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Сегодня мы поговорим об еще одной сущности нашего 

Бога. Это то качество, которое знает почти каждый человек, 

живущий в христианском мире. Даже если человек не знает 

больше ничего о Боге, он все равно знает, что Бог есть 

Любовь!  

Да мы сегодня поговорим о том, что Бог – 

любящий Бог. Вы и сами знаете огромное 

количество примеров Божьей любви. Он любит 

абсолютно всех жителей Земли. И Свою любовь к 

нам он являл, являет и обещает являть до скончания 

века. Удивительно, но в Библии о многом сказано, что 

оно заканчивается. Бывает, что заканчивается Божья 

милость, Божье терпение, Божья охрана и забота. А любовь – 

она вечная. Потому что Бог Сам является любовью и у Него нет 

конца. А значит, нет конца и у Его любви. 

Сегодня мы назовем только один пример любви Божией. Даже не 

пример, а доказательство. Так написано в Библии: «Бог Свою любовь к нам 

доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 

(Рим.5:8). И золотой стих Библии говорит об этом же. 

Никто никогда не мог и не сможет любить и вполовину также сильно, 

как Бог. Тысячи лет поэты, писатели, художники и скульпторы в своем 

творчестве прославляют материнскую любовь. Действительно, мамы любят 

нас беззаветно и постоянно. Никто из людей не будет и не сможет любить нас 

также сильно, как мама. Но Бог любит гораздо сильнее. Это Он вложил в 

материнские сердца частичку Своей любви, чтобы мы могли чувствовать ее и 

понимать. Но Его любовь такая большая, что ни один самый учёный человек 

не может своим умом понять ее. 

Этой любовью Бог спланировал Спасение. Этой любовью Бог жил среди 

людей и творил чудеса. Эта любовь привела Христа на крест. Эта любовь 

совершила все для нашего спасения. Эта любовь 

продолжится в чудесной вечности, в городе, 

который также построен с любовью.  

Ответь, пожалуйста: 

1. Есть ли человек на земле, 

которого бы не любил Бог? 

2. Как Бог доказал людям Свою 

любовь? 

3. Будет ли конец Божией любви? 

Библейский стих:  

«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» (Иоанна 4:16). 

Для чтения: Иоанна 3:16, Иоанна 

4:9-10, Римлянам 5:8, 1-Коринфянам 13 

глава, Ефесянам 3:16-21 
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