
«Нежность Его любви»  
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Это действительно необычная суббота, и мы  многому можем научиться из 

слова Божьего. Мы на протяжении всей недели изучали урок субботней 

школы, он был озаглавлен: «Нежность Его любви». О Божьей любви урок. Всё 

Священное Писание о Божьей любви. Но на этой неделе мы рассматривали 

несколько картин из истории жизни Иисуса Христа на земле, несколько 

библейских отрывков, которые говорят о том, в чём явилась Его любовь, в чем 

она проявляется Божья любовь. Когда мы говорим о любви, у людей разные 

понятия, что такое любовь. Если вы просто человека на улице встретите и 

спросите его, что такое любовь, вы знаете, можете услышать самые разные 

ответы и они могут быть очень  далеки от истины. Люди сегодня, думаю, что 

ни в чем так не заблуждаются, как в понимании, что такое любовь. И как 

результат, пожалуйста: разбитые семьи, оставленные дети. Вы понимаете, что 

семья – это главное учреждение, или институт, или  ячейка, как бы вы ее не 

называли, которая объединяется любовью или должна объединяться любовью. 

К сожалению, многие сегодня не объединяются любовью, объединяются чем 

угодно, но не любовью, даже вплоть до того, что ненавистью объединяются 

люди, выгодой объединяются люди, может быть ради карьеры, вы знаете, 

люди часто это делают. Самые разные цели люди преследуют и используют 

для этого, так называемую любовь. Но сегодня я хотел бы, чтоб мы посмотрели 

опять на те истории Священного Писания, которые нам предлагаются для 

того, чтобы понять, что же на самом деле любовь, и как она проявилась в 

жизни нашего Спасителя. 

Одна история, на которой мы останавливались, это история, записанная в 

Евангелии от Иоанна в 8 главе, где мы видим картину, сразу же мы 

представляем картину: Иисус находится у храма и вдруг шум какой-то, 

несколько мужчин, в буквальном смысле, волокут женщину и бросают ее у ног 

Иисуса и говорят: 

– Полюбуйся. Мы её нашли. И ты знаешь, где мы её застали? На месте 

преступления. Вообще-то Моисей, мы знаем, повелел таких побивать 

камнями. Что Ты скажешь? 

 Иисус прекрасно понимал, что они ожидают. Это не в первый раз фарисеи, и 

начальники, и книжники, не в первый раз пытались его поймать. А вы знаете, 

что все их вопросы, это были вопросы, которые загоняли в тупик. Если они 

спрашивали: «позволительно ли подать кесарю давать», там были уже 

римляне, которые ожидали ответа Иисуса: «не надо давать подать кесарю», и 



были готовы Его привлекать уже за то, что Он говорит, что не надо кесарю 

давать подать. Если бы Он отвечал, что надо, тогда там народ весь 

внимательно слушал, которые Его осудили бы, как пособника римлян и 

отвергли бы его как Мессию. И в данном случае была такая же история, они 

ожидали того же: если Иисус скажет побить её камнями, там уже были 

римляне, которые,  единственно имели право предавать смерти кого бы то ни 

было, они теперь правили  в Палестине, и смертную казнь, решать кого 

предавать смерти, кого нет, это была их прерогатива. Если бы Иисус ответил 

бы: «не надо её убивать», они Его уже предупредили: 

– Моисей нам сказал. Ты что, против Моисея? Ты что, не согласен с тем, что 

Моисей сказал? Ты что, приветствуешь такие беззакония в церкви? 

Но как Иисус явил Свою любовь? Наш урок о любви, как Иисус явил Свою 

любовь. Можно здесь проявить любовь, вы подумайте только, какая история 

извращения любви у ног Иисуса. Понимаете, это то, во что сегодня превратили 

любовь, что люди подразумевают под любовью сегодня. И вот Мария лежит у 

ног Иисуса, она олицетворение того, что сегодня представляют как любовь. 

Иисус Бог, о котором Священное Писание говорит: «Бог есть любовь». Как 

проявится в Его действиях, или действиях, или может быть в бездействии, как 

это могло казаться любовь, как она проявится. И вы видели, как она 

проявлялась? Скажите, что Иисус одобрил такое поведение? Что Иисус 

сказал? Побить камнями или не побить камнями? Что Иисус сказал? Что 

сказал? Побить камнями, Он сказал, как ни странно звучит. Да? Он говорит: 

«Бросай камень». Что Он этим сказал? Вы понимаете, как мудро Господь 

ответил, говорит: 

– Бросай камень.  

Только надо решить, кто из нас бросит камень, кто достоин. Давайте мы 

решим, кто достоин на какой стороне стоять. Да? Кто бросает камни, и в кого 

бросают камни. Иисус больше знал, чем думали те, кто привели женщину. 

Иисус больше знал, и потому Он склонился. Он хотел бы, чтобы и они узнали, 

что Он знает. И Он написал, что они считали любовью на песке. И когда они, 

из любопытства смотрели, что пишет Иисус, они поняли, что никто из них не 

может бросать камни, в них должны полететь камни, потому что они были 

теми людьми, которые довели эту женщину до такого состояния, и по 

справедливости никто из них не мог бросать камни, они должны были быть 

побиты камнями. Кто теперь будет бросать камни. Остался Иисус и женщина. 

Может Иисус? Но Иисус был Богом. Бог есть любовь. Он так как простил её 

обвинителей, ведь Иисус мог по-другому  повести Себя, правда? Ведь Он мог 

не писать просто, мирно на песке, а мог всё это сказать. И  вы знаете, если бы 

Он всё сказал, что там написал, трудно было бы сдержать уже толпу. Вы 

представляете, что было бы? Если бы Он всё сказал, что о нас знает, вы 



представляете, что было бы? Он читает наши мысли, Он видит наши 

побуждения, Он видит не только наши действия, а почему мы это делаем Он 

знает. И как часто Он наказывает нас за наши побуждения, скажите? Как 

часто? Знаете, почему? Кто-то думает, Он оправдывает. Если Он нас не 

наказал, значит мы делаем то, что надо. Так, мы делаем то, что надо? Не 

забывайте, что Бог наш есть Бог любовь, и Его молчание еще не значит Его 

одобрение. Более того, Он посылает благословение и на злых, и на добрых. 

Его благословение еще не значит Его одобрение. Не обманывайтесь, если Он 

еще вас не наказал за ваши грехи. Не обманывайтесь, Он не приветствует ваши 

грехи, Он не одобряет наши беззакония, несмотря на то, что Он молчит и 

пишет. Но наступит момент, настанет момент, когда эти книги, эти записи 

откроются. Что тогда будет? Скажите, что тогда будет? Вот так мы должны 

жить перед Его лицом, чтобы помнить, что тогда будет. 

Другая история: сострадание к детям. Вы помните этот случай, когда ученики 

не разрешали детям к Иисусу приходить. Вы помните это. А знаете почему? Я 

вам хочу сказать, что здесь проявились глубочайшие чувства Иисуса к  детям. 

Великая любовь к детям. И это любовь, это больше чем просто нежность, 

которую мы испытываем к  детям, когда видим, какие они красивые, какие они 

хорошие, это больше. Спаситель мира понимал, что прежде чем Он пострадает 

за всех людей, за Него уже страдали дети в Вифлееме. Многие взрослые не 

могут оценить вклад детей. Многие взрослые не умеют так любить, как дети 

любят. Но Учитель это видел, и поставил этих детей в пример Своим 

ученикам. Сострадание в семье Лазаря. Следующая картина из Священного 

Писания – это дом Лазаря, куда приходит Иисус. Он часто туда приходил, 

когда  им было одиноко, и когда Он, как человек, как настоящий человек тоже  

нуждался в  утешении и сочувствии. Это сочувствие, это понимание Он 

находил в этой семье. Но смотрите, как Он уважал эту семью. Смотрите, как 

Он уважал эту семью. Это Он тот Учитель,  тот Бог и Спаситель, о котором  

всё Священное Писание нам говорит. Это тот Господь, который в 

заключительных  словах Священного Писания говорит: 

– Я стою у двери и стучу. 

 А почему не заходит? Почему не открывает двери и не заходит, Он же 

властелин, он же хозяин? Как Он заходит в дом Лазаря? Может сразу на 

кухню? Там Марфа на кухне. Вы знаете, как входили в дом Марии  фарисеи? 

Некоторые сразу в спальню. Это говорило о их не уважении к этой семье. Но 

Учитель стоял и стучал, и Он остается таким же. Наивысшее уважение и 

любовь  проявляется таким образом. Он царь Вселенной стоит и стучит. Он 

ждёт твоего решения. И если кто откроет дверь, только  к тому войду. 

Сострадание к врагам? Уважал  Он врагов или нет? Вы знаете, чем отличалась 

Его любовь от нашей любви, чем часто отличается? Он любит людей, 



независимо от их дел, и в тоже время, Он ненавидит беззаконие. Он всегда 

понимал, что люди часто не знают, что делают. Даже если знают, они не до 

конца понимают, что творят. И потому, Он любил и врагов. Он так хотел, 

чтобы Его последователи выросли до такой любви, чтобы любить даже врагов. 

Понимаете, что значит настоящая любовь? Настоящая любовь не оправдывает 

беззаконие. Помните, случай с Марией? 8 глава Евангелия от Иоанна. 

Настоящая любовь уважает даже младших, и понимает, насколько многому 

можно научиться даже у детей. Настоящая любовь с уважением относится к 

друзьям, и не врывается без приглашения в душу. Настоящая любовь открыта 

даже для врагов. Это великая любовь, и наш Спаситель хотел бы эту любовь 

увидеть в нашей жизни. Это наша молитва, это наше стремление, и если это 

случится в нашей жизни, это будет наша величайшая хвала к Господу. Аминь. 
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