
Познание Бога. Любовь
Часть 1

Вступление
Заливался жаворонок над полем. Славил Бога, давшего ему этот прекрасный день, эту 
прекрасную землю, небо, воздух и саму прекрасную жизнь! Смотрели люди на крошечную 
звенящую точку и удивлялись:

— Надо же, такой маленький и так громко поёт!

А жаворонок поглядывал иногда вниз на людей и только диву давался:

— Надо же, такие большие и сильные — венцы творения Божьего, и так тихо поют…
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Любовь ко всем и благодарность одного

Ключевой отрывок
От Луки 17 (читаем)
11 Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.
12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали
13 и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
14 Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, 
очистились.
15 Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,
16 и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
18 как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Комментарии (разбор урывка)
1. Жизнь прокаженного
2. Громким голосом просили «Помилуй нас!»
3. Иисус сказал, сделайте как велит закон
4. Они получили, что хотели
5. Все получили исцеление
6. Только один вернулся. Самарянин.
7. Кто же получил благословение и спасение?
8. Тот кто пришел и благодарил
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Какие возникают проблемы?
Всегда ли мы  благодарим
Что больше в наших молитвах: помилуй нас или спасибо.

Есть ли за что благодорить?

Пример детей
Первое. Если детей не учить говорить спасибо, сами они не научастья

Второе. Дети должны понимать, за что они благодарят.

Третье. Обучение детей быть благодарными нужно не только родителям, но и детям. Чтобы 
они знали, что мир не зациклен на них.

Наверное самое главное, что приведет нас ко Христу, как этого самарянина — это знание 
любви Божьей.

Другие 9 человек не знали любви. Они думали, что они получили то, что и должны были 
получить. Потому что Наставник должен их исцелить.
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Любовь Бога
История любви Бога к людям и отдельно к каждому человеку

По образу и подобию. Вся власть

Бог сотворил человека по своему образу и подобию, дав человеку 
всю власть

Бытие 1:26-31
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле.
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу;
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в 
котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 
шестой.

Отсупление и предательтво. Обещание об избавлении

Человек отсупает и отварачивается  от своего Создателя и Творца. 
Происходит предательство человека. Но Бог все равно уже тогда 
обещает человеку прощение и избавлене

Бытие 3:15
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Развращение и спасение
Бог скорбит о развращении людей, но в то же время сохраняет жизнь избранным.

Бытие 6:5
5 Господь увидел, что люди земли полны зла, что они только о зле и думают,
6 и пожалел, что создал на земле людей, и стало у Него на сердце грустно.
7 И сказал Господь: „Я уничтожу всех людей, которых создал на земле; уничтожу всех 
людей и всех животных, и всё, что ползает по земле, и всех птиц в небе, ибо сожалею о 
том, что создал всё это".
8 Но один человек на земле, Ной, был угоден Господу.
9 Ной всю свою жизнь был праведным человеком и всегда следовал Богу



Избранный народ, для прихода Бога как человека

Бог Отец готовит народ, чтобы послать Своего Сына для 
искупления отступников

К Галатам 3:8

8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы.

Бытие 22:18

и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.

Закон и обетование новых сердец

Бог дает избранному народу закон, чтобы показать святость. Но в 
тоже время дает обетование  изменений в поведении, разуме, 
сердце и душе человека. Чтобы человек смог соответсвовать 
святости Бога.

Закон

Исход 24:3
И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ 
в один голос, и сказали : все, что сказал Господь, сделаем .

Левит 18:5
Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя , человек будет жив . Я 
Господь.

Обетование

Иеремия 31:33 
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом

Иезек 36:26 
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить  
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять



Забота о всех народах

Бог постоянно заботиться и готовит народы, чтобы все имели 
возможность спастисть

Деяния 15:17

чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя 
Мое, говорит Господь, творящий все сие.

Исаия 19:23
21 И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут 
жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят.
22 И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к Господу, и Он услышит 
их, и исцелит их.
23 В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в 
Египет, и Египтяне - в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу.
24 В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди  
земли,
25 которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело 
рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое - Израиль.

Амос 9:7
Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит Господь. Не Я 
ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян-из Кафтора, и Арамлян-из Кира?

Бог постоянно ведет другие народы для познания его Любви и 
востановление взаимотношений с ним.



Смерть и любовь

И наконец, Бог в нужное время приходит к людям как человек, 
чтобы принести свою жизнь вместо жизни верующих в него

От Иоанна 15:13
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

К Римлянам 5:8
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.

От Иоанна 3:16

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб , но имел жизнь вечную.

Воскресение и новая жизнь
Иисус воскреснув доказал нам Свою любовь. Но после вознесения дал людям обещанного 
Духа Святого в сердца. Обновив таким образом сущность человека. Чтобы каждый человек, 
поверив и пряняв спасение уже не был образом, но был родным ребенком Творца, 
посредством жизни Духа Святого

К Римлянам 6:23
Ибо возмездие за грех-смерть, а дар Божий-жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

К Римлянам 5
1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией.
3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
4 от терпения опытность, от опытности надежда,
5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам.
6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 
умереть.
8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.



Заключение

Огланитесь вокруг!

Любовь Бога нас окутывает

Он источник любви

1-е Иоанна 4:16
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Он постоянно заботиться о всем мире 

Творение, все миры, здоровье, сердцебиение, дыхание, дети, 
внуки, мир, еда, тепло, одежда.

Псалтирь 146:8
Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву;

Его любовь намного больше материнской

Исаия 49:15
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла , то Я не забуду тебя.

Любовь Бога открылась в Его приходе к людям

1 Ин. 4:9-10 

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него. 

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши. 



10 прокаженных
Только 1 человек получил спасение, потому что познал любовь Христа, венурвшись к нему.

Не будем подобны 9, которые получили и ушли. Но будем подобны самарянину, который 
пришел и получил спасение.

Болезнь, смерть близких, голод, война, преследование, обида, непонимание, увльнение на 
работе, авария — все это в руках любящего Бога.

Он знает и контролирует, что делается у нас в жизни

От Луки 12:7
А у вас и волосы на голове все сочтены . Итак не бойтесь : вы дороже многих малых птиц.

Благодарности исходит и сердца, которое познало любовь

К Ефесянам 5:20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,

1-е Фессалоникийцам 5:18
За все благодарите : ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

Благодарение может исходить из сердца, которое познало любовь 
Бога. 

Это познание не однажды произошло, но мы постоянно обновляем 
наши мысли и понимание   любви Иисуса, чтобы сердца были как у 
самарянина.
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