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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
Радикальная Божья любовь. Что радикального в Божьей любви? 
Иоанна 15:15-17    
В различных местах Библии мы видим, что Бог открывает Свои тайны тем, кого Он любит. 
Также мы ясно видим, что Он выбрал нас даже до того, как мы узнали Его. Он не выбрал нас, 
потому что мы жили правильной жизнью, нет. Он выбрал нас прежде всего. Любовь Бога 
связана с Его выбором по отношению к нам. Его выбор вечен. 
 
Луки 15:11-13, 20-23    
Многие отцы отказались бы что-то дать своим сыновьям, если бы они заранее знали, что это 
будет использовано не по назначению. В этой истории мы видим, что отец отпустил  
младшего сына и дал ему то, о чём он просил. Он оставил выбор за сыном: быть или не быть с 
отцом, оставаться или не оставаться в его любви. Позже, когда всё пошло наперекосяк, мы 
видим, что отец стоял и ждал возвращения сына. Он ждал своего сына. Как только сын 
вернулся, прежде чем он успел сказать хоть слово, без всяких условий, отец проявил 
сострадание, за которым следовало восстановление достоинства, чести и авторитета. Это 
радикально! 
Римлянам 3:3,4     
 
Бог просит от нас радикальной любви? 
Иоанна 15:9,12,13   
Бог никогда не просит нас сделать что-то, чего не сделал Он Сам. Он открывает нам Свои 
тайны, Он отдал Своего Сына, чтобы Он умер за нас. Это радикальная любовь, это то, чего Он 
просит от тебя, и это то, на что Он сделал тебя способным, потому что ты принял природу 
Бога. Поскольку Бог любит тебя радикально, ты можешь любить Бога и других людей 
радикально через радикально любящую природу Иисуса в тебе. 
Иоанна 13:34 
Здесь Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они любили друг друга. Это новая заповедь. В 
Ветхом Завете для евреев самой важной заповедью была - любить Бога превыше всего и 
любить ближнего, как самого себя. 
Итак, что же нового в этом? Иисус добавил кое-что к этому короткому предложению из 
Ветхого Завета: «Любите друг друга так, как Я возлюбил вас». 
Иисус пришёл, чтобы показать любовь Отца. Он жил в отношениях любви с Отцом. Это 
проявлялось в том, что Он делал то, о чём просил Его Отец. Иисус был радикальным в Своей 
любви. Он оставил дом Отца, оставил Своё могущество, обнищал. В конце концов, Он отдал 
Свою любовь, чтобы многие были спасены. Это любовь, которая готова заплатить цену. Иисус 
также просит нас о такой любви! 
 
Пример 
В моей жизни были разные моменты, когда я не мог любить других, либо из-за их особого 
характера, либо из-за боли, которую они вызывали во мне. Мне надо было понять, что, 
несмотря на все мои усилия любить, я всё время терпел неудачу. Но каждый раз, когда я 
обращался к источнику любви, Иисусу, приходила помощь. Он дал мне любовь, в которой я 
нуждался, чтобы быть способным любить людей всем своим сердцем. 
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Для хождения в Царстве Божьем необходима радикальная любовь.  
Но какая именно? 
Иоанна 17:20-23    
 
Единство 
Иисус страстно молился о том, чтобы ученики могли жить в единстве, потому что тогда мир 
мог увидеть, что Бог есть любовь. Единство, о котором говорил Иисус, возникает не потому, 
что мы находимся в согласии с другими, а потому, что слышим слово Бога, звучащее глубоко 
внутри нас. Бог просит нас любить друг друга, просит принимать других так же, как 
принимает их Отец. Через твои отношения с Иисусом любовь Отца в тебе может помочь тебе 
любить других людей и принимать их такими, какими они являются. 
Например, мы часто говорим о чьих-то плохих поступках или привычках, но говорим ли мы с 
самим человеком об этом? Иисус пришёл с любовью и истиной, которые освобождают людей. 
Он не пришёл только с истиной, которая судит, но с любовью и с истиной, которые помогают 
освободить друг друга. 
 
Матфея 5:43-45   
Любить своего врага 
Иисус просил любить не только своих ближних, но и своих врагов. Корри тен Бум написала в 
своей книге о том, как однажды в Германии она рассказывала о прощении и любви. В конце 
встречи к ней подошёл пожилой мужчина и попросил у неё прощения. В этом человеке Корри 
узнала того, кто убил её сестру во время II Мировой Войны. В этот момент на поверхность 
поднялись боль, гнев, и Корри стояла перед выбором: простить или вечно ненавидеть. Она 
выбрала простить.  
Представь себе, если этот принцип был бы применён на Ближнем Востоке! Понимаешь ли ты, 
насколько сильной является эта истина? Мир выглядел бы совершенно иначе. Если бы хоть 
один человек перестал ненавидеть своего врага, каким потрясающим свидетельством это 
было бы! 
 
Луки 14:26-27    
Иисус на первом месте 
Конечно, Иисус не хочет, чтобы ты ненавидел свою семью. В Ветхом Завете мы читаем, что мы 
должны уважать своих родителей. И всё же Он просит нас поставить всё в этом мире на 
второе место после любви к Богу Отцу и Иисусу. Как это сделал Он Сам. 
 
Как выглядит любовь в повседневной жизни?  
Луки 10:25-37  

 
 
  
 

В этой истории Иисус говорит нам, что значит любить Бога. Религиозные лидеры видели 
лежащего раненого человека, которого ограбили. Но они отвернулись от него и прошли 
мимо. Самарянин поступил иначе, он предложил помощь и оплатил счета.  
Иисус говорил не только о религиозных делах, но и о практической любви. О сопереживании 
ближнему, который нуждается, и о конкретной помощи. Иисус Своей собственной жизнью 
показывал, как Бог хотел, чтобы это было. 
Также в этой истории Иисус говорил о том, что расизму нет места в Царстве Божьем. Евреи не 
любили самарян. Иисус в Своей земной жизни показал любовь Бога по отношению к другим 
культурам, которые в те времена не любили. 
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Религиозные дела ничего не значат для Бога, если ты не живёшь в любви. Другими словами, 
можно ходить в церковь, молиться, читать Библию, но если ты не живёшь жизнью любви, то 
твоё послание ничего не стоит. 
 
Практическая жизнь ранней церкви 
Какие характеристики ранней церкви?  
Деяния 2:43-47   

 
 
 
 
 
 

В книге Деяний мы читаем, как была утверждена ранняя церковь. Одной из характерных черт 
было то, что люди положительно относились к церкви. В ранней церкви любовь была 
проявленной. Это можно увидеть в том, как они помогали друг другу и жили в единстве.  
Они не относились неуважительно к церковным служениям и существующей религии, но они 
начали жить по-другому в своей собственной среде, и это и привело к тому, что другие люди 
присоединялись к последователям Иисуса. 
Деяния 16:16-31 
Павел пришёл на новую территорию. Его проповедь навлекла на него проблемы. В тюрьме он 
не оказывал сопротивления, напротив, он поклонялся Богу со своим другом. Результат был 
невероятный. После землетрясения тюремный надзиратель хотел покончить жизнь 
самоубийством, однако Павел не сбежал, а проповедовал Евангелие ему и его семье. В итоге, 
вся семья этого надзирателя крестилась.  
 
 ЗАДАНИЕ: 

 
Попроси Бога Отца дать тебе пережить Его любовь по отношению к тебе. Молись, 
чтобы Бог помог тебе поделиться этой любовью с окружающими тебя людьми.  
Бывают ли у тебя ситуации, в которых ты ощущаешь некоторых людей врагами? 
Есть ли люди, которые делают твою жизнь несчастной? Есть ли люди, которых ты 
предпочитаешь избегать? 
Попроси Бога Отца, чтобы Он помог тебе увидеть этих людей Его глазами и Его 
сердцем. 
 
Хождение в Царстве – это путь подъёмов и спадов. Поговори с наставником о том, 
как этот урок о любви ты хотел бы применить практически.  
 
Читая книгу Деяний, изучи, как ранняя церковь через любовь показывала разницу 
между религиозными делами и жизнью в соответствии с Царством Божьим. 

 
 

 
ПРИНЦИП 25 

 
Бог любит тебя радикально, ты можешь любить Бога и других людей 
радикально через радикально любящую природу Иисуса в тебе.  
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