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ЛЮБИМ ЛИ МЫ БОГА за то, Кто Он есть, или за то, что Он делает для нас? Есте-
ственно, это тот вопрос, который я часто задаю себе. И это важный вопрос. 
Ранее в моем хождении с Господом я сомневалась в Его благости, посколь-
ку дорогие члены моей семьи не получали исцеление. Я не могла понять, 
как любящий Бог может удерживать исцеление от Своих детей. Моя лю-
бовь столкнулась с вызовом, ведь она была основана на том, что Он делает 
или не делает. Когда Он не давал мне все, о чем я молилась, я боролась.

Еврейский народ также борется с этим. Как мог Бог допустить Хо-
локост? Удивительно, что в разгар ужаса и печали, многие (но не все) 
продолжали доверять Богу. Как сказал Иов: «Вот, Он убивает меня, но 
я буду надеяться» (Иов 13:15а).

Хасидский раввин потерял свою жену и 11 детей во время Холоко-
ста. Позже ему задали вопрос: «Почему чудеса случались только в би-
блейские времена? Почему они не происходят в нашей жизни?». Раввин 
ответил: «Тот факт, что есть те, кто, выжив после Холокоста, после всего, 
что им пришлось пережить, смогли сохранить веру, уже является са-
мым большим чудом».

Постепенно я начала понимать, что Бог ожидает безусловной любви 
от Своих детей. Он желает, чтобы мы любили Его даже тогда, когда мы 
не понимаем всего того, что происходит в нашей жизни. Он хочет, чтобы 
мы любили Его жертвенной любовью. Это образ жизни любви в покорно-
сти. Этот тип безусловной любви мы находим в книге Иова. Несмотря на 
ужасающие трудности, Иов продолжал возлагать свои надежды на Бога. 
В конце мы видим, как Бог вознаградил Иова за его веру, упование и лю-
бовь, восстановив его состояние. Авраам проявил безусловную любовь 
к Богу, когда был готов принести в жертву Исаака. Когда он показал, что 
ничего не пожалеет для Бога – даже своего возлюбленного сына – Бог 
усмотрел барана для жертвы. Из пепла Холокоста, самого ужасного со-
бытия, какое только можно представить, образовалось современное Го-
сударство Израиль. Многие люди пожертвовали многим в своей жизни, 
чтобы всем сердцем следовать за Богом и за Его призывом. Некоторые 
даже были преданы мученической смерти за их веру. 

Когда Иисус (Иешуа) говорит, что мы должны любить Господа всем 
нашим сердцем, душой, разумом и силой (Мф. 22:37, Лк. 10:27 и Мк. 
12:30), Он имел в виду любить Его всем, что у нас есть!

Если мы любим Бога, чтобы получить от Него Его благословения, 
в действительности мы любим больше себя, чем Бога. Как мы можем 
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понять, что наша любовь к Богу 
безусловна? Если мы молимся 
и просим Бога открыть нам Его 
сердце, если мы спрашиваем, 
как мы можем благословить Его 
и вообще стремимся пребывать 
в Его присутствии и больше по-
знавать Его, вот тогда мы любим 

Его всем своим сердцем. Если наша 
молитвенная жизнь касается толь-
ко наших нужд и желаний или даже 
когда мы рассказываем Богу, как по 
нашему мнению Он должен разре-
шить какую-то проблему, тогда наши 
молитвы больше направлены на нас, 
чем на Него, что может быть эгоистич-
но мотивированной любовью. 

Безусловная любовь к Богу может 
привести к трудностям в нашей жиз-
ни, по крайней мере, в какой-то пери-
од времени. Когда Бог призвал Тома 
и меня в Израиль, наше единствен-
ное желание было угодить Ему, отве-
тив на призыв. Это означало, что нам 
пришлось отказаться от комфортной 
жизни в США. Наша жизнь в Израиле 

была скромной. Мы ездили на старых машинах (первой был 23-летний 
Фольксваген-жук) и должны были тщательно продумывать бюджет 
на еду. Мы не ели в кафе и не покупали новую одежду. Мы шли на эти 
жертвы с радостью, потому что делали это из-за любви к Богу. Многие 
живут такой жизнью, преданной Богу и Его призыву. Такие истории 
всегда вдохновляют.

О приоритете Иисуса говорится в Евангелии от Марка 12:28–34, когда 
Он говорит, что нам следует любить Бога всеми фибрами нашей души. Го-
товы ли вы любить Бога всем своим сердцем? Хотите ли вы слышать же-
лания Его сердца и следовать Ему, даже если это означает вашу личную 
жертву? Те, кто желают любить Бога таким образом, покорно прислуши-
ваться к Его призывам, кто готов отдать своего возлюбленного сына, как 

Как мы можем понять, 
что наша любовь к Богу 
безусловна? 
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Авраам, кто будет любить Бога несмотря на трудности, с которыми они 
могут столкнуться в жизни, имеют обетование привилегий. Это любовь в 
полной покорности Богу Вселенной, Богу Израиля и Создателю. В неко-
торых случаях мужи и жены веры лишались даже своих жизней, следуя 
Божьему призыву. Одним из самых известных был Джим Эллиот. Его 
жена Элизабет описала их историю в книге «Вратами славы». Одна из 
самых выдающихся цитат, приписываемых Эллиоту, звучит так: «Мудр 
тот, кто отдает то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что не смо-
жет потерять». Эллиот отдал всё, в том числе свою жизнь, служа Богу. 
Он получил свою привилегию в вечности. 

Давайте рассмотрим, что говорит Библия о Его привилегиях как в 
этой жизни, так и после нее.

Бог явит милость
В нескольких местах Писания мы находим слова: «творящий ми-

лость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» 
(Исх. 20:6 и Втор. 5:10, а также см. Втор. 7:9-12). Эти слова звучат также в 
обоих списках Десяти Заповедей в книге Исход 20 глава и книге Второ-
законие глава 5. В других местах Писания, таких как Неемия 1:5 и Дани-
ил 9:4 встречаются такие же слова, но без фразы «до тысячи». 

Милость является русским эквивалентом еврейского слова «хесед». 
Это одно из самых прекрасных слов в Библии, которое встречается 248 
раз. Его также можно перевести, как милосердие, доброта, благость, 
благоволение, благочестие, добродушный, милостивый и добрый. 

Я также вспомнила два высказывания Иисуса (Иешуа): «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15) и «Как возлюбил Меня Отец, 
и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблю-
дете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви» (Ин.15:9-10).

Какая потрясающая привилегия. Мы можем испытывать безгранич-
ную Божью любовь, когда отдаем себя Ему и идем Его путем. Я желаю 
жить в Его благоволении, любви, милости и благости. Это награда для 
тех, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. 

Быть как солнце, восходящее во всей своей силе 
В книге Судей 5:31 записана песня Деворы, и в ней звучит эта фраза: 

«Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его [да] [будут] 
как солнце, восходящее во всей силе своей!».
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В Библии используется много худо-
жественных образов, чтобы выразить 
определенную мысль. В этом месте 
Писания те, кто любят Бога, имеют обе-
щание быть, как солнце, восходящее во 
всей своей силе. Что это значит? Итак, 
солнце горит изнутри. Оно излучает 
свет из самого ядра. Тепло, излучаемое 
солнцем, поддерживает жизнь на на-
шей планете. Без солнца погибло бы все 
живое. Бог создал этот огромный свет 
не просто для того, чтобы он красиво 
выглядел на небе, но чтобы на этой пла-
нете могла продолжаться жизнь. Люди, 
любящие Бога, похожи на солнце. Свет 
Божьего присутствия в них проявля-
ется изнутри и приносит свет, тепло и 
жизнь окружающим их людям. 

В солнце нет темноты. Точно также, 
Божья любовь может прогнать тьму из 
наших жизней. Когда я думаю о тьме, я 
часто отожествляю ее со страхом. Лю-
бимый апостол Иисуса Иоанн сказал: 
«В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся не-
совершен в любви. Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас. 
Кто говорит: ‘я люблю Бога’, а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого ви-
дит, как может любить Бога, Кото-
рого не видит? И мы имеем от Него 
такую заповедь, чтобы любящий Бога 
любил и брата своего» (1Ин.4:18-21). 
Когда солнце находится во всей своей 
силе, нет места для тьмы вообще. Свет 
прогоняет ее. Какая прекрасная мысль.

В солнце нет 
темноты.
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Все будет содействовать 
ко благу

Апостол Павел сказал: «Притом 
знаем, что любящим Бога, при-
званным по [Его] изволению, все со-
действует ко благу» (Рим.8:28).  Не 
все обстоятельства в нашей жизни 
будут легкими и приятными, но у 
нас есть это прекрасное обетова-
ние, если мы любим Бога: Он будет 
обращать все нам на благо.

Утешайтесь Господом
Одним из моих любимых мест 

Писания является Псалом 36:4: 
«Утешайся Господом, и Он испол-
нит желания сердца твоего». Ког-
да-то я думала, это означает, что я 
буду получать все, что хочу, но по-
том Святой Дух показал мне этот 
стих по-другому. Если мы находим 
утешение в Боге и любим Его всем 
своим сердцем, Он может вклады-
вать Свои желания в наше сердце. 
Мы больше не думаем только о 
своем удовольствии, но желаем 
того, чего желает Он. Неожиданно 
мы начинаем хотеть того, чего хо-
чет Он. 

В комментариях на Танах Арт-
Скролл об этом псалме говорится: «Когда 
Бог видит, что вы находите свое утешение только в Нем, Он обязатель-
но восполнит всякое ваше прошение, ведь что бы вы не пожелали, это 
будет для служения Ему».

Когда мы с Томом услышали Божий призыв ехать в Израиль, мы зна-
ли, что нам придется отказаться от многих вещей. Эти вещи потеряли 
свою важность, потому что Он вложил Свои желания в наши сердца, и 
они стали также нашими самыми драгоценными желаниями. 

Он будет обращать 
все нам на благо.
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Нам было по 30 лет, когда мы переехали в Израиль, как раз тогда, 
когда мы собирались купить наш первый дом. Мы отказались от на-
шего естественного желания, чтобы следовать за Ним. Нашим первым 
«домом» в Израиле было жилье для волонтеров в израильском кибуце 
(коллективная коммуна). Это была одна комната. Она была грязной, там 
были клопы – и даже иногда скорпионы – очень скромная ветхая ме-
бель, и в этой комнате отсутствовала ванная. Мой муж повернулся ко 
мне и сказал: «Ты готова к такому?» Как американка среднего класса, я 
никогда не жила в таких условиях. Но я не колебалась. Бог вложил Свое 
желание в мое сердце, и я была готова ко многим неудобствам только, 
чтобы следовать за Ним.

Позже Господь благословил нас домом. Когда нам было за 50, мы 
наконец смогли купить себе дом в Израиле благодаря ряду чудес. Это 
стало частью Божьего обеспечения для нашего пенсионного перио-

да в будущем. Иисус (Иешуа) сказал: 
«Истинно говорю вам: нет никого, 
кто оставил бы дом, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто крат 
более домов, и братьев и сестер, и 
отцов, и матерей, и детей, и земель, 
а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 
10:29-30).

Ищите прежде Царства Его
В 6-й главе Евангелия от Матфея мы 

находим прекрасный отрывок о Бо-
жьем обеспечении. Иисус (Иешуа) го-
ворит нам, что нам не нужно заботить-
ся о временных вещах – что мы будем 
есть или пить, во что оденем свои тела. 
Нам нужно беспокоиться о том, чтобы 
искать Его лица и ходить Его путем. 
«Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все [еда, одежда и т.п.] 
приложится вам. Итак не заботьтесь 
о завтрашнем дне» (Мф. 6:33-34а).
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ЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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В заключение
Если вы взвесите цену и привилегии любви к Богу для вас лично, я 

надеюсь, вы примете решение, чтобы искренняя любовь к Богу стала 
целью всей вашей жизни. Соблюдение заповедей Иисуса (Иешуа) – это 
хождение путями истины. Они ведут к жизни, преизобилующей на этой 
земле и в будущем веке.


