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Наша любовь не должна быть 
лишь в словах и разговорах, но она 
должна быть настоящей и 
выражаться в поступках                   

1 Иоан. 3:18

Наша любовь не должна быть 
лишь в словах и разговорах, но она 
должна быть настоящей и 
выражаться в поступках                   

1 Иоан. 3:18

…не любящий брата пребывает 
в смерти. Всякий, ненавидящий 
брата своего, есть человекоубийца 

1 Иоан. 3:14-15

…не любящий брата пребывает 
в смерти. Всякий, ненавидящий 
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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками. Рим. 5, 8

         А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас. Мф. 5, 44

 
Любовью служите друг другу. Гал. 5, 13

10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: 
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, 

равно и не любящий брата своего.
14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, 
потому что любим братьев; не любящий брата 

пребывает в смерти.
15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть 

человекоубийца…
18 Дети мои! станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною. 1 Ин. 3 гл.
9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 

мы получили жизнь через Него.
11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и 

мы должны любить друг друга.
12 …Если мы любим друг друга, то Бог в нас 

пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
16 …Бог есть любовь, и пребывающий в любви 

пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Ин. 4 гл.

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня... Ин.14, 21



«Агапе»
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В Новом Завете написано, что 
Бог противится гордецу. 

Люди часто звонят мне и расска-
зывают разные истории о том, что 
происходит в их жизни, в жизни их 
родственников; и я задаю им во-
прос: «Нет ли у вас гордыни? Ведь 
в Библии четко написано, что Бог 
противится гордецам».

Верные дела нужно делать вер-
ными методами. Если вы делаете 
верные дела неправедными ме-
тодами – то это такой же грех, как 
не делать верные дела. Повторюсь 
– верные дела нужно делать верны-
ми методами.

Библия говорит, что без веры 
Богу угодить невозможно (Евр. 11). 
Невозможно! В Библии не написа-
но, что это сложно, или что это ред-
кость, или что почти невозможно. 
Бог говорит, что без веры вы ничего 
не можете сделать так, чтобы уго-
дить Ему. Насколько важна вера в 

вашей жизни – она критич-
но необходима. Вы спа-

сены по благодати и 
по вере. В Библии 

написано: «Ибо 
благодатию вы 

спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Бо-
жий дар: не от дел, 
чтобы никто не 

хвалился» (Еф. 2:8-9).
Бог говорит, что 

хотя вера очень важна 
в христианской жизни, но 
есть что-то более важное: 

«А теперь пребывают 

сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше» (1 Кор. 13:13).

Слово «любовь», которое здесь 
используется – это любовь, кото-
рую мы сами не сможем проявить. 
Это любовь, которую только Бог 
может явить через нас. 

То, что мир считает любовью, 
совсем не подразумевает то, 

что Бог считает любовью. Заходишь 
в отель – а там тебе говорят: «Мы 
любим вас!» Они даже не знают вас, 
но так говорят в целях маркетинга 
и рекламы.

Мирское определение любви 
проникло в церковь. Первое слово, 
которое мы можем понимать как 
любовь, это «эрос» – физическое 
влечение. И когда мир использует 
слово «любовь», то в 99% имеет в 
виду «эрос».

«Ты меня привлекаешь». Моло-
дому человеку нравится молодая 
девушка. Он думает: «Возможно, я 
влюбляюсь». Ему нравится то, к че-
му его влечет. Люди мира часто ис-
пытывают любовь-эрос.

Но то, к чему изначально влечет, 
призрачно. Однажды появится кто-
то другой, более привлекательный. 
Или человек, к которому вас влек-
ло, не будет выглядеть так, как 20 
лет назад. И тогда можно услышать: 
«Просто я тебя уже не люблю». Ведь 
любовь, которая была, являлась 
«эросом».

Бог никогда не заповедовал нам 
любить любовью «эрос». Кстати, 
нужно быть осторожными с тем, к 
чему влечет вас любовь-эрос. Поэ-

Любовь

Важнее веры?..

Любовь «эрос»
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тому процент разводов не переста-
ет расти. Кто-то может сказать: «Это 
не тот человек, на котором я женил-
ся». Раньше направляла физическая 
привлекательность, любовь-эрос, а 
когда такой привлекательности не 
стало, то и вы изменились. Никогда 
не попадайте в эту ловушку!

Одно из слов, которое в Би-
блии переводят, как лю-

бовь, это «филео» – любовь хо-
рошего, доброго человека. Город 
Филадельфия переводится как 
«братская любовь». «Филео» – это 
любовь, которую может проявить 
добрый человек.

Вам приходилось встречать лю-
дей, которые не спасены, но они 
добры. И вы думаете: «Мне кажется, 
этот человек очень любвеобиль-
ный». Это «филео». Проблема с та-
кой любовью – когда вы делаете 
что-то неприятное, то вдруг любовь 
исчезает... Тогда бывает такая ситу-
ация: «Я когда-то любила его, но 
посмотри на него сейчас. Он нехо-
роший человек, недобрый...»; «Она 
больше не та добрая девушка, кото-
рой была раньше».

Еще одно слово для описания 
любви, используемое в Би-

блии, – это «агапе». Именно это сло-
во используется в 1 Коринфянам 
13:13. Эту любовь Бог может произ-
водить через вас. Любовь «агапе» 
превосходит ценность веры. Агапе 
– это Божья Любовь, которая светит 
через вас.

Бог дает нам важные ключевые 
предупреждения: «Если я говорю 
языками человеческими и ангель-
скими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий» (1 
Кор. 13:1). «Медь звенящая или ким-
вал звучащий» – это звук, который 
издают продавцы на рынках сред-
него востока, чтобы привлечь вни-
мание покупателей. 

Мы используем светящиеся вы-
вески, мигающий свет, люди стоят 
и машут перед вами, стараясь при-
влечь внимание покупателей. На 
рынках же среднего востока они 
производят ужасные звуки, кото-
рые звучат так неприятно! И этот 
раздражительный звук называется 
«медь звенящая или кимвал звуча-
щий». Если у вас нет истинной люб-
ви, то все, чем вы являетесь в этом 
мире – это раздражающий звук.

Бывало ли, что возле вас остано-
вилась машина, полная молодежи, 
из которой звучала музыка на всю 
мощность? Однажды мы с женой 
ехали в машине, и возле нас оста-
новилась другая машина. Наши ок-
на были закрыты, их окна тоже за-
крыты. Тем не менее, наша машина 
вибрировала от их музыки. Это был 
очень раздражающий звук. Мы си-
дели и думали: «Ну, как можно так 
громко слушать музыку?! Это же 
раздражает!»

Бог говорит: «Это вы такие! Если 
вы не имеете любви ‘‘агапе’’, то вы 
– медь звенящая или кимвал зву-
чащий». То есть будете только раз-
дражителем. Может, вам когда-то 
приходилось смотреть новости, и 
там кто-то сказал: «Я терпеть не мо-
гу христиан, этих обожателей Би-
блии. Они меня раздражают!» Бог 

говорит: «Если в вас нет любви, то 
эта фраза правдива».

Несколько лет назад мы по-
лучили письмо от одного 

лидера, который написал ужасное 
о нас, о нашем служении. Он ни-
когда до этого не разговаривал с 
нами, и письмо было переполне-
но ложью. И он выслал это письмо 
многим; люди начали звонить мне 
и спрашивать, правда ли написан-
ное? «Конечно, это не правда», – от-
вечал я. Я пришел в ярость и решил 
свести с ним счеты.

Тот лидер выслал письмо в пят-
ницу; в субботу я уехал из города 
и начал размышлять о моей мести. 
Решил, что буду подавать на него в 
суд каждый день в течение следую-
щих 30 дней. Я сказал всем нашим 
адвокатам: «Я вернусь в понедель-
ник, будьте в офисе в час дня». Все 
выходные я чувствовал себя заме-
чательно; в воскресенье утром я 
проповедовал в церкви и думал: «Я 
сравняю счет».

Кстати, Бог запрещает месть. Я 
вернулся обратно в город, в поне-
дельник утром пришел в офис и 
встретил моего секретаря, миссис 
Блок.

– О, брат Гиббс, я видела то пись-блии. Они меня раздражают!» Бог – О, брат Гиббс, я видела то пись-

Любовь «филео»

«Агапе»

Набожная секретарша
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мо, оно ужасное! – сказала она.
– Да, я знаю.
– Оно ведь полно лжи, там нет 

ничего правдивого, – добавила она.
– Я знаю, Ширли, – закивал я.
– И я знаю, что вы будете делать, 

– сказала она бодро.
– Да, я уже все спланировал. Бу-

ду подавать на него в суд каждый 
день в течение следующих 30 дней. 
Он хочет играть в словесные игры? 
Что ж, займемся делом!

– Нет, вы этого не будете делать, 
– сказала она, посмотрев на меня. 
– Вы будете любить его, благослов-
лять и делать добро ему, не так ли?

Я подумал: «Мне сейчас не нуж-
на христианская секретарша. И мне 
особенно сейчас не нужна та, кото-
рая знает Библию».

– Брат Гиббс, – добавила она, – 
если вы так поступите с ним, то вы 
хуже, чем он. Он сделал вам боль-
но – вы же хотите его уничтожить. 
Вы должны мне пообещать, что не 
сделаете этого.

Она цитировала мне Писание 
прямо словами Иисуса, из Матфея 
5 главы. Если кто-то причиняет вам 
горе, Бог повелевает проявлять ему 
любовь «агапе». Это любовь, кото-
рая не перестает, не истощается.

– Пообещайте мне, что вы не 
сделаете то, что задумали, – повто-
рила она.

Я сидел и думал: «У меня был от-
личный план, и набожная секретар-
ша разрушила его». Однако это не 
была просто набожная секретарша 
– ее использовал Господь.

– Хорошо, я не буду этого делать, 
– неохотно согласился я.

– Я знала, что вы хотите позво-
нить ему и сказать, что любите 
его, так что когда я увидела, что вы 
подъехали к офису, то набрала его. 
Он ожидает на пятой линии, – ска-
зала миссис Блок.

Я посмотрел на телефон – и дей-
ствительно, пятая линия мигала.

У Ширли были итальянские кор-
ни, и когда она хотела, чтоб вы что-

то сделали, она энергично махала 
рукой перед лицом. Так вот, она мне 
сказала, энергично махая рукой:

– Просто скажите, что любите 
его.

– Оставь меня в покое, – ответил 
я ей, также махая 
рукой в ответ.

Она под-
няла теле-
фон и вру-
чила его мне, прикрывая нижнюю 
часть с микрофоном:

– Давайте, сделайте то, что Ии-
сус сказал нам делать.

Как же можно спорить с таким 
веским аргументом? Я взял трубку, 
сказал «алло» – и  тут же услышал 
маты в ответ. Этот лидер богохуль-
но обматерил меня. Я отвел теле-
фонную трубку от лица и, указывая 
на телефон, сказал секретарше:

– Вы слышите это, Ширли? Давай-
те вернемся к изначальному плану: 
подавать на него в суд каждый день в 
течении следующих 30 дней. Мы мо-
жем показать ему свою любовь по-
сле того, как сотрем его в порошок.

– Скажите ему, что любите его, – 
ответила Ширли, энергично махая 
рукой.

Я приложил телефон обратно и 
сказал:

– Я позвонил, чтобы сказать, что 
люблю вас.

Тот мужчина ответил:
– Вы не говорите искренно.
И тогда я подумал: «Вы попали 

прямо в точку!» В нас самих нет си-
лы и желания проявлять любовь 
«агапе», у меня тоже нет этой люб-
ви. Только силой Святого Духа, Ко-
торый живет в нас, можно прояв-
лять такую любовь. И Бог говорит, 
что без любви мы ничто. Я ответил:

– Вы написали письмо, которое 
принесло мне много вреда. Вы пло-
хой человек, но я хуже вас. Когда я 
получил это письмо, то хотел унич-
тожить вас, но набожная секретар-
ша остановила меня на этом пагуб-
ном пути.

Готовы ли вы проявлять эту 
неиссякаемую любовь? Эта 

любовь долготерпит и изменит все. 
Итак, первое предупреждение: без 
любви «агапе» вы – как медь звеня-
щая или кимвал звучащий.

Глянем на второе предупрежде-
ние. «Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое по-
знание и всю веру, так что могу и го-
ры переставлять, а не имею любви 
(агапе), – то я ничто» (1 Кор. 13:2).

Можно сказать: «Посмотрите, 
что мы сделали!» Но если сделали 
верные дела неправильными ме-
тодами (без любви «агапе»), то мы 
ничто. Хочу признаться: я пережи-
ваю, что когда попаду на небеса, 
Бог скажет мне о многих делах, что 
сделаны они были без любви. «И ес-
ли я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой поль-
зы» (1 Кор. 13:3). В Божьих глазах вы 
не получите никакой заслуги. Если 
я скажу: «Господь, Ты видел, что я 
сделал?», Господь ответит: «Это не 
считается, Дэвид, ты сделал это без 
любви ‘‘агапе’’».

Прочитаем последнюю запо-
ведь, которую дал Иисус перед 
тем, как пойти на крест: «Заповедь 
новую даю вам, да любите (агапе) 
друг друга; как Я возлюбил (агапе) 
вас, так и вы да любите (агапе) друг 
друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь (агапе) между собою» (Ин. 

Любовь долготерпит

то сделали, она энергично махала 
рукой перед лицом. Так вот, она мне 
сказала, энергично махая рукой:

– Просто скажите, что любите 

– Оставь меня в покое, – ответил 
я ей, также махая 
рукой в ответ.

чила его мне, прикрывая нижнюю 
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13:34). Бог говорит, что эта любовь 
будет настолько революционной, 
что она изменит абсолютно все. 
Весь мир будет знать, что вы при-
надлежите Иисусу Христу – не по 
тому, что вы говорите, а по любви, 
которую проявляете.

Имеете ли вы любовь «агапе»? 
Бог описывает эту любовь и дает 
некоторые определения этого ви-
да любви. Давайте посмотрим на ее 
качества.

«Любовь долготерпит» (1 Кор. 
13:4). Это значит, что любовь не 
истощается. «Все, с меня хватит, у 
меня больше нет сил с тобой во-
зиться! Кем ты себя возомнил? 
Почему я вообще должен любить 
тебя?» Нет, любовь «агапе» никог-
да такого не скажет. Вы не сможете 
истощить эту любовь.

Вы можете сказать: «Но вы не 
знаете, с чем мне приходится жить! 
Вы не знакомы с моей тещей… же-
ной… с моим…» Вы правы, я их не 
знаю. Но Бог говорит, что эта лю-
бовь не истощается. Только Бог че-
рез вас может производить эту лю-
бовь, но вам надо решиться на это.

Я встречал семьи, в которых су-
пруг говорил: «Все, у меня больше 
нет терпения. Это конец». Я видел 
людей, которые были друзьями в 
церкви, а теперь они терпеть друг 
друга не могут. Но любовь «агапе» 
не истощается, что бы с ней ни де-
лали. Она может долго терпеть, 
долго страдать…

Господь призвал Джима Эл-
лиот и его жену Элизабет 

быть миссионерами индейцам Ау-
ка в Эквадоре (Южная Америка). 
Она была беременна их первым ре-
бенком. Как только они прибыли на 
миссию, Джим Эллиот и другой мис-
сионер по имени Нейт Сейнт сра-
зу же начали искать возможность 
установить контакт с Аука, которые 

были жестокими головорезами. Ин-
дейцы Аука хотели убить миссионе-
ров, поэтому притворились друже-
любными и заманили их поближе.

Однажды Джим Эллиот, Нейт 
Сейнт и еще трое миссионеров по-
садили самолет поближе к племе-
ни, чтобы выйти на первый контакт, 
а индейцы поймали и убили их. Они 
не убили их быстро, а долго мучи-
ли. Они повесили их над костром и 
коптили. Они сдирали с них кожу, 
и это длилось две недели. Миссио-
неры были в жуткой агонии, пере-
живая боль, которую нам сложно 
представить. Когда миссионеров 
наконец-то убили, их съели.

Известие о том, что произошло 
с ее мужем, достигло Элизабет Эл-
лиот… Этой молодой беременной 
американке сказали: «Элизабет, ты, 
наверное, хочешь вернуться до-
мой. Джим уже не увидит своего 
ребенка в этой жизни». Она отве-
тила: «Нет, я не хочу возвращаться 
домой. Я бы хотела, чтобы вы меня 
отвезли к этим индейцам, которые 
убили моего мужа, чтобы я могла 
показать им свою любовь, чтобы я 
могла сказать, что люблю их».

Однажды я спросил Элизабет: 
«Мисс Эллиот, то решение пугало 
вас?» Она ответила: «Я была в ужа-
се, но ничто не может заглушить Бо-
жью любовь «агапе». Такая любовь 
долготерпит». Ей ответили: «Если 
ты пойдешь к этим индейцам, то 
мы найдем армию, чтобы послать с 
тобой». Она ответила: «Нет, если вы 
пошлете армию, то они никогда не 
позволят мне приблизиться к ним. 
Я хочу пойти только вооруженная 
своей любовью, и другие миссио-
неры могут пойти со мной».

Она пошла и привела в ужас этих 
головорезов. Они сказали: «Откуда 
у этой женщины сила, чтобы так по-
ступать? Почему она не боится нас? 
Все боятся нас. Мы наводим ужас. 
Почему она не понимает, что мы 
злые и ни перед чем не остановим-
ся? Откуда у нее сила и возможность 

бесстрашно стоять перед нами?»
Ее присутствие приводило их в 

ужас. Она сказала им: «Это называ-
ется любовь. Мне очень грустно от 
того, что вы сделали с моим мужем, 
потому что я любила его больше, 
чем жизнь. Но я люблю вас Божьей 
любовью». Через три дня она при-
вела к покаянию одного из них, а 
через шесть недель она привела к 
покаянию всех глав племени.

Мужчины, которые убили ее му-
жа, теперь пасторы и миссионеры. 
Они говорят: «Что можно сделать, 
когда кто-то любит вас любовью 
Божьей? Как можно ей противосто-
ять?» 

Есть ли в вас, во мне эта любовь?

«Достигайте любви» (1 Кор. 
14:1). Это означает страст-

ное стремление. Никто не будет 
делать этого случайно или мимо-
ходом, но только по Божьей благо-
дати. Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты 
любой ценой стремился проявлять 

Невозможно 
противостоять любви 

«агапе»!

Джим 
Эллиот

Элизабет Эллиот

Достигайте любви
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эту любовь».
Я встречаюсь со многими пло-

хими людьми, которым нравится 
судиться с христианами, подавать 
в суд на церкви. Они ненавидят па-
стырей. Мне приходится напоми-
нать себе: «Бог мне повелевает по 
благодати любить их; и если я не 
люблю их – то я ничто, банкрот».

Вы слышали о Лестере Ролофе? 
Я имел привилегию быть его адво-
катом в четырнадцати судебных 
процессах. Однажды я был адво-
катом Лестера Ролофа, и адвокат 
другой стороны был особенно 
несносный. Он ненавидел Лестера 
Ролофа. Каждый раз, когда он про-
ходил возле нас в зале суда, он бур-
чал себе под нос проклятия в нашу 
сторону и говорил жуткие слова. Я 
сказал об этом судье, а тот адвокат 
поклялся, что он этого не делал.

Однажды я сказал брату Ролофу 
встретиться со мной рано утром в 
зале суда, чтобы мы могли обсу-

дить некоторые документы. Когда 
мы пришли, там сидел тот адвокат, 
который ненавидел этого пропо-
ведника, ненавидел меня, ненави-
дел Бога. Он тоже решил прийти в 
зал суда рано. Я повернулся к брату 
Ролофу и сказал:

– Что-то тут воняет. Мы не мо-
жем тут оставаться.

Но брат Ролоф сказал:
– Дэвид, если не сможешь лю-

бить его, то далеко не уйдешь с Бо-
гом.

Брат Ролоф подо-
шел к этому подлому 
мужчине и сказал:

– Я люблю вас и 
хочу увидеть день 
вашего спасения.

Когда он это ска-
зал, я подумал: «Я не 
люблю его, и даже не 
хочу видеть его спа-
сения. Если он по-
падет на небеса, то 
испортит для меня 
вечность. Это очень 

отвратительный, скверный, злой и 
испорченный человек». А брат Ро-
лоф продолжил: 

– Вы можете быть как современ-
ный Павел, вы прекрасный адво-
кат! Павел тоже вначале ненавидел 
и гнал церковь. Вы можете быть 
адвокатом и делать великие дела 
для Бога. Вам надо познать Христа. 
Я молюсь о вашем спасении. Знаю, 
что вы ненавидите меня, но я лю-
блю вас. Можно, я вас обниму?

Я очень удивился: «Обнять его? 
Да я его сейчас как обниму!» Я сто-
ял на расстоянии 10 метров, и у ме-
ня чуть не случился инфаркт. Этот 
мужчина замешкался и встал:

– Да, думаю, вы можете меня об-
нять.

Брат Ролоф обнял его и начал 
плакать. Слезы струились по его 
щекам, потом и этот адвокат начал 
плакать. Ролоф сказал:

– Бог любит тебя, сын мой, и я 
люблю тебя.

Тот адвокат ответил:
– Я даже не знаю, что вам отве-

тить...
Мир знает, что ответить нам, но 

не знает, как реагировать на Божью 
любовь. Они могут справиться с на-
ми, но не могут справиться с любо-
вью Божьей.

Мы вышли в коридор. Брат Ро-
лоф отвел меня в сторону и сказал:

– Дэвид, у тебя проблема с жиз-
нью в любви. Если хочешь видеть 
великие Божьи дела, то тебе надо 
любить людей, которых тяжело 
любить. Если ты не можешь лю-
бить этого адвоката, то не можешь 
быть моим адвокатом. Если ты не 
можешь любить его, Бог не будет 
использовать тебя. Если хочешь 
знать, есть ли Бог в этом деле, нач-
ни с себя.

Любовь добра (1 Кор. 13:4, в дру-
гом переводе). Доброту нельзя 
спрятать, она проявляется. Кто-то 
может сказать: «Я добрый, просто 
моя доброта не видна». Э, нет, до-
брота всегда проявляет себя! А ее 
отсутствие потрясает как гром.

Однажды я слышал, как пропо-
ведник сказал: «Ваши слова шепчут, 
но ваша жизнь кричит». Если кто-то 
добрый, то эта доброта кричит. Эта 
любовь всегда проявит себя в до-
броте. Она добрая не иногда или 
почти всегда, а всегда. Кстати, сло-
во «добрый» здесь означает актив-
ную доброту – это доброта, которая 
ищет применения. О вас ли это?

Вы можете сказать: «Понимаете, 
брат Гиббс, у меня просто другой 
характер». У нас у всех разные ха-
рактеры, ни один из нас не может 
произвести такую любовь. Но Бог 
повелевает нам проявлять любовь 
и наполняет нас силой.

Когда мне с женой удается пой-
ти в церковь вместе, мы всегда 
молимся перед этим, и я слышал 
ее молитву сотни раз: «Господи, 
наверняка там есть кто-то, кто ну-
ждается в нашей доброте. Помоги 
мне найти этих людей». Это любовь 
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«агапе» – активная любовь, когда 
мы ищем возможности, чтобы про-
явить доброту.

Мои родители владели биз-
несом по бойне скота, и у 

нас было много грузовиков. Однаж-
ды в наш город приехал евангелист, 
который позвонил моему отцу и 
сказал:

– Я так понимаю, что вы христи-
анин?

– Да, это верно, – ответил мой 
отец.

– Я так понимаю, что у вас есть 
тягачи? – уточнил евангелист.

– Да, у меня много тягачей, – от-
ветил отец.

– Вы бы не могли привезти не-
сколько ваших грузовиков и по-
мочь нам растянуть палатку? Мои 
небольшие грузовики такие ста-
рые, что в них нет силы, чтобы рас-
ставить нашу палатку для собра-
ний, – объяснил евангелист.

– Да, конечно. Мы будем рады 
помочь вам установить палатку, – 
ответил отец. – Сколько грузовиков 
вам нужно?

– Наверное, четыре-пять... – от-
ветил евангелист.

– Я привезу десять, – ответил 
мой отец, – привезу кабеля и все, 
что вам нужно.

Я был еще ребенком, но отец 
взял меня с собой в ту субботу. Ког-
да мы приехали, я посмотрел на те 
грузовики и удивился, что они еще 
ездят – полуразваленные, в дырках, 
масло протекало. Мой отец начал 
рассматривать палатку и говорит 
молодому евангелисту:

– Не знаю, как лучше об этом 
сказать, но ваша палатка в плохом 
состоянии. Тут больше заплаток, 
чем самой палатки. Я побаиваюсь, 
что когда мы начнем ее устанавли-
вать, то все разлетится на части.

– Да, я знаю. Буду поститься и 
молиться, когда вы будете растяги-

вать палатку, – ответил парень.
Мой отец распорядился, чтобы 

подвезли пять грузовиков с раз-
ных углов, и очень медленно они 
растянули палатку. Я видел, как 
этот евангелист действительно пал 
на свое лицо и молился к Господу, 
чтобы палатка не развалилась. На-
конец-то мой отец установил палат-
ку и говорит:

– Это чудо, что она не развали-
лась.

– Спасибо вам большое, – отве-
тил евангелист.

– Какая же у вас насыщенная мо-
литвенная жизнь! Нам надо молить-
ся, чтобы вы могли приобрести но-
вую палатку. Давайте я помогу вам 
собрать средства на нее.

– Нет, нет, – ответил парень, – я 
не хочу, чтобы вы этим занимались. 
Бог не хочет, чтобы у нас была но-
вая палатка.

– Почему? – удивился мой отец.
– Бог призвал меня в этот ма-

ленький городок, чтобы я основал 
здесь церковь, – ответил парень, – 
и я хочу, чтобы Евангелие вещалось 
по телевидению.

Это было в начале пятидесятых 
годов. Ничего подобного тогда по 
телевизору не было. Мой отец уди-
вился:

– Что-что вы будете делать?
– Бог положил мне на сердце, 

чтобы Евангелие вещалось по те-
левидению, и люди могли слышать 
Слово Божие. Так что мне не нужна 
новая палатка.

– У вас есть опыт в этом деле? – 

уточнил мой отец.
– Нет...
– А вы делали что-то похожее?
– Нет, – опять ответил еванге-

лист.
Помню, мой отец тогда еще до-

бавил:
– Если бы я был на вашем месте, 

то молился бы о новой палатке, по-
тому что эту можно будет собрать 
и растянуть максимум еще раз или 
два.

– Нет, – ответил евангелист, – мо-
литесь, чтобы я мог арендовать где-
то тут местечко для церкви, и я буду 
молиться, чтобы Бог позволил мне 
вещать Евангелие по телевидению.

В то время по телевидению не 
было христианских программ. Пом-
ню, когда мы уходили, отец повер-
нулся ко мне и сказал:

– Откуда у этого парня появи-
лась такая сумасшедшая идея?

Евангелист еще звонил моему 
отцу, когда палатку надо было со-
брать, чтобы отремонтировать, 
потом установить обратно, потом 
опять собрать для ремонта. Он го-
ворил моему отцу снова и снова: 
«Не молитесь о палатке, а о том, 
чтобы мы могли попасть на телеви-
дение и делиться Евангелием».

Потом он арендовал небольшое 
магазинное помещение, после это-
го – старое здание небольшого ки-
нотеатра, в котором водились кры-
сы и тараканы. Он говорил людям: 
«Держите ваши ноги повыше, если 
что-то мохнатое пробежит возле 
вас…». Иногда кто-то на собраниях 

Евангелие 
по телевидению
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вскрикивал…
Однажды этот проповедник 

попросил нас молиться. «Завтра я 
поеду за 100 километров отсюда, 
чтобы поговорить с начальником 
самой большой телевизионной 
станции в городе Кливленд, штат 
Огайо. Я попрошу его транслиро-
вать Евангелие по телевидению. Не 
знаю, сколько это будет стоить, но 
это и не важно, потому что у нас нет 
таких денег. Прошу вас молиться».

По дороге домой мой отец ска-
зал: «Нужно молиться за него, но 
мне иногда кажется, будто этот про-
поведник бредит». Вера часто вы-
глядит как бред, как иллюзии.

В субботу утром евангелист по-
ехал в Кливленд, познакомился с 
владельцем телестанции и сказал:

– Я бы хотел, чтобы вы трансли-
ровали меня по телевидению по 
полчаса раз в неделю. Я буду про-
поведовать Евангелие. И у меня нет 
денег – мне нужно, чтобы вы дела-
ли это бесплатно.

Мужчина ответил ему:
– Категорически нет! Зачем мне 

это нужно? Для отказа имею три ве-
ские причины. Во-первых, ко мне в 
очереди стоят люди, которые хотят 
заплатить деньги, чтобы я трансли-
ровал их по телевидению. С какой 
стати я отдам это эфирное время 
вам бесплатно? Во-вторых, мне не 
нравится ничего религиозное. Я сам 
не религиозный, и мне не нравится 
то, что вы называете Евангелием. И 
в-третьих, хотя я знаю вас только ко-
роткое время, но уже решил, что вы 
мне не нравитесь. Так что нет!

А проповедник на это ответил:
– Что ж, зато я люблю вас.
– Вы что? – удивился мужчина. – 

Да вы дурак!
Когда проповедник вернулся 

домой, мой отец спросил его:
– Ну, как все прошло?
– Что же, он скверный и злобный 

человек, говорил обидные вещи, 
но я буду покрывать это любовью, 
– ответил евангелист.

В следующую субботу еванге-
лист приехал опять на телевизион-
ную станцию, в следующую субботу 
снова – и так продолжалось полто-
ра года. Каждую субботу он ездил 
на станцию, которая находилась в 
полутора часах езды от нашего го-
родка. Мужчина на телевизионной 
станции каждый раз его 
оскорблял, становился 
все более вульгарным, на-
чал материться на него. Он 
говорил: «Что ты делаешь? 
Ты ничего не добьешься. 
Перестань приезжать. Я 
не буду транслировать 
вас». Все, что проповед-
ник ему отвечал, было ко-
ротко: «Я молюсь за вас и 
люблю вас».

Проповедник приехал 
в очередную субботу, хо-
зяин ждал на парковке 
и даже не пустил в студию. Снова 
оскорбил его, обматерил, сказал, 
что он идиот. Проповедник снова 
ответил: «Я люблю вас и все еще 
молюсь, чтобы вы транслировали 
меня по телевидению». Когда про-
поведник собирался уезжать, жен-
щина из студии подошла к нему и 
спросила:

– Я наблюдаю за вами уже пол-
тора года и не понимаю, почему вы 
позволяете ему так жестоко обра-
щаться с вами?

– Потому что я люблю его, и Бог 
любит его, – ответил он.

– Вы бы не могли сделать мне ус-
лугу? – сказала эта женщина. – Моя 
сестра умирает от рака. Ей осталось 
жить около недели, и она не спасена. 
Вы бы могли поехать со мной и по-
пробовать привести ее к покаянию?

– Конечно, для меня это будет 
честь, – ответил проповедник.

– Хорошо, – ответила женщина, 
– следуйте за мной.

Проповедник думал, что сестра 
этой женщины живет где-то ря-
дом, в Кливленде. Он не знал, что 
сестра той женщины жила в 400 

километрах от них. У него заканчи-
вался бензин, и не было денег для 
заправки. Тогда он помигал своими 
фарами, они остановились на краю 
дороги, и проповедник говорит:

– Я очень хочу вам помочь и рад 
ехать, куда нужно, но мне стыдно 
признаться в том, что у меня закан-

чивается бензин и нет денег.
– Ничего страшного, – ответила 

женщина, – заедем на заправку, и я 
наполню ваш бак бензином.

Через 150 километров они при-
ехали. Женщина говорит своей се-
стре:

– Это тот проповедник, о кото-
ром я тебе рассказывала. Это он 
получал все те оскорбления и по-
ношения от Харви, но все равно 
продолжает его любить…

У проповедника была привиле-
гия привести сестру той женщины 
к покаянию. Когда они выходили из 
дома сестры, проповедник сказал 
той женщине:

– Мне очень неудобно вас про-
сить, но одолжите мне еще немного 
денег на бензин на обратную доро-
гу. Я потом верну вам деньги. 

– Я дам вам деньги, – ответила 
женщина. – Но я бы хотела, чтобы 
вы опять приехали на телевизион-
ную станцию в следующую субботу.

– Да, я приеду снова.
– Однако я хочу, чтобы вы были 

готовы делиться Евангелием полча-
са, – сказала она.
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– Но тот владелец телевизион-
ной станции ненавидит меня, наго-
ворил мне много гадостей, – отве-
тил проповедник.

– Да, – сказала женщина, – но за-
то вы его любите. Просто приходите.

– Не думаю, что он согласится, – 
возразил проповедник.

– Это не важно. Он только дела-
ет вид, что владелец этой станции, 
но на самом деле это моя собствен-
ность. Он мой муж, а я – хозяйка 
этой телевизионной станции, – от-
ветила женщина. – Я просто не знаю, 
что делать с вами – та любовь, кото-
рая в вас, оставляет меня без слов. 
Я видела, как вы слушали его оскор-
бления, и ни разу не ответили ему 
недобрым словом. Мой муж гово-
рил: «Надеюсь, он приедет сегодня. 
Я придумал много ругательств, кото-
рыми хочу его угостить». А вы при-
езжали – и покрывали все любовью. 
Нам нужна такая любовь на нашей 
станции. Приезжайте на следующей 
неделе, и если у вас есть какие-то 
тексты, с которых вы будете читать 
– привезите их, я скажу моему мужу, 
чтоб он их держал перед вами.

В следующую субботу пропо-
ведник опять приехал. В помеще-
нии был Харви, который думал, что 
владеет этой станцией. И его жена 
сказала:

– Иди помоги проповеднику 
подготовиться к эфиру.

Тогда впервые Евангелие показы-
вали по телевизору. Через 3 года его 
показывали по 10 каналам, а через 
20 лет его показывали по 1600 кана-
лам по всей Америке. Та женщина 
позвонила всем своим друзьям-вла-
дельцам телевизионных станций 
и сказала им: «Этот проповедник 
обладает такой любовью, которую 
сложно понять. Он добрый».

Люди спрашивали проповедника:

– Как вам это удалось?
– Просто, – отвечал евангелист. 

– Я решил быть добрым к тому, кто 
был постоянно враждебно настро-
ен по отношению ко мне. Я решил 
любить, и это все изменило.

Вы хотите увидеть Бога в дей-
ствии? Божья любовь не истощает-
ся, ничто не может погасить такую 
любовь. И она добра.

Когда мы говорим слово «лю-
бовь», то можем думать, что это 
мирское слово. Но мир ничего не 
знает о любви! Вы же, по милости 
Божьей, знаете. Бог никогда не да-
ет повеление, не снаряжая нас ис-
полнить это повеление. Я умоляю, 
чтобы вы исправили вопрос любви 
в своей жизни.

Евангелие начало транслиро-
ваться раз в неделю по полчаса. И 
происходили удивительные вещи: 
от 20 до 26 тысяч писем приходило 
в неделю от людей, которые моли-
лись молитвой покаяния. Тот моло-
дой евангелист говорил: «Я не осо-
бенный!» И это правда, он не был 
лучшим или умным, но умел лю-
бить, потому что для этого не нужен 
какой-то особенный талант. Чтобы 
любить, нужно принять решение.

Та женщина встала в церкви и 
сказала: «Что было бы, если бы вы 
не любили моего мужа? Если бы вы 
решили: ‘‘Мне это не нужно, я не хо-
чу больше это выслушивать. Ноги 
моей больше здесь не будет. Мне 
надоело, что меня матерят и назы-
вают дураком!’’ Но вы его любили». 
А рядом стоял ее муж, который уже 
был спасен. Его привел к Господу 
этот же проповедник.

Неважно, каким вы начали чи-
тать эту статью, но важно, каким за-
кончите. Дьяволу не важно то, что 
вы только что узнали, если вы с этим 
ничего не будете делать. Дьявол лю-

бит, когда мы слушаем, но не делаем. 
Он хочет, чтоб вы пошли дальше по 
жизни и забыли то, что сейчас про-
читали. Однако не позвольте ему 
это сделать. Ради своей семьи, ради 
ваших детей, ради вашего свиде-
тельства, ради вашего народа пора 
иметь то, что изменит жизнь мира. И 
это Божья любовь «агапе».

«Достигайте любви». Слово 
«достигайте» означает 

страстное действие, когда вы при-
кладываете все свои силы.

Один мужчина по имени Уи-
льям Бут и его жена Элизабет были 
в методистской церкви в Англии в 
то время, когда эта церковь была 
мощным источником Евангелия. У 
них каждый год проходила боль-
шая конференция, где молодые 
мужья и жены попарно выходили 
вперед и получали назначение. 
Никто не знал, каким именно будет 
назначение, пока они не выходили 
вперед, так что это собрание было 
великим откровением для каждого.

Одна молодая пара за другой 
выходили вперед, и пресвитер 
говорил: «Вы направляетесь в Ав-
стралию, а вы будете делать это, 
вы будете делать то...» Там было 
несколько сотен людей, и послед-
ними вышли Уильям Бут и Элиза-
бет. Это было унизительно, но им 
сказали: «Не знаем, как это лучше 
сказать, но впервые в истории ни 
один из лидеров церкви не думает, 
что вы можете что-либо сделать по-
лезное. Мы думали и размышляли, 
какое поручение мы могли бы вам 
дать, и так ничего и не придумали. 
Вы самые неодаренные люди, кото-

«Неодаренные», 
но любящие
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рых мы встречали».
Когда Элизабет услышала это, 

она начала плакать, повернулась к 
мужу и сказала: «Что мы теперь бу-
дем делать? Думаю, нам просто нуж-
но выйти в мир и любить людей».

Через неделю Уильям Бут начал 
проповедовать на углу улиц. Он на-
звал свое движение «Армия спасе-
ния». Он говорил: «Мы здесь, чтобы 
достигнуть вас и любить вас». За 
всю свою жизнь Уильям Бут через 
свое служение привел ко Христу 
миллионы людей. И когда его спра-
шивали: «Как вам это удалось?», он 
отвечал: «Вас удивит то, что может 
произойти, когда вы любите людей. 
Когда ничто не может истощить ва-
шу любовь и вашу доброту».

Каждый год они собирали ра-
ботников миссии вместе, этих спа-
сителей душ. В последний год Уилл 
был слишком болен, чтобы прие-
хать, так что он написал короткое 
обращение, которое имело всего 
лишь два слова. Это обращение 
прочитали собравшимся, и там го-
ворилось: «Любите ближнего». К со-
жалению, сегодня Армия Спасения 
ушла далеко от той, какой ее заду-
мал Уильям Бут.

Интересно, как же мужчина, у ко-
торого не было никаких талантов, 
смог достичь стольких людей? И 
как тот молодой евангелист, у кото-
рого тоже ничего особого не было, 
смог достичь многих для Христа? 
Как Лестер Ролоф смог привести 
того адвоката ко Христу? Как Эли-
забет Эллиот смогла привести ко 
Христу то племя, которое предало 
мученической смерти ее мужа?

Это все благодаря любви «ага-
пе», которая исходит от Бога. Бог 
хочет, чтобы и в вас была такая лю-
бовь, но вам нужно принять реше-
ние, попросить Господа: «Боже, я 

хочу любить так, как Ты любишь».
Чтобы иметь любовь «эрос» – 

не нужно принимать решение, это 
происходит само собой. Часто, что-
бы испытывать любовь «филео», 
вам тоже не нужно принимать ре-
шение – вы просто будете иметь 
теплое чувство в груди. Любовь 
«агапе» любит нелюбимых, тех, кого 
этот мир никогда бы не полюбил. 
Это любовь Божья, и Он говорит: 
«Когда вы любите друг друга любо-
вью агапе, то весь мир будет знать, 
Кому вы принадлежите».

«Брат Гиббс, мы точно хотим, 
чтобы наш проповедник 

имел такую любовь. И чтобы наши 
миссионеры любили такой любо-
вью». Это все хорошо, так и должно 
быть. Однако Бог хочет, чтобы вы 
имели такую любовь. Помните – Бог 
говорит, что без этой любви вы ни-
что. И без этой любви, что бы вы ни 
делали, ничего не засчитается. Без 
любви «агапе» все, чем вы являе-
тесь – это раздражающий звук.

У вас когда-либо были враги? 
Если нет, то еще будут. В Матвея 
5:43 Иисус обращается к Своим уче-
никам: «Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего». А у нас какой «золо-
той стандарт»? «Ты ко мне по-хоро-
шему, и тогда я к тебе буду по-хо-
рошему; а если ко мне относишься 
плохо – тогда держись, я не буду с 
этим мириться». Мы видим такое 
отношение кругом, и так себя ведут 
даже президенты. Если ты ударишь 
– то я ударю в ответ сильнее.

Иисус продолжает: «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гоня-

Бог в действии

Дэвид Гиббс
«How’s Your Love Life?»

щих вас, да будете 
сынами Отца ва-
шего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу 
Своему восходить над 
злыми и добрыми и по-
сылает дождь на правед-
ных и неправедных».

Здесь слово «любите» – 
это любовь «агапе». Вы мо-
жете иметь такую любовь, 
потому что Бог никогда не 
повелевает нам делать то-
го, в чем нам не поможет. 
Он дает нам силы. Однако 
вам нужно подчиниться 
Богу, чтобы поступать по 
любви. Вокруг вас мно-
жество людей, которые 
нуждаются в вашей 
любви.

Иисус сказал: «Ес-
ли будете любить, то 
весь мир узнает, что 
вы принадлежите Мне». Сейчас то 
время, когда Божий народ должен 
начать любить, делать верные дела 
верными методами. Вы хотите уви-
деть Бога в действии? Это начина-
ется с любви «агапе».

Помолимся: «Отче, по Твоей 
благодати и силе мы хотим быть 
теми, кем Ты повелеваешь нам 
быть. Твое Слово говорит, что мы 
ничто без этой любви. Ничто. Но 
по Твоей милости мы можем изме-
нить все, имея эту любовь. Мы хо-
тим любить тех, 
кого Ты повелева-
ешь любить».

Перевод с английского Катя Моралес

От редакции: Dr. DAVID GIBBS, JR. является основателем и президентом Christian Law Association – христианской миссии 
адвокатов, которая с 1969 года бесплатно и легально защищает церкви и христиан. Более подробно об этом служении 
можно узнать здесь: https://christianlaw.org/
Эта проповедь печатается в сокращении. Полностью ее можете послушать на языке оригинала по следующим ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=j4YMY53eypI Dr. David Gibbs. How’s Your Love Life        
https://www.youtube.com/watch?v=u-ZhFzl6kd8 Agape Love
https://www.youtube.com/watch?v=Y_IeHYaPljU Guest Preacher. Dr. David Gibbs 11
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Зная, как просто любить на 
словах, апостол Иоанн пре-

достерегает: «А кто имеет доста-
ток в мире, но, видя брата своего 
в нужде, затворяет от него сердце 
свое, – как пребывает в том любовь 
Божия? Дети мои! станем любить 
не словом или языком, но делом и 
истиною» (1 Ин. 3:17-18). 

Павел также призывал своих 
читателей проявлять искреннюю 
любовь: «Любовь да будет непри-
творна...» (Рим. 12:9). Задав таким 
образом тему искренней, сердеч-
ной любви, апостол перечисляет 
множество ее дел и проявлений 
(Рим. 12:9-21). Он ожидает, что его 
читатели будут следовать этим на-
ставлениям, а не только говорить о 
своих добродетелях.

Иаков тоже предупреждает об 
опасности стать простым слушате-
лем или почитателем любви, а не 
«исполнителем дела» (Иак. 1:22-25). 
Блажен только делатель, а не тот, 
кто сидит в церкви, слушает – и тут 
же забывает услышанное. Иаков 
также напоминает, что вера [лю-

бовь] «без дел мертва» (Иак. 2:26).
Поскольку легко говорить на 

языке любви, но не жить ею на са-
мом деле, апостолам приходилось 
постоянно увещевать верующих и 
напоминать им о необходимости 
проявлять любовь на деле. Сегод-
ня мы должны поступать так же. 
Мы должны сами жить в Христовой 
любви и побуждать друг друга ее 
проявлять.

Божественная любовь произво-
дит дела (Гал. 5:22). Она побуждает 
к жертвенному служению (Гал. 5:13), 
добрым делам (1 Кор. 13:4) и усерд-
ному труду на благо людей (1 Фес. 
1:3). «Истинная любовь к людям, – 
пишет Джон Стотт, – ведет к труду 
им на благо; в противном случае 
она вырождается в обычную сен-
тиментальность». Отказаться лю-
бить «делом и истиною» означало 
бы ослушаться Христа, Который 
заповедал нам любить Бога, наших 
ближних, наших единоверцев, на-
ших врагов и вообще всех людей. 
Мы должны помнить, что библей-
ская заповедь любви требует с на-

шей стороны послушания и реаль-
ных поступков. Это не какие-то бла-
гопожелания, но прямые заповеди 
Царя. 

В Писании любовь и послушание 
неразделимы. Повиновение Христо-
вой заповеди любить ведет к под-
линному возрастанию в любви. Не-
послушание ей ведет к охлаждению 
любви. Таким образом, создание в 
общине атмосферы любви неизбеж-
но связано с созданием в ней атмос-
феры послушания Божьему Слову и 
Святому Духу. «Любовь, – как пояс-
няет толкователь Александр Росс, 
– это не эмоция, которой мы время 
от времени, по настроению, можем 
давать выход; это обязанность, ис-
полнения которой при любых об-
стоятельствах требует от нас Бог, и 
детям Божьим следует слушаться 
своего Небесного Отца». 

Поскольку любовь – «это обязан-
ность, исполнения которой при лю-
бых обстоятельствах требует от нас 
Бог», мы должны заново посвятить 
себя тому, чтобы послушно следо-
вать Божьим принципам любви. По-

Изучение любви увлекает. 
Наставление в учении о 
любви назидает. Молитва 
о любви трогает за душу. 
Пример любви побуждает 
к действию. Но, в конечном 
итоге, мы должны с любовью 
слушаться Бога и жертвенно 
служить людям. В любви мы 
должны быть не теоретика-
ми, а практиками. Мы долж-
ны налаживать связь между 
словом и делом.

ЖИВИТЕ
В ЛЮБВИ
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добно тому, как супружество – это 
обязательство любить друг друга и 
в хорошие, и в плохие времена, лю-
бовь к Богу и ближнему – это обяза-
тельство любить Бога и ближнего, 
невзирая на изменившиеся чувства 
и трудные обстоятельства.  

Если вы хотите любить так же, 
как любил Христос, посвятите себя 
тому, чтобы любить так, как любил 
Он (Еф. 5:2; 1 Ин. 3:16). Если вы хоти-
те достигать библейской любви, по-
святите себя достижению библей-
ской любви (1 Кор. 14:1). 

Если вы хотите все делать с лю-
бовью, посвятите себя тому, чтобы 
все делать с любовью (1 Кор. 16:14). 
Если вы хотите разбудить в общине 
любовь, посвятите себя тому, чтобы 
думать и поступать так, чтобы побу-
ждать общину любить (Евр. 10:24). 

Почти сорок пять лет назад Герб 
и Алиса Бэнкс вместе с еще не-
сколькими семьями основали на-
шу нынешнюю церковь. Много лет 
они самоотверженно служили на-
шим прихожанам. Их трудолюбие 
вошло в поговорку. Они посещали 
больных в больницах, заключен-
ных в тюрьмах, пожилых в домах 
престарелых и миссионеров в ме-
стах, где те несли служение. Они 
проводили занятия по изучению 
Библии и руководили нашей мис-
сионерской программой. Тридцать 
восемь лет Герб служил одним из 
наших пресвитеров. В прошлом ед-
ва ли не каждый член нашей общи-
ны бывал у них дома и пользовался 
их радушием и гостеприимством. 
Только теперь, по причине слабого 
здоровья, они стали меньше вре-
мени уделять служению. Однако, 
по их собственному мнению, Герб 
и Алиса не делали ничего особен-
ного – они просто следовали запо-
веди Господа «любите друг друга; 
как Я возлюбил вас» (Ин. 13:34). Свои 
библейские убеждения они вопло-
тили в поступки. Любовь к Господу 
и послушание Его Слову до тех пор 
вдохновляли и поддерживали их в 
любовном служении людям, пока 

им не перевалило за восемьдесят.
Дав нам заповедь любить так же, 

как любил Он, Христос не оставил 
нас без помощи в исполнении этой 
заповеди. Он милостиво дарует 
нам Своего животворящего Свято-
го Духа. Святой Дух, Который есть 
Бог и есть Любовь, производит в ка-
ждом верующем сверхъестествен-
ную способность любить так же, как 
любит Христос. Говоря словами Ро-
берта Кэндлиша, «теперь у нас есть 
божественная способность любить; 
мы любим любовью, которая от 
Бога; которая представляет собой 
саму сущность Бога». Первый плод, 
который Святой Дух производит 
в жизни верующего, – это любовь 
(Гал. 5:22).

Божья любовь, которая «изли-
лась в сердца наши Духом Святым» 
(Рим. 5:5), побуждает нас любить и с 
радостью повиноваться заповеди 
любви. В сущности, мы повинуемся 
Его заповедям потому, что любим 
Его. «Если любите Меня, – говорит 
Иисус, – соблюдите Мои заповеди» 
(Ин. 14:15).  

Иисус говорит о любящем, до-
бровольном, искреннем послуша-
нии, а не о вынужденной и безра-
достной покорности. Кроме того, 
мы слушаемся с удовольствием – 
из благодарности за Его любовь и 
принесенную за нас жертву. Он «из-
бавил нас от власти тьмы» (Кол. 

1:13), от греха и смерти, дав нам 
жизнь вечную. Чем еще мы можем 
ответить на такую любовь, как не 
любовью и послушанием? 

После воскресения Иисус явил-
ся трижды отрекшемуся от Него Пе-
тру. На берегу Галилейского моря 
Спаситель трижды спросил Петра: 
«...любишь ли ты Меня?» И каждый 
раз Петр подтверждал свою лю-
бовь ко Христу: «...так, Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя». И на ка-
ждое публичное признание Петра 
в любви Иисус отвечал повелением 
заботиться о верующих в Него: «...
паси агнцев Моих. ...паси овец Моих. 
...паси овец Моих» (Ин. 21:15-17).

Доказательством искренности 
слов Петра и непритворности его 
любви служит его повиновение дан-
ной Христом заповеди пасти веру-
ющих в Него. Как рассказывает нам 
Книга Деяния, укрепляемый Святым 
Духом Петр доказал искренность 
своих слов о любви ко Христу тем, 
что посвятил свою жизнь заботе о 
Его стаде. Пусть наши публичные 
признания в любви к Богу и ближне-
му тоже будут подкреплены чисто-
сердечными про-
явлениями христи-
анской любви (Рим. 
12:9-21).

Александр Строк
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Христос Иисус, Вечное Сло-
во Всевышнего Бога, был 

с Отцом до сотворения мира и все 
творил вместе со Своим Отцом (Ин. 
1:1-3). 

Какая это великая Любовь! Хри-
стос Иисус, Сын вечного Отца, оста-
вил славу одесную Отца, которую 
Он имел прежде сотворения мира, 

и пришел в мир в образе раба (Фил. 
2:6-8), перенес бедность, искуше-
ние и страдания, чтобы освободить 
нас от ига нищеты и рабства... 

Любовь Христа к нам прояви-
лась в том, что Он отдал за нас Свою 
жизнь (Ин. 3:16) и пошел на смерть, 
чтобы освободить нас, достойных 
смерти: «...Я отдаю жизнь Мою, что-
бы опять принять ее. Никто не от-
нимает ее у Меня, но Я Сам отдаю 
ее...» (Ин. 10:17, 18). Он стал за нас 
клятвою [проклятием] (Гал. 3:13).

Может ли любовь быть больше, 
чем эта? Он перенес нищету, неопи-
суемые страдания и умер, пролив 
Свою кровь, разрушив тем самым 
«стоявшую посреди преграду» (Еф. 
2:14). Он лишил власти сатану (Евр. 
2:14). Он искупил нас, Свой народ, 
чтобы мы могли держаться Его 
Одного и служить Ему всем своим 
сердцем (Лк. 1:68).

Итак, кто познает любовь Бога 
Отца (и Его возлюбленного Сына) 
и примет в сердце великую благо-
дать, пришедшую к нам через Него, 
действительно от сердца захочет 
служить Ему, исполняя Его запове-
ди и размышляя о Его законе день 
и ночь (Пс.1:2), тот не убоится всего, 
что может произойти с ним (Рим. 
8:35). 

Такие люди будут ревностны-

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ЛЮБВИ

ми свидетелями о Господе и будут 
беспрекословно подчиняться во-
ле Божьей. Они будут умерщвлять 
свою волю, чтобы полностью изме-
ниться и обновиться (Еф. 4:23), став 
новым творением во Христе (Рим. 
6:18-22). Они облекутся во Христа 
и полностью подчинят себя Богу. 
Точно так же, как раньше они были 
подчинены греху, совершая один 
грех за другим, – теперь же, познав 
Бога, они отдадут себя и свои тела 
Ему в орудия праведности, чтобы 
достичь святости (Рим. 6:13). Те-
перь уже не они живут, но живет в 
них Христос (Гал. 2:20) и доводит до 
совершенства все угодное Господу, 
чтобы они могли славить Бога от 
чистого сердца. Потому что истин-
ная хвала Богу – это постоянное о 

Нем свидетельство и любовь к Не-
му от всего сердца. 

Возлюбим Господа, потому 
что Он прежде возлюбил 

нас и послал в мир Своего Сына (1 
Ин. 4:7-10), через Которого Он сде-
лал нас святыми, освятив нас, чтобы 
мы были священством, приносящим 
«духовные жертвы, благоприятные 

Богу, Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5). 
Любовь к Богу проявляется в соблю-
дении Его заповедей. И заповеди 
Его не тяжки (1 Ин. 5:3). Но кто гово-
рит, что любит Бога, а заповеди Его 
не соблюдает, тот лжец (1 Ин. 2:4).

Самая главная Божья заповедь: 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть; и люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею и всеми сила-
ми твоими» (Втор. 6:4-5). Таким 
образом, истинная любовь к Богу 
проявляется в исполнении всех Его 
заповедей, а любовь к Нему всеми 
своими силами – почитанием Его 
всеми своими делами (1 Кор. 10:31) 
во имя Его (Кол. 3:17).

Любить Господа всей душою – 
значит следить за каждым своим 

ВОЗЛЮБИМ БОГАХристос Иисус, Вечное Сло-

ЛЮБОВЬ ХРИСТА
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словом, чтобы оно служило к сла-
ве Божьей и к назиданию и благу 
слушающих (Еф. 4:29). Наши слова 
должны доставлять благодать слу-
шающим и служить для созидания 
Тела Христова; слова, которые со-
ответствуют нашей вере и являют-
ся исповеданием и свидетельством 
о Сыне Божьем (1 Пет. 4:10-11).

Любить Бога всем сердцем и 
душой – значит прославлять Его в 
каждой своей мысли, не оставляя 
места ни для чего греховного, и по 
милости Божьей обращаться к пре-
столу благодати, взывая о помощи 
и избавлении: «Благоволи, Господи, 
избавить меня; Господи! поспеши 
на помощь мне» (Пс. 39:14; Пс. 69:2). 
Таким образом, дьявол со всем 
своим злом будет побежден. Это та 
битва, в которой по воле Божьей 
мы должны сражаться. 

Каждый, кто любит Бога всем 
своим сердцем, душою, разумени-
ем и крепостью (Мф. 22:37), желает 
скорее быть мертвым для мира и 
даже умереть физически, чем еще 
хоть короткое время думать о чем-
то бесполезном или тщетном. Он 
будет молчать, чтобы не произне-
сти праздных слов или не сделать 
чего-то, что обесславило бы драго-
ценное имя Божье... Такая любовь 
творит дела Божьи и хранит нас 
живыми в вере. Тот, кто так любит, 
рожден от Бога (1 Ин. 4:7). 

Поскольку уже так много 
было сказано о любви, мы 

должны уяснить, какая же она, что-
бы никто не подумал, что он имеет 
любовь – в то время как на самом 
деле это только иллюзия. Любовь 
не может спрятаться, потому что по 
своей природе она – свет. Она долж-
на сиять и проявляться в активном 

труде, служа всем людям и делая 
добро. Потому что любовь всем 
делает добро. Она готова служить; 
она добрая, мягкая, терпеливая, 
смиренная, чистая, воздержанная, 
скромная, сочувственная, братская, 
отзывчивая, любезная, сострада-
тельная, снисходительная, тихая, 
великодушная, верная и мирная. 
Любовь не может быть отталкиваю-
щей; она не гордая, не надменная, 
не хвастливая, не завистливая; она 
не своевольная, не непослушная, 
не обманчивая и не сварливая. Че-
ловек, истинно любящий, не крадет 
и не пьет. Любовь не сплетничает; 
она не ревнует, не гневается и не 
злорадствует, никого не презирает, 
но все переносит и терпит; она не 
мстительна; не воздает злом за зло; 
не радуется неправде, но радуется 
истине. Только любовь совершает 
труд Божий (1 Кор. 13 гл.).

Как только зажженный огонь 
по-настоящему разгорится, то чем 
больше дров туда подкладывать – 
тем сильнее он горит, так что сго-
рают даже целые дома и леса. Но 
когда не остается больше дров, то 
огонь гаснет, и костер остывает. То 
же самое происходит и с любовью. 

Когда она едва загорается в челове-
ке, то ее могут погасить и заглушить 
маленькие проблемы и искушения. 
Но когда она по-настоящему запы-
лает, разжигая в человеке стрем-
ление к Богу, то чем больше иску-
шений и испытаний она встречает 
– тем сильнее горит ее пламя, пока 
не преодолеет и не поглотит всю 
несправедливость и зло. Но когда 
любовь не проявляется, когда че-
ловек становится ленивым и безза-
ботным – огонь любви гаснет; серд-
це человека становится холодным, 
вера ослабевает, и прекращаются 
всякие добрые дела. Затем чело-
век становится как усохшее дерево, 
пригодное для сжигания по словам 
Самого Иисуса (Мф. 7:19). Любовь 
проистекает от веры; где нет веры 
– там не может быть любви. Они на-
столько тесно между собой пере-
плетены, что невозможно угодить 

Богу только с чем-нибудь одним.
«И мы познали любовь, которую 

имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 
Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем» (1 Ин. 4:16).

труд Божий (1 Кор. 13 гл.). плетены, что невозможно угодить 

КАКАЯ ЖЕ ОНА, 
ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ?

Питер Ридеман (1506-1556)
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Э ти три «грозди» все связаны друг с другом, и 
все должны характеризовать нашу жизнь, если 

мы пребываем во Христе и позволяем Святому Духу 
исполнять Его дело в нас.

Самое большое отличие христианина от других 
людей – это любовь: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35); «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, 
потому что любим братьев...» (1 Ин. 3:14); «Не оста-
вайтесь должными никому ничем, кроме взаимной люб-
ви; ибо любящий другого исполнил закон» (Рим. 13:8).

Независимо от того, как мы несем свое свидетель-
ство о Господе Иисусе Христе, отсутствие любви все 
сводит к нулю. Любовь превыше всего, что бы мы ни 
говорили, или чем бы мы ни обладали, или что бы мы 
ни делали: «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, 
или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в 
том никакой пользы» (1 Кор. 13:1-3). 

Величайшая глава о любви в Библии – 1 Кор. 13. Со-
держащееся в ней описание любви должно быть запи-
сано золотыми буквами в сердце каждого христианина. 
Если какая-либо из глав Библии должна быть заучена 
наизусть (кроме Иоанна 3), то это в первую очередь 1 
Кор. 13. Когда мы размышляем над значением любви, 
то видим, что она для сердца – как лето для земледель-
ца. Она приносит плоды всех самых красивых цветов 
души. Она прекраснейший цветок в саду Божией бла-
годати. Если любовь не характеризует нашу жизнь, то 
жизнь пуста. Апостол Петр сказал: «Более же всего имей-
те усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 

покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8).
В книге «Четыре любви» К. С. Льюис обсуждает раз-

личные греческие слова, переведенные на английский 
язык как «любовь». Когда Писание описывает Божью 
любовь к нам и любовь, которую Бог хочет, чтобы мы 
имели, оно часто использует греческое слово «агапэ». 
Когда Иисус сказал «любите врагов ваших», Матфей 
в своем Благовествовании использует слово «агапэ». 
Когда Иисус сказал «возлюби ближнего твоего», Марк 
использует слово «агапэ». Когда Писание говорит: «Бог 
есть любовь», оно использует слово «агапэ». «Новый 
библейский словарь» определяет «агапэ» как «наивыс-
шую и благороднейшую форму любви, которая видит 
нечто бесконечно драгоценное в своем объекте».

Величайшее Божье проявление любви было на 
кресте, куда Он послал Своего Сына Иисуса Христа 
умереть за наши грехи. Поскольку мы должны любить 
так, как Бог любит, то верующие должны иметь любовь 
«агапэ». Но мы не имеем ее от природы, не можем мы 
и развить ее, ибо дела плоти не могут произвести ее; 
она должна быть дана нам свыше Святым Духом. Он 
это делает, когда мы отдаемся воле Божией.

Люди склонны рассматривать любовь только как 
эмоцию или чувство. Конечно, эмоция входит в лю-
бовь, будь то любовь к другим или любовь к Богу. Но 
любовь больше, чем эмоции. Любовь не чувство, лю-
бовь – действие. Истинная любовь есть любовь, кото-
рая действует. Именно так Бог и любит нас: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единород-
ного...» (Ин. 3:16); «Дети мои! станем любить не сло-

Плод Духа – 
Из всех текстов Библии, которые обрисовы-
вают характер Христа и плод, который Дух 

приносит в наши жизни, нет ни одного столь 
сжатого и выразительного, как Гал. 5:22-23: 

«Плод же Духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, доброта, верность, 

кротость, обладание собою» (ссылка взята из 
Нового Завета, Лондон, 1970 г.). Мы можем разделить 

эти девять слов на три «грозди» плода. Они 
говорят о наших отношениях с Богом.

Свет Евангелия    № 1 (143) январь 2021



вом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). 
Любовь, поэтому, есть действие воли – вот почему 

наша воля должна быть отдана Христу еще до того, как 
мы начнем приносить плод любви. Епископ Стивен 
Нейл определил любовь как «твердое устремление 
воли на устойчивое благо других». Он указывает, что 
человеческая любовь, в действительности, эгоистич-
на по природе, в то время как любовь «агапэ» вклю-
чает самоотдачу. Как Нейл сказал, «первая любовь» 
(человеческая любовь) говорит: «Я хочу сделать для 
своих ближних нечто такое, что я хотел бы, чтобы они 
сделали мне».

Вторая любовь (Божья любовь) говорит: «Я хочу от-
дать это другому, потому что я люблю его».

Первая любовь хочет сделать себя богаче путем 
получения дара, который другой может дать.

Вторая любовь хочет сделать другого богаче, отда-
вая все, что имеет.

Первая любовь есть вопрос чувства и желания. Эта 
любовь приходит и уходит по своему желанию; мы не 
можем вызывать ее своим собственным усилием.

Вторая любовь – вопрос воли, поскольку отдать 
или не отдать – в основном, в нашей власти.

Мы должны любить так, как любил милосердный 
самарянин (Лк. 10:25-37), любовь которого нашла свое 
наилучшее проявление в действии. Это любовь, ко-
торая распространяется на всех – жен, мужей, детей, 
ближних – и даже людей, которых мы никогда не встре-
чали, людей на другом конце света. Она включает тех, 
кого легко любить, потому что они нравятся нам, и тех, 
кого трудно любить, потому что они совсем другие, от-
личающиеся от нас. Она даже распространяется на лю-
дей, которые ранили нас и причинили нам скорбь. 

Молодая жена и мать, муж которой изменил ей и 
оставил ее, уйдя к другой женщине, была полна горечи 
и негодования. Однако, когда она начала размышлять о 
любви Христа к нам, она обнаружила растущую в ней но-
вую любовь, даже любовь к женщине, которая забрала 
ее мужа. В Рождество она послала сопернице одну ро-
зу с запиской: «Благодаря любви Христа ко мне и через 
меня, я могу любить вас!» Это любовь «агапэ», плод Духа.

Заповедь любить не оставляет выбора; мы должны 
любить, нравится нам это или нет. Любовь к другим 
есть первый знак того, что мы возродились, и 

что Святой Дух дей-
ствует в нашей 
жизни.

есть первый знак того, что мы возродились, и 
что Святой Дух дей-

ствует в нашей 
жизни.

Любовь должна быть существенной чертой верую-
щих в каждой поместной церкви. Д-р Шервуд Уирт на-
писал: «Нет смысла в разговорах о сильных и слабых 
церквах, больших и малых, теплых и холодных. Подоб-
ные категории нереальны и бессмысленны. Есть толь-
ко любящая церковь или нелюбящая церковь».

Временами очень легко сказать, что мы любим лю-
дей, и быть совершенно честным и искренним в своем 
высказывании. Но как часто мы не видим одинокого че-
ловека в толпе, или больного, или сильно нуждающе-
гося мужчину или женщину, для которых единственной 
надеждой избавления может быть любовь, которую мы 
можем дать во Христе. Любящий Бог мог бы показать 
нам, как дойти до каждого такого человека.

У меня есть друг, известный певец. Когда он входит 
в помещение, полное народа, то не смотрит вокруг, 
чтобы найти людей, которых он знает. Он отыскивает 
незаметного паренька, неизвестного, нервничающе-
го, идет прямо к нему, протягивает руку. Его нахмурен-
ное лицо освещается доброй улыбкой, когда он пред-
ставляется: «Здравствуй, я...»

Алан Эмери, когда был маленьким, жил в Бостоне, 
где один случай произвел на него неизгладимое впе-
чатление. Его отцу позвонили и сообщили, что извест-
ный многим христианин найден на обочине дороги 
пьяным. Отец немедленно послал лимузин с шофе-
ром подобрать этого человека, а в это время мать го-
товила для него лучшую комнату для гостей. Широко 
раскрыв глаза, мальчик наблюдал, как она готовила 
изысканную старинную кровать с пологом на четырех 
столбиках, с прекрасным покрывалом и простынями с 
монограммами. «Но, мама, – запротестовал он, – этот 
человек пьян. Его может даже вырвать». Мать мяг-
ко ответила: «Я знаю... Этот человек поскользнулся и 
упал. Когда он очнется, ему будет очень стыдно. Ему 
потребуется все то любящее ободрение, которое мы 
можем оказать ему».

Это был урок, которого сын никогда не забыл.
Иисус смотрел на множество народа и был тронут 

состраданием к каждому человеку. Он любил так, как 
не в состоянии любить человек. Его любовь поглоти-
ла весь мир, все человечество от начала до скончания 
века. Его любовь не знала границ и пределов, никто не 
был обойден Его любовью. От самого низкого нищего 
до высочайшего монарха, от глубочайшего грешника 
до чистейшего святого – Его любовь охватывала всех.

Ничто, кроме Духа Божьего, дей-
ствующего в нашей жизни, не может 
произвести такого плода, и он должен 
быть очевидным в нашей обществен-
ной и частной жизни.

Билли Грэм (1918-2018)
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Иисус смотрит на учеников, которые не узна-
ли Его. Он не начинает сразу учить их, но спраши-
вает: «Вы голодны? Кушать хотите?» И это после 
того, как они все Его предали, оставили, разбежа-
лись, спрятались…

Ученики думали, что Он придет, поставит одно-
го по левую руку, другого по правую, и будут они 
царствовать! А Он, придя, не стал их упрекать, не 
стал проводить и библейское занятие. «Дети Мои, 
вы есть хотите?» И накормил. Это практическая, 
конкретная любовь к людям – дать голодному 
кушать. Голодному, который даже стесняется об 
этом попросить.

«Иисус приходит, берет хлеб и дает им, так-
же и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус уче-
никам Своим по воскресении Своем из мертвых… 
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! лю-
бишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, Го-
споди! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] гово-
рит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий 
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опе-
чалился, что в третий раз спросил его: любишь 
ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: па-
си овец Моих» (Ин. 21:13-17).

Представьте себе: Петр ест, а Христос зовет по 
имени. Петр отзывается, как всегда: «Я, Господи!» 

- это любовь     К ЛЮДЯМ

«А когда уже настало утро, Иисус 
стоял на берегу; но ученики не узна-

ли, что это Иисус. Иисус говорит им: 
дети! есть ли у вас какая пища? Они 
отвечали Ему: нет. Он же сказал им: 

закиньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете. Они закинули, и 
уже не могли вытащить [сети] от 

множества рыбы. Тогда ученик, кото-
рого любил Иисус, говорит Петру: это 

Господь. Симон же Петр, услышав, 
что это Господь, опоясался одеждою, – 

ибо он был наг, – и бросился в море. А 
другие ученики приплыли в лодке, – ибо 
недалеко были от земли, локтей около 
двухсот, – таща сеть с рыбою. Когда 
же вышли на землю, видят разложен-

ный огонь и на нем лежащую рыбу и 
хлеб. Иисус говорит им: принесите 
рыбы, которую вы теперь поймали. 

Симон Петр пошел и вытащил на 
землю сеть, наполненную большими 

рыбами, [которых было] сто пятьде-
сят три; и при таком множестве не 
прорвалась сеть. Иисус говорит им: 
придите, обедайте. Из учеников же 

никто не смел спросить Его: кто Ты? 
зная, что это Господь» (Ин. 21:4-12).

Иисус спрашивает: «Любишь ли Ме-
ня?» Сам Спаситель уже доказал, 
что любит его. Петр отвечает: «Да, 
Господи, люблю, Ты же это знаешь! 
Зачем же тогда спрашиваешь?» Ии-
сус говорит: «Тогда паси агнцев Мо-
их». Это повторяется трижды.

Если Иисус действительно зна-
ет все, зачем Он принуждает Петра 
трижды признаваться Ему в любви? 
Но на иврите слово «любовь» – это 
не существительное, а глагол. Все 
просто: если не делаешь ничего, то 
и не любишь. Какие бы чувства ни 
пылали в твоей груди, но если ни-
чего не делаешь – это не любовь.

Чувственность и эмоциональ-
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Что значит сделать что-то для 
Господа? Разве у Него есть в чем-то 
недостаток? Чем же мы можем Ему 
угодить?

«Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?» (Мф. 22:36).

Иисус не жил во времена Нового 
Завета, который начал действовать 
только после Его смерти и воскре-
сения. Иисус жил во времена зако-
на и исполнял все заповеди закона. 
И на все вопросы, которые Ему за-
давали, Он отвечал в рамках зако-
нодательства, которое Он же Сам и 
даровал Моисею на Синае.

«Иисус сказал ему: возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей (схожая, точно такая 
же): возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и проро-
ки» (Мф. 22:37-40).

Когда я учился в школе, члены 
моей семьи были ярыми антисовет-
чиками. По моим понятиям, Совет-
скую власть не за что было любить. 
По ночам мы слушали Голос Амери-
ки или Би-Би-Си, но тихонько. Папа 
говорил, чтобы мы в школе никому 
об этом не говорили. Но я, как ребе-
нок, не мог совсем молчать, поэто-
му делал какие-то неприятности, за 
которые в основном доставалось 
маме и папе.

Однажды меня чуть не выгнали 
со школы, несмотря на то, что очень 
хорошо учился. А причина была 
простой. Написали лозунг: «Комму-
низм = Советская власть + электри-
фикация всей страны». Преподава-
тель по обществоведению говорит 
мне: «Цин, что ты можешь по этому 
поводу сказать?» Я подошел и чув-
ствую, что сейчас сделаю что-то 
ужасное, но ничего с собой сделать 
не могу.

Беру мел и пишу ниже: «Элек-
трификация всей страны = комму-

низм – Советская власть». По мате-
матическим соображениям ника-
кой придирки быть не может, все 
правильно. Он говорит: «Что это 
такое?» Отвечаю: «Чтобы нам элек-
трифицировать всю страну, надо из 
вашего коммунизма забрать Совет-
скую власть». Чудом меня не выгна-
ли со школы.

Библия – это не те упражнения в 
словоблудии, в которых упражня-
лись наши преподаватели. Поэто-
му, когда Писание говорит: возлю-
би Господа Бога твоего – это пер-
вая заповедь; а другая подобная, 
равная ей заповедь – возлюбить 
ближнего своего, как самого себя, 
то этим Писание говорит: возлюби 
Господа, как самого себя. И возлю-
би ближнего своего всем сердцем 
твоим, всею душою твоею и всем 
разумением твоим. Потому что эти 
заповеди идут вместе.

Иисус сказал: «Если любите Ме-
ня – соблюдите заповеди Мои». Мы 
вспоминали эти заповеди – пер-
вую и вторую. «Возлюби ближнего 
твоего». Твой ближний – тот, кого 
видишь. Окружающие и есть твои 
ближние. Их и возлюби всем серд-
цем, душою и разумением.

Во Второзаконии написано: 
«Всем разумением твоим», а Иисус 
умышленно цитирует немного ина-
че: «Всеми силами твоими». На иври-
те «слово» подразумевает разумную 
силу, направленную на выполнение 
того, на что тебя подвигло сердце. 
Итак, если я люблю Господа Бога (Ко-
торый является Единым Богом, Ко-
торого я никогда не видел), то в чем 
же моя любовь к Нему? В том ли, что 
я перед Ним слезы лью, на коленях 
стою, душа радуется или страдает?

Любовь должна быть направле-
на на объект любви. Но если объект 
моей любви невидим, тогда никто 
никогда не сможет увидеть, что я 
чувствую по отношению к Господу. 
Единственная возможность мне, 
живя в этом мире, свидетельство-

ность не доказывают лю-
бовь. Поэтому на иврите 
слово «любовь» означает ту 
любовь, которая немедлен-
но что-то делает. Любовь – 
это не чувства, когда мне хо-
рошо от того, что я кого-то 
люблю. Это действенное со-
стояние от того, что хорошо 
тому, кому я что-то делаю и 
кого люблю. Поэтому Иисус 
говорит: «Любите Меня – 
соблюдите Мои заповеди». 
Отец, возлюбив мир, отдал 
Своего Сына. Если мы лю-
бим Господа, давайте что-то 
сделаем для Него!

Наибольшая заповедь

Возлюби…
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вать о моей любви к Богу (согласно 
этому месту Писания) – это возлю-
бить ближнего своего всем сердцем, 
всею душою своею и всем достояни-
ем, или разумными силами своими.

Человек, который любит Госпо-
да, но ничего не делает для других, 
должен спросить самого себя: а в 
чем же конкретно моя любовь к 
Господу выражается? В том, что я 
буду жить вечно? Но я буду любить 
и работодателя своего за большую 
зарплату, и соседа, который усту-
пил мне одну комнату. Тем более 
Бога, Который дал мне так много! 
Он продлил мне жизнь, дал лучшие 
жилищные условия здесь и там, из-
бавил от страданий в вечности.

Но как любовь отражается в мо-
ей жизни сегодня? Если эта любовь 
и мое чувство благодарности не 
выражается конкретными делами, 
– значит, я Его не люблю…

У меня есть друг, Вова Орлов. У 
него есть родной брат, которого 
тоже зовут Вова Орлов. У него есть 
еще один родной брат, и его тоже 
зовут Вова Орлов. Три родных бра-
та в одной семье, три Вовы. Недав-
но мы встретились после двадцати 
пяти лет разлуки, и первое, что он 
мне сказал, протянув руку: «Я те-
перь баптист». Для меня это была 
большая радость.

Во время войны его отца от смер-
ти спас человек, заслонив собой, и 
его звали Вова. Тогда он пообещал 
перед этим умершим человеком, 
что если у него родятся дети, то он 
назовет их Вовой. И вот он исполнил 
обещание. Человек спас ему жизнь, 
ну что можно сделать для мертвого? 
– Ничего, разве что сохранить па-
мять. В благодарность за то, что он 
умер вместо него, друг увековечил 
память спасшего его человека.

…Ты умер вместо меня, Иисус. А 
что я делаю, как это отразилось на 
моей жизни, как отразится на жиз-
ни других? Если никак, то Ты хотел 
меня спасти, но я не позволил Те-
бе этого сделать. Ты протянул мне 

Свою руку, а я ее оттолкнул. А серд-
це человеческое обманчиво, лука-
во и крайне испорчено.

Мне может казаться, что я лю-
блю Христа, потому что чувствую 
себя хорошо и приятно. Почему 
бы и нет? Мы любим своих жен, но 
скрываем от них массу фактов, по-
тому что не хотим их расстраивать. 
Или же мы не хотим сами расстра-
иваться из-за того, что они скажут, 
когда узнают, что мы делаем.

Прежде всего, Господа мы лю-
бим всем сердцем своим. На ив-
рите слово «сердце» обозначается 
двумя буквами (на иврите буквами 
обозначаются не только слова, но 
и цифры). Две буквы, из которых 
состоит слово «сердце» – это число 
32. Такое количество ступеней вели 
к храму. И это не случайно.

Ступени были разной длины и 
ширины (чтобы человек, который 
поднимается в храм, мог пробу-
дить свое сердце от обыденности). 
Сердце должно постоянно стучать, 
не засыпать.

Когда мы, «поднимаясь по сту-
пеням», идем служить этому миру, 
состояние готовности подтвержда-
ется делами. Человека надо любить 
таким, какой он есть. Люди, ближ-
ние нам, такие же разнообразные, 
как были ступени к храму.

Возможно ли так любить? Только 
если в нас живет Его Дух. Потому что 
меня любить невозможно, да и не за 
что. Но если в сердце живет Иисус 

Христос, Который простил меня та-
кого, какой я есть (отвратительного, 
ужасного, с дурными побуждения-
ми, желающего избежать трудных 
путей и стремящегося к легкой жиз-
ни), то и я могу любить других.

Иисус, чистый и безгрешный, го-
ворит: «Я люблю тебя такого, какой 
ты есть. Не такого, каким Я тебя сде-
лаю (такого было бы легко любить, 
потому что Я буду жить в тебе)». Мы 
должны знать: любя людей, мы то-
же будем их принимать такими, ка-
кие они есть.

Любить всею душою. Радоваться 
вместе с ними, плакать вместе, об-
нимать. Это то, что мы часто прене-
брежительно называем эмоциями.

Когда вам кто-то просто так 
улыбнется – это замечательно! Или 
если кто-то подойдет, обнимет вас 
и просто скажет: «Все будет хоро-
шо». Или если кто-то внимательно 
слушает, когда вы говорите. Если 
человек плачет вместе с вами. Бо-
лее того: если кто-то может с вами 
радоваться! Подобным образом 
мое отношение к человеку и к Бо-
гу выражается и на чувственном 
уровне. Я испытываю ощущение 
тепла и привязанности к этому че-
ловеку. Но не от того, что человек 
хороший, а потому, что он нуждает-
ся в Боге точно так же, как и я.

Когда мы обволакиваем челове-
ка любовью и теплотой, он не будет 
нас бояться. Почему люди нам не 

Всем сердцем

Всей душой и 
разумением
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верят, боятся? – Да потому, что лю-
бые их действия могут быть нами 
использованы против них.

Как еще проявить любовь к Бо-
гу? – Нашей открытостью к людям.

Пришло время полюбить всем 
разумением своим, т. е. всеми ра-
зумными силами своими. Вы можете 
что-то сделать для человека перед 
тем, как начать проводить с ним би-
блейские уроки. Есть люди, которые 
не могут сделать в быту даже что-то 
простое. Помогите убрать квартиру, 
посидите с ребенком женщины, ко-
торая работает. Покрасьте квартиру 
человеку, который парализован и 
не может этого сделать сам. Сделай-
те что-нибудь для голодного. Пой-
дите туда, где в вас действительно 
нуждаются, и сделайте что-нибудь! 
Идите и «пасите овец», показывайте 
им Божью любовь.

Ко мне приехал человек, кото-
рого я никогда не видел – амери-
канский солдат, служащий в Ираке, 
решивший в свой двухнедельный 
отпуск послужить Господу в Изра-
иле. Открываю дверь – стоит аме-
риканский солдат и говорит мне: 
«Есть, сэр! Я прибыл для служения 
Господу Богу».

Любите Господа Бога всем серд-
цем своим, всеми силами, всей ду-
шой своей!

У моего друга четверо детей, ему 
очень трудно на одну зарплату. Тем 

не менее, он находит на улице двух 
детей, беженцев из Судана (трех лет 
и одного года). И они живут у него 
дома. Вот что значит любить Госпо-
да всем сердцем, всею душою сво-
ею, всем достоянием своим.

У нас есть друзья, у которых нет 
ног, и они больны раком. Мы сидим 
с ними, пока идет бомбардировка 
возле сектора Газа, и можно было 
бы уйти, но тогда они останутся 
одни… У моей жены подруга была 
разгульного нрава. Мы уехали в 
Израиль, а она уверовала и ходит в 
православную церковь. Но между 
походами с работы в церковь она 
омывает гнойные раны в хосписах 
тем, кто умирает и нуждается. Лю-
бите Господа всем сердцем, всею 
душою, всеми силами своими!

…Когда-нибудь мы все будем 
стоять перед троном Отца нашего 
небесного. И Он не будет впечатлен 
нашими доктринами. Некоторые 
говорят: «Я Его тогда спрошу…» Но 
Писание говорит: «В тот день вы не 
спросите Меня ни о чем». Там все 
наши доктрины и понимания будут 
равны нулю.

Что нам там будет нужно? Вера? 
– Нет, мы увидим все, как есть. На-
дежда? – Но надеяться уже не будет 
нужды. Остается любовь. Та самая 
любовь, которая действенна, не 
просто чувственна. Которая являет-
ся строительным материалом для 
нашей с вами небесной обители. 
Любовь – это единственный багаж, 

который мы сможем взять в веч-
ность. Смысл воспоминания о Нем 
включает любовь к людям здесь, на 
земле.

Чем больше любви мы проявим 
на земле, тем лучше будем устрое-
ны там. Я убежден: нам нужна жизнь 
на земле для того, чтобы прояв-
лять любовь. Кормить голодного, 
ободрять страдающего, укрепить 
немощного, дать бедному, помочь 
калеке. Проявить Божью любовь к 
людям, друг ко другу.

Не говори мне слов, но покажи, 
что ты сделал. Бог сказал – и сделал, 
сказал – и стало. У людей же «сказал» 
и «стало» расходится. Но любовь яв-
ляется мостом между нашим словом 
и делом. И если наши дела будут со-
ответствовать словам, то тем самым 
засвидетельствуем о том, что мы – 
Божьи дети. Потому что у Него ни-
когда слово с делом не расходится. 
Любовь является панацеей, которая 
спасет нас самих из огня собствен-
ных дел и засвидетельствует о Боге.

*  *  *
Хочу пожелать вам очень много 

любви Божией. Чтобы соседи улы-
бались всякий раз, когда видят вас. 
Чтобы все, что вы делаете, было 
знамением любви Божией окружа-
ющим. А для вас – укреплением и 
пониманием того, что вы находи-
тесь в Нем. Потому что Он живой и 
производит в вас эту любовь.

Когда церковь находилась в 
любви у всего народа (Деян. 2), тог-
да Господь прилагал спасаемых к 
церкви. Ведь эта любовь была дей-
ственной и живой, она билась, как 
живое сердце.

Много вам взаимной любви и 
радости! Желаю любви в сердце, в 
душе и в том, что 
вы делаете каж-
дый день. И пусть 
благословит вас 
Господь! 

Михаэль Цин

«Есть, сэр!»



22

Можно сказать человеку: 
«Знаешь, мне все равно, 

где ты собираешься проводить веч-
ность». А можно сказать и по-друго-
му: «Знаешь, для меня чрезвычайно 
важно, где ты будешь проводить 
вечность, поэтому я хочу быть ря-
дом с тобой». Чувствуете разницу? 
Разница в нашем отношении к уми-
рающему. Люди реагируют на то, как 
мы относимся к ним. Если нами ру-

зание помощи нуждающимся. Мо-
лодежь должна была разбиться на 
небольшие группы и начать про-
поведовать людям добрыми дела-
ми. Основание к этим действиям 
мы взяли из Евангелия от Матфея 
5:16: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного».

Несколько человек решили по-

ции обеих ног. Но самое страшное 
состояло в том, что у него не было 
обеих кистей рук (их ампутировали 
раньше, также по поводу обморо-
жения), и к тому же он был болен 
открытой формой туберкулеза.

Травматологи положили этого 
человека отдельно от всех, в закут-
ке, вместо кровати положив его на 
железную каталку, подстелив под 
него рваный матрас и старые тряп-

ководит бескорыстная любовь, если 
мы способны безгранично прояв-
лять заботу, терпение, нести утеше-
ние и уделять пристальное внима-
ние всем нуждам умирающего, это 
не останется без плода. Умирающий 
обязательно обратит внимание на 
то, что вы кормите его с ложечки, 
помогаете ему переодеваться, пере-
вязываете его гноящиеся раны, по-
могаете выйти на улицу подышать 
воздухом, ходите для него в магазин 
за продуктами, утешаете его в скор-
бях, моете полы, меняете  постель-
ное белье, купаете и т. д. Когда он 
обратит на это внимание, он спро-

сит вас: «Почему вы это делаете?»
Знайте, если умирающий задает-

ся этим вопросом, то это говорит о 
том, что сближение произошло, что 
он открыт для благовестия, что его 
благодарное сердце теперь готово 
выслушать ту весть, ради которой 
вы посетили его.

В 2007 году я предложил на-
шей молодежи новый про-

ект: «Помоги своему ближнему». 
Этот проект включал в себя ока-

сещать больных в клинике, в кото-
рой я работал, и ухаживать за ними. 
В один январский день я подвел 
одного брата к бомжу, лежавшему 
в коридоре отделения травмато-
логии на четвертом этаже. Он по-
ступил к нам в тяжелом состоянии 
прямо с улицы, когда температура 
воздуха опускалась до -35°С. До-
брые люди подобрали его и с об-
мороженными ногами привезли в 
приемный блок. На стопах и обеих 
голенях у этого человека началась 
гангрена. Встал вопрос об ампута-

К УМИРАЮЩЕМУК УМИРАЮЩЕМУК УМИРАЮЩЕМУ

ЛЮБОВЬ

К УМИРАЮЩЕМУ

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ 
К БОЛЬНЫМ

ПОМОГИ СВОЕМУ БЛИЖНЕМУ
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ки. Укрывался бомж собственной 
курткой, засаленной от времени, и 
такой же рваной простыней, как и 
матрас под ним. От него исходило 
зловоние, он постоянно кашлял; 
выглядел он ужасно. Люди избега-
ли его. Правда, некоторые больные 
все же приносили ему хлеб и чай. В 
туалет он ходил под себя, не имея 
возможности встать самостоятель-
но с каталки. Через некоторое вре-
мя ему ампутировали обе ноги, но 
раны загноились; к тому же от дол-
гого лежания на спине у больного 
образовались пролежни.

Именно к нему я подвел брата 
и попросил ухаживать за больным. 
«Самым страшным испытанием для 
меня было приближение к нему, – 
позже поделился своими пережи-
ваниями брат. – При первой встре-
че он вызвал во мне отвращение. 
Не менее страшным испытанием 
для меня стало кормление этого 
бомжа с ложечки. Он открывал рот, 
а я должен был кормить его, как 
ребенка. Но со временем во мне 
пробудилась необычайная любовь 
и жалость к нему. Я перестал боять-
ся этого человека и научился уха-
живать за ним. Он чувствовал, что 
я люблю его, и радовался, когда я 
вновь приходил к нему. Проявляя 
к нему любовь и заботу, я сблизил-
ся с ним. Его сердце открылось для 
Евангелия, и я проповедовал ему 
столько, сколько мог. Я верю в то, 
что он покаялся в своих грехах и 
примирился с Богом. Его смерть я 
принял с болью и печалью».

У этого человека в свое время 
возник вопрос: «Почему ты это де-
лаешь?» И он полу-
чил ответ: «Пото-
му что Бог любит 
тебя! Потому что я 
люблю тебя!» 

Данияр Мухамедов

После получения задания все пары разъехались. По дороге домой 
один из супругов-слушателей купил пять роз и по возвращении домой 
преподнес их своей жене с запиской: «Мне не приходит в голову ниче-
го, что тебе нужно исправлять. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Жен-
щина расчувствовалась, расплакалась, нежно обняла своего мужа...

Пришел день следующего занятия. Женщина сохранила подарен-
ные мужем цветы и принесла их на занятия вместе 
с запиской от мужа. И когда подошла ее очередь за-
читывать список недостатков – она объяснила, 
что произошло.

Остальные супруги натянуто 
улыбались, пока она говорила. Им 
было стыдно, ведь они принесли 
с собой не по одному, а по 
нескольку листов, запол-
ненных жалобами и кол-
кими замечаниями, не 
оставшимися безответ-
ными с противополож-
ной стороны.

Но урок запомнили все. 
Особенно женщина, получившая пять алых 
роз; женщина, у которой (наверняка!) были 
свои недостатки, но теперь она обладала мощ-
ным стимулом их исправить.
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МЕЖДУ СУПРУГАМИ
На одном занятии собрались семейные пары, имеющие 

проблемы в общении. Ведущий дал им задание: к следующей 
пятнице выписать на листе бумаги пять недостатков, 

которые ваш супруг или супруга должны исправить в первую 
очередь и в срочном порядке.

Любовь

 «… есл� п�еничное з ерно… не умрет, 
то останется одно…» (Ин. 12:24)

Как много разговоров о любви!
Кричат о ней с усердьем истеричным!

Но не дадут и капельку крови
Нуждающимся в исцеленье ближним…

Александр Азовский

 «… есл� п�еничное з ерно… не умрет, 
то останется одно…» (Ин. 12:24)

Любовь
МЕЖДУ СУПРУГАМИ
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Каждый из нас знает, что никакая любовь в этом 
мире не в состоянии сравниться с любовью Бога. Об-
ратите внимание, какое сравнение использовал Иисус, 
чтобы выразить Свою любовь к нам: «Как возлюбил 
меня Отец, и Я возлюбил вас...» (Ин. 15:9). Вряд ли я ког-
да-нибудь постигну эту мысль: Иисус любит меня так 
же, как Бог Отец любит Его! Но ведь это правда, Иисус 
Сам сказал это.

Но Он пошел на шаг дальше, прося меня приме-
нять тот же самый критерий для моей любви. Иисус 
сказал: «Это заповедь Моя: да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).

А вот это непросто! Спросите Элизабет Чарльз. Она 
родилась в 1800 году; но то, что она писала в девят-
надцатом столетии, актуально и для нашего, двадцать 
первого века: «Нам потребуется неизмери-
мо больше безусловной любви Иисуса, 
чтобы возлюбить своих двоюродных 
братьев и сестер, и соседей как чле-
нов семьи Небесной, чем расположить 
свое сердце к страдающим братьям 
Таскании или Мадейры (в ее время 
это был ‘‘край света’’). Одно дело лю-
бить всю Церковь Христову; а вот любить 
(иными словами, радоваться в благодати и 
не обращать внимания на недостатки) 
человека, который не понимает 
меня и не далее как вчера 
нарушил все мои планы, 
чьи специфические сла-
бости раздражают мои 
самые тонкие чувства 
или чьи естественные 
недостатки такого свой-
ства, от которых восста-
ет все мое существо, – это 
совершенно иное дело».
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(иными словами, радоваться в благодати и 
не обращать внимания на недостатки) 
человека, который не понимает 
меня и не далее как вчера 
нарушил все мои планы, 
чьи специфические сла-
бости раздражают мои 
самые тонкие чувства 
или чьи естественные 
недостатки такого свой-
ства, от которых восста-
ет все мое существо, – это 
совершенно иное дело».

ЛЮБИТЬ ИХ

Сколь удивительные изменения производит любовь в нашем мире! И все они начинаются с Бога. 
Он есть источник, из Которого изливается любовь в наш мир. Иоанн сказал: 

«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10).

ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПОМЕШАТЬ НАМ

Да, Элизабет, очень трудно любить того, кто посто-
янно норовит погладить нас против шерсти. И все же 
это возможно с помощью любви Господа.

Однажды, много лет назад, мне предстояло про-
вести некоторое время в обществе людей, которым я 
очень не нравилась, и это меня по-настоящему пугало. 
Но я не могла избежать этой встречи. Внезапно Бог за-
ронил в мою голову мысль, которая полностью пере-
вернула мое отношение к предстоящей встрече. «То, 
что они не любят тебя, совершенно не означает, что ты 
не можешь любить их, – сказал Господь. – Они ничего 
не смогут сделать, чтобы помешать тебе любить их!»

Как верно подмечено – люди ничего не смогут 
сделать, чтобы помешать тебе любить их! И когда я 
встретилась с этими людьми, я искренней улыбкой 
приветствовала их. Я чувствовала себя совершен-
но свободной в выражении своей любви к ним, со-
вершенно не обращая внимания на то, любят они 
меня или нет: «Ибо любовь Христова объемлет 

нас...» (2 Кор. 5:14). А что Его любовь побуждает се-
годня сделать вас? 

А что вы думаете о том, чтобы показать Богу, 
как вы любите Его, сделав что-нибудь со-

всем обычное для человека, которого 
вы слегка недолюбливаете, но ко-

торый действительно нуждается в 
поддержке и ободрении? Вы ему 

проявите такую 
же любовь, ко-

торой Иисус воз-
любил вас.

Дарлин Сейла
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«В развитии каждого человека наступает время, – 
говорит Джошуа Либман в книге «Мир разума», – ког-
да он должен либо полюбить своего ближнего, либо 
стать испорченной, низменной личностью». Одна из 
женщин, подпадавших под последнее определение, 
оказалась в тюрьме в Париже. Она была одинока, 
полна страхов, гнева и горечи и противилась любой 
попытке людей пробиться сквозь защитный барьер, 
который она выстроила вокруг себя.

Но одна хрупкая женщина, которая работала в 
тюрьме, знала, что любовь обладает большей силой, 
чем ненависть, в которой выросла эта заключенная. 
Когда эта женщина приходила в тюрьму, она заговари-
вала с заключенной, которая в ответ бросала злобные 
фразы и требовала, чтобы ее оставили в покое. Несмо-
тря на это, женщина продолжала предлагать ей би-
блейские трактаты и убеждала заключенную, что Бог 
любит ее независимо от того, как далеко она отошла 
от Него. В ответ заключенная лишь огрызалась: «Ни-
кто не любит меня. И не говори со мной!» На протя-
жении нескольких лет любая попытка разрушить эту 
стену натыкалась на усиленный отпор, но эта женщи-
на молилась, чтобы Бог дал ей возможность выразить 
свою любовь. И вдруг, не планируя и даже не думая об 
этом, женщина воспользовалась возможностью, кото-
рая пришла так неожиданно, как дыхание небес.

В тот день христианка начала делать обход, прохо-
дя мимо тюремных камер, как она обычно делала это 
каждую неделю. Когда она проходила мимо койки этой 
ожесточенной и исполненной ненависти заключенной, 
она остановилась и поцеловала ее в лоб. В первую се-
кунду заключенная откинулась назад и замахнулась 
гневно рукой, как будто собиралась ударить ту, которая 
одарила ее поцелуем. Смотря в лицо своему незаслу-
женному другу, она начала плакать, а потом рыдала.

Поразительная сила любви

«И�о та� возл���� Бо� мир, что отда� Сына Своего Единородного, да�� 
вс��и�, � ер���и� � Него, не погиб, но ��е� ж�зн� � ечн��» (Ин. 3:16)

Отдавать и принимать любовь – это основная 
эмоциональная потребность, которую невозмож-
но удовлетворить без взаимодействия с другими. 
Психолог Эрих Фромм считает, что одиночество и 
неспособность любить являются основными при-
чинами как психических, так и эмоциональных рас-
стройств. Многие ученые-социологи доказали, что 
любовь абсолютно необходима для поддержания 
самой жизни. Люди не могут быть полноценными 
личностями, если они не могут успешно взаимодей-
ствовать с другими и не обнаружили силу любви.

Поразительная сила любви

Харольд Дж. Сейла

«Почему ты меня поцеловала? – спрашивала она. – 
Никто не целовал меня уже много лет. Меня пинали, 
били, пользовались мной – и... бросали, но чтобы це-
ловали – такого не было!..» Вот вам еще один случай, 
когда исцеляющая сила любви одержала победу.

Людям, выросшим в семьях, где было мало любви, 
или она отсутствовала вообще, очень трудно отдавать 
или принимать любовь. И вы можете быть одним из 
них. Но, несмотря на это, каждый живой человек от-
вечает на силу любви. Некоторым людям, немного от-
личающимся от других внешне или внутренне, тяжело 
принимать любовь. И в вашей жизни может быть та-
кой человек – но вы не сдавайтесь! Любовь является 
противоядием от проблем этого мира.

Я часто думаю об этой женщине из парижской тюрь-
мы и вижу в этой истории характер своей ветхой приро-
ды. Когда любящий Бог проявляет ко мне Свою любовь, 
моя ветхая плоть хочет отвернуться, думая: «Мне не 
нужна Твоя помощь или любовь!» И Павел это понимал, 
потому что написал такие слова: «Но Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). Это серь езное ис-
пытание – проявление любви – далось так дорого, что 
потребовалась жизнь Сына Божьего. 

Итог таков: во-первых, не сдавайтесь, не прекра-
щайте попытки достичь человека любовью, даже ес-
ли ваши старания отвергаются; во-вторых, когда люди 
пытаются проявить к вам свою лю-
бовь, помните, что их любовь удов-
летворяет потребность не только в 
вашей жизни, но также и в их жизнях. 
Именно такими создал нас Бог!

Отрывок для чтения: Евангелие от 
Луки 15:11-31.
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– А что бы ты дал за нее? – спросил мужчина.
– А ты что, продаешь? – не удержался отец.
– Да, продаю, и совсем недорого, – последовал от-

вет.
– Ох, да что пользы говорить об этом, у меня ведь 

денег нет, чтобы купить, – с сожалением вздохнул 
отец.

– А сколько у тебя есть?
Чтобы закончить разговор, отец сказал: «Я могу за-

платить только семьдесят пять долларов…»
– Забирай, только через неделю ты об этом очень 

пожалеешь, – сказал мужчина.
– А в чем дело? Что лошадку беспокоит? – спросил 

отец.
– Беспокоит? Если ей хочется идти – она будет ид-

ти, но если ей вздумается остановиться – ты 
не сдвинешь ее с места. Я что только ни 
делал: бил ее до тех пор, пока с меня пот 
градом сыпался, стрелял возле ее 
уха, поджигал стружки под самым 
ее носом – но она не двига-
лась ни на шаг.

– Я возьму ее, - ска-
зал отец. – Как ее 
зовут?

– Серая...
– Я буду 

звать ее Се-
ренькой, 

– ответил отец. 
Отец привел лошадку домой, а мы, мальчишки, 

приготовили для нее место в сарае, почистили ее и 
хорошо накормили. Отец сказал: «Разговаривайте с 
ней, ребята, и дайте ей почувствовать, что ее любят».

Итак, мы ласкали и поглаживали Серенькую, а на 
следующее утро отец запряг ее и сел в телегу, чтобы 
ехать. Но Серенькая не сдвинулась ни на шаг. Отец по-
дошел, погладил ее, а мы принесли ей яблоки и цветы 
клевера. Время от времени отец говорил: «Пошли, Се-
ренькая», - но ни разу ее не ударил. Через время он 
сказал: «Нужно терпение! Пройдет время – и мы уви-
дим, у кого больше терпения...». Он сел обратно в те-
легу и вытащил свои наброски проповеди (проповед-
ники всегда носят с собой маленькую книжечку, чтобы 
записывать в ней мысли, когда они размышляют в до-

роге, или когда даже сено косят). 
Так вот, отец просидел целых два часа, пре-

жде чем лошадь надумала идти, но после этого за 
весь день не было никаких проблем. На следую-

щее утро была та же история, только Серенькая на 
этот раз стояла немного меньше. Отец делал все для 

лошади, проводил с ней время в сарае, кормил ее и 
поглаживал, говорил с ней спокойным ласковым 

голосом. На третье утро, когда отец накормил, 
почистил и запряг ее своими руками, в глазах 
лошади появилось что-то новое. Но как только 
отец был готов ехать, Серенькая уперлась но-
гами, прижала уши к спине – и не двинулась 

с места. В это время меньшая дочь пастора, 
Дашенька играла во дворе. Она принесла 
стульчик и стала на него, чтобы быть по-
ближе к голове лошади. А потом тихонь-

ко разговаривала с лошадью... Отец 
спросил: «Расскажи, Дашенька, что ты 
сказала лошади?..»

Девочка ответила: «Как что? Я ей 
сказала, что это никуда не годится ве-

УПРЯМАЯ ЛОШАДКА

Мой отец всегда хотел иметь свою лошадь, потому что люди на периферии живут 
очень даже разбросанно. Отцу приходилось ходить далеко для проведения похорон и свадеб, 
посещения школы, но он никогда не мог позволить себе купить лошадь. Однажды, когда он, 

как обычно, шел пешком, незнакомец, ехавший в том же направлении, предложил его подвезти. 
Отец говорит: «Красивая лошадь у тебя. Я бы с удовольствием хотел такую же».

УПРЯМАЯ ЛОШАДКА

Свет Евангелия    № 1 (143) январь 2021
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Встретишь грустного – улыбнись.
Встретишь бедного – поделись.
Всем внимания не хватает, 
Этот мир без любви погибает.

Взгляд колючий и губы сжаты –
Значит, больше любви им надо;
Значит, нужно излить потоки
Тем, кто счастье находит в Боге,

На сухую жалкую почву.
Даже если никто не хочет
Эту нежность твою испить – 
Продолжай! Продолжай любить!

сти себя так. Ведь она пришла в такое хорошее место 
жить, где все помогают друг другу. Сказала, что она те-
перь лошадка пастора, и Бог не будет ее любить, если 
она не будет хорошей лошадкой. Так я ей и сказала, 
и потом я поцеловала ее в нос. Я знаю, что Серень-
кая слышала каждое мое слово, и когда я закончила, 
ей было так стыдно, что она не могла поднять голову. 
Она опускала ее, пока голова почти касалась земли, и 
выглядела такой виноватой, словно украла сто овец».

Когда отец повелел лошадке идти, то Серенькая 
помчалась, как стрела. С тех пор она не причиняла 
никаких проблем. Вот таким путем мой папа исцелил 
упрямую лошадь. А вечером, когда отец распрягал 
ее, она потерлась головой о его плечо, и сказала ему 

так ясно, как только лошадь может выразить, что она 
виновата. С тех пор Серенькая старается во всем уго-
дить отцу. Когда она на пастбище, то папе только стоит 
подойти к забору и произнести ее имя, как она тут же 
тихонько подходит к нему, как покорная овечка, и вы-
полняет все его команды. Он даже за двести долларов 
не расстанется с ней теперь. И ест она все подряд, Да-
шенька часто приносит ей свой ужин. 

Папа говорит, что любовью и терпением можно 
многого достигнуть. А Христос сказал: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою».

Они просто давно не пили,
Они просто любовь забыли,
И у них притупились чувства.
Посмотри в те глаза – там пусто… 

Будет трудно тебе при встрече,
Но прости их грубые речи!
Ведь любовь не живет в их доме,
Жизнь иная им не знакома.

Всем, что есть у тебя – делись; 
Покажи – есть другая жизнь,
Жизнь любви, полноты Христовой,
Чтобы жажду будить в них снова,

В этих мертвых, несчастных душах,
Чтобы Бог стал им очень нужен!
Чтоб любовью ты неземной
Победил грех и мрак любой.

*  *  *
Чтобы зло победить любовью,
Чтобы лед растопить любовью,
Чтоб шипы обнимать любовью
Нужно быть под Христовой кровью,
Каждый день под Христовой кровью!

Светлана Теребилина

Сила

Перевод с англ. Галины Гуры

любвиСилалюбви
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Любовь к Богу должна царство-
вать над всем, что есть в душе чело-
века, занимать его собой ежечасно, 
ежеминутно. Всякое доброе дело 
только тогда и будет вполне Богу 
приятно, когда оно согрето любо-
вью, идущей из самой глубины на-
шего духа, нашего сердца. 

Из нее же, из любви к Богу, как 
из своего источника, вытекает и 
любовь к ближнему. Вторая же за-
поведь подобная ей, первой: воз-
люби ближнего твоего, как самого 
себя; делай ему всякое, какое мо-
жешь, добро, как себе самому, не 

«Иис�с с�аза� ему: возл��� 
Господа Бога твоего все� серд�е� 

тво�� � все� д��е� твое� � все� 
разу�ен�е� тво��: с�я ест� �ервая 

� наи�ол��ая запо� ед�; вторая �е 
подо�ная е�: возл��� бл�жнего твоего, 

�а� самого себя; на си� дв�� запо� е�я� 
�т� ерждается � ес� за�он � проро��» 

(М�. 22:37-40)

ГосподаГосподаВОЗЛЮБИ

Человек создан для того, 
чтобы любить Бога превыше 
всего, а потому и любить 
Его должно любовью выс-
шей, беззаветной. Когда все 
сердце твое, вся душа твоя, 
все помышление твое будет 
посвящено Богу, тогда вся-
кое желание твое будет до-
бродетельно, всякое помыш-
ление – непорочно, всякое 
рассуждение свято. 

делай и не желай ему никакого зла, 
как не желаешь зла себе самому. 
Сколько стараешься и заботишься 
о себе самом – столько же старайся 
и заботься и о ближнем твоем. 

Бог хочет, чтобы ты возлюбил 
Его, ибо в любви к Нему – твое сча-
стье, твое благополучие, мир души, 
радость и вечное блаженство. Он 
хочет, чтобы ты любил Его от всего 
сердца твоего, от всей души твоей, 
от всего помышления твоего; Он 
хочет показать тебе, что это – пра-
ведно, полезно, необходимо.

Если отдашь, посвятишь Богу 
только часть души твоей, помыш-
лений твоих, сердца твоего, а дру-
гую часть отдашь миру – тогда в ту 
часть, не посвященную Богу, все-
лятся злые помыслы, вселится по-
хоть плотская, вселится грех, кото-
рый осквернит и растлит. 

Если же посвятишь все сердце, 
всю душу и все помышление Богу, 
тогда грех не найдет в тебе места, 

ибо и сердце, и душа, и помышле-
ние твои будут обителью живущего 
в тебе Бога.

Кто истинно любит Бога, тот не-
пременно любит и ближнего сво-
его; все люди – братья, дети Отца 
Небесного: «…и всякий, любящий 
Родившего, любит и Рожденного от 
Него». Но кто не любит ближнего 
своего, тот и Бога не любит: «…ибо 
не любящий брата своего, которо-
го видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (1 Ин.  4:20). 

Любовь есть искра Божествен-
ного огня в нашем сердце, а огонь 
не может не согревать. Если лю-
бовь, эта теплота верующего серд-
ца, не согревает ближнего, то, зна-
чит, ее вовсе нет в твоем сердце, 
нет теплоты от Источника жизни – 
Бога, Который есть Любовь.

Бог всех любит; если ты воисти-
ну, не на словах только, но целым 
сердцем любишь Бога, то как же не 
будешь любить тех, кого любит Бог?
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Вениамин… Это имя греет серд-
ца даже при воспоминании о нем. 
Многому я училась у него, и до сих 
пор он пример для меня, как сегод-
ня принято говорить, в «практиче-
ском христианстве». Но до падения 
власти страны Советов верующие 
другого христианства не знали, оно 
было исключительно практичным.

Все, что можно было бы сказать 
о пасторе Вениамине, сводится к 
тому, что его жизнь показывала 
Иисуса. Расскажу только один слу-
чай, который до сегодня вызывает 
на глазах слезы, хотя уже 16 лет как 
брат у Господа.

Однажды я приехала к ним на 
собрание (а это было очень ред-
ко, ведь жила я в другой области), 
и брат Вениамин начал свое сло-
во с плача. Он рассказывал, как на 
прошлой неделе у него пытались 
украсть велосипед. Я не могла по-
верить своим ушам: брат плачет о 
велосипеде, который вору даже не 
получилось украсть? 

Да, 90-е годы были сложными, 
жена Вениамина умерла, а трое 
детей имели семьи и жили далеко. 
Брат Вениамин уже получал пен-

сию, но еще работал мастером на 
сахарном заводе. Он не нуждался, 
как другие в то время. Я также зна-
ла, что на зарплату он выписывал 
уголь и развозил вдовам и сиротам 
по району. Неужели он так сожале-
ет о велосипеде?!

Напротив широких окон район-
ной почты в городке  – навес с ко-
лоннами, а между ними – метал-
лический забор. Обычно к этому 
забору и ставят велосипеды, пока 
решают внутри свои вопросы. Кто-
то привязывает замками, кто-то 
просто поглядывает из очереди за 
своим железным «конем». И Вениа-

О чем плакал пастор
Брата Вениамина давно уже нет среди нас. Но есть люди, 

которые смогли так прожить свою жизнь, что остались жить 
в сердцах многих. Хотя не к этому они стремились… Они 

просто любили Бога! И изливали свою любовь на окружающих. 
мин увидел, как парнишка схватил 
(не привязанный, конечно!) его ве-
лосипед. Брат выскочил из здания 
и побежал за вором с требованием 
отдать его «коня». Парень понял, 
что влип, его легко узнают, да и 
милиция рядом, – тогда он бросил 
свою трофею и убежал.

Так о чем же плакал пастор, рас-
сказывая подробности несостояв-
шегося воровства?

– Я, когда увидел, что мальчишка 
ухватил мой велосипед, так расстро-
ился, что… Я тогда больше думал об 
этой железяке, чем о душе несчаст-
ного вора! Как бы хотелось вернуть 
все, и вместо «отдай мой велоси-
пед!» крикнуть: «Сынок, Иисус лю-
бит тебя!» А ведь была возможность 
засвидетельствовать ему о Христе… 

Неудивительно, что все, кто зна-
ли его, говорят о нем как о живом. 
Да он и живет в серд-
цах наших, потому 
что учил нас не про-
поведями, а жизнью 
– просто служил нам. 

«Кто не л��ит, 
тот не позна� Бога, 

потому что Бо� ест� л��ов�» 
(1 Ин. 4:8)Любовь заводит радости турбины,

Любовь нас отрывает от земли.
Как хорошо любить и быть любимым,
Паря от самолюбия вдали!
В природе – кисти яркие рябины,
В семье – детишки милые, жена.
Как хорошо любить и быть любимым,
Нося смиренно ближних бремена! Александр Азовский
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И эти люди были 
всегда – слава 

Богу, что это так! Ина-
че совсем уж худо ста-
ло бы жить на земле... 
Вспоминается мне док-
тор Гааз – «святой доктор», как еще 
при жизни называли его в народе. 
Он был католиком. Народ-то его по-
читал, а вот так называемая «элита» 
откровенно считала за юродивого 
– дурачка блаженного, если попро-
сту. И действительно, кто в здравом 
уме может оставить престижную 
службу, распродать заводы, газеты, 
пароходы, а деньги – все, до копееч-
ки – истратить на лечение бедняков 
и каторжников? Гааза обманывали, 
смеясь ему в лицо (от собственного 
приказчика и до старших офицеров 
полицейского ведомства!), а он бла-
гословлял. Его оскорбляли и возво-
дили гнусную клевету, а он плакал и 
молился. И при том с раннего утра 
и до глубокой ночи делал свое де-
ло – лечил, утешал, упрашивал и 
убеждал с горячностью, путая рус-
ские слова с немецкими. Его обзы-
вали «юрод-фрачник», «лупоглазый 
немец» и совсем нелитературными 
прозвищами, а он трудился до пол-
ного самоотвержения, покуда хва-
тало сил, исполнял свой долг.

Гааз сидел у постели умирающей 
девочки, возле которой не могла на-
ходиться даже ее мать по причине 
страшного зловония, исходившего 
от больной. А доктор сидел до са-

мой ее кончины, плача, непрестанно 
целуя страшные язвы ребенка, уте-
шая и молясь. Мог запросто встать 
на колени перед императором, 
умоляя помиловать старика, приго-
воренного к каторге. Вставал он на 
колени даже перед катом-палачом 
– умолял не бить так жестоко кну-
том приговоренного к наказанию. 
Да, он довольно часто становился 
на колени перед людьми, за что со-
временные ему фарисеи осуждали 
доктора: «Богу кланяться нужно, а 
не людям...» Вот только одного они 
не замечали: Гааз никогда не падал 
на колени, чтобы просить за себя... 

«И смеялись над Ним...»
Когда «святой доктор» отошел в 

Вечность, хоронить его пришлось 
на казенный счет – «в наследство» 
остались лишь пестревшие дыроч-
ками чулки, да изношенные башма-

и дипломат. Но также и порядоч-
ный чудак – при разговоре о нем 
его современники просто крутили 
пальцем у виска. Действительно: ну 
какое дело японскому дипломату в 

Недавно мне пришлось брать интервью у одного лютеранского 
пастора. Среди прочих вопросов был такой: «Кого, по Вашему 
мнению, можно назвать героем нашего времени?» Его ответ 
был неожиданно прост: «Того, кто исполняет свой долг – хри-
стианский, воинский, гражданский...» Я немного поразмыслил 
– а ведь и правда! Сколько их, этих незаметных героев, нынче 
живет среди нас. Причем они отнюдь не почитают себя тако-
выми, а просто исполняют этот самый долг.

ИСПОЛНИВШИЕ ДОЛГИСПОЛНИВШИЕ ДОЛГ

Федор Петрович Гааз

ки с пряжкой. «Все расточил, раз-
дал нищим – правда Его пребывает 
вовек...»

То был девятнадцатый век. А 
вот имя уже из века двад-

цатого – Тиунэ Сугихара. Как ясно 
из имени, то был японец, да еще 

Тиунэ Сугихара

Литве(!) до каких-то местных евре-
ев? Ну да, их должны были отпра-
вить в лагеря смерти (дело было 
перед войной), но успешному ди-
пломату, да еще японскому – ему-
то что до того? Но Сугихара, узнав 
об этом, взялся выписывать евреям 
визы на выезд, что было строжай-
ше запрещено (Япония была союз-
ницей Германии). Тиунэ перестал 
есть и спать, а только строчил визы 
день и ночь – он очень хотел спасти 
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как можно больше людей. Началь-
ство прознало о злостном наруши-
теле и выслало его из страны. Уез-
жая, он не переставал выписывать 
визы даже в вагоне, а когда поезд 
тронулся, выбросил консульскую 
печать из окна, чтобы можно было 
сделать еще несколько виз, правда, 
уже фальшивых... 

Всего у Сугихары получилось 
спасти от верной смерти не менее 
шести тысяч евреев. Это несрав-
ненно больше, чем спас знамени-
тый Оскар Шиндлер (ни в коем слу-
чае не хочу умалить заслуги этого 
человека!). Но про Шиндлера знают 
все, про него Спилберг снял фильм, 
а кто слышал про Сугихару? В Изра-
иле его имя увековечено и его чтут 
как «праведника мира». Его именем 
названа улица в Тель-Авиве...

После войны Тиунэ Сугихара 
отсидел срок в советском лагере, 
а остальное время жил в большой 
бедности, в нищете. Одно время 
торговал на улице лампочками. Но 
при этом никогда и ни на что не жа-
ловался. Он искренне считал, что 
все нормально – жив, и слава Богу! 

Да, именно так он и говорил: япо-
нец Сугихара был христианином! 
Он незадолго до войны принял 
крещение в православной церкви. 
Его вдова вспоминала: на вопрос, 
зачем ему было нужно спасать аб-
солютно незнакомых людей, он 
ответил: «По-другому совесть по-
ступить не давала». Он имел в виду 
совесть христианскую...

«И смеялись над Ним...»

Н у, а вот наш донельзя праг-
матичный век двадцать пер-

вый. Слава Богу, есть кого вспом-
нить! Например, майора Солнечни-
кова – того самого, который накрыл 
собой гранату и спас жизнь оцепе-
невшим от ужаса молодым солдати-
кам. У него не было времени на раз-
думья, он сделал это «на автомате», 
и это особенно ценно. Значит, это 
самое чувство долга жило в нем, бы-
ло частью его природы, а не просто 
декларировалось. И когда пришел 
страшный момент – сработало...

«Нет больше той любви, как ес-
ли кто душу свою положит за дру-
зей своих...» А ведь и доктор Гааз, и 

Сергей Александрович Солнечников

Тиунэ Сугихара, и майор Солнечни-
ков полагали свои души даже не за 
друзей – за совершенно или почти 
незнакомых людей. Больных, осуж-
денных, подчиненных и так далее. 
И оттого их подвиг еще возвышен-
нее и еще непонятнее для многих.

Но зато он по-
нятен Богу. Рискну 
добавить – и прия-
тен Ему...

Андрей Маершин

Любить друзей – естественно и просто.
Любить больных и нищих – благодать. 
Любить людей на пике славы звездной –
Сложнее, нужно зависть побеждать…

Но как любить того, кто обижает? 
Того, кто самый злейший в мире враг?
Кто день за днем лишь зла тебе желает? 
Здесь человек не справится никак!

Любить врагов – понятье неземное. 
И наша человеческая плоть
Не может быть способна на такое. 
Любить врагов умеет лишь Господь.

Он доказал нам, ко кресту прибитый, 
Пройдя плевки, предательство и боль, 
Что даже тот венец, из терна свитый, 
Не смог у нас отнять Его любовь.

Как 
л�бить 
враг� ?

Светлана 
Теребилина

Как свята и сильна любовь Господня! 
Христос воскрес, и Дух Его средь нас, 
Чтоб мы могли в сердца принять сегодня 
Любовь Христову в этот темный час.

И если человека в жизни встретишь,
Который зло и боль сумел простить, –
Ты Иисуса сразу в нем заметишь:
Способен лишь Христос врагов любить!

Любовь Христа склониться может ниже,
И зло она способна побеждать,
И не боится подойти поближе,
Но тянет руки грешника обнять.

Без Бога – нелегко любить и брата…
Поэтому я в жизнь хочу впустить 
Того, Кто со креста любил солдата
И всех врагов сумел благословить.

Как 
л�бить 
враг� ?



32

Одного разу на великому зі-
бранні в Англії виступив мо-

лодий чоловік і розповів наступне:
«Я був одним з пасажирів на па-

роплаві “Титанік” у ту трагічну ніч, 
коли він потонув. Як пронеслась 
над нами вістка про надходячу 
смерть, усі кинулись до рятуваль-
них човнів, яких, на жаль, було за-
мало. Згідно з розпорядженням 
пароплавного правління, в човни 
пускались тільки жінки та діти. Тоді 
мужчини почали кидатись в океан 
напризволяще.

Один юнак, плаваючи й бо-
рячись із хвилями, був у велико-
му страху перед своєю долею по 

смерті. Нараз він чує голос: “Юначе, 
чи прийняв ти вже Христа як свого 
особистого Спасителя; того Христа, 
Який умер за тебе та Своєю кров’ю 
очищує усіх від усякого гріха?” Юнак 
відповів заперечливо.

Тоді той самий голос сказав: 
“Пливи сюди, лягай на цю дошку, 
і нехай Господь рятує тебе від по-
гибелі. Я ж знаю свого Спасителя. 
Моя душа спасенна й забезпечена, 
а тому я можу йти до свого Господа. 
Ця дошка двох нас не втримає, тому 
один з нас мусить втопитись. До по-
бачення!” 

Незнайомець віддав тому юна-
кові дошку, на якій плив, а сам пі-

НАЙБІЛЬША ЛЮБОВ
(Івана 15:13; Дії Ап. 20:24; 1 Івана 3:16)

шов на дно. То був благословенний 
Божий слуга Гарпер, а врятований 
ним юнак – це я. 

Не треба вам казати, що, вряту-
вавшись від смерти, я подбав, за 
прикладом мого рятівника, також 
і про спасіння моєї душі. Отже, я 
останній врятований як фізично, 
так і духовно, через проповідника 
Гарпера, який за моє спасіння за-
платив своїм життям».

Так, це дійсний вияв найбільшої 
любові. Яким героєм духа треба 
бути, щоб проповідувати в хвилях 
океану, щоб в обличчі смерти тур-
буватися про спасіння іншого, від-
даючи своє власне життя за його 
рятунок. 

Нехай вічний Бог допоможе й 
нам, слабим Його дітям, виявляти 
подібну любов. Якщо Господь не 
жадає від нас нашого життя, то в 
кожнім разі Він жадає від нас всього 
іншого, чим ми могли б співдіяти в 
рятунковій акції наших ближніх.

Отже, все на Бо-
жий жертівник ра-
ди спасіння ближ-
ніх!

Іван Барчук

Надто часто ми боїмося жертв, на які треба піти. Але де є любов, там завжди є і 
зречення. А якщо ми любимо, незважаючи на рани, то відчуваємо радість і мир.

Мати Тереза

На що схожа любов? У неї є руки, щоб допомагати іншим, у неї є ноги, щоб поспішати на 
допомогу до бідних і нужденних, у неї є очі, щоб бачити горе і нужду, у неї є вуха, 

щоб чути людські зітхання і жалі, - ось на що схожа любов!
Св. Августин
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В книге «Чем удивительна благодать?» Филипп 
Янси рассказывает историю о проститутке, 

продавшей свою двухлетнюю дочь в сексуальное раб-
ство, а на вырученные деньги покупавшей себе нарко-
тики. Когда ей задали вопрос, почему она не обрати-
лась за помощью в церковь, выражение искреннего, 
наивного удивления появилось у нее на лице. «Цер-
ковь? – вскричала она. – Зачем мне было туда идти? Я 
и так чувствовала себя ужасно, а в церкви меня заста-
вили бы почувствовать себя еще хуже». 

Эта женщина передает мнение многих людей, ко-
торые считают, что христиане больше умеют критико-
вать, чем любить. На самом же деле верующие призва-
ны быть посланниками любви. Если мы злы, нетерпи-
мы, неумолимы, грубы, горды, жадны и нечестны, то 
мы теряем нечто больше, чем просто возможность 
познать радость любви к людям. Мы теряем возмож-

ность выразить Божью любовь к ним. Более того, на-
ше поведение становится препятствием на пути к Богу 
окружающих нас людей.

Обиженные верующими люди обычно говорят: «Ес-
ли ваши поступки и есть христианство, то я не хочу 
иметь с этим ничего общего». 

Напротив, люди, которым помогли верующие, го-
ворят: «Этот человек проявил ко мне любовь, когда я 
этого не заслужил. Я хочу понять, почему эти христи-
ане так поступают». Какую великую возможность мы 
имеем – удивлять всех своим сердцем слуги! Только 
неся окружающим любовь Христа, мы можем дать на-
дежду этому миру, не имеющему надежды.

Молитва: «Господи, благодарю Тебя за возмож-
ность проявлять любовь к окружающим. Помоги мне 
быть каналом Твоей любви, чтобы благодаря мне 
многие захотели познать Тебя».

С детства Мэри-Бет видела, что родители любят 
ее, хотя иногда они и сдержанно проявляли 

свои чувства. Особенно тепло она вспоминает вечера, 
когда она ложилась спать, потому что именно тогда 
она больше всего чувствовала родительскую любовь. 
Каждый вечер, укладывая малышку в постель, мама 
говорила ей: «Всегда помни: мама любит тебя, папа 
любит тебя, а Иисус любит тебя больше всех».

Теперь Мэри-Бет уже взрослая, а ее мать страдает 
от болезни Альцгеймера. Когда Мэри-Бет с отцом уха-

живают за больной, дочь держит маму за руку и снова 
повторяет слова, которые она слышала от нее в дет-
стве: «Всегда помни: я люблю тебя, папа любит тебя, а 
Иисус любит тебя больше всех».

Мэри-Бет даже не знает, понимает ли ее мать. Одна-
ко она точно знает, что эти простые слова пробуждают 
теплые чувства в ее собственном сердце, напоминая 
ей о том, что Божья любовь действует в нас с огром-
ной силой независимо от того, как мы себя чувствуем.

И пусть наша любовь несовершенна, мы все равно 
должны продолжать любить людей, зная, что Иисус 
действует через нас, являя окружающим нас людям 
любовь нашего Небесного Отца.

Именно Бог любит нас больше, чем мы можем се-
бе представить. Именно Бог дает нам желание отно-
ситься к другим с такой же любовью. И именно Бог на-
поминает нам о том, что неизменная любовь Христа, 
пребывающая в нас, важнее всех богатств этого мира.

Молитва: «Помоги мне познать Твою любовь так 
глубоко, чтобы я мог выражать ее полнее людям».

«...По тому узна�т все, что в� Мо� 
��ени��, есл� ��� ете ��ет� л��ов� 

�ежду со�о�» (Ин. 13:35)
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Гэри Чепмен и Элиза Стэнфорд

Дивная благ�дать

Молитва Иисуса обо всех верующих: «Я открыл 
им Твое имя и еще открою, чтобы та любовь, 
которой Ты полюбил Меня, была и в них, и чтобы 
Я был в них» (Ин. 17:26, Современный перевод)

Больше �сех

Дивная благ�дать

Больше �сех
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Для того чтобы мы могли отличить настоящее от под-
ложного, апостол Павел описал силу любви. Затем Павел 
пишет: «И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том ника-
кой пользы» (1 Кор. 13:3). 

Хочу вам рассказать одну историю... Ян Гус был горя-
чо любимым пастором Вифлеемской капеллы в Праге. На 
протяжении 17 лет он руководил самой известной цер-
ковью в городе. Люди ждали часами, чтобы послушать 
Евангелие из уст любимого проповедника. Но когда он 
стал выступать против коррупции, распространившейся 
среди аристократов-землевладельцев, и против оскор-
блений Церкви, то нажил себе врагов. Ян Гус проповедо-

вал на своем родном чешском языке, и народ понимал 
и любил его. Он высказывал идею, что «каждый святой 
является священником, но не каждый священник явля-
ется святым»...

Когда я посетил Констанцский собор в Швейцарии с 
экскурсией, я попросил одного из служащих показать 
мне место, где стоял Ян Гус, когда он выслушивал свой 
смертный приговор за проповедь евангельских истин 
людям. Я стоял на этом самом месте и всем сердцем чув-
ствовал, что Гус был человеком, который хотел умереть 
за свои убеждения. Скажу прямо, это было для меня 
сильнейшим переживанием. Ян Гус предпочел отдать 
свое тело на сожжение, но не отрекаться от того, что он 
говорил и делал. Когда языки пламени уже начали при-
ближаться к нему, Гус сказал: «Я говорил правду согласно 
Евангелию Иисуса Христа; я выбрал умереть за это – и 
делаю это с радостью...»

Друзья, а имеете ли вы убеждения Яна Гуса? Если да, 
но все же не имеете еще любви в себе, то вы (как говорит 
Павел) все еще ничто! Слова Павла проникают внутрь че-
ловека, заставляя смотреть прямо себе в сердце и осоз-
навать, что какая бы великая щедрость ни двигала вами 
(даже такая, что вы раздаете все, что у вас есть, и отдаете 
свое тело на сожжение), без любви вы – ничто!

Когда ученый Эрнест Шеклтон проводил свои иссле-
дования в Арктике, ему пришлось пережить очень тяже-
лый период, связанный с тем, что продовольственные 
запасы экспедиции подошли к концу. В конце концов, 
последние несколько сухарей были розданы людям. 
Больше не осталось ни крошки. В ту ночь Шеклтон лежал 
без сна в своем спальном мешке с тяжелыми мыслями об 
ожидающих их трудностях. Он знал, что голодная смерть 
уже близка, если что-нибудь не произойдет.

Когда он лежал так, размышляя о том, что не посмел 
бы высказать вслух, рядом зашевелился один из мужчин. 
У Шеклтона мороз пробежал по коже, как только он за-
метил, что этот человек тихонько потянулся к вещевому 
мешку своего соседа. Шеклтон притворился спящим. Он 
не знал, что и подумать: он не мог поверить тому, что 
видел своими глазами. Ведь этому человеку он доверял 
больше всего. Впрочем, Шеклтон знал, что голодные лю-
ди иногда ведут себя как хищники.

Однако долго беспокоиться ему не пришлось. Муж-
чина добрался до вещмешка своего товарища, затем 

тихо взял свой последний сухарь, положил его в чужой 
мешок – и после этого лег спать. Вот что такое товарище-
ство и цена настоящей любви...

К ранее сказанному в 5-м стихе 13-й главы 1 Корин-
фянам апостол Павел добавляет такие слова: «Любовь 
не ищет своего». По-другому это выражение можно пе-
ревести как «любовь не действует в своих собственных 
интересах», и это во многом объясняет, почему Бог не 
одобряет, например, сексуальные отношения вне бра-
ка. Любовь, действующая в своих собственных интере-
сах, не есть той чистой любовью, которую описывает 
Павел. 

Когда любовь не охватывает полностью все нужды 
другого человека – психологические, физические и ду-
ховные, – она не соответствует требованиям, сформули-
рованным Павлом. Истинная любовь порождает неглас-
ное обязательство удовлетворять нужды любимого че-
ловека, причем без каких-либо условий и ограничений, 
и это обязательство доходит до самопожертвования. 
«Любовь... не ищет своего».

Для того чтобы мы могли отличить настоящее от под-

Меньше, чем 
ноль без палочки

«Нет �ол��е то� л��в�, �а� есл� �то 
положит д��у сво� за друз е� свои�» 

(Ин. 15:13)

«Л��ов�... не б есчинствует, не ищет сво его, не раздражается, не мыслит зла» 
(1 Кор. 13:4-5)

Любовь не ищет своегоЛюбовь не ищет своего

Меньше, чем 
ноль без палочки
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Не великі справи угодні Богу, а велика любов, з якою вони робляться. Немає нічого 
великого, коли мало люблять, і немає нічого малого, коли люблять багато...

Василій Великий

Якщо ви хочете поліпшити ваші відносини - 
сприймайте любов як дієслово, а не як почуття.

Стівен Кові

Любов перетворює роботу на відпочинок.
Св. Тереза Авільська

«Если мы будем судить людей, у нас не останется времени, чтобы любить их».  
Мать Тереза

Поспішайте любити людей - вони так швидко відходять...
О. Ян Твардовський

Если мы не любим, то мы воюем.

Любовь – это жертва, это отдача самого дорогого тому, кого любишь.

Любовь никогда не допускает того, что неугодно Богу, что 
причиняет неприятности людям.

Любовь держит наше сердце свободным от зла, мести, ненависти; 
душу – от горьких и недобрых чувств; ум – от обольщений и забот; 
совесть – от укоров и угрызений.

Самое важное для христиан сегодня – это любить и прощать.

Св. Тереза Авільська

«Если мы будем судить людей, у нас не останется времени, чтобы любить их».  

О. Ян Твардовський

Любовь – это жертва, это отдача самого дорогого тому, кого любишь.
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ЛЮБОВЬ... На то она ЛЮБОВЬ,
Чтоб не завидовать, не злиться;

И по глазам понять без слов,
Где уступить, а где смириться.

Мир переполнен сгоряча
Несдержанности, злобы, чванства...

ЛЮБОВЬ порою, как свеча,
Но драгоценней, чем богатство.

ЛЮБОВЬ нельзя купить, как вещь,
И разменять нельзя за злато.

Хочу ЛЮБОВЬ в любви сберечь –
Она не ищет виноватых.

Она способна отдавать
Последнюю горбушку хлеба.

Она на крест идет страдать,
Чтобы открыть любимым небо...

ЛЮБОВЬ забудет за себя
И с гордостью, как царь, не дружит...

ЛЮБОВЬ с начала бытия 
Благословляет... Терпит... Служит...

ЛЮБОВЬ... 
ЛЮБОВЬ... 

Где же найти
ЛЮБОВЬ такую мне для счастья?

Хочу признаться ей в любви
И никогда не разлучаться...

ЛЮБОВЬ...
ЛЮБОВЬ... 

Мой БОГ – ЛЮБОВЬ...
Я у Него учусь усердно...

И слышу в сердце нежный зов – 
И расцветает милосердье... 

“ЛЮБОВЬ долготерпит, 
милосердствует, 
ЛЮБОВЬ не завидует, 
ЛЮБОВЬ не превозносится, 
не гордится, 
не б есчинствует, 
не ищет сво его, 
не раздражается, 
не мыслит зла” 
(1 Кор. 13:4-5)

Татьяна Мороз

БожественнаялюбовьБожественнаяБожественнаялюбовьлюбовь
“ЛЮБОВЬ долготерпит, 
милосердствует, 
ЛЮБОВЬ не завидует, 
ЛЮБОВЬ не превозносится, 
не гордится, 
не б есчинствует, 
не ищет сво его, 
не раздражается, 
не мыслит зла” 
(1 Кор. 13:4-5)


