
 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                           
 Бог -  сострадательный Небесный Отец . 

 Наиболее важная заповедь -  любить Бога больше всего . 

 Вторая важнейшая заповедь -  любить своего ближнего , 
как самого себя . 

Священное Писание:  
   2-е Коринфянам 3:3;  Марка 12:29-31 ; Луки 10:30-36;  

1-е Коринфянам 13:4-7 
 

Стихи на память: Марка 12:31б 
  31 Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
 

Возьмите это к сердцу: Просмотрите  Марка 12 : 28-31 . Вы можете выбрать вторую 
заповедь но не в первую очередь? Почему нет? Вы можете выбрать, первую заповедь , но 
не вторую? Прочитайте 1 Ин 4: 14-21 . Кто является " источником "  любви к соседям ? 
Каким будет " результатом" истинной любви к Богу ? Любите ли вы Бога больше всего ? 
Как это показано в вашей жизни ? Ты растещь , чтобы быть более любящим человеком ? 
Знаешь , когда вы в настоящее время нелюбящим ? Вы рассматриваете это как грех ? Вы 
признаётесь Иисусу и просите  Его простить вас и помочь вам стать более любящим ? 
 
Прочитайте Римлянам 13 : 8-10 . Какая заповедь упоминается в этом стихе ? Как они 
суммированы ? Почему любовь к ближнему так важнa ? Почему Иисус дополнил  слова 
 « как самого себя" к этой заповеди? Что эти слова помогают нам понять ? Какиx людeй 
трудно для вас любить как себя ? Почему? Положил ли Иисус какую ту  квалификации по 
заповеди любить ближнего своего , как самого себя ? Например,  Иисус сказал : возлюби 
ближнего твоего , только если он любезный к вам? 
Есть ли у вас “сосед " , который должен быть любимым по-особому на этой неделе? 
Можно вы думаете о конкретных вещах, которые вы могли бы сделать на этой неделе , 
чтобы любить этого человека ? Например,возможно пожилая женщина из церкви больна. 
Как вы хотели бы лечиться , когда вы больны ?Хотите эти же вещи для нее ? Как вы 
можете любить ее на этой неделе 
. 
Молитесь об этом: Включите 1-е Коринфянам 13 : 4-7 в молитве . Просите Бога , чтобы 
сделать ваше сердце все больше и более любящим по отношению к Богу и других. 
Признавайте греховные чувства по отношению к другим . Взывайте к Иисусу, чтобы 
помог вам увидеть людей , как Он - через глаза любви . 
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