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Вот Бог наш! 
Часть 17 

Любовь Бога-2 

Марка 12:28-33 

 

Мал.1:2 “Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?””  

Еф.3:18,19 “18чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и 

долгота, и глубина и высота, 19и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 

всей полнотой Божьей” 

 

I. Сущность Божьей любви 

Лук.3:22 “и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” 

Иоан.17:24 “Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, 

которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира” 

 

Уэйн Грудем: “Эта вечная любовь Отца к Сыну, Сына к Отцу и Их обоих к Святому Духу делает небо миром любви 

и радости, поскольку каждая личность Троицы стремится принести радость и счастье двум другим личностям”1  

 

Иоан.17:23 “Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня” 

Иоан.17:26 “И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них” 

 

II. Красота Божьей любви 

A. Добровольная любовь 

 

B. Незаслуженная любовь 

Рим.8:38,39 “38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем” 

 

C. Полная любовь 

Иоан.17:23 “Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня” 

Соф.3:17 “Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по 

любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием” 

 

D. Жертвенная любовь 

Евр.10:14 “Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых” 

 

E. Действующая любовь  

Иоан.17:17-19 “17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал 

их в мир. 19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною” 

                                                           
1 Уэйн Грудем, “Систематическое богословие”, Издательство “Мирт”, 2010, стр.209 
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III. Эффект Божьей любви 

 

 A. Новое сердце 

Втор.30:6 “и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе” 

Быт.3:7,8 “7И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания. 8И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 

от лица Господа Бога между деревьями рая” 

Евр.10:14-17 “14Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 15[О сем] 

свидетельствует нам и Дух Святoй; ибо сказано: 16Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 

Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 17и грехов их и беззаконий их не воспомяну 

более” 

Мар.12:28,29 “28Один из книжников, слыша их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, подошел и спросил 

Его: какая первая из всех заповедей? 29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь 

Бог наш есть Господь едины” 

Мар.12:32 “Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его” 

 

 B. Новая любовь 

Втор.30:6 “и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе” 

Мар.12:29,30 “29Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; 30и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и 

всею крепостью твоею, - вот первая заповедь!” 

Фил.3:4-6 “4Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 5обрезанный в восьмой день, из рода 

Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6по ревности - гонитель Церкви Божией, 

по правде законной – непорочный” 

Мар.12:29,30 “и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 

твоим, и всею крепостью твоею, - вот первая заповедь!” 

 

Любовь к Богу – это жертва собою ради наслаждения созерцанием Божьего совершенства 

 

Фил.3:7,8 “7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа” 

Пс.26:4 “Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни 

моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его” 

Откр.2:2-4 “2знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал 

тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3ты много переносил и 

имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4Но имею против тебя то, что ты оставил первую 

любовь твою” 

 

 C. Новые отношения 

Мар.12:31 “Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя” 

Иоан.13:35 “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” 

1Иоан.4:8 “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь” 
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1Иоан.3:10 “Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 

любящий брата своего” 

 

Любовь к ближним – это жертва собою ради того, чтобы сделать любимого счастливым, раскрывая ему 

красоту Божьего совершенства. 

 

Во-первых, христианская любовь к ближним выражается в провозглашении Евангелия. 

Во-вторых, христианская любовь к ближним выражается в демонстрации Евангелия. 

 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

 

В чем вы сегодня ищите счастье в жизни? 

Жертвуете ли вы собою ради наслаждения созерцанием Божьей славы? 

Жертвуете ли вы собою ради раскрытия другим красоты Божьей славы? 


