (хороших или плохих). Лю-
бовь это деятельность, а не пассивность. Это состояние пребывания, а не впаде-
ния. Не зря же в еврейском языке слово «любовь» з
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