
Любовь 

 

 Пример: Отец и сын жили в небольшом Советском городке в тридцатых годах 

прошлого столетия. Отец очень сильно любил своего сына, и несмотря на то, что они 

жили в нужде, отец решил выучить сына играть на скрипке, чтобы вывести в люди. 

Отец постоянно оплачивал ему уроки музыки. Когда сын вырос, он поехал в Москву и 

поступил в консерваторию. Через некоторое время отец накопил денег для своего сына и 

решил его неожиданно навестить, но сыну стало стыдно за своего отца, и он попросил 

отца уехать, чтобы не позорить его. Отец уехал огорченным, но он все равно любил 

своего сына.  

 

Любовь – это желание наивысшего блага для тех, кого любишь, и стремление дать им это 

благо. Любовь Бога означает, что Он вечно дарует Себя другим. 

 

I. Объекты Божьей любви: 

 

1. Бог любит Себя. Ин. 3:35 «Отец любит Сына и все дал в руку Его». 

 

2. Бог любит верующих в Него. Ин. 16:27 «…ибо Сам Отец любит вас, потому что вы 

возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога».  

 

3. Бог любит Израиль. 

 Иер. 31:3-4 «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил 

тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, 

дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе 

веселящихся».  

 Втор.7:7-8  «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас 

Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, - но потому, что любит вас 

Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас 

Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя 

Египетского». 

 

4. Бог возлюбил весь мир. 

 Ин. 3:16  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  

 

 

II. Проявление Божьей любви: 

 

 Божья любовь проявляется в заботе о творении 

o Матф. 5:44-45 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами 

Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 

неправедных». 

o Деян. 14:17 «…хотя и не переставал свидетельствовать о Себе 

благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и 

исполняя пищею и веселием сердца наши». 

 

 Божья любовь проявляется в попечении о Церкви 

o Прощение грехов –  



o Сыновство – 1 Иоан. 3:1 «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 

чтобы нам называться и быть детьми Божиими» 

o Дар Святого Духа – Рим. 5:5 «…потому что любовь Божия излилась в 

сердца наши Духом Святым, данным нам».  

o Ответы на молитвы –  

o Духовные дары – «пленил плен» 

o Обличение и наказание – Откр. 3:19 «Кого Я люблю, тех обличаю и 

наказываю». Евр. 12:5, 6 «и забыли утешение, которое предлагается 

вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не 

унывай, когда Он обличает тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». 

o Вечная жизнь –  

 

 Божья любовь проявляется в смерти Его Сына. 

Рим.5:8 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками». 

 

Может ли человек подражать Божьей любви? Да.  

Еф. 5:1-2 «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и 

Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 

приятное». 

 

Применение: 

 

1. Совершенная любовь Бога доказана нам и не нужно проверять ее и сомневаться 

в ней.  

 Рим.5:8 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками». 

 

2. Любовь Бога дает нам твердое основание надеяться и не постыдится среди 

скорбей.   

 Рим.5:3-5 «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 

происходит терпение, 4 от терпения опытность, от опытности надежда, 5 а надежда не 

постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 

нам». 

 

3. Безусловная Божия любовь дает нам силы подниматься после ошибок и 

падений. 

Мих. 7:8 «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя 

я во мраке, но Господь свет для меня». 

 

4. Любовь Бога помогает справляться с одиночеством. 

Ис. 49:15 «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 

своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя». 

 

5. Любовь Бога помогает побеждать страх смерти.  

Рим. 8:35 «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 

или голод, или нагота, или опасность, или меч?» 

 

6. Любовь Бога помогает любить ближних по примеру Христа.  

 Мар.12:33 «и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею 

крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». 



(1Ин.4:20-21; Гал. 5:14; Еф.5:28).  

 

Искаженное понимание Божьей любви: 

 

 Абсолютизация Божьей любви. Либеральные богословы говорят, что, 

поскольку Бог всех любит, в конечном итоге все будут спасены, забывая о 

других качествах Бога – святости и справедливости. Также они упускают из 

вида взыскательный и исправительный аспекты любви, делая акцент на 

любви как привязанности и расположения. Учение о том, что все будут 

спасены прямо противоречит Писанию.  

 

 Идеализация Божьей любви. «Если Бог меня любит, то я должен быть 

счастливым». И наоборот: «Если я страдаю, то Бог меня не любит». 

 

 Умаление Божьей любви. Когда мы говорим: «Все, Бог меня не простит».  

 

 Злоупотребление Божьей любовью: «Я могу грешить: Бог меня все равно 

любит».  

 

Мар.9:45-48 «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти 

в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь 

неугасимый, 46 где червь их не умирает и огонь не угасает. 47 И если глаз 

твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в 

Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, 

48 где червь их не умирает и огонь не угасает. 

 

 

II. Праведность (справедливость) 

 

Один больной человек чувствовал приближение смерти. Он решил исповедать свое 

преступление полиции. Оказалось, что много лет назад он совершил убийство. 

Исповедавшись, он выздоровел. Но полиция завела уголовное дело и вынесла ему 

смертный приговор.  

Было похвально, что он исповедал свой грех. Но справедливость требовала того, 

чтобы преступление было наказано.  

 

1. Определение. 

  

Бог всегда действует справедливо, и Он – высший критерий справедливости.  

 

Быт. 18:25 «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» 

 

 Это Бог ввел мораль в управление миром, и обязывает всех жить по справедливым 

законам (Пс.98:4; Ис.33:22; Рим.1:32).  «И могущество царя любит суд. Ты утвердил 

справедливость; суд и правду Ты совершил в Иакове» (Пс.98:4). 

Втор.32:4 «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет 

неправды [в Нем]; Он праведен и истинен». 

 

2. Библейское учение о праведности. Писание пронизано праведностью 

(справедливостью) Бога. Праведность проявляется в следующих действиях 

Бога: 

 



 Бог ввел моральный закон. Рим. 2:15 «они показывают, что дело закона у 

них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, 

то оправдывающие одна другую». 

 Бог дал заповеди. Мих. 6:8 «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего 

требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим». 

 Бог исполняет Свои обещания. (Все послание Аввакума говорит об этом.) 

 Бог наказывает грех. Иоан.3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а 

не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

 Бог засчитал наши преступления Христу, а нам – Его праведность. Рим.3:25 

«которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». 

 Бог вознаграждает добрые дела праведных. 2 Тим. 4:8 «а теперь готовится 

мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только 

мне, но и всем, возлюбившим явление Его». 

 

3. Применение. 

  

A. Верьте праведному Богу. Мы можем абсолютно доверять ему, потому что 

Он никогда не поступит с нами неправедно. – История Иосифа: братья, 

тюрьма… Иосифу казалось, что это несправделиво, но это было нужно для 

того, чтобы спасти его семью.  

 

B. Размышляйте о праведности. Размышление побуждает нас к постоянной 

благодарности за то, что Бог нас сделал праведными во Христе. 

 

C. Благодарите Бога за то, что Он не поступает с нами по полной 

справедливости.  

 

D. Обращайтесь с людьми справедливо, независимо от их положения в 

обществе.  

 


