
          Издали явился мне Господь и 

сказал: любовью вечною Я возлю-

бил тебя и потому простёр к тебе 

благоволение. ИЕРЕМИЯ 31. 3. 

Это поистине замечательная 

глава! Хорошо, если бы ты прочи-

тал её всю. Удивительны и эти 

слова; ведь пророк жил во времена 

отступления Израиля и пережил 

разрушение первого храма. Кого 

там любить, разве что одного Иере-

мию, но по тексту это относится и к 

Израилю. 

«Любовью вечною». Давай пой-

маем Бога на слове. Да будет тебе 

известно, что Он это любит, ибо 

слов Своих не стыдится и не отрека-

ется, но непременно исполняет ска-

занное. Вечною – это как? Жизнь 

моя не такая уж долгая, а когда ум-

ру, что мне толку от этой любви? Но 

царь Давид в ПСАЛМЕ 5 говорит: и 

возрадуются все, уповающие на Те-

бя, ВЕЧНО будут ликовать и Ты бу-

дешь покровительствовать им, и 

будут хвалиться Тобою любящие 

имя Твоё. Не говорится ли здесь о 

жизни вечной и притом радостной? 

Но тогда понятна и любовь вечная. 

Я – тебя. Кто Бог и кто ты и я? 

Бог Всемогущий, Вездесущий, Все-

знающий, Всеправедный, Святой, 

Судящий по правде и в то же время 

долготерпеливый и многомилости-

вый, милосердный и сострадатель-

ный и истинный. А ты что этому 

противопоставишь, особенно свято-

сти Божией? Многие из пророков 

падали перед Богом без чувств! А 

ты просто игнорировал Бога и 

пытался жить своим умом и как 

тебе хотелось, не так ли? А если и 

пытался как-то угодить Богу, то 

так, чтобы и себя не обидеть. На 

Бога надейся, а сам не плошай. А 

почему так? Да потому, что мы от 

Адама испорчены, природа наша 

враждебна Богу, потомучто мы 

грешники. Но тогда как же любить 

нас и за что? Ведь мы именно так 

любим; кого-то за что-то, в том 

числе и за красивые глаза. Но Бог 

так сказал, значит Его любовь от-

личается от нашей, не так ли? К 

этому Он ещё и добавляет; и про-

стёр к тебе благоволение. 

Благоволение означает добро-

желательность, а слово простёр 

означает протянул, но не ноги, а 

руку дружбы, помощи или милости. 

Не значит ли это, что Бог Сам пер-

вый протягивает нам руку дружбы 

и открывает перед нами план Своих 

благих намерений? Да, это именно 

так! – потомучто мы неспособны ни 

хорошо устроить нашу жизнь, ни 

протянуть Ему руку дружбы. Но 

ведь это же унижение для Бога! ДА! 

Но любовь вечная побуждает Его к 

этому. А где об этом написано? У 

пророка ИСАЙИ в гл. 53. 

Кто поверил слышанному от 

нас и кому открылась мышца Гос-

подня? Ибо Он взошёл пред Ним, 

как отпрыск и как росток из сухой 

земли; нет в Нём ни вида, ни вели-

чия; и мы видели Его и не было в 

Нём вида, который привлекал бы 

нас к Нему. Он был презрён и ума-

лён пред людьми, муж скорбей и 

изведваший болезни, и мы отвра-

щали от Него лице своё; Он был 

презираем и мы ни во что ставили 

Его. Но Он взял на Себя наши не-

мощи и понёс наши болезни; а мы 

думали, что Он был поражаем, на-

казуем и уничижен Богом. Но Он 

изъязвлен был за грехи наши и му-

чим за беззакония наши; наказание 



мира нашего было на Нём и ранами 

Его мы исцелились. Ст. 1-5. От уз и 

суда Он был взят, но род Его кто 

изъяснит? Ибо Он отторгнут от зем-

ли живых; за преступление народа 

Моего претерпел казнь. ст. 8. А как 

именно совершилась эта казнь? 

Пронзили руки Мои и ноги 

Мои. Можно было бы перечесть все 

кости Мои, а они смотрят и делают 

из Меня зрелище, делят ризы Мои 

между собой и об одежде Моей 

бросают жребий. ПСАЛОМ 21. 17-

19. 

К ФИЛИППИЙЦАМ2. 6-11. 

Он, будучи образом Божьим, не 

почитал хищением быть равным 

Богу, но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись по-

добным человеку и по виду став как 

человек, смирил Себя, быв послуш-

ным до смерти и смерти крестной. 

Потому и Бог превознёс Его и дал 

Ему имя выше всякого имени, дабы 

пред именем Иисуса преклонилось 

всякое колено небесных, земных и 

преисподних и всякий язык испове-

дал, что Господь Иисус Христос в 

славу Бога Отца. 

Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего единородно-

го, дабы всякий верующий в Него 

не погиб, но имел жизнь вечную. ОТ 

ИОАННА 3. 16. Так простёр к нам 

Бог Своё благоволение. Покайся, 

верою прими спасение от грехов 

твоих, дарованное Богом в Иисусе 

Христе, и наследуй жизнь и  любовь 

вечную! Пусть всякий радостно 

поёт и славит, Его да славит – БОГ 

ЕСТЬ ЛЮБОВЬ1 
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