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Аннотация

Божья любовь – необходимое условие, чтобы достичь цели –
Царства Небесного. Обладатель этого бесценного дара обретает
защиту Господню уже здесь, на земле и обетование: проводить
вечность в присутствии Творца, где нет болезней, смерти,
горестей. Книга рассказывает о безграничном величии Божьей
любви, о её победоносной силе; о её кротости и терпении.
Диапазон её проявлений охватывает все сферы духовной,
душевной и телесной жизни всякого человека; каждого, кто всё
свое упование возложил на Бога.
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Об авторе

Николай Чайковский родился в 1958 году в небольшом шахтёрском городке на Западной Украине, на границе
с Польшей. К Богу пришёл в зрелом возрасте, разочаровавшись в мирских ценностях. Закончил Высшую Теологично –
Общественную Школу (факультет – миссионерство) в Варшаве. Проповедник, автор книги: «Моя жизнь – Христос».
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, чтобы всякий, верующий

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоан.3:16

Одиноко там и сиротливо,
Где любовь приюта не нашла.
Человек не может быть счастливым,
Если в сердце к ближним нет тепла.
Без любви чужой земля б нам стала,
Слишком долгим был бы жизни срок.
Не было б прощаний на вокзалах,
Не было бы чтенья между строк.
Без любви единственным ответом,
Был бы смерти роковой порог.
Но она сияет ярким светом,
И мы знаем, что любовь есть БОГ!
В. Кушнир

Предисловие автора
Божья любовь – совершенная, всё покрывающая, истинная, святая, жизнь дающая!!! И эту любовь (agape), Бог Отец
излил на нас с небес в Сыне Своём Возлюбленном Иисусе
Христе, открыв в Нём Своё отношение к роду человеческому. Все согрешили и должны получить по счетам, а слово Божье нам говорит: возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23). Божье сердце, наполненное любовью к людям, не смогло позволить себе даже думать, что все погибнут, потому что природа
Бога-это сама любовь, любовь Творца к Своему творению.
К людям, которых Он создал по образу и подобию Своему,
к тем, с кем Он хочет пребывать в вечности. Иисус Христос,
наш Господь и Спаситель, добровольно страдал, чтобы вызволить нас из рабства греха и смерти, потому что имя Его –
ЛЮБОВЬ!
Он стал жертвой умилостивления, быв послушен Отцу
до смерти и смерти крестной; через Христа мы получили
спасение, искупление и усыновление. Всем, кто принял Его,
уверовал в имя Его, дал власть называться детьми Божьими.
Аллилуйя! Мы стали свои Богу, получили обетование вечной жизни, получили защиту. Всё это свершилось, благодаря любви, которой покрыл нас Бог в Иисусе Христе, Господе нашем. И эту же любовь Господь даровал нам, изливши
её в наши сердца Духом Святым в день искупления нашего.

Библия нам повествует, что сердце человеческое крайне испорчено, что в нём гнездятся злые помыслы, что оно быстро
на зло, а не на добро. Дух Святой Божьей любовью преображает сердца всех, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И уже, научены Богом, мы становимся способными любить, делать добро, становимся угодными
Богу, потому что поступаем в этом мире, как Он.
Дорогие братья, сёстры во Христе Иисусе, дорогие друзья,
все, кто будет читать это произведение. Эта книга написана под водительством Духа Святого, чтобы прославить Бога
и Спасителя через Иисуса Христа, Господа нашего. И на примерах из Библии показать, что благодаря Божьей любви, совершенной и всеобъемлющей, мы до сих пор живём, движемся и существуем. Все, кто принял любовь Божью, кто наполнен ею, берегите её в своём сердце, охраняйте, лелейте;
ибо это истинная драгоценность, могущая довести вас до цели – Царства Небесного! Ничто не сравнится с любовью Божьей по значимости; она дороже золота, драгоценных камней и всего того, что люди ценят в этом мире; Божья любовь – бесценна!!! Она источник жизни для всякого, обладающего ею. А кто ещё не имеет этой драгоценности – любви
Божьей, поспешите к кресту, где люди пытались убить эту
любовь, но она, стекая с креста струйкой крови, спасает всякого, кто отзовётся на призыв Сына Божьего, Иисуса Христа,
Который зовёт тебя: «Придите ко Мне, все утруждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя

и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё
легко». (Мф. 11:28—30).
Слышите люди! Все придите: богатый и бедный, больной
и здоровый, добрый и злой. Все нуждаются в спасении, все
до единого. Пока есть время, пока двери благодати ещё открыты, – любовь Божья зовёт тебя с креста, где был распят
Господь, Царь царей и Владыка владычествующих! Распят
за тебя и меня, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Дорогой друг, беги к Христу; Он любит тебя и ждёт!

Глава первая.
Примирение
Иер. 17:9 «Лукаво сердце человеческое более всего
и крайне испорчено; кто узнает его».
Быт. 8:21 «И обонял Господь приятное благоуханье,
и сказал Господь в сердце Своём: не буду
больше проклинать землю за человека, потому что
помышления сердца человеческого – зло от юности его;
и не буду больше поражать всего живущего, как Я
сделал».
Пс. 13.3 «Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного».
Рим. 3:23 «Потому что все согрешили и лишены
славы Божьей».
Рим. 6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».

Всё – крах, тупик. Вечная гибель для всех людей. Безысходность. Приговор вынесен – смерть за грех! Ужас! Отчаяние!
Но ведь Бог есть любовь! И где то в глубине души забрезжил огонёк надежды.
Гал. 4:4—5 «Но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего Единородного, который

родился от жены, подчинился закону, Чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновление».

Аллилуйя! Осанна! Радость великая. Бог Отец излил
с неба Свою любовь в Сыне Своём Иисусе Христе, Который
Своей смертью и воскресением расторг узы вечного рабства
греха и смерти, в котором было всё человечество, взошедши
на крест и пригвоздивши к нему наши грехи, наши беззакония, наши болезни. Открыл небо для нас; примирил с Отцом посредством крови, ставши жертвой за грех. Пренебрёг
отвержение, побои, плевки и ужасающую смерть на кресте,
ради исполнения воли Отца Своего Небесного, Который послал Его в мир, чтобы мир был спасён через Него. Нет, не силой Отец заставил Христа подчиниться и выполнить Божье
поручение. Конечно же, нет! Иисус Христос добровольно
страдал, потому что хотел спасти людей, которым грех предопределил печальную участь – вечные муки в озере огненном. Не существовало иной возможности спасти людей, ибо
все согрешили, и не нашлось никого достойного на планете Земля, кто бы мог заступиться за людей. А слово Божье
не может быть нарушено, ни при каких обстоятельствах; если оно вышло из уст Божиих, значит должно состояться.
Но Бог не желал погубить людей. Что делать? Мы попробуем себе представить небесный совет во главе с Богом Отцом.
Я верю, когда Господь спросил: что будем делать, чтобы люди не погибли? Иисус Христос, Сын Божий сказал: «Отец, я
пойду и спасу их, даже ценой мученической гибели на кре-

сте».
Иоан. 1:12—13 «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть детьми
Божьими, Которые не от крови, ни от хотения мужа,
но от Бога родились».

Мы спасены! Мы уже не чужие, но свои Богу; наследники обетования и жизни вечной! Священники и цари, взятые
Господом в удел, чтобы возвещать Его совершенства, тем,
среди которых мы раньше жили, водясь своими страстями
и похотями. Вот это да! За что такая милость и чем руководствовался Бог Отец, пославший Сына Своего Единственного, любезного Ему, на страшные муки, унижение и позорную
смерть на кресте.
Да, да! И ещё раз да! Вы правильно рассудили: безграничная любовь к людям, к Своему творению. Бог наполнен
любовью, Его сущность – сама любовь! Господь ещё до создания человека, когда творил мир физический, видимый, –
всё делал прекрасным, чудным. Он уже тогда любил нас особенной любовью и хотел, чтобы нам было на земле уютно, комфортно; и мы могли прославлять Его за дарованный
нам мир.
Иоан. 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Совершенная, всеобъемлющая Божья любовь спасла мир
от уничтожения, который за свои беззакония должен был по-

гибнуть. Слава великая Господу!!! До падения человек был
совершенен, но после, когда грех поработил душу человека, он стал не способен делать добро. Почему? А потому,
что заимел нового хозяина, которому передал власть на земле. Бог, сотворивши человека, сказал ему: «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». (Быт. 1:28) Господь,
по великой Своей любви к человеку, отдал во власть ему всё,
что было на земле; пришёл грех – пришла передача власти.
Дьявол, завладевши сердцем человеческим, вложил в него
то, что сам имел. Подлость, высокомерие, зло и множество
других негативных качеств заполонило сердце человеческое.
Господь понимал что, даже зная правду о Голгофе, человек
не способен измениться, поменять свою суть, вылечить своё
лукавое сердце, переменить мышление, освободиться от зла;
приобрести доброе. Нет, силы победить свою плоть, победить свою греховную сущность. И будучи на земле, перед
Своими крестными страданиями, Господь обещает Своим
ученикам, по Своему исходу упросить Отца, чтобы прислал
Утешителя.
Иоан. 14:16—18 «И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его; ибо

Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам».

Чудесное по своей сути обетование, которое оставляет
Христос Своим ученикам. Обещает им скоро опять прийти
Духом Святым, чтобы уже навсегда поселиться в сердца ихние и пребывать с ними до скончания века. Он, то есть Господь объясняет им, что поселится в них невидимо, Духом
Божьим, Которого мир не может познать, потому что не видит. Но все, кто поверил, что Иисус Христос истинный Мессия и Сын Божий, смогут верой принять Его в свои сердца, когда изольётся на них Дух Истины. Ещё раз, перед самым вознесением, Господь, чтобы ободрить учеников, напоминает им об обетовании пришествия Святого Духа. Он видит их растерянными и всячески пытается ободрить, вселить
уверенность, что скоро, очень скоро придёт Утешитель Дух
Святой, наполнит их силою свыше; это даст им уверенность
и дерзновение быть свидетелями Господней славы, Его смерти и чудесного воскресения, и что Он есть обещанный Богом
Мессия и Спаситель!
Деян. 1:8 «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас
Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Я не буду акцентировать ваше внимание на то, что после распятия Иисуса Христа, ученики, бывшие с Ним три
с лишним года, слушая Его ежедневно, видевшие множество
чудес, сотворённых Господом; исповедавшие Его Мессией,

Сыном Божьим, – рассеялись, разбежались. Пришла в ихнюю жизнь растерянность, паника. И как бы они не верили,
страх, человеческий страх, заставил их разбежаться, оставить Иисуса одного с разъярённой толпой. Этот момент показывает, что без Бога люди, как животные, подчиняются
инстинктам, и в момент опасности делают всё, чтобы себя
обезопасить. Но когда в сердце человека живёт Бог, он способен по вдохновению Духа Святого делать то, что для мира
этого кажется безумием.
Например: готовность, если потребуется умереть за исповедания имени Иисуса; претерпевать муки за благовествование Евангелия, и много другого, которого мирской человек
не способен сделать, даже если бы захотел. Перед вознесением Иисус напомнил им ещё раз, чтобы были вместе и ожидали обещанного от Отца. Ученики послушались.
Деян.
2:1—4
«При
наступлении
дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющие языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать».

Пришла Божественная сила, которая преобразила учеников и дала им дерзновение смело говорить, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Аллилуйя! Иисус Хри-

стос Духом Святым вселился верою в сердца учеников; произошло рождение свыше, от Бога, – говорит Писание; сделал
их способными любить, поменяв каменные сердца на плотяные; написал на них Свои законы Духом Божиим. Тайна для
язычников, полное непонимание с их стороны. Кто знал учеников до того, дивились, видя их совсем другими. Так и мы,
после покаяния и принятия Иисуса Христа своим Господом
и личным Спасителем, становимся непонятны своим знакомым, друзьям, и очень часто своим родным. Они удивляются, когда мы перестаём делать то, что есть грех; злятся на нас,
а могут и возненавидеть за нашу позицию. Исповедуя Иисуса Христа Господом и личным Спасителем, мы получаем искупление своих грехов и жизнь вечную даром, по благодати
Божьей. Лишь только за то, что услышав весть о спасении,
поверили и пришли к Иисусу на Голгофу; отдали Ему свою
жизнь и приняли Его. И уже мы не свои, но принадлежим
Тому, Кто умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Бог, любящий и милующий, нас, когда-то никудышных, оправдав в крови Христа, Сына Своего, делает храмом,
чтобы жить в нас. Как? Всемогущий Творец, Вседержитель,
селится в сердца бывших грешников, которые своей жизнью
заслужили проклятия и вечную смерть. Да, превышает разумение; но есть то, что есть. Как же надо дорожить этим доверием, как надо бояться нарушить свой обет, которым обещал Господу служить Ему в доброй совести. Как надо бояться осквернить своё сердце! Ведь там живёт сам Бог. Давай-

те, дети Божьи, посвящать себя со всею ответственностью
на дело служения, отдавая на это все свои ресурсы, свои дары, свои таланты, которыми нас наполнил Господь. Давайте
прославлять Его дивное имя всей своей жизнью, исполняя
всё, порученное нам с веселием и радостью в сердцах.
1 Кор. 6:19—20 «Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого вы
имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии».

Ещё до создания мира Бог определил нас на спасение
в Сыне Своём и приготовил нас в Нём на добрые дела, которые мы, исполняя, прославляли бы нашего Отца Небесного.
Еф. 2:10 «Ибо мы – Его творение, созданы
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять».

Слышите, дорогие мои братья и сёстры, мы – Божие творение, мы Его; Бог нас родил во Христе Иисусе, чтобы мы,
живя в теле, могли добрыми делами приносить славу имени Его. Но порой забываем, чьи мы и кому обязаны всем:
тем, что живём, что видим, слышим, ходим своими ногами;
тем, что у нас есть хлеб и к хлебу; то, что крыша над головой. Что с нашей памятью? Пресытились, – и уже на собрание через раз, оправдываясь заботами, зарабатыванием
денег для семьи; поработать на церковной стройке? своих
дел хватает; собирают деньги на нужды больных: сколько уже

можно давать. Ропот начинается, недовольство служителями, проповеди никакие и т. д. Но ведь мы обещали Господу
свою жизнь, предполагая, что Он будет ней руководить, чтобы нам быть успешными в служении нашем Богу и людям.
Что случилось с нами? Боже, покажи таким христианам, глубину ихнего падения, чтобы смогли увидеть и ужаснуться;
чтобы прибежали к Тебе, Источнику жизни, упавши, плакали и каялись, просили прощения. И Ты Господи, милостивый и безмерно любящий, прости им беззакония их и верни
им радость спасения. Братья и сёстры во Христе: пусть никто и никогда не позволит себе забыть, что было уготованное
дьяволом для нас; и подвиг Иисуса Христа, вызволившего
нас из сети греховной, которой мы были опутаны и приготовлены на заклание.
Но плоть наша остаётся греховной, всегда противится духу нашему и желает исполнять свои прихоти. Если мы живём по духу, помышляем о горнем, распинаем свою плоть
ежедневно со страстями и похотями, – будем иметь мирный
плод праведности.
Гал. 5:16—17 «Я говорю: поступайте по духу, и вы
не будете исполнять вожделений плоти, Ибо плоть
желает противного духу, а дух – противного плоти: они
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы».

Как мы можем обязать или заставить плоть подчиниться
духу нашему? Дав полную свободу Духу Святому, чтобы Ему

не было тесно в нашем сердце, чтобы Он был полновластным хозяином нашего естества. И если мы будем послушны
Ему во всём, Он даст нам силу поставить плоть на место. Мы
обретём радость в Духе Святом и станем способны приносить добрые плоды во славу Бога Отца через Господа нашего Иисуса Христа. По другому не получится; если наше «я»
будет иметь хотя бы маленький уголок в нашем сердце, Дух
Святой не сможет в полной мере проявлять Свои действия.
Кто-то один должен царствовать. Мы уже в прошлой жизни
доказали, что не способны справиться с нашей плотью и знаем, какие дела мы творили, будучи водимы похотью. Доверили свою жизнь Христу, – будьте добры уступить бразды
правления Тому, Кто силён, довести вас до неба. Несравненный Дух Святой, если мы Ему полностью доверимся, расставит всё по местам в нашем духе, душе и теле; мы никогда
не будем делать то, чего не хотим; не будем исполнять вожделений плоти. А будем исполняться Духом и делать только
то, что угодно Богу и Господу нашему Иисусу Христу. Будем
жить по духу – будем помышлять о горнем, где наш Господь
сидит одесную величия; будем иметь способность побеждать
свою плоть и не себе угождать. А Тому, Кому мы обязаны
жизнью, – Всемогущему Богу!
Иоан. 15:8 «Тем прославится Отец Мой, если вы
принесёте много плода и будете моими учениками».

Если мы будем руководствоваться во всём Духом Святым,
то Он сможет производить в нас плоды, угодные Богу. Ре-

зультат нашего преображения в образ Христов – это плод Духа Святого. Он силён, наполнить нас добродетелями, присущими Христу; Дух Божий способен нас облечь в чувствования, какие во Христе Иисусе. И плоды в нас производит
Дух Святой, но только мы всецело ответственны за состояние почвы, в которую Господь Духом Святым сеет семена.
И если почва в нашем сердце отвечает всем критериям Божьей науки, то посеянное семя в своё время принесёт плод.
Дух Святой сеет семя, взращивает его, а наше дело следить
за состоянием почвы на всём протяжении созревания плода.
Питать сердце словом Божьим постоянно; молитвы да будут
у вас непрерывны; и мы увидим прекрасные плоды, принесённые Духом Святым в нашем сердце. И если мы приносим
много плода, имя Бога прославляется. Видя нашу прилежность и наше старание угождать Ему во всём, Господь ещё
больше наполнит нас Своим присутствием; а мы в свою очередь станем способны приносить ещё больше плода Духом
Святым. Ибо Бог не мерою даёт Духа Своего тем, кто стремиться всегда и во всём прославлять Его дивное имя.
Но если мы небрежили о почве сердца нашего; если мы
поступали легкомысленно с наставлениями; если слово Божье перестало быть для нас абсолютным авторитетом. Что
тогда? Дух Святой не может производить плод в таком сердце, ибо почва не подготовлена: заросла сорняками беспечности; не напитана живою водою слова Божьего; не распахана молитвами. А когда мы остаёмся без плода, то ответ-

ственность полностью ложится на нас. И если бесплодие будет длительным, есть вероятность быть отсечённым от лозы,
которая питала нас жизненно важными соками и ввергнутыми в огонь.
Друзья дорогие, давайте бояться бесплодия наших сердец,
потому что как ветвь, не приносящую плода, отсекают, и как
уже ненужную, сжигают; так и мы можем быть низвергнуты из Царства и брошены в огонь вечный и неугасимый, если не будем плодоносить. Давайте стараться очищать свою
жизнь словом Божиим, искренними повседневными молитвами; давайте полагать всё своё упование на Того, Кто нас
привил к Иисусу Христу, на Бога живого, и мы станем способны приносить плоды Духом Святым, во сто, шестьдесят,
тридцать раз. Да прославится во всём наш Господь!
Иоан. 15:2—6 «Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода. Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как
ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают
в огонь, и они сгорают».

Библия очень много повествует о радикальных переменах, производимых в нас Духом Святым, после нашего обращения и примирения с Богом через Иисуса Христа, Господа нашего. Мы становимся новым творением, рождённым
от Бога; мы воссоединяемся с Господом и становимся один
дух с Господом. (1 Кор. 6:17) Наш дух возрождается, и мы

делаемся способными приносить добрые плоды под эгидой
Духа Святого. Мы стали другими после покаяния; мы приобрели черты характера нашего Господа; мы желаем всей своей душой приносить плоды, угодные Богу, Духом Святым.
Мы Божии; мы святые; мы взятые в удел; мы хотим, и будем
прославлять своего Спасителя, Который благословен во веки веков! Какие же плоды угодны нашему Господу? Я хочу
сконцентрировать ваше внимание на тексте из Нового Завета, конкретней на двух стихах из Послания к Галатам.
Гал. 5:22—23 «Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость,
воздержание. На таковых нет закона».

Для рождённых свыше нет нужды в законе, потому что
Бог Духом Святым написал Свои заповеди на скрижалях
их сердец. Бог Отец изменяет нас в образ Христов, наполняя нашу внутренность Божественной красотой. Добродетели Его становятся нашими, мы приобретаем Его чувствования и начинаем поступать в этом мире, как Он. Аллилуйя!!!
Дух Святой, достойно заняв своё место на престоле нашего сердца, начинает своё правление. Он устанавливает порядок, какой присущ в Царстве Божьем. Это приносит нашему духу, возрождённому не от тленного семени, а от нетленного, от слова Божия, удовлетворение. Дух наш укрепляется Духом Божьим, и начинается процесс созревания духовного плода в сердце нашем. Если мы максимально активны,
принимая участие в созревании плода, то в скором времени

плод духа созреет, и мы сможем им пользоваться, принося
пользу людям и радуя сердце Бога.
Есть некоторые разногласия между толкователями по стиху из Послания к Галатам 5:22. Плод Духа Святого или плод
духа человеческого? Мы, Христовы ученики, наследники
вечной жизни, не приучены спорить и что-то доказывать.
Дух Святой, пребывая в нас, преображает наше сердце и даёт
способность нашему духу приносить плоды, угодные Богу.
Ссылаясь на слова нашего Господа, в Евангелии от Иоанна,
в 15 главе, в 5 стихе, Иисус говорит, что если мы пребываем
в Нём, а Он в нас, то мы способны приносить много плода.
Иоан. 15:5 «Я – Лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, а Я в нём, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего».

Так же и в 8-ом стихе той же главы Иисус Христос говорит, что мы способны приносить плоды и прославлять тем
Отца нашего Небесного. Но мы ясно осознаём, что всё это
в нас производит Дух Святой; Он приносит в нашем духе
плод, что является внешним показателем нашей принадлежности к Божественному естеству. Всё то доброе, что появилось в нашем сердце, – это заслуга нашего Господа, Который приобрёл нас для Себя кровью, пролив её на Голгофе
во спасения всего рода человеческого. Нам нечем хвалиться,
разве что крестом Господа нашего Иисуса Христа, как говорил Апостол Павел. До встречи с Христом, в нашем сердце
гнездилось одно зло; мы были просто пропитаны нечести-

ем; были богопротивниками в мире; делали много непотребного и мерзкого. Но явилась Божья благодать, спасительная
для всех людей; любовь Божья излилась на нас с Голгофского
креста; все, принявшие любовь Бога в Иисусе Христе стали
способны делать добро и приносить плоды Духом Святым.
В этой книге я хочу говорить о прекраснейшем из плодов,
производимых в нашем сердце Духом Святым; и этот плод,
конечно – любовь! После судьбоносной встречи с Иисусом Христом, Бог назвал нас Своими, дал нам власть быть
детьми Его; сделал нас служителями Нового Завета, назвал
нас царственным священством. Благодаря любви Божией,
мы стали обладателями добродетелей Христовых, какими
можем служить Богу и людям, во всём прославляя нашего
Искупителя Иисуса Христа, Господа нашего.
1 Иоан. 4:16—17 «И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.
Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы
имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем
в мире сем, как Он».

Глава вторая.
Божья любовь
Любовь – сладкозвучное слово; когда его произносишь,
сердце наполняется теплотой. Почему?
1 Иоан. 4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь».

Любовь – это сущность Бога; Царство Божье состоит
из любви; сам смысл бытия заключается в этом прекрасной
Божьей реальности – любви. Вот почему это слово имеет
такую притягательную силу; Бог есть любовь, и Он излил
её на нас в Сыне Своём Иисусе Христе Духом Святым, через Которого мы получили оправдание грехов наших даром,
по благодати. И уже не чужие, а свои Богу, прежде не помилованные, а теперь помилованные. Без любви невозможно познать Бога; без любви мы не способны делать добро;
без любви напрасны все наши попытки приблизиться к Господу. Только любовь открывает нам двери в Божье присутствие; только любовь даёт желание служить ближнему. И потому сразу же после нашего покаяния и исповедания Иисуса Христа своим Господом и личным Спасителем, Бог излил
на нас Свою любовь, чтобы мы смогли, как бы лучше сказать, адаптироваться в новых для нас условиях и совсем других отношениях, в каких мы никогда не пребывали. Мы уже

смотрели на ближнего через призму Божьей любви и могли
принимать его таким, какой он есть. Любовь делает человека другим; рождается новый человек по своей сущности; через любовь он приобретает навыки Господни. Слава Богу!
Иисус, вместо предлежащей Ему радости, претерпел крест.
Почему? Потому что любит нас совершенной любовью, которая и привела Его на Голгофу; которая дала Ему желание
и готовность страдать ради людей, потому что в любви есть
огромное чувство сострадания. Почему Дух Святой согласился оставить славу неба, прийти на землю и поселиться
в сердцах человеческих? Безграничная любовь к падшему
человеку. Он знал, что без Него, Его силы, мы не справимся
со своими страстями и похотями. И эту же любовь Бог даровал нам, которая вселилась в наши сердца Духом Святым.
Рим. 5:5 «А надежда не постыжает, потому что
любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам».

Имея Божью любовь, мы стали способны исполнять две
наиважнейшие заповеди. Эти заповеди – суть жизнь наша, которые исполняя, мы сможем достигнуть цели, а наша
цель – небесный Иерусалим!
Марк. 12:29—31 «Иисус отвечал ему: первая из всех
заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый; И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостью твоею, вот первая заповедь!

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя; иной большей этих заповедей нет».

Как прекрасно, что Бог, как Отец наш, побеспокоился сделать нас способными любить, и эта любовь производит в нас
качества, присущие Творцу. Спасибо Тебе Господь за этот
прекрасный плод, который Ты Духом Святым взрастил в наших сердцах и дал нам возможность влюбиться в Тебя, за все
Твои действия по отношению к нам, к погибшим грешникам
за свои преступления. Твоя Господи, величественная любовь
льётся, по сей день на всех людей и готова страдать за их
спасение. И как нам важно беречь эту любовь и это доверие, которое Ты, Боже, оказал нам; бояться потерять её, ибо
без любви мы превратимся в черствых религийных чинуш,
не способных сострадать. Теряя любовь, мы теряем Бога,
а теряя Бога, мы теряем всё. Без любви всё теряет смысл, всё
наше христианство. Давайте быть чистыми сосудами, чтобы
Господь мог использовать нас, как каналы, изливая свою любовь на людей, ещё не знающих Его. Наша с вами задача следить, чтобы каналы наши не засорились, и мы не перестали
быть проводниками Божьей любви; потому что засоренный
канал подобен пересохшему в знойное лето ручью. Бог использует только чистые сосуды. Так давайте стараться быть
сосудами в чести, чтобы Господь мог нас наполнять Своей
любовью и использовать по Своему усмотрению.
Апостол Павел в Послании к Коринфянам ярко описал чудесные качества, присущие Божьей любви – АГАПЕ, кото-

рой наделил нас Господь Бог, чтобы живя ею, мы были угодны Богу и служили людям.
1
Кор.
13:4—8
«Любовь
долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится. Не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут,
и знание упразднится».

Давайте попробуем разобрать и проанализировать каждый сегмент Божьей любви. Мы увидим, как использовал
Свою любовь Господь по отношению к людям, и как пользуемся ею мы, христиане. Ведь Божья любовь – это не какое-то
аморфное чувство; это та сущность, что подвигла Христа
пойти на крест; это действие Божьей силы – готовность человека страдать ради Христа, ради истины; Божья любовь – это
детонатор всех подвигов, которые были совершены во имя
Господа! Божья любовь – это духовная субстанция, объективная реальность, не перестающая быть.
Любовь долготерпит.
Ярчайший пример долготерпения нам являет Сам Бог. Руководствуясь совершенной любовью, какою Он любит людей, Господь долготерпит, не желая, чтобы грешник погиб,
но чтобы пришёл к покаянию и обрёл спасение. Божье долго-

терпения, питающееся любовью, спасло уже множество людей, которые по всем мирским критериям, должны были погибнуть, ведя безобразный, мерзкий, по своей сути, греховный образ жизни. Много таких спасённых в нашей церкви
«Ковчег»; из тысячи членов больше половины бывшие наркоманы, алкоголики, блудники, которые целенаправленно
уничтожали свою жизнь, занимаясь безрассудством с ненасытимостью, как бы желая скорее свести счёты с жизнью.
Любовь Божья бесконечно терпелива и все эти люди теперь
имеют новую жизнь во Христе Иисусе; среди них есть служители, которые посвятили себя на служение, чтобы быть
во всём угодными Богу. Многих Бог чудесным образом исцелил от неизлечимых, по медицинским меркам, болезней,
бездетным даровал детей, восстановил семьи, благословил
новые браки. Можно ещё много перечислять различных действий Божьей благодати, которые произвёл Бог, руководствуясь любовью к тем, к кому было проявлено долготерпение и милость Господа.
2 Петр. 3:9«Не медлит Господь исполнением
обетования, как некоторые почитают то медлением;
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию».

Я свидетель. Что только я не вытворял в своей жизни, чтобы погубить её, за свои 47 лет, прожитые без Бога. Моя мама умерла, когда я был в шестилетнем возрасте. С этого момента жизнь моя стала другой; я замкнулся, перестал дове-

рять людям, виня их в моём несчастье. Воспитанием моим
занялась улица, очень рано начал курить, с шестого класса
в мою жизнь вошёл алкоголь. Мне пришлось побывать семь
раз в местах лишения свободы, проведя за забором в общей сложности более 20 лет, там пристрастился к наркотику.
В 2001 году заболел туберкулёзом, не лечился, и когда меня
в очередной раз закрыли за преступление, проходя врачебную комиссию, я услышал от врача-фтизиатра (специалист
по лёгочным заболеваниям) приговор: мужчина, извините,
но вы своё отжили, лёгких у вас нет, одни дыры, рои под 70;
осталось жить вам дней 5—7. Слова доктора меня не напугали, ибо я давно смирился с тем, что жизнь не удалась, и я
готов был умереть. Но вмешалась Божья любовь; у Господа были другие планы на мою жизнь. Хочу кратко описать,
что было дальше, чтобы читающие эти строки, могли уразуметь долготерпение и благость Господа нашего Иисуса Христа к грешнику.
Безнадёга; жду смерти. Чтобы я согласился давать показания, следователь по моей просьбе позвонил моему младшему брату, чтобы он приехал. Володя на то время уже был
в завете с Господом. Была весна, 2002 год. На следующий
день, где то после обеда, открылись двери камеры и меня
пригласили на выход. Содержали меня в КПЗ (камера предварительного заключения). Мне было очень плохо, я передвигался, опираясь на стену. Остаток лёгких догорал, температура тела держалась на отметке 41 градус, плюс «ломка»

при отсутствии наркотика. Я думал, следователь вызывает,
но когда зашёл в комнату, увидел брата. Нам дали пять или
десять минут поговорить. Это Господь устроял всё по Своей
воле (уже будучи верующим, я это понял). В КПЗ свиданий
не дают, только на тюрьме, но для Господа нет ничего невозможного. Брат спросил меня, или я готов признать свою греховность и покаяться; я дал согласие и пока брат молился, я,
не имея силы встать и помолиться, в простоте сердца сказал
Господу: Если сохранишь мне жизнь, я буду тебе служить.
1 Иоан. 4:9 «Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы
мы получили жизнь через Него».

С этого момента начался процесс моего спасения и выздоровления. На то время я весил 48 кг. при росте 1 м 80 см.
В общей сложности я пробыл в КПЗ и на тюрьме семь месяцев, находясь в камере, где вместо воздуха сигаретный дым
и смрад; после осуждения меня отправили в колонию в Кременчуг на туб. зону. По приезде все проходят врачебную комиссию, и когда мне сделали снимок, то на лёгких уже не было каверн, только небольшие очаги. Да, кстати, вес мой был
76 кг., я поправился на двадцать восемь килограммов, это
на тюремном пайке. Божье долготерпение спасло меня от гибели, любовь Его, меня исцелила. Сразу по освобождению я
пришёл в центр реабилитации для нарко – алко зависимых,
который был открыт, при Господнем содействии, в нашем
городе при церкви «Ковчег». На сегодня при нашей церк-

ви действуют семь центров реабилитации: шесть мужских
и один женский.
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