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Кирпичи для построения хороших взаимоотношений | 1 Кирпич - Любовь  
1Иоанна  4:7-10 
Мы узнали, что мы - любимые дети Божьи и наследники Божьи. Бог есть любовь, и эта любовь 
является основой нашего существования и наших взаимоотношений. Любовь, как сущность 
Бога, - это самая важная составная часть в построении хороших отношений. Если мы 
внимательно прочитаем место Писания, то увидим, что это совершенно особый вид любви. 
Эта любовь отдаёт, даже когда есть достаточно причин, чтобы этого не делать. Эта любовь 
первая выбрала тебя! Эта любовь не осуждает, она просто принимает тебя таким, какой ты 
есть. Эта любовь безусловна по отношению к тебе. 
 
Самолёт 
Самолёт может летать и безопасно доставлять людей к месту их назначения только в том 
случае, если бак заправлен хорошим топливом. Самолёт сконструирован и спроектирован 
таким образом, чтобы двигатели могли работать при использовании керосина. То же самое 
происходит и с людьми. Мы созданы по образу и подобию Божьему, и поскольку, Бог есть 
любовь, люди лучше всего «передвигаются», «развиваются», когда вокруг них есть среда, 
наполненная любовью. И первое место, где можно «заправиться» этой любовью, - это у Бога 
Отца. Но мы также получаем это в окружении, где нас любят. 
 
Проводник  
Все отношения, с которыми ты будешь иметь дело в своей жизни, создаются таким же 
образом. Они лучше всего «создаются» посредством любви. В нашей повседневной жизни мы 
имеем дело со многими людьми. В отношениях всегда присутствует ответственность, 
например, в браке между мужем и женой, между родителями и их ребёнком, работодателем и 
работником, правителем страны и людьми, пастырем и его паствой. Во всех этих отношениях 
топливом является любовь, которая является основой сущности Бога. Он даёт нам эту 
любовь, а мы, принимая, затем можем передавать её дальше. 
 
 
Как Царство Божье приходит в наши взаимоотношения? 
Римлянам 12:10    
Римлянам 13:8   
1Иоанна 5:1   
Ефесянам 5:28   
Титу 2:4   
Луки  6:35   
 
 
Сначала принять, затем отдавать  
1Иоанна 4:11-21 
Точно так же, как самолёт не может летать без топлива, так и мы не можем отдавать Божью 
любовь другим, если сначала не наполнимся этой любовью сами. Поэтому так важно 
открывать своё сердце перед Богом и принимать Его любовь снова и снова. Это делает твоё 
сердце наполненным Его любовью. И тогда ты сможешь поделиться этим с окружающими 
людьми. Делиться этой любовью также является необходимым условием для получения 
любви Бога. Если мы хотим пребывать в Его любви, нам нужно любить друг друга. 
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Борьба 
В первые годы нашего брака мы с женой часто не понимали друг друга. И этому 
предшествовали веские аргументы. В результате между нами возникала дистанция, и нам не 
хотелось разговаривать друг с другом. Мы взбудораженные ложились спать, но не могли 
уснуть, и Бог нам казался таким далёким. Даже когда мы стали христианами, эта дурная 
привычка осталась. Так было до тех пор, пока люди в нашей общине не научили нас любить 
друг друга и выстраивать наше общение. В последующих уроках ты найдёшь кирпичи, 
которые помогут лучше передавать эту любовь другим. 
 
 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
 

Вопрос для каждого в группе – что ты думаешь о себе? 
 

Пусть каждый человек напишет своё имя на листе бумаги. 
Передавайте листы со своими именами по кругу друг другу. 
Пусть каждый напишет на листе, который он получает, почему, за что он любит 
этого человека. 

                Что такого особенного в этом человеке? 
                Передавайте каждый лист по очереди до тех пор, пока он не вернётся к хозяину этого  
                листа с его именем.  
                Поделитесь друг с другом тем, что написано на листах с вашими именами. 
 

В конце помолитесь вместе об откровении о Божьей любви для каждого человека. 
 

В помощь: 
Можете использовать приложение, чтобы больше узнать о языках любви и лучше 
понимать друг друга.  

 
     
 
 
 
 
 
 

 


