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ПРИМЕНЕНИЕ
9 004Любовь намного больше и глубже, чем мимолётное пылкое чувство. Порой, мы можем не испытывать 

влюблённости, но продолжать творить любовь, потому что мы так глубоко и горячо любимы Богом.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ЛЮБОВЬЮ БОГА СОГРЕВАЕТ МЕНЯ
КАК ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ?
Всем детям и взрослым, выросшим в нашей стране, известна сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Кто-то 
знает её благодаря мультфильму, кто-то - благодаря фильму, кто-то безусловно книжку прочитал, а кто-то просто так часто своих 
детей на различные новогодние ёлки водил, что выучил сюжет сказки наизусть. И вот что интересно – советская цензура изо всех 
сил старалась лишить эту сказку каких-либо Христианских мотивов. Поэтому мы не знали, что Кай и Герта летом поют о Христе, 
когда выращивают розы: «Уж розы в долинах цветут, Младенец-Христос с нами тут». Мы даже и не догадывались о том, что дети 
поют этот церковный гимн летом не только в ожидании Рождества, но и предвкушая второе пришествие Христа. Мы не знали, 
что, столкнувшись со снежной бурей, Герта смогла её преодолеть, не потому что была целеустремлённой девочкой, а потому что в 
отчаянии начала читать молитву «Отче наш» и ангелы спустились с небес, чтобы провести её к Каю. Всё это было потеряно для нас, 
вычеркнуто из сказки. Тем удивительнее то, что как ни старалась советская цензура, она так и не смогла изменить самое главное – 
отражение Евангелия буквально в каждой строчке этой сказки. В чём её суть? В том, что злой тролль создал зеркало, которое всё 
красивое делало ужасным, а всё ужасное прекрасным. Однажды это зеркало разбилось, и осколки его разлетелись, попадая, кому в 
глаза, а кому и в сердце, и люди больше не могли видеть красоту, они не могли любить и быть любимыми. Все мы поражены этими 
осколками греха, не дающими нам любить и быть любимым, хоть мы и хотим этого более всего.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы привыкли воспринимать любовь как некое жаркое и пылкое чувство, которое «нечаянно нагрянет, когда его совсем не 

ждёшь». Но в Христианстве любовь намного глубже, чем такое сиюминутное чувство. Клайв Стейплз Льюис, автор «Хроник 
Нарнии» пишет: «Любовь не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо». На основании 
чего формируется именно ваше понимание того, что такое любовь? Какую роль в этом понимании играет окружающая нас 
культура? Как практически меняется наше отношение к окружающим нас людям, особенно к тем, кого, как мы утверждаем, мы 
любим, когда мы переходим от восприятия любви как «пылкого чувства» к понимаю любви как «упорного желания»?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-5, Псалом 138:1-6, 13-16 и Послание Евреям 4:14-16. Евангелист Иоанн начинает своё 
Рождественское повествование со слов настолько высоких и глубоких, что кажется, что к Рождеству они имеют опосредованное 
отношение. Но это совсем не так! Наоборот, Иоанн начинает с того, что мы никогда не сможем сказать Господу: «Ты не 
понимаешь меня!» Рождество напоминает нам о том, что Господь понимает нас так, как никто другой, потому что Он создал 
нас. Но Рождество также говорит нам ещё и о том, что Творец испытал всё то, что испытываем мы сегодня, потому что Он стал 
частью этого мира. Были ли моменты в вашей жизни, когда осознание того, что Господь знает вас, как никто другой, помогало 
вам довериться Ему в молитве или в принятии важного решения? Можете ли вы рассказать об этих ситуациях? 

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9-18 и Книгу Пророка Исайи 53:3-5. Мы жаждем понимания, но мы одновременно 
и страшимся его более всего. Что, если меня узнают таким, какой я есть, и отвергнут? Именно поэтому, продолжая своё 
повествование о приходе в мир Создателя, Иоанн напоминает своим читателям о том, что Иисус был отвергнут. Наши грехи 
легли на Него, и сегодня мы можем не просто поверить в Бога, не только довериться Ему, но, сделав этот шаг веры, вдруг 
ощутить, что мы приняты в Его семью, мы стали Его детьми. Как принятие Бога помогает нам сегодня быть настоящими и идти 
на риск с людьми вокруг нас, позволяя им узнавать нас такими, какие мы есть?

4. Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:16-21. Настоящая любовь меняет нас. Она заключается не только в том, что мы поняты или 
приняты, но ещё и в том, что кто-то верит в нас, считая, что мы будем лучше. Перемены эти достигаются не нашими усилиями, 
они происходят именно благодаря тому, что мы поняты и приняты. Чего мы страшимся во взаимоотношениях, в любви? Как 
любовь Бога помогает нам одерживать верх над нашими страхами?

5. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-7 и 1 Послание Иоанна 3:16-18. Господь возлюбил нас, теперь благодаря этому 
мы можем любить друг друга, может быть, не испытывая в тот момент влюблённости, но продолжая творить любовь, потому 
что мы так глубоко и горячо любимы Господом. Поступая так, мы продолжаем являть миру Господа Бога, того Самого Бога, 
которого показал впервые миру Иисус Христос, когда Творец вселенной стал беспомощным младенцем в кормушке для скота. 
В какие моменты нам труднее всего любить? Как любовь Христа практически помогает нам творить любовь тогда, когда мы не 
испытываем любви к окружающим?



Мы привыкли к контрактным отношениям. Если нас любят, то за 
что-то. Если мы любим кого-то, то по весьма веским причинам. 
Поэтому так часто мы приходим к Богу исключительно 
на договорных условиях. Мы даём Ему то, что как нам 
кажется, Ему нужно – более или менее хорошее поведение, 
относительно регулярное посещение церкви, периодические 
всплески щедрости и благотворительности, ну и, конечно, 
редкие пожертвования, потому что все знают, что Богу от чего-
то всегда не хватает денег. Взамен мы ожидаем рог изобилия 
благословений, счастья и умиротворения, потому что мы себя 
так хорошо вели весь предыдущий год. В условиях этого 
контракта есть определённое спокойствие, поскольку Бог не 
может нас попросить о чём угодно. «Что угодно» просто не 
включено в условия договора.
Но любовь ли это? Ведь в таких отношениях совсем нет страсти, 
той самой, что покоряет нас, завораживает нас, той самой, 
без которой и жизнь не жизнь. Господь любит нас горячо и 
страстно, страсть эта приводит Его на крест, и страсти этой Он 
ждёт и от нас. А потому перед всеми нами стоит простой выбор: 
«Принять эту страсть, чтобы жить в любви, или и дальше 
жить в страхе любить и быть любимым». Что удерживает вас 
сейчас? Примите эту любовь Христа, Его дар прощения грехов 
и вечной жизни! Расскажите об этом решении всем вашим 
друзьям, приняв таинство святого водного крещения.


