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ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ прошли, но впереди нас ожидают весенние. Свечи Хану-
ки (праздник посвящения) догорели дотла, а сладких пончиков суфганийот 
(пончики с джемом, что едят во время Хануки), которые прибавили килограм-
мы веса радостным евреям по всему миру, больше нет на прилавках магази-
нов. Рождественские украшения убраны, рождественские песни уже не будут 
звучать до следующего сезона, и, увы, больше не будет никакого рождествен-
ского печенья. Но это не означает, что нам теперь больше нечего праздновать. 
Наконец-то нам говорят, что в воздухе витает любовь, и это определенно по-
вод для праздника.   

Однако любовь – это одно из непростых понятий, которому очень сложно 
дать определение. Как доверяющие Библии, мы знаем, что настоящая любовь 
намного превосходит человеческие эмоции и в действительности берет нача-
ло у Бога Вселенной. Само слово «любовь» встречается в Писании около 500 
раз, в зависимости от вашего перевода. Но идентичные понятия встречаются 
по всей Библии. В одной только книге Псалмов много упоминаний о страстной 
Божьей любви к Своему народу. А в Новом Завете Иоанн пишет, что мы способ-
ны любить только благодаря тому, что сначала Бог возлюбил нас (1Ин.4:19). Лю-
бовь, описанная в Библии, жертвенная, она предполагает действие и требует 
покорности. Иешуа (Иисус) цитировал Тору (Быт.-Втор.), когда утверждал, что 
наибольшая из всех заповедей - возлюбить Бога. И Библия является единствен-
ным мерилом того, насколько хорошо мы исполняем эту заповедь. 

Мирское определение
Мир говорит нам, что любовь – это 

в действительности эмоция, сильное 
чувство преданности или нежности, 

чувство глубокой романтики, сексуаль-
ного влечения или привязанности. Нам 

говорят, что мы можем разлюбить точно 
так же, как и влюбиться. Это чувство лише-

но обязательств и часто основывается ис-
ключительно на сексуальном влечении. 
Для многих нет ни инструкций, ни мерила 
любви, и в представлении о любви мо-
жет быть много путаницы. И в какой-то 
мере мы должны быть «благодарны» за 
это нашим предкам. В Римском обществе, 
как и в предшествующей греческой циви-
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лизации, огромную роль играла половая при-
надлежность. Женщин считали имуществом и 
брали их в жены только для продолжения рода. 
Супружеской привязанности и нежности прак-
тически не существовало, и мужа, у которого 
отсутствовали внебрачные связи, считали недо-
стойным мужчиной. Религиозные праздники часто включали в себя открытую 
демонстрацию сексуальных сцен и наготы.   

Первые христианские церкви, основанные Павлом и его командой в таких 
городах, как Коринф и Эфес, были наполнены людьми, обращенными из язы-
ческих религий. Эти религии эксплуатировали храмовых проституток и поощ-
ряли сексуальное развращение как в одинокой, так и в супружеской жизни, 
даже во время религиозных ритуалов. Многие из них поклонялись одной из 
самых могущественных и самых порочных богинь древних времен, Афродите. 
Она известна и по сей день, как богиня любви. Не удивительно, что мир оста-
ется в заблуждении.

Современные праздники «Любви»
Большинство наших современных праздников «любви» достаточно безо-

бидны в сравнении с вышеупомянутыми, но все же очень далеки (и это трево-
жит) от понимания того, какой должна быть любовь. День святого Валентина 
изначально праздновался в память о поступках римского монаха святого Ва-
лентина в третьем столетии и был общепризнанным праздником на протяже-
нии столетий. Одна легенда гласит, что Валентин был убит, помогая христи-
анам бежать из римских тюрем, где их пытали и убивали. Таким образом он 
проявил свою любовь к Богу и к ближнему. Сегодня это всемирный праздник, 
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традиции которого могут отличатся, но основная идея доказать лю-
бовь своему партнеру одинакова во всем мире. Некоторые страны 
– такие как Южная Корея, Испания и Япония – на самом 
деле празднуют этот праздник в два разных дня: один, 
когда женщины дарят своим мужчинам шоколадки, 
и второй, когда мужчины отвечают им очень до-
рогими подарками. Большинство европейских 
стран, Канада, Южная Африка, Новая Зеландия и 
большая часть мира наблюдают за тем, как влю-
бленные пары в этот день выражают свои чувства 
самыми разными способами.  В Финляндии этот 
праздник в действительности называется Днем 
Друга, и это время, чтобы поблагодарить всех людей, 
которые важны для вас, а не только тех, с которыми вы 
состоите в романтических отношениях.  

В США день святого Валентина – это праздник, который за-
нимает третье место по уровню прибыли. В 2020 году американцы 
потратили 21,8 миллиардов долларов, доказывая свою любовь: из них 
2,3 млрд - на цветы, 2,4 млрд - на шоколад и 1,7 млрд - на подарки для до-
машних питомцев. Австралийцы потратили более миллиарда долларов, 
тогда как британцы были более консервативными и потратили 658 млн 
фунтов стерлингов (888 млн долларов) на рестораны и цветы. К сожале-
нию, несмотря на все празднества, дорогие ужины, цветы и шоколад, при 
наступлении 15 февраля в мире продолжает царить неразбериха.

Мерило
Каким-либо образом, и как бы трудно это не было, мы должны отде-

лить себя от всего, что мир говорит и чему учит нас относительно любви, 
и позволить Господу излить Свою любовь в наши сердца. Нам заповеда-
но любить Его всем своим естеством и любить других так, как Он возлю-
бил нас. Для этого нам необходимо уделять время для размышления над 
тем, что Библия говорит нам о Божьей любви к нам, и позволить всей 
глубине каждого слова проникнуть в наш разум и сердце. В книге Исход, 
глава 33 Моисей переживает Божью любовь удивительным образом. Он 
немного дерзок, говоря Богу, что он хочет увидеть Его; Моисей желает 
большего от Бога. Но Бог отвечает ему с невероятной нежностью, объяс-
няя Моисею, где именно Он поставит его, как Он защитит его, и что имен-
но ему ожидать, когда Бог исполнит его просьбу. И когда Он проходит 
перед Моисеем, Он называет Себя Богом невероятной любви:

Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь 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.
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«И прошёл Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Го-
сподь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготер-

пеливый и многомилостивый, и истинный, сохраня-
ющий милость в тысячи родов, прощающий вину 

и преступление, и грех» (Исх.34:6-7а). 

В псалме 39 вы можете почувствовать благо-
говение в голосе Давида, когда он рассказывает 
о том, что сделал для него Бог, Бог его праотцов, 
Бог вселенной, в Котором вся сила, вся слава ве-

личественная и дивная… 

«Твёрдо уповал я на Господа, и Он приклонился ко 
мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, 

из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и ут-
вердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу 

Богу нашему… Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и 
помышлениях Твоих о нас — кто уподобится Тебе!» (Пс.39:2-4, 6а).

Пророк Софония, современник Иеремии, взывал к народу Изра-
иля, предупреждая о надвигающейся гибели. Он говорил о дне Го-
споднем больше, чем любой другой пророк, и предупреждал народ о 
том, что приближается день Божьего гнева, день суда над грехом. Но 
он также и ободрял их, напоминая о верной Божьей любви: «Господь 
Бог твой среди тебя, Он силён спасти тебя; возвеселится о тебе ра-
достью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о 
тебе с ликованием» (Соф.3:17).

Давид, которого Бог называл мужем по Своему сердцу, лучше дру-
гих осознавал свои недостатки и грехи. Но все же он провозглашал: 
«Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл 
Твоих покойны» (Пс.35:7). 

Пророк Исаия принес израильскому народу несколько самых от-
резвляющих пророчеств в Библии, предупреждая их о наказании за их 
грех. Но с каждым словом, вселяющим ужас, он нес послание надежды 
благодаря Божьей любви: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — 
а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколе-
блется, говорит милующий тебя Господь» (Ис.54:10). 

В Новом Завете Павел пишет нам: «Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 

1-е Коринф
янам 13:4-7

Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь 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.
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нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим.8:38-39).

Иеремия говорит нам, что Бог возлюбил Свой народ 
вечной любовью (31:3), что Он отбросил наши грехи так 
далеко, как восток от запада (31:34), что Его намерения 
о нас во благо, а не на зло (29:11). Тит напоминает нам, 
что только благодаря благодати и любви Бога, по Его 
милости мы получили спасение (3:4-6). Библия взывает 
к нам о том, что Он наше прибежище и защитник, наша 
мудрость и мир, наше спасение и покров, наш Целитель, 
Отец и Друг. Что может быть более невероятным? Воз-
можно, только то, что мы ничем не можем заслужить эту 
любовь, заставить Бога любить нас больше или меньше, 
и буквально ничего на небесах или на земле не может 
отделить нас от сострадания, нежности, благости, верно-
сти, прощения, силы и власти, которые являются состав-
ляющими Божьей любви. 

Ответ на Божью любовь
Какой должна быть наша реакция? Что является на-

шим мерилом? Божья любовь безусловная. Он любит 
нас независимо от того, что мы делаем и кто мы есть. Он 
любит нас, потому что в этом Его сущность. Но Библия 
четко рассказывает нам, какой должна быть наша реак-
ция. Подобно Моисею, мы должны пасть ниц на наше 
лицо перед Богом и в смирении поклониться Ему. По-
добно Давиду, мы должны взывать: «Укажи мне, Господи, 
пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на 
истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; 
на Тебя надеюсь всякий день» (Пс.24:4-5). Как пророк 
Михей, мы должны провозгласить: «А я буду взирать на 
Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услы-
шит меня» (Мих.7:7).

Freestocks/unsplash.com
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Вместе с пророком Исаией мы должны воспеть: «А надеющиеся на Госпо-
да обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, 
пойдут — и не утомятся» (Ис.40:31), и напомнить самим себе и другим, как 
сделал Исаия: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому 
ещё удерживается, чтобы сжалиться над вами…блаженны все уповающие на 
Него!» (Ис.30:18).

Возможно, одно из самых пронзительных, но самых четких указаний во 
всей Библии о том, как любить Бога, мы находим в Евангелии, где написано: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15). 

Мы живем в темные времена, для которых которые характерны разделе-
ние, конфликты, страх и даже ненависть. Это времена, когда свет христиан 
должен светить ярче, чем когда-либо прежде. Божья любовь должна излиться 
через нас на тех, кто застрял в этой тьме. И все, что нам нужно делать, это по-
зволить Божьей любви переполнить нас, покориться Ему в смирении и жить в 
послушании. Наш свет будет сиять, и наши жизни будут отображать мир и ра-
дость, которые приносит истинная любовь. И в этом нет никакой неразберихи.

*Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает… (1 Кор.13:4-7).

Слово Твое - све-
тильник ноге 
моей и свет 
стезе моей.

Псалтирь 118:105

Priscilla Du Preez/unsplash.com
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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.)


