Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 66

Возлюбившая Господа
Ин 12:1-11

Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
Втор 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими.
Мф 22:35-40 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! какая наибольшая заповедь в
законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Взаимоотношения между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым Духом построены на абсолютном,
полном и безусловном посвящении благу друг друга.
Любовь была двигающим, контролирующим атрибутом в Божием великом деле спасения грешников.
Справедливость могла требовать его, святость показать нужду в нем, мудрость могла спланировать его и
сила могла осуществить его, но только любовь могла инициировать дело искупления. Она была движущей
причиной в сердце Бога, поэтому спасение грешников это не столько проявление Божьей справедливости,
святости, мудрости или могущества, сколько выражение Его любви.
Love was the moving, controlling attribute in God’s great expedient of saving sinners. Justice may have demanded it,
holiness may have required it, wisdom may have planned it, and power may have executed it; but love originated the
whole. [It] was the moving cause in the heart of God, so that the salvation of the sinner is not so much a manifestation of
the justice, holiness, wisdom, or power of God, as it is a display of His love.1
Бог есть любовь в Его сущности. Любовь это не столько Его атрибут, сколько сущность Его бытия.
God is essentially love. Love is not so much an attribute of God as it is His very essence.
Мф 5:44-45 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Мф 5:46-48 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

1

Octavius Winslow, “God is Love” (1808-1878) http://www.chapellibrary.org/files/1614/8060/9114/glovfg.pdf
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Ин 3:35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.
Ин 5:40-43 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 41 Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю
вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной
придет во имя свое, его примете.
Ин 8:42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и
пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.
Ин 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше,
нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев
Моих.
Ин 12:1-3 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Ин 12:4-8 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 5 Для чего
бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился
о нищих, но потому что был вор. Он имел [при себе денежный] ящик и носил, что туда опускали.
Ин 12:7-11 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. 8 Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но
чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 10 Первосвященники же положили убить и Лазаря, 11
потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

I.

Сердечная любовь

Ин 12:1-3 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Лук 10:38-42 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой; 39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 40 Марфа же
заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом, 42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

II.

Жертвенная любовь

Ин 12:1-3 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
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III.

Личная любовь

Ин 12:1-3 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.

IV.

Наивысшая любовь

Ин 12:4-5 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 5 Для чего
бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
Ин 12:4-8 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. 8 Ибо нищих всегда
имеете с собою, а Меня не всегда.
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,
2Кор 5:14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.

V.

Действенная любовь

Ин 12:1-3 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. 3
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Ин 12:4-8 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.

Любите ли вы Христа?
Еф 6:24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Возрастаете ли вы в вашей любви ко Христу?
Фил 1:9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
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Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!
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