
ДВЕ СТОРОНЫ ЛЮБВИ  
 

Горцы в  Шотландии, где бы они ни были, 
работая в поле или пася скот, любят  
рассказывать своим детям следующую  
историю о материнской любви: «Однажды, в 
то время как старшие дети играли на откосах 
гор, а маленькие спали в корзинах, большой 
орел взял когтями одну из корзин и унес  ее 
на вершину высокой, неприступной горы.  
Дитя было в опасности. Один сильный, 
опытный крестьянин попытался взобраться  к 
тому месту, где была корзина, но скала была 
слишком крутой. Другой человек попытался 
так же вскарабкаться на гору, но и он вернулся назад. Через некоторое время 
люди увидели женщину, которая очень медленно, прикладывая невероятные 
усилия, приближалась к вершине. Никто не мог себе представить, как ей это 
удается, но факт остается фактом, она с каждой минутой  становилась все 
ближе и ближе к корзине. Люди у подножия горы взволновано наблюдали за 
происходящим, они были тронуты таким героизмом.  

Когда женщина достигла своей цели, она взяла ребенка на руки и начала 
спускаться. Достигнув безопасного места,  она высоко подняла ребенка и 
воздала благодарность Богу. Люди восклицали от радости. Эта женщина была 
матерью ребенка». Любовь матери только слабый пример того, что сделал 
Христос для нас в Своей любви. 

Любовь матери является одним из ярких примеров истинной любви. Нет 
большей силы, чем любовь. Она более всего воспевается  и о ней больше всего 
написано. Это высшее достоинство: «А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» 1Кор.13,13. 

Каждый ребенок нуждается в материнской любви. Рене Спитц американский 
психиатр, обследовал детей, оставленных родителями в приюте. Было 
установлено, что уже после нескольких недель их развитие замедлилось. Дети 
много кричали и плакали. Даже после трех месяцев, когда казалось, что дети 
успокоились, они ели не регулярно. Они лежали неподвижно в своих кроватках 
с  широко раскрытыми глазами,  быстро худели и многие из них умерли от 
различных заболеваний. 

 



Любовь необходима  ребенку также как питание, они нуждаются в ней 
больше всего. Сколько людей кончают жизнь самоубийством от разочарования 
и отчаяния. Они не любили и не были любимыми. Взрослые люди также 
нуждается в поддержке любви. 

 

Любовь, написанная кровью 

1.  Что сделал Бог, несмотря на неблагодарность людей? Лук.19,10. 
Он пришел взыскать и спасти погибшее. 
 
В каком бы преобразовании и исправлении ни нуждалась душа человека, 

Христос сделает это лучше всех. Сознание греховности может быть не очень 
глубоким, но если грешник приходит ко Христу, видя Его на кресте, праведного, 
умирающего за неправедных, это сокрушит все препятствия. Христос совершает 
работу спасения всех, кто вверяет Ему свое спасение. Он видит недостатки, 
нуждающиеся в исправлении, пороки, которые необходимо искоренить. Он 
пришел взыскать и спасти погибшее. «Приходящего ко Мне, — говорит Он, — 
не изгоню вон» Ин.6,37. 

По благости и милости Христа человек вновь обретает Божье благоволение. 
Господь во Христе постоянно призывает людей примириться с Богом. Он готов с 
распростертыми руками принять не только грешника, но и заблудшего. Его 
жертвенная любовь, явленная на Голгофе, служит для грешника гарантией 
признания, мира и любви со стороны Бога.  

 
2.  В чем проявилась величайшая любовь Божья к людям? 1Иоан.4,9-11. 
Он пожертвовал жизнью Своего единственного Сына для спасения 

человечества. 
 
О Своей миссии на земле Иисус сказал: “Господь помазал Меня 

благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу” Лук.4,18. Это было Его делом. Он ходил повсюду, 
творя добро и исцеляя всех одержимых сатаной. 

Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас. Он стал “Мужем 
скорбей”, чтобы приобщить нас к вечной радости. Бог допустил, чтобы Его 
возлюбленный Сын, преисполненный благодати и истины, покинул обители 
неописуемой славы и сошел в мир, испорченный и отравленный грехом, 
омраченный тенью смерти и проклятия. Он позволил Ему, обитающему в 
недрах Отчей любви, оставить Его и поклонение ангелов и претерпеть 



посрамление, поругание, унижение, ненависть и смерть. “Наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились” Ис.53,5. 

 
3. Как мы можем стать друзьями Иисуса и показать Ему свою любовь и 

благодарность? Иоан.15,14.10; 14,15. 
Быть Ему послушными. Соблюдать Его заповеди. 
 
Мы не можем купить небо нашими делами. Спасение это дар Божий 

(Гал.2,16). Наше послушание – это дело Божье  в человеке через работу Святого 
Духа. Обетования Спасителя даны на одном условии: «Если любите Меня, - 
говорит Он, - соблюдите Мои заповеди». Он спасает людей не во грехе, но от 
греха, и любящие Его проявят свою любовь в послушании.   

 
Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием 

Христа. И если мы не будем противиться, то Он настолько сольется с нашими 
помыслами и целями, настолько приведет наше сердце и ум в согласие со 
Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои 
желания. Очищенная и осветленная, наша воля будет радостно участвовать в 
служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это дано, наша жизнь 
станет примером постоянного повиновения. Благодаря правильному 
пониманию Христа и общению с Богом, мы начинаем ненавидеть грех.  

 
4. Если мы хотим последовать примеру Иисуса, что мы должны делать, 

чтобы получить спасение? Евр.5,8.9. 
Мы должны учиться послушанию. Мы должны стать совершенными. 
 
Великой Божьей целью в осуществлении Его провидения является испытание 

людей для того, чтобы дать им возможность через испытания сформировать и 
развить свой характер. Таким образом, Он определяет, покорны ли люди Его 
повелениям. Своими добрыми делами мы не приобретаем любовь Бога; скорее 
наши добрые дела показывают, что мы уже обладаем этой любовью. Если мы 
подчиняем свою волю Богу, это не означает, что мы будем работать для того, 
чтобы заслужить любовь Бога. Это означает, что Его любовь уже принята нами 
как свободный дар и теперь из любви к Нему мы будем с радостью следовать 
Его заповедям. 

В современном мире существуют лишь две категории людей, и только эти 
две категории будут признаны на суде, - те, кто нарушает Закон Божий, и те, кто 
повинуется ему. Христос дает нам ясный критерий, показывающий нашу 
верность или непокорность: «Если любите Меня, - говорит Он, - соблюдите Мои 



заповеди... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам... Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». «Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви» Ин. 14,15-24; 15,10. 

 
5. Что является сущностью заповедей? Мтф.22,37-40. 
Любовь. Существует два измерения любви. 
 

Закон, возвещенный тогда, не предназначался исключительно для евреев. 
Бог оказал им честь быть стражами и блюстителями Его закона, который 
должен был сохраняться как священное наследие для всего мира. Принципы 
Десятисловия распространяются на все человечество, они были даны для всех 
как наставление и руководство к жизни. Десять кратких, всеобъемлющих и 
несомненных принципов выражают обязанности человека по отношению к Богу 
и к ближним, и все они основаны на великом основополагающем принципе 
любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя». Подробно эти принципы представлены в Десятисловия, они 
применимы для всех и  

 

Первая сторона любви 

Первые четыре из десяти заповедей содержатся в одной главной заповеди: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», а последние шесть - в другой 
заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обе эти заповеди 
являются выражением закона любви. Невозможно соблюсти первую заповедь, 
нарушая вторую, и наоборот, невозможно соблюсти вторую, нарушая первую. 
Когда Бог занимает подобающее Ему место в нашем сердце, мы будем 
внимательны к нашему ближнему и будем любить его, как самого себя. Только 
в том случае, если мы больше всего любим Бога, мы становимся способны 
искренне любить ближнего. 

 
6. Как мы можем показать нашу любовь к Богу, соблюдая первые три 

заповеди? Исх.20,3-7. 
 
а) Ставя Его на первое место в нашей жизни выше всех материальных 

интересов. 



В уроке под названием 10 - 1 = 0,  мы изучали, что каждая заповедь имеет 
духовную сторону исполнения. Все, что выше Бога является идолом. Если  в 
нашей жизни Бог не занимает первое место -  это означает, что  мы 
поклоняемся идолам. 

б) Поклоняясь Ему  по воле Его – в духе и истине.  
в) Почитая Его имя и произнося его с благоговением. 
 
7. Как проявляется наша любовь к Богу  в соблюдении субботнего дня? 

Исх.20,8-11. 
а) В планировании своей деятельности  в течении недели так, чтобы седьмой 

день был полностью посвящен Господу. 
б) В воспоминании с благодарным сердцем о творческой силе Божьей. 

(Пс.117,24). Во-первых, мы наслаждаемся миром в день покоя,  который 
проводим на природе; и мы так же радуемся переменам, которые Он 
производит в нас. Это не только физический покой, но покой во Христе, 
Автором и Создателем субботы (Евр.4,1.2.9.10). Каждая суббота это 
предвкушение вечной жизни. 

Заповедь начинается со слова “Помни”, которое означает, что мы должны 
планировать нашу неделю так, чтобы быть в этот день свободными. Я  советую 
Вам попробовать сделать это в следующую пятницу. В четверг уж можно 
сделать некоторые приготовления, например уборку в доме. В пятницу  нужно 
купить все необходимое, приготовить еду, чтобы в субботу ее только подогреть. 
В это день также необходимо принять душ и приготовить одежду для 
особенного дня, в который мы встречаемся с Иисусом. Перед заходом  солнца 
мы собираемся в  доме для поклонения Господу вместе с другими людьми, 
которые разделяют нашу веру. Мы поем, читаем Божье Слово и молимся. После 
окончания богослужения, мы желаем друг другу благословенной субботы. 
Соблюдая святой день, мы показываем нашу любовь и верность Иисусу, 
Который так много сделал для нас. 

 
8. Когда начинается и когда заканчивается суббота? Как называет Библия 

шестой день? 
а) Согласно Библии день начинается с момента захода солнца. Лев.23,32 

(Неем.13,19) 
б) Шестой день, пятница в Библии называется днем приготовления 

(Мрк.15,42). Так как в субботний день домохозяйки тоже должны быть в покое, 
Бог дал указание, чтобы пища была приготовлена в «день приготовления» 
(Исх.16,23).  

 



9. Как мы должны соблюдать день, который Господь Он называет “ Мой 
святой день”? Ис.58,13-14. 

Творить Его волю, а не свою. 
 
а) В святой день мы не должны исполнять свою волю, решать экономические 

вопросы, предаваться удовольствиям или выполнять обычные свои дела. Мы 
также не должны в этот день никого нанимать вместо себя или для себя на 
работу (Исх.20,10). 

б) Следует также избегать путешествий, за исключением дороги на 
богослужение.  

в) Необходимо избегать бесед о материальных нуждах и проблемах, а также 
чтения мирских газет и журналов, просмотров телепередач и прослушивания 
радиопередач. Это должен быть действительно Святой день, посвященный 
Господу. 

 
10. Если мы любим Бога, какой ответ мы дадим на следующие вопросы? 
а) Не все ли дни одинаковы? Исх.20,11; Прит.16,25. 
Бог отделил, освятил и благословил особый день. 
Однажды молодой человек, который недавно вступил в брак, ожидал свою 

жену у подъезда в гостиницу. Она поднялась, чтобы переодеться, потому что 
они отправлялись на прогулку. Ее долго не было, так что ему пришлось 
попросить швейцара  позвать его молодую жену. Тот удивленно посмотрел на 
него и сказал: «Господин, здесь живет семь молодых леди, которую из них вам 
позвать?» 

Мог ли молодой муж сказать: “Любую из них”? Конечно, нет. Он женился 
только на той, которую избрал. Подобным же образом и Бог освятил только 
определенный день. 

б) Большинство людей соблюдают воскресенье. Неужели они все 
ошибаются? Мтф.7,13.14. 

Да.  Многие люди пытаются войти широкими воротами. 

Вопрос заключается не в том, на какой стороне мы находимся  большинства 
или меньшинства, но в том, находимся ли мы на стороне Иисуса.  

Если мы думаем что большинство всегда право, тогда мы  все должны 
поклоняться Будде или принадлежать к одной из восточных религий. Тысячи 
людей в наши дни практикуют и следуют только тому, чему их учат духовные 
руководители. Многие люди соблюдают воскресенье, искренне веря, что это 



день Господень, но в Библии нет ни одного текста, который бы подтверждал 
перенесение дня покоя. 

в) Мои родители и прародители соблюдали воскресенье в течение всей 
жизни, и я не хочу  ничего изменять. Бог милостив, и Он простит все наши грехи.  

Однажды женщина пошла в магазин, чтобы купить ткань на платье. Она 
попросила отмерить  ей три метра. Когда же она пришла домой, и  измерила 
материал, то увидела, что десяти сантиметров не хватает. Ей пришлось 
возвратиться в магазин. Продавец измерил материал снова, но там было точно 
три метра. Женщина чувствовала себя очень смущенной. Когда же она пришла 
домой, и  снова измерила материал, то  увидела что  все-таки не хватает 10 
сантиметров. Она взяла свой метр и материал и вернулась в магазин. 

Когда они сравнили ее метр с метром в магазине,  увидели что метр торговца 
был короче. Тогда выяснилось, что бывший владелец этого магазина 
обманывал покупателей, и вместе со всем имуществом лавки он передал 
новому хозяину  и эту фальшивую метровую мерку. Не зная этого, обманывал и 
новый хозяин. Мог ли он теперь, после того как узнал что его мерка фальшивая, 
пользоваться ею. Конечно же, нет!  

 
11.  Что мы будем делать в святой день из любви к Иисусу? Лук.4,16. 
По своему обыкновению Иисус в субботу ходил в синагогу. 
а) Если мы любим Иисуса, то последуем Его примеру, и будем посещать 

богослужения, чтобы слушать Его слово и поклонятся Ему.  
Нам нужна вера. Вера приходит через чтение Слова Божьего. (Рим.10,17). В 

субботу утром мы идем на субботнюю школу. Это прекрасный путь к изучению 
Библии, потому что благодаря вопросам и ответам  мы исследуя различные 
темы, познаем великие глубины мудрости Божией. После субботней школы 
начинается вторая часть служения, в которой звучит проповедь – духовная 
пища для нас. Это очень важно принимать участие в этом служении, не только 
потому, что мы учимся, но и, потому что мы, поклоняемся Богу с псалмами, 
молитвами и словами благодарности. Это интересно и радостно!  Мы ожидаем 
вас в субботу!  Во многих местах существует также субботняя школа для детей. 
Сегодня особенно трудное время для детей и молодежи. Они нуждаются в 
твердом духовном основании, так как постоянно окружены сильными 
искушениями и многочисленными проблемами, а также, потому что их вера и  
моральные принципы стоят под угрозой.  



Если Вы находитесь в городе, где нет возможности посещать богослужения, 
Вы сами в субботу утром можете провести молитвенное служение, изучать 
уроки субботней школы и исследовать Слово Божье. 

б) Мы можем посетить больных и облегчить их боль (Мтф.12,1-12). 
в) Мы можем говорить с другими о радостной вести спасения. 

Вторая сторона любви 

12. Последние шесть заповедей  относятся к нашим ближним. Как мы  
можем выразить свою любовь к ним? 

а) Пятая заповедь регулирует отношения  между родителями и детьми. 
(Еф.6,1-4). 

б) Если мы любим своих ближних, то мы не будем их убивать, грабить или 
обманывать. Мы не будем завидовать их имуществу и будем верными 
супружеских отношениях. Рим.13,9. 

 
13. Если любовь является основанием нашей жизни, будет ли нам трудно 

соблюдать Его Закон 1Иоан.4,20. 21; 5,2.3. 
Это не тяжело. 
Господь желает видеть Своих сыновей и дочерей счастливыми и 

послушными. Иисус говорит: “Мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается”. “Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна” (Иоан.14,27; 
15,11). 

Счастье, к которому стремятся из корыстных побуждений, отказываясь от 
исполнения долга, не может быть долговечным и прочным. Оно быстро 
проходит, а человек, искавший его, остается в одиночестве и печали. Служение 
Богу приносит радость и удовлетворение. Христианин не живет в 
неопределенности. Он не подвержен ненужным горестям и разочарованиям. 
Уже здесь, на земле, христианин может испытывать радость общения со 
Христом, наслаждаться светом Его любви, постоянно утешаться Его 
присутствием. С каждым шагом нашей жизни мы можем становиться ближе к 
Иисусу, обретать более глубокий опыт в познании Его любви и приближаться к 
славной и мирной Отчизне. Поэтому не будем оставлять упования нашего, но, 
как никогда раньше, исполнимся твердой уверенности. 

 
 
 
 
 



14. Кого мы не будем забывать, если нами движет любовь? Иак.1,27. 
Наших ближних. 
 
Общаясь с другими, войдите в их положение, представьте себе их чувства, их 

затруднения, их разочарования, радости и горе; встаньте с ними на одну 
ступень и поступайте так, как бы вы желали, чтобы с вами поступали, если бы 
вы были на их месте. 

15. Что мы будем для них делать, если мы действительно их любим? 
Мрк.5,19. 

Передадим  им Божественную весть. Поможем им. 

Во времена Христа корысть, гордость и предубеждения стояли подобно 
высокой стене между служителями святилища и другими народностями. Но 
Спаситель пришел, чтобы изменить эти отношения. Слова из Его уст звучали 
иначе, чем учение священников и раввинов. Христос разрушает эту преграду, 
созданную самолюбием и национальной гордостью, и провозглашает любовь 
ко всему человечеству. Он выводит людей из их узкого эгоистического круга; Он 
уничтожает границы между странами и национальностями, а также 
искусственно созданные разграничения в обществе. Он не делает различия 
между близким и дальним, своим и чужим, другом и врагом, но учит смотреть 
на каждую душу, как на ближнего, а на мир, как на поле нашей деятельности. 

Заключение 

Поскольку суть всех заповедей заключается в любви к Богу и человеку, то 
нарушение каждой заповеди ведет к нарушению всего закона. Поэтому Христос 
учил Своих слушателей, что закон Божий - это не собрание отдельных 
заповедей, из которых одни имеют большее значение, а другие - меньшее и 
потому ими можно безнаказанно пренебрегать. Наш Господь представляет все 
десять заповедей как единое Божественное целое и учит нас, что любовь к Богу 
должна проявляться в следовании всем Его заповедям.  

Любовь делает человека счастливыми! Давать блаженнее, нежели 
принимать (Деян.20,35). Любовь это не только чувство, но и принцип жизни. 
Любовь делает нас терпеливыми, смиренными, справедливыми и верными  
Богу и нашим ближним: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» 1Кор.13,4-7. 

Ключ  к успеху и счастливой жизни находится в любви к Богу и нашим 
ближним. Следствием этой любви будет ежедневное послушании  Его закону: 
«Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа Господа Бога 



твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе 
сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут 
на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего» Втор.28,1-2. 

 
Христос призывает нас откликнуться на Его милость и проявить свою 

любовь к Нему в ежедневном общении и послушании. Иисус сделал для меня 
все, чем я воздам Ему за Его любовь? 

 


