
11 Жизнь в Божьей любви

Другими словами, послушание Иисуса Божьему закону передается в безвоз-
мездный дар грешникам. Бог относится к нам как к праведникам не для того, 
чтобы утвердить нас в нашем нечестии, но для того, чтобы избавить нас от чув-
ства осуждения и тревоги, которую мы испытываем, когда стараемся заработать 
спасение. Он желает убедить нас в Своей безусловной любви, показать Свое 
видение относительно нашей жизни и пробудить в нас веру. Как только отноше-
ния с Богом восстанавливаются на основании Его благодати, или незаслужен-
ной милости, начинает проявляться внутреннее послушание закону Божьему. На 
веру мы отвечаем верой, на любовь — любовью. 

Это приводит нас к заключению нового завета. 

Когда Бог дал Израилю Свой закон на горе Синай, народ неправильно оце-
нил свое моральное состояние и дал Богу самоуверенное обещание: «Всё, что 
сказал Господь, сделаем и будем послушны» (Исх. 24:7). За этим последовала 
длительная история непослушания, восстания и отступничества, несмотря на 
неоднократные обещания повиноваться Божьему закону. Этот завет вошел в 
историю под названием «первый», или «ветхий» (Евр. 8:7, 13). Однако Бог за-
думал нечто иное — новый завет, основанный на Божьем обещании простить 
грехи и записать Его закон в наших сердцах. 

Прочитайте Иер. 31:31-34 и Евр. 8:7-12 и обсудите особенности нового завета. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Находясь в новом завете с Богом, мы соблюдаем закон не 
с целью заработать спасение, но вследствие полученного 

нами дара спасения во Христе и будучи движимы любовью. 

В Рим. 7:1-6 апостол Павел использует сравнение с браком, чтобы проиллю-
стрировать разницу между новым и ветхим заветом. Если у женщины есть муж, 
говорит он, она связана законом с мужем, пока тот жив. Если она выйдет замуж 
за другого мужчину, она совершит прелюбодеяние. Если же ее муж умер, она 
вольна выйти замуж за другого мужчину. 

Далее Павел сравнивает первого мужа с нашим стремлением спастись посред-
ством закона, а второго мужа — с Христом как единственным средством спа-
сения. Он призывает нас «умереть для закона» как средства спасения и обру-

читься со Христом, нашим Спасителем. Так мы вступаем в отношения с Богом, в 
которых служим «в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим. 7:6).  

Другими словами, в ветхозаветной парадигме мы пытаемся повиноваться бук-
ве закона, чтобы заслужить расположение в глазах Бога, а в новом завете мы 
строим отношения с Богом, Чье благоволение мы уже получили через Христа. 
Следовательно, мы повинуемся Божьему закону от чистого сердца, поскольку Его 
любовь вдохновляет и мотивирует нас. 

ОПЫТ

Желание моего сердца заключается в том, чтобы быть 
последователем Иисуса и состоять в новом завете с Ним.

Я признаю свою неспособность жить в послушании Божьему закону любви, при-
нимаю верой праведность Христа как единственную надежду и прошу Его впи-
сать Его закон в мое сердце. Пусть мой опыт будет подобен опыту царя Давида, 
выраженному в его страстной молитве: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже 
мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9).

[истина] ЗДЕСЬ
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ОТКРЫТИЕ

Бог ожидает от людей лишь одного – любви к другим.

КАК СЕБЯ ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ

Представьте себе город с населением в несколько миллионов человек. Каждая 
супружеская пара в этом городе хранит верность друг другу. Каждый человек 
доволен всем, что имеет, и не претендует на то, что ему не принадлежит. Все 
до одного говорят правду, почитают своих родителей, ценят жизнь и благопо-
лучие других людей и никогда не  причиняют никому вреда. В этом городе нет и 
намека на насилие, жестокость и испорченные отношения. Все жители города 
знают, что Бог является воплощением совершенной любви, сосредоточенной на 
других, и поклоняются Ему с радостью и желанием, восхищаясь Его характером. 

Хорошее это место или плохое, счастливое или ужасное? Хотели бы вы жить в 
этом городе или предпочли бы держаться от него подальше? Ответ очевиден. 
Трудно представить себе лучшее место для жительства! Именно так выглядит 
общество, в котором все люди живут в гармонии с Божьим законом — Десятью 
заповедями. Как можно охарактеризовать этот закон? Исходя из предложенно-
го описания жителей этого города, можно сказать, что это закон правильных от-
ношений. Первые четыре заповеди показывают вертикальное измерение любви 
в отношениях с Богом. Последние шесть заповедей описывают горизонтальное 
измерение любви в отношениях с другими  людьми. 

Прочитайте Исх. 20:1-17 и Мф. 22:36-40 и обсудите, каким образом Десять запо-
ведей представляют любовь в действии. 

Поскольку «Бог есть любовь», в основе Божьего закона также лежит любовь. 
Будучи отражением Божьего характера, этот закон неизменен и вечен, как Сам 

Бог. Обратите внимание на логику следующих утверждений, чтобы открыть для 
себя неизменную природу Божьего закона: Мал. 3:6; Иак. 1:17; Евр. 13:8; 1 Ин. 4:8; 
Рим. 13:10.

ЗАКОН СВОБОДЫ
Некоторым людям не нравится, что у Бога есть закон. Обычно это происходит 
по той причине, что они неправильно понимают его природу и предназначение. 
В их сознании слово «закон» ассоциируется с контролем и произвольными пра-
вилами, которые ограничивают нашу свободу и удовольствие. На самом деле это 
абсолютно не так.

Иаков называет Божий закон «совершенным, законом _____________________» (Иак. 1:25). 

Давид говорит о Божьем законе так: «_____________ путем заповедей Твоих, когда Ты 
______________________ сердце мое» (Пс. 118:32). 

Человеческая способность к свободе и счастью расширяется в доверительных 
отношениях и сужается в принудительных отношениях. Закон Бога по сути своей 
не является ограничительным. Напротив, он предлагает высшую степень свобо-
ды. Он не только не уменьшает человеческую свободу и радость, но увеличивает 
их до максимально возможного уровня.

Кто счастливее: честный человек, пользующийся безграничным доверием окру-
жающих людей, или мошенник, которому никто не доверяет? Кто обладает боль-
шей способностью к самореализации: супруги, которые всю жизнь верны друг 
другу и, следовательно, испытывают максимальный уровень безопасности, бли-
зости и доверия, или те, кто нарушает верность друг другу, вступая во внебрач-
ные связи? Кто обладает большей свободой: гневливый и жестокий человек или 
человек, свободный от злых эмоций? Ответ очевиден. 

МОРАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО 
Существует серьезная проблема. Апостол Павел довольно точно описывает наше 
затруднительное положение: 

«Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра… Ибо мы знаем, что 
закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:12, 14, 15). 

В Божьем законе нет ни малейшего изъяна, поэтому что-то не так с нами. Пи-
сание называет эту проблему «грехом», который определяет как «беззаконие» 
(1 Ин. 3:4). Исполнение же закона она называет «любовью» (Рим. 13:10). Другими 
словами, «грешники» — это те, кто вместо любви выбирают эгоизм. Мы находим-
ся в состоянии, которое Мартин Лютер описал как «homo incurvatus in se», что в 
переводе с латыни означает «человек, обращенный внутрь себя». Наша эгоис-
тичная природа настолько сильна, что Павел использует сравнение с рабством, 
говоря, что мы «проданы греху». Будучи сосредоточены на себе, как бы мы ни 
старались, мы не можем жить в гармонии с Божьим совершенным законом 
любви. Мы лишены всякой моральной силы. Мы нуждаемся в чем-то большем, 
чем книга по самопомощи, религиозная практика, лекарства или старая добрая 
сила воли. 

Нам нужен Спаситель. 

Гряди, Иисус! 

НОВЫЙ ЗАВЕТ: ИСХОДЯЩЕЕ ИЗНУТРИ ПОСЛУШАНИЕ
Через Иисуса Христа Бог предусмотрел механизм спасения, который Библия на-
зывает «праведностью по вере» (см. Гал. 5:5). В двух мессианских пророчествах 
Иеремия дает характерный титул грядущему Спасителю: «ГОСПОДЬ — ПРАВЕД-
НОСТЬ НАША» (Иер. 23:6; 33:16; ИПБ). Пророк передает идею, что праведность 
дается как дар из внешнего источника, и человек не может самостоятельно 
достичь праведности. Это праведность Господа, но она становится нашей. Он 
Сам есть «НАША ПРАВЕДНОСТЬ». 

В Новом Завете Павел развивает эту прекрасную идею. Он говорит, что Бог спа-
сает грешников, вменяя им праведность Христа. Посредством праведной жизни 
и искупительной смерти Христа Бог делает нечто удивительное для грешников. 
Он называет «несуществующее, как существующее» (Рим. 4:17). Бог относится к 
нам как к праведным людям, хотя это и не так; как к тем, кто никогда не грешил, 
хотя мы — грешники; и как к невиновным, хотя мы виновны. 

Павел называет это одностороннее действие Бога «даром», «даром по благода-
ти одного Человека, Иисуса Христа», и «даром праведности» (Рим. 5:15, 17). Ниже 
он обобщает эту мысль: 

«Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:19). 


