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I. Введение. Столько таких красивых песен о Божьей любви, столько мест Писания раскрывают тему Божьей
любви, и сколько мало мы о ней говорим.
А. Из 140 песен, что мы пели общим пением за последние полтора года, явно о любви говорят около 60
(почти половина).
Б. Причём ещё, наверное, столько же говорят о любви косвенно (во многих песнях мы поём о Христовом
подвиге, совершённом на Голгофском кресте, мы поём о милости Божьей, о Его заботе о нас, о том, как Его
любовь видна в окружающей нас природе и т.д.)
II. Раскрытие темы
А. Бог любит всех людей, а особенно верных
1. Бог проявил Свою любовь к людям:
а. Создав такой прекрасный мир
1) Пример про планеты Юпитер и Сатурн, которые охраняют Землю от комет.
2) Удивительное сочетание физических и химических констант: "Так, «уменьшение разности
масс нейтрона и протона на 1 МэВ (т.е. на 0,1 %) приводит к нестабильности атома
водорода. Без водорода нет воды и органических веществ»[27]. Кроме того, «если бы
нейтроны были на 0,1% легче, протоны распадались бы на нейтроны с такой скоростью,
что все звезды во Вселенной быстро превратились бы либо в нейтронные звезды, либо в
черные дыры»[28]. Возле таких космических объектов жизнь существовать не может.
Масса нейтрона должна быть только такой, какой она есть в нашем мире. В случае же,
если бы масса протона была меньше своего значения на 0,2% «то атомов не было бы
вовсе»[29]. В таком случае «свободные протоны могли бы распадаться на нейтроны с
излучением позитронов. Однако протон является самой стабильной из всех известных
тяжелых частиц, его время жизни по современным оценкам составляет 1035 –1040 лет. В
человеческом же теле насчитывается около 1029 протонов. Это означает, что в течение
всей жизни ни одна такая частица в человеческом организме распасться не может. Если
бы протоны не были столь стабильными, то ионизация, произведенная их распадами,
представляла бы угрозу для существования живых существ»[30]. Такие незначительные
изменения физических констант физики назвали «шелестом». И вот что характерно,
«шелест» других физических величин также весьма пагубен для жизни. Ученые
утверждают, что «если бы сильное ядерное взаимодействие было бы хотя бы на 0,3%
сильнее или на 2 % слабее, Вселенная не была бы способна поддерживать жизнь»."
(Хоменков А.С. "Разумный замысел во Вселенной")
б. Бог потенциально предоставил спасение всем людям, примут ли они его или нет.
1) "… уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных"
(1Тим 4:10)
2) "Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины" (1Тим 2:4)
3) "Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию." (2Пет 3:9)
2. Но те, которые не со Христом, близки к проклятию: "[Земля]… производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение" (Евр 6:8).
3. Божье же отношение к тем, кто во Христе, кардинально отличается:
а. "… дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем." (К Римлянам 6:23)
б. "Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе…" (К Римлянам 8:1)
в. "ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем." (К Римлянам 8:39)"
г. Все эти качества Божьей любви, эти преимущества относятся к тем, кто находится во Христе.
д. Об этой любви Бога к тем, кто во Христе, хотелось бы сегодня поговорить.
Б. Спасение - это проявление Божьей любви к нам (Ин 3:16).
1. Пример с урока по подготовки к крещению.
а. Когда мы говорим о Божьем величии, о Божьей бесконечности в пространстве, знании, силе и
времени, о превосходстве Бога над человеком…:
1) "Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все
это" (Ис 45:7)
2) "А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты
меня так сделал?" Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать
один сосуд для почетного [употребления], а другой для низкого?" (К Римлянам 9:20-21)
3) "И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном
воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: 'что Ты сделал?'" (Дан 4:32)
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воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: 'что Ты сделал?'" (Дан 4:32)
б. Если мы на этом остановимся, то становится жутковато. Но ведь этот бесконечный Бог
настолько нас любит, что умер за нас! Бог приобрёл нас Себе ценой Собственной крови! (Деян
20:28)
Рим 5:8
а. "доказывает" - Бог подтвердил Свою любовь на деле.
б. (Анти)пример одного проповедника: "Бог за нас умер, значит Он нашёл в нас что-то ценное".
Нет. Он умер за нас, когда мы были ещё грешниками, когда мы были ещё врагами Богу (:10).
в. Еф 2:4-5 - возлюбил кого? "Мёртвых по преступлениям".
1Ин 3:16а, 1 Ин 4:9-10
а. "в том" - любовь Божья к нам открылось определённым образом.
б. Это был ответ на самую насущную нашу нужду - на то, что мы никогда бы не смогли достичь
своими собственными усилиями.
в. Не спонтанная, не эмоциональная любовь. Это было задуманное, продуманное, намеренное
проявление любви: "предназначенного еще прежде создания мира" (1Пет 1:20), Гал 4:4.
г. Еф 5:2 ("… Христос возлюбил нас и предал Себя за нас…") - Христос возлюбил нас и потому
предал Себя за нас.
д. Отк 1:5 ("… возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею") - Христос
возлюбил нас и потому омыл наши грехи Своей Кровью
Бог отдал за нас самое дорогое - Своего Сына. Но Бог Сам же умер за нас (доктрина о Троице). "Если
правы 'Свидетели Иеговы'" (Кураев Андрей):
а. "можно ли принять Евангелие, если не принимать Божественность Христа?"
б. "Если "Свидетели Иеговы" правы, то нет более мерзкой религии, чем религия Евангелия. Ведь
христианство говорит: "Бог есть любовь". А тот, кто умер на Голгофе, оказывается, отнюдь не
есть Бог… Странный Бог, который требует, чтобы Его именовали любовью, но Сам не приемлет
высшее служение любви, поручая его другому — Христу."
в. "По утверждению Писания, Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас
(Рим. 5:8). Но если Христос –– не Бог, то как смерть другого может доказать Божью любовь?
Предположим в нашем доме Иван, живущий на третьем этаже, умер, спасая Алексея со второго
этажа. Доказывает ли жертвенная смерть Ивана, что Александр с пятого этажа проявил через
нее свою любовь к Алексею?"
г. "Евангелие учит, что нет большей любви как положить жизнь свою за ближних своих. Но Бог,
дающий эту заповедь, Сам, по мнению “Свидетелей Иеговы”, поступает иначе. Не Своею
жизнью Он жертвует ради людей, а жизнью самих же людей: лучшего из людей ради прощения
худших. Чужим страданием Бог омывает чужие грехи. Взирая на смерть Христа, Бог решает
изменить Свое гневное отношение к людям. Кровь Христа застилает Ему глаза так, что Он уже
не видит иных беззаконий и все прощает. Бог проливает чужую кровь, чтобы изменить Свое
отношение к людям."
д. "И только в одном случае мы можем с религиозным и с нравственным благоговением отнестись
к повествованию Нового Завета: если в изможденном лике Голгофского Страдальца узнаем
Того, Кто некогда Сам создал все мироздание."
Еф 3:19 - эта любовь превосходит наше понимание
а. Притча о блудном сыне (Лк 15:11-32). Сын изначально не верил в любовь отца, на считался с
ней. Без его пути он бы не принял, не признал бы, не увидел бы всей глубины любви своего
отца.
б. Притча о любви: "Зерно выбора". Он брал одну пригоршню глины за другой, - нечто
безжизненно лежащее сформировалось на земле. Всё, что населяло Сад замерло, наблюдая за
происходящим. Ястребы парили рядом. Жирафы вытянули свои шеи. Деревья склонились. “Ты
непременно будешь любить Меня, Природа”, - сказал Бог: “Я такой создал тебя. Ты будешь
подчиняться Мне, Вселенная, потому что Я такой задумал тебя. Ты будешь отражать Мою славу,
Небо, потому что Я таким сотворил тебя. Но это создание будет по образу Моему. Это создание
будет иметь возможность выбора!” Все замерли, когда в руке Творца что-то показалось.
Зернышко. “Это Я назвал выбором, зерно выбора”. Все творение пребывало в тишине и
пристально смотрело на безжизненную глину. Один из ангелов заговорил: “А что если…” “Что
если это создание выберет не любить?”, - закончил фразу Творец, - “Идем, Я покажу тебе”. Не
привязанные к настоящему Бог и ангел очутились в будущем. “Вот, взирай на плод зерна
выбора – сладкий и горький”. Взглянув, ангел открыл от удивления рот. Чистая любовь.
Добровольная преданность. Особенная нежность. Ничего такого он не видел до этого. Он
почувствовал любовь, бывшую внутри Адамов. Он услышал радость Ев и их дочерей. Ангел
увидел, как они разделяли пищу и тяготы. Он растворялся в доброте и дивился от сердечной
теплоты. “Небеса никогда ничего такого не видели, мой Господь! Действительно, это самое
Твое великое творение!” “Ты взирал только на сладкий плод. Теперь лицезри горький”.
Зловоние охватило их. Ангел испугался и выпалил: “Что это такое?” Создатель произнес только
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Зловоние охватило их. Ангел испугался и выпалил: “Что это такое?” Создатель произнес только
одно слово: “Эгоизм!” Ангел потерял речь, пока Бог проводил его столетиями наполненными
ненавистью. Никогда он не видел такой скверноты. Подлые сердца. Обманутые надежды.
Забытые клятвы верности. Дети Творца слепо бродили в пустынных лабиринтах. “И это
последствия выбора?”, - спросил ангел. “Да”. “Они Тебя забудут?” “Да”. “Они Тебя отвергнут?”
“Да” - отвечал Бог. “И никто из них не вернется к Тебе?” “Некоторые вернутся. Но
большинство – нет”. “Что же заставит их прислушаться?” Творец продолжал идти вперед в
будущее и показал ангелу другой сад и другое древо. Сад, наполненный необъятной любовью и
покорностью. Выигранная битва. Древо, на которое Ему скоро предстоит взойти. “Ты что,
сойдешь туда вниз?” - спросил ангел. “Да”. “И нет иного пути?” “Нет”. “Может, было бы проще,
не наделять это творение зерном выбора?” “Было бы”, - отвечал Создатель медленно, - “Но не
будет выбора, – не будет любви”. Он взглянул на холм. На будущее место действия. Три фигуры
висели на крестах. Руки распростерты. Головы свешаны. Небеса стояли на изготовье биться.
Творение поднялось спасать. Все сущее сдерживало себя, чтобы не броситься на защиту. Но
Создатель не подавал приказа! “Это должно свершиться…”, - сказал Он и отошел. Во временном
измерении Он услышал молящий вопль, которым Ему надлежит в один день закричать: “Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” Он вздрогнул в агонии “завтрашнего”. Ангел
вымолвил опять: “Было бы менее болезненно…”, - начал Ангел, но Творец нежно перебил
Его: “Тогда бы не было любви”. Они вернулись в Сад. Создатель серьезным взглядом посмотрел
на глиняное творение. Прилив любви наполнил Его. Он умер за это создание прежде, чем
завершил Его. Бог склонился над вылепленным лицом и дохнул. Грудь поднялась, давая
трещины в рыжей глине. Щеки налились красным. Пошевелился палец. Открылся один глаз. Но
гораздо невероятнее, чем движение плоти, было наделение нового творения духом. У всех, кто
видел это, перехватило дыхание. Ангел прошептал: “Он совсем как …Он как будто… Это – Он!”
Ангел не имел в виду черты лица или строение тела. Он смотрел внутрь души. “Вечен!”, пролепетал кто-то. В человека Бог заложил зернышко, часть Самого Себя, - выбор. Всемогущий
Бог создал могущественную природу Земли. Но только Тот, Кто выбрал любовь, сотворил того,
кто мог бы любить в ответ. Выбор за тобой…
6. 1Ин 3:1а - Бог проявил Свою любовь к нам, чтобы мы могли называться Его детьми.
7. Покаяние - принятие этой любви. 1Ин 4:16 ("уверовали в любовь Божью") - наш путь начинается с
этого.
В. Уверенность в Божьей любви
1. Уверенность в прощении прошлых грехов
а. Рим 5:12-21
б. 2Кор 5:19
в. Рим 8:31-34
г. Пример про евангелизацию в тюрьме: человек считал, что ему не простится убийство своего
ребёнка.
2. Уверенность в прощении текущих грехов
а. 1Ин 1:9, 2:1-2
б. Пример: "Я вчера сделал грех, я боюсь молиться Христу."
в. Это как ребёнок, который сильно испачкался и боиться показаться родителям. Но ведь только
они смогут его очистить.
3. Уверенность в будущем
а. Рим 8:35,38-39
б. Пример: "Боюсь, что придёт Христос, а я недавно согрешил".
в. Стремление некоторых: доползти хотя бы до порога Небесного Царства, спастись хотя бы как из
огня (1Кор 3:15).
г. Люди, которые живут такими устремлениями, не понимают сути Евангелия. Писание говорит
нам о полноценной, совершенной любви Бога к нам. Бог умер на кресте, чтобы мы имели
возможность пребывать с Ним вечно (Рим 8:32).
Г. Божья любовь не побуждает нас быть пассивными
1. "Так что же, можно ничего не делать и грешить?" - Никак! (Рим 6:1-4)
2. Любовь Божья побуждает нас действовать (Рим 8:37)
а. Безграничная любовь Иисуса Христа не делает человека пассивным. Человек, по-настоящему
познавший любовь Иисуса Христа, не может не действовать. У него есть сила преодолевать
любые обстоятельства. Причём не написано "силой Всемогущего Бога". Написано "силою
Возлюбившего нас".
б. Божья любовь - это не абстрактное понятие. Божья любовь - это реальность, которая действует
на нас, даёт нам мотивацию, силы преодолевать любые обстоятельства, делает нас способными
идти вперёд.
Д. Следствие проявления этой любви к нам:
1. Радость
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1. Радость
а. Ин 15:9-11, 2Фес 2:16-17, Рим 8:32
б. Хочется поговорить о радости не как о заповеди, что мы должны радоваться.
1) Часто может быть так, что мы приходим в церковь, у каждого на душе свои проблемы,
свои переживания, и зачастую призывы, звучащие с кафедры, не помогают, а только
усиливают давление: "Вы должны, должны!" (стоит отметить, что такие призывы тоже
важны для корректировки нашего духовного пути).
2) И часто такие же призывы могут звучать по отношению к необходимости радоваться.
Пример из христианского художественного фильма "Тот, Кто всегда с тобой": у женщины
умер муж, а в церкви некоторые начали роптать: "Что это она ходит грустная! Она должна
радоваться! Она какая-то ненастоящая христианка."
3) Хочется поговорить о радости, как о естественной составляющей жизни христианина. Не
об эмоциональной радости, которую можно стимулировать музыкой. А о возрастающей
радости, которая является одной из составляющих плода Духа (Гал 5:22-23): радости,
которая возрастает вместе с ростом любви, мира, долготерпения, благости, милосердии,
веры, кротости, воздержания.
в. Такая радость, небесная радость противоположна земному счастью.
1) Земное счастье: условное, хрупкое, мимолётное.
2) "Счастливой жизни не бывает, бывают только счастливые минуты" - я раньше всецело
соглашался с этой фразой.
3) Небесная радость иная: она безусловная, нерушимая, вечная.
г. Причина и источник истинной радости - в Боге.
1) Некоторые заявляют, что Бог создал мир и Само-отстранился.
а) Если бы у нас не было авторитетного ориентира, то все теории имели бы
одинаковую значимость и вероятность. Если бы Бог не открыл Себя, то каждый из
заявителей мог бы называться проповедником истины и был бы по-своему прав. Но
Бог открыл Себя. У нас есть Слово Божье, которое говорит нам о добром, любящем
Творце.
б) Один из принципов толкования Библии: Принцип ясности Писания. Бог дал Писание
не для того, чтобы зашифровать истину, а для того, чтоб её открыть. Бог дал людям
Писание, чтобы им стала понятна воля Божья. Всё Писание пронизано принципом
ясности Писания, принципом Божьей благодати, Божьей открытости. Бог простирает
руки к народу, уговаривает, устраивает театрализованные представления (Дух
Святой "наряжается" в голубя, голос Бога Отца за кулисами)...
в) Пятидесятница. Дух Святой (Бог) сошёл на землю, чтобы помогать верующим
преображаться в образ Иисуса Христа. То есть Бог проявляет самое что ни на есть
активное участие в нашей жизни, в нашем духовном пути.
2) Бог - любящий Творец! И это очень хорошо! Ведь мы были бы в ужасе, узнав, что мы,
например, являемся частью какого-то эксперимента, что нас создали злые инопланетяне с
целью поиздеваться над нами… Осознание того факта, что Бог, сотворивший вселенную,
настолько нас любит, что умер ради того, чтобы мы были с Ним в вечности, должно
взращивать в нас ни с чем не сравнимую радость.
3) Думайте об этом. Размышляйте. Не забывайте. Чтобы эта радость имела прямое
выражение в нашей практической жизни.
д. Некоторые относятся к спасению, как к ипотеке.
1) И каждый месяц пытаются платить по счету (служа в церкви, читая Библию…). О какой
радости тут может идти речь?
2) Но своими делами мы ничего не сможем добавить к своему спасению. Дела - следствия
нашего спасения (Еф 2:8-10). По сути - можно не служить! Но сможет ли рождённый от
Бога человек не стремиться быть угодным Богу?
2. Жизнь для Бога
а. 2Кор 5:14-15, 1Ин 2:5, Гал 2:20
б. Любовь Божья - та сила, тот фактор, который держит наш курс в правильном направлении.
Любовь Божья является истинной причиной, почему мы все здесь, почему мы стремимся что-то
делать для Господа.
3. Любовь к другим
а. Ин 15:12 - любить друг друга по примеру Христа, учитывая, что мы призваны к тому, чтобы
преображаться в образ Христов (Рим 8:28-29).
б. 1Ин 4:19, 1Ин 3:16-18, 4:9-11, Еф 5:1-2, Ин 13:34-35, Рим 13:8-10
в. Божья любовь в том числе проявляется к нам через любовь других людей, которые нас
окружают.
1) Мы являемся передатчиками Божьей любви, когда проявляя искреннюю
самоотверженность, помогаем другим людям.
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2) Пример брата из церкви, который не верил, что кто-то из москвичей может быть
истинным любящим братом, пока другой брат во Христе после двухдневного знакомства с
ним на конференции не предложил бесплатно пожить у него в квартире несколько лет.
Для него это было проявлением Божьей безусловной любви к нему через брата во Христе.
г. Мать Тереза:
1) "Каждый труд, совершаемый с любовью и с открытым сердцем, всегда приближает
человека к Богу. Пусть люди видят доброту, светящуюся в твоем лице, в твоих глазах и в
твоем дружеском приветствии."
2) "Когда придет время нашей смерти, и мы будем нести ответ перед Богом, Он не спросит
нас «как много добрых дел ты совершил?», скорее он спросит «как много любви ты
вложил в свои дела?»."
д. "Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: «Нет! Гордыню не забирают, от неё
отказываются.» Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил: «Нет! Терпение не дают,
а приобретают в испытаниях.» Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал: «Нет! Даётся
благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет.» Я просил Бога уберечь
меня от боли, и Бог сказал: «Нет! Страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему.»
Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, и Бог
послал мне проблемы, чтобы я научился решать их. Я попросил у Бога, чтобы научил меня
любить людей так же, как Он Сам любит меня. «Теперь ты понял, о чём надо просить» —
ответил Бог и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не получил ничего из того,
что хотел, но получил всё, что мне было нужно!"
Е. "Но как же, если Бог меня любит, то почему в моей жизни столько проблем?!"
1. Евр 12:6
2. Рим 8:28-29
3. Рим 8:35-39
4. Иак 1:2, Рим 5:3
5. 2Кор 12:10
III. Заключение
А. "Любовь Христа верна и чиста,
Она и ласкова, и нежна.
Она объемлет всех людей
И покорит силой своей.
Держитесь этой вы любви Она вас к небу приведёт,
Где Иисус спасенных ждёт."
Б. Бог хочет, чтобы мы имели полноценную и насыщенную в Нём жизнь - жизнь, полную Его любви и
свободы, "только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу"
(Гал 5:13-14).
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