
В чём вы видели любовь в вашей жизни? Была ли это любовь ваших родителей? 
Может быть, это была любовь дедушки и бабушки? Что или кто повлиял на 
ваше представление о том, что такое любовь?

ДВА ПОДХОДА К ЛЮБВИ 
Сегодня мы склонны к тому, чтобы:
• Либо   любовь, считая, что если мы сможем полюбить 

и испытать любовь, то всё в нашей жизни будет прекрасно.
• Либо   любовь, думая, что любовь – это иллюзия, а 

потому мы не влюбляемся, у нас есть просто «сексуальные партнёры», 
ведь по-настоящему любить можно только себя.

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА НАДЕЛЯЕТ МЕНЯ НЕГАСИМОЙ СТРАСТЬЮ
Ведь
• Мы  , чтобы любить;
• Мы  , чтобы быть любимыми;
• Мы  , потому что жаждали любви;
• Мы  , потому что мы любимы.

МЫ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ
1:3 Всё, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, 
что есть, не начало существовать… 

(Евангелие от Иоанна 1:3)
Бог создал нас не потому, что нуждался в нас, не от того, что без нас Он был не 
полон, и не из-за того, что хотел познать любовь, но именно благодаря тому, 
что внутри Троицы существовала вечная любовь, Творец сотворил этот мир и 
нас в нём.
• Мы  любить Бога;
• Мы  любить друг друга;
• Мы  тогда, когда любим жизнь.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В самом фундаментальном своём понимании Рождество – это история .
• Мария настолько сильно любила Иосифа, что была честна с ним, хоть в 

её историю было необычайно сложно поверить, а тень сомнения могла 
преследовать всю жизнь.

• Иосиф так сильно любил Марию, что простил и принял её по слову ангела, 
хоть это и означало личный позор до конца дней.

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ
Но Рождество – это не только история появления на свет Младенца Христа, 
это ещё и история того, как благодаря этому мы вновь стали детьми Бога. Это 
наша история любви.
• Мы  Богом;
• Мы  Богом;
• Мы притянуты  Бога.

МЫ СКРЫВАЛИСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЖАЖДАЛИ ЛЮБВИ
Нас пугает столь страстная любовь Бога, потому что, приняв её, мы не 
сможем Ему в чём-то отказать, наши отношения с Богом не будут больше 
договорными. Но более всего в жизни нам нужна именно такая любовь. Ведь 
в ней мы находим:
• ;
• ;
• .

МЫ СПАСЕНЫ ЛЮБОВЬЮ
• Мы спасены любовью  к нам, когда Отец задумал 

спасти нас
• Мы спасены любовью  к , 

когда Сын принял замысел Отца
• Мы спасены любовью , умершего за нас
• Мы спасены любовью , пробуждающего наши 

сердца и не оставляющего нас
ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
4:16 ...Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог 
пребывает в нем.  (1 Послание Иоанна 4:16)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь любовь 
опустошила Христа, чтобы наполнить любовью Бога меня.
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• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 13:1-10. Наши представления о 
любви не появляются на ровном месте. Конечно же, на нас влияют фильмы, 
сериалы или книги. Но в гораздо большей степени нас формирует наш 
жизненный опыт, будь он счастливым или полным разочарований. На 
многие годы теперь именно он определяет, как мы будем смотреть на всё 
в нашей жизни, включая Бога. В чём вы видели любовь в вашей жизни? 
Была ли это любовь ваших родителей? Может быть, это была любовь 
дедушки и бабушки? Что или кто повлиял на ваше представление о том, 
что такое любовь?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:3; Евангелие от Матфея 22:37-40 
и 1 Послание Иоанна 4:7-12. Бог создал нас не потому, что нуждался 
в нас, не от того, что без нас Он был не полон, и не из-за того, что 
хотел познать любовь, но именно благодаря тому, что внутри Троицы 
существовала вечная любовь, Творец сотворил этот мир и нас в нём. 
Это объясняет, почему мы столь высоко ценим любовь и от чего порой 
склонны её идеализировать. Прежде всего, мы были сотворены, чтобы 
любить Бога. Ангелы не могут так любить Создателя, как можем любить 
Его мы, ведь мы любим не только Творца, но и Искупителя, умершего за 
нас. Эта вертикальная связь с Богом позволяет нам теперь любить друг 
друга, но также она даёт нам способность совсем по-другому любить 
жизнь, скажем, получая удовольствие от нашего труда или наслаждаясь 
красотой природы. Понимание того, что мы сотворены, чтобы любить, 
дарит нам новое и целостное восприятие всей жизни. В чём именно 
практически выражается ваша любовь к Богу? Что она означает для вас 
в повседневной жизни? Как ваша близость с Создателем преображает 
ваши отношения с людьми вокруг вас? Как она влияет на вашу работу, 
ваше восприятие красоты природы или искусства? 

• Прочитайте Псалом 8:4-5, Евангелие от Иоанна 1:12 и Евангелие от 
Матфея 1:18-24. В самом фундаментальном своём понимании Рождество 
– это история любви. Мария настолько сильно любила Иосифа, что была 
честна с ним, хоть в её историю было необычайно сложно поверить, а 
тень сомнения могла преследовать всю жизнь. Иосиф так сильно любил 
Марию, что простил и принял её по слову ангела, хоть это и означало 
личный позор до конца дней. Но Рождество – это не только история 
появления на свет Младенца Христа, это ещё и история того, как 
благодаря этому мы вновь стали детьми Бога. Это наша история любви, 
ведь мы были сотворены не только чтобы любить, но и быть любимыми. 
В этом смысле Бог знает нас так, как никто другой. От Него не скрыты 
все самые тёмные и неприглядные стороны нашей души, всё то, что мы 
столь тщательно прячем от всех остальных. Но, невзирая на это, Господь 
любит и принимает нас. Благодаря смерти Своего Сына на кресте Он 
притягивает нас к Своей груди так, как Отец прижимает любимое дитя. 
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В какие моменты жизни мы отчётливее всего ощущаем Божью любовь? 
Когда, наоборот, нам очень трудно её почувствовать? Как вы думаете, с 
чем это связано? Чем чаще всего мы заменяем любовь Бога? В ком ищем 
ту страсть, что можем найти лишь в Создателе?

• Прочитайте Книгу Бытие 22:1-19 и Евангелие от Иоанна 1:13. Нас пугает 
столь страстная любовь Бога, потому что, приняв её, мы не сможем 
Ему в чём-то отказать, наши отношения с Богом не будут больше 
договорными. Другими словами, мы не сможем больше выстраивать наши 
взаимоотношения с Богом по принципу: «Я Тебе, Ты мне». Безусловный 
же характер любви Создателя подразумевает, что и наша любовь к Нему 
должна быть безусловной, готовой пойти на любые жертвы. Но нам более 
всего в жизни нам нужна именно такая любовь. Ведь в ней мы находим 
понимание, какое не сможем обрести больше нигде. Никто не знает нас 
так, как знает Создатель. В любви Творца сокрыто наше прощение и наше 
преображение. Что страшит нас в любви Бога сегодня? Что мешает нашей 
близости с Ним больше всего? Как мы чаще всего выстраиваем стену 
между собой и Богом?

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Иоанна 1:13, а затем прочитайте 
Евангелие от Иоанна 3:16 и Послание Ефесянам 1:3-13. Когда мы говорим 
о том, что любовь Бога спасает нас, мы прежде всего вспоминаем о том, 
что Бог Сын, Иисус Христос, Вторая Ипостась Троицы, погиб за нас. Но 
мы упускаем из виду, что Бог Отец так сильно возлюбил нас, что задумал 
спасти нас смертью Своего Сына. Мы забываем, что, не люби Бог Сын 
столь сильно и столь страстно Отца, весь замысел бы провалился. Ведь 
именно эта любовь приводит к Его послушанию. Наконец, Бог Дух Святой 
так сильно любит нас, что пробуждает наши сердца к покаянию, оживляет 
нас, а затем становится неотъемлемой частью нашего естества, даруя 
теперь силы, чтобы мы изменялись, становясь всё больше и больше 
похожи на тот идеал, который и задумал для нас Бог Отец изначально. Но 
и это ещё не всё. Спасение это дарит нам не только рай и жизнь вечную, но 
и возвращает способность любить здесь и сейчас. Оно преображает всю 
нашу жизнь, возвращая саму способность наслаждаться жизнью. Каким 
образом доверие Богу сегодня на практике возвращает нам веру в других 
людей? В каких именно сферах вашей жизни любовь Бога меняет сегодня 
ваш взгляд на жизнь? Как благодаря Своей любви Господь возвращает 
вам любовь к жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Наше счастье скрывается в претворении желаний Бога в нашей жизни. Даже 
те из нас, у кого были не лучшие родители, жаждут услышать, что ими гордятся. 
Даже в том случае, когда у нас не лучшие семьи и не самые любящие супруги, 
мы хотим знать, что они рады за нас и не жалеют, что связали с нами свою 
жизнь. Если это верно в этих случаях, то сколь больше это верно тогда, когда 
мы слышим от Бога, умершего за нас: «Молодец!»
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