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Аннотация. В Великую Отечественную войну защитники Родины 

проявляли небывалый массовый героизм. Советский народ, как на фронте, 

так и в тылу отдавал себя без остатка для борьбы с фашизмом. Отдать 

свою жизнь за своих родных, друзей и близких способен лишь такой 

человек, который обладает величайшим свойством любви. 

Статья относитсяк гуманитарным и педагогическим наукам, в 

частности области духовно-нравственных основ воспитания молодёжи в 

государственных и муниципальных учебных заведениях, а именно для 

преподавания предмета «Духовно-нравственная культура народов 

России». Цель статьи – духовно-нравственное просвещение сограждан и 

утверждение в жизни общества традиционных православных моральных 
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принципов и ценностей, переосмысление подвига народов-победителей в 

Великой Отечественной войне. 

В статье изложены изречения и рассуждения о заповедях духовной 

любви и блаженства, а также о благодати. В главном Писании всех 

христиан – Библии, а точнее Новом Завете даны духовные наставления 

Иисуса Христа о любви и блаженствах, которые развивали, 

конкретизировали, разъясняли и объясняли его последователи – апостолы 

и святые. 

Также приведены и рассмотрены заповеди Сына Божия – Иисуса 

Христа. В евангелие от Матфея и Марка заповеди сказал Сам Иисус 

Христос, а у Луки на вопрос Иисуса Христа произнес их законник, 

которые аналогичны по смыслу. Апостол Павел в Послании дал 

разъяснение десяти заповедей Закона Божия, которые принес в мир 

Моисей. Указано, что они все исполняются заповедью взаимной любви. 

Даны почти все высказывания о любви из Евангелия от Матфея, Марка, 

Луки и Иоанна. Также представлены практически все высказывания о 

любви из Посланий святых апостолов (Иоанна, Павла, Петра, Иакова). 

Перечислены высказывания о любви Бога (Отца Небесного) к Иисусу 

Христу. Отмечено своеобразие изложенных заповедей любви апостолом 

Иоанном от других Евангелистов. Он также указал на максимальную 

степень (планку) любви, которая проявляетсяспособностью отдать свою 

душу за любимых. То естьпо-другому – это готовность умереть за объект 

любви. 

Кроме того, даны все выдержки о блаженствах из Евангелия, Деяния 

Святых Апостолов, Посланий Апостолов и Откровения Иоанна Богослова 

(Апокалипсис). В Писании выявлены признаки и критерии духовной 

любви, определение духовной любви, несколько определений Бога и 

присущие Ему качества, которые близко перекликаются с плодами духа. 

Указано на посредника между Богом и человеком в лице Иисуса Христа. 

Показана взаимосвязь заповедей духовной любви и заповедей блаженства, 
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а также любви и веры, указаны пути достижения любви. Перечислены 

выдержки об отношении к пророкам, о ученике и учителе и др. 

Сформулированы выводы, логически объясняющие, что достижение 

высокого уровня духовной любви приводит к получению благодати – 

венца славы. Приведен также обзор высказываний о благодатииз Нового 

Завета. 

Abstract. During the Great Patriotic War, defenders of the Motherland 

showed unprecedented heroism. The Soviet people, both at the front and in the 

rear gave himself without reserve to fight against fascism. Give his life for his 

family, friends and loved ones is only capable of such a person who has a great 

love of the property. 

Article relates to humanitarian and pedagogical sciences, in particular the 

field of spiritual and moral foundations of education of youth in state and 

municipal institutions, namely for teaching the subject "spiritual and moral 

culture of the peoples of Russia." The purpose of the article - the spiritual and 

moral education of citizens and approved by the society of traditional orthodox 

moral principles and values, rethinking exploit people-winner in the Great 

Patriotic War. 

The article describes the sayings and discourses about the commandments of 

love and spiritual bliss, as well as grace. In the main scripture of all Christians - 

the Bible, but rather the New Testament are spiritual instruction of Jesus Christ 

of love and bliss, which is developed, customized, clarified and explained to his 

followers - the apostles and saints. 

Also given and discussed the commandments of God the Son - Jesus Christ. 

In the Gospel of Matthew and Mark said commandments Jesus Christ Himself, 

and Luke the question of Jesus Christ uttered their lawyer, which are similar in 

meaning. The Apostle Paul, writing gave an explanation of the Ten 

Commandments of God's Law that Moses brought to the world. Stated that they 

are the commandments of mutual love. 



394 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

Are almost all statements about love from the Gospel of Matthew, Mark, 

Luke and John. Also, practically all statements about the love of the Epistles of 

the Apostles (John, Paul, Peter, James). Listed statements about the love of God 

(Heavenly Father) to Jesus Christ. Noted the peculiarity set out the 

commandment to love the Apostle John on the other Evangelists. He also 

pointed to the maximum degree (bar) love, it becomes possible to give his soul 

for the favorite. That is, in other words - is the willingness to die for the love 

object. 

In addition, given all the excerpts from the Gospel of the Beatitudes, the 

Acts of the Apostles, the Epistles of the Apostles and Revelation (Apocalypse). 

In Scripture, showed signs of spiritual love and criteria, the definition of 

spiritual love, a few definitions of God and its inherent qualities that resonate 

closely with the fruits of the spirit. Indicated on the mediator between God and 

man in the person of Jesus Christ. Shows the relationship of spiritual love and 

commandments of the Beatitudes, as well as love and faith are indicated towards 

love. Excerpts listed on the attitude to the prophets of students and teachers, and 

others. 

Formulated conclusions logically explaining that a high level of spiritual 

love results in grace - the crown of glory. We also give an overview of the 

statements of the grace of the New Testament. 

Ключевые слова: Библия, Новый Завет, Евангелие, Деяния Святых 

Апостолов, Послания Апостолов, Апокалипсис, духовная любовь, 

пророки, благодать, венец славы, венец жизни, вечная жизнь, праведность. 

Key words: Bible, New Testament, the Gospels, the Acts of the Apostles, 

the Epistles of the Apostles, the Apocalypse, spiritual love, the prophets, the 

grace, the crown of glory, the crown of life, eternal life, righteousness. 
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Массовый подвиг многонационального народа Советского союза в 

борьбе с фашизмом безмерен и переоценить его невозможно. Это является 

свидетельством того, что народ, проживавший в существовавших на 

момент 40-х годов прошлого века границах государства, обладал таким 

исключительно важным и самым лучшим свойством – любви к своим 

родным и близким, потому что советские воины защищали в первую 

очередь свою Родину и свой народ. 

Отдать жизнь за своих близких способен только высокодуховный 

человек. Подтверждением этому являются сказанные слова Самого Иисуса 

Христа, записанные в Евангелие святым апостолом Иоанном Богословом: 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» [1]. Поэтому в данной статье мы рассмотрим духовные истоки 

аспекта любви, которая является свойством души и чувством личности. 

Они напрямую связаны с такими понятиями как «любовь к Родине», 

«патриотические чувства» и «боевой дух воинов при защите Отечества». 

О любви много сказано и написано. Эта тема наиболее 

широкораскрывается в искусстве, художественных произведениях, стихах 

и песнях. Однако в данном случае не будет рассуждений о многообразии 

данного чувства, а займемся изучением того, что написано о духовной 

любви в религиозном Писании, а именно Новом Завете Библии, который 

состоит из Евангелия, Деяний Святых Апостолов, Посланий Апостолов и 

Апокалипсиса. 

Вначале рассмотрим приведенные в Новом Завете заповеди Бога и 

Иисуса Христа. 

В 22-й главе Евангелия от Матфея записана речь Иисуса Христа о 

заповедях: «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 

«Учитель! Какая наибольшая заповедь в Законе?» Иисус сказал ему: 

«”Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим”: сия есть первая и наибольшая 
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заповедь; вторая же подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого 

себя”; на сих двух заповедях утверждается весь Закон и пророки». 

Почти также описан тот же случай, когда Иисус Христос говорит о 

заповедях в 12-й главе Евангелия от Марка: «Один из книжников, слыша 

их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: 

«Какая первая из всех заповедей?» 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 душею 

твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею”, – вот 

первая заповедь! Вторая подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя”. Иной большей сих заповеди нет». 

В 10-й же главе Евангелия от Луки написано: «И вот, один законник 

встал и, искушая Его, сказал: «Учитель!Что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? 

Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем 

разумением твоим,и ближнего твоего, как самого себя». [Иисус] сказал 

ему: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить». 

Таким образом, втрехперечисленных Евангелиях написаны заповеди 

любви, причем у Матфея и Марка заповеди сказал Сам Иисус Христос, а у 

Луки на вопрос Иисуса Христа почти так же ответил законник, в принципе 

они все схожи по смыслу с незначительными изменениями по форме 

изложения. 

А в 13-й главе Послания к римлянам святого апостола Павла есть 

пояснение этих заповедей: «Не оставайтесь должными никому ничем, 

кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил Закон. Ибо 

заповеди: “Не прелюбодействуй”, “Не убивай”, “Не кради”, “Не 

лжесвидетельствуй”, “Не пожелай [чужого]” и все другиезаключаются в 

сем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает 

ближнему зла; итак любовь есть исполнение Закона». 
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Как видим, святой апостол Павел свидетельствует о том, что для 

исполнения всего Закона главное иметь любовь, так как она включает все 

другие заповеди. 

Рассмотрим еще некоторые высказывания о любви из Евангелия от 

Матфея: 

«И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 

в Котором Мое благоволение»» [гл. 3]; 

«Вы слышали, что сказано: “Люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 

посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете 

любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и язычники?» [гл. 5]; 

«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 

другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» [гл. 6]; 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 

не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» [гл. 10]; 

«Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из 

облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение, Его слушайте»» [гл. 17]; 

«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 

ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и 

друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие 

лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения 
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беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца 

спасется» [гл. 24]. 

В Евангелие от Марка (гл. 9) есть также высказывание Бога о любви к 

Иисусу Христу: 

«И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, 

глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте»». 

В Евангелие от Луки ко всему прочему написано следующее: 

«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 

человеков» [гл. 2]; 

«Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: 

отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как 

голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» [гл. 3]; 

«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите 

ненавидящим вас, благославляйте проклинающих вас и молитесь за 

обижающих вас» [гл. 6]; 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 

Ибо и грешники любящих их любят» [гл. 6]; 

«А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она 

возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» [гл. 7]; 

«И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, Его слушайте»» [гл. 9]; 

«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а 

о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне» [гл. 16]. 

В Евангелие же от Иоанна написано также о заповедях, но кратко и 

своеобразно, поскольку по форме изложения не схоже с другими 

Евангелистами: 
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«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 

заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть 

жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю как сказал Мне Отец» [гл. 12]; 

«Заповедь новую даю вам, далюбите друг друга; как Я возлюбил 

вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою» [гл. 13]; 

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил 

вас» [гл. 15]. 

«Сие заповедаю вам, да любите друг друга» [гл. 15]. 

В Первом послании Иоанна есть также повторение заповедей Бога: 

«А Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса 

Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» [гл. 3]. 

«И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил 

и брата своего» [гл. 4]; 

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 

заповеди Его нетяжки» [гл. 5]. 

Примерно о том же идет речь и во Втором послании Иоанна: 

«И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая 

тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. 

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по Заповедям Его». 

Как видим, суть всех заповедей (т.е. самого главного) Бога сводится к 

любви. В то же время в Новом Завете пожалуй более всех других 

основополагающие мысли о любви написал святой апостол Иоанн 

Богослов. Так, например, в 21-й главах Евангелия от Иоанна даже 

формально по количеству слово любовь и производных от него написано 

более 50-и раз. А в пяти главах Первого послания Иоанна слово любовь 

упоминается также более 50-и раз, и вместе с упоминаниями во Втором и 

Третьем посланиях Иоанна получилось примерно столько же, как и в его 

Евангелие. 
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О том, что Иоанн Богослов исполнен любви ко всем и к тем к кому 

пишет в посланиях говорит то, что он при обращении к народу часто 

использует слово “возлюбленные”.Кроме того, нередко он признается в 

любви, так например, начиная Второе послание, Иоанн пишет о себе так: 

«Старец – избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, 

и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая 

пребывает в нас и будет с нами вовек». 

Апостол Иоанн много раз писал о себе в третьем лице, в том числе о 

том, что его любил Иисус Христос, причем в 13, 19 и 20-й главах 

Евангелия по одному разу, а в последней 21-й главе – даже два раза: 

«Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у 

груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о 

котором говорит. Он, припав, к груди Иисуса, сказал Ему: «Господи! Кто 

это?»»; 

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, 

говорит Матери Своей: «Жено! Се, сын Твой». Потом говорит ученику: 

«Се, Матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял Ее к себе»; 

«Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, 

которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не 

знаем, где положили Его»; 

«Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это 

Господь»»; 

«Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого 

любил Иисуси который на вечери приклонившись к груди Его, сказал: 

«Господи! Кто предаст Тебя?»». 

Видимо не случайно волею Иисуса Христа была поручить заботу о 

своей матери именно Иоанну. Назвав его также сыном своей матери 

породнил их и тем самым, дополнительно приблизил его к себе 

родственными узами. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что Иисус Христос всех любил, о 

чем часто говорится в Евангелие от Иоанна: 

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от 

мира сего к Отцу, [явил делом, что],возлюбив Своих сущих в мире, до 

конца возлюбил их» [гл. 13]; 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви 

Моей» [гл. 15]. 

Но, несмотря на то, что Иисус Христос всех духовно любил и любит 

одинаково, тем не менее, у Него была из всех его учеников несколько 

большая близость именно к Иоанну. Всё же, видимо, психологическая, 

душевная и духовная совместимость Иисуса Христа с Иоанном были 

повышенными. Так, например, на практике при подборе команды 

космонавтов, помимо всего прочего, также учитывают их совместимость 

по характеру. 

В свою очередь там же в Евангелие от Иоанна есть множество 

изречений о любви Бога к Иисусу Христу и взаимной Его любви к Богу: 

«Отец любит Сына и все дал в руку Его» [гл. 3]; 

«Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и 

покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь» [гл. 5]; 

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 

принять ее» [гл. 10]; 

«Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, 

так и творю: встаньте, пойдем отсюда» [гл. 14]; 

«Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 

Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил 

Меня прежде основания мира» [гл. 17]; 

«И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты 

возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» [гл. 17]. 

Кроме того, в Евангелие от Иоанна написано также, что Бог любит мир 

и нас (людей): 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 

не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 

был чрез Него» [гл. 3]; 

«В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду 

просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили 

Меня и уверовали, что Я исшел от Бога» [гл. 16]; 

«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 

что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» [гл. 17]. 

О том же идет речь и в Первом послании Иоанна: 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и 

быть детьми Божиими» [гл. 3]; 

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 

Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том 

любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 

Своего в умилостивление за грехи наши» [гл. 4]; 

«Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 

любить друг друга» [гл. 4]; 

«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в 

нее» [гл. 4]; 

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» [гл. 4]. 

Характерно, что когда идет речь о чем то принципиальному апостола 

Иоанна идет по тексту, как минимум, двойное повторение мысли. 

Возможно, и поэтому мы видим в Евангелие от Иоанна частые призывы и 

заповеди Иисуса Христа к любви, а именно к Богу, к Себе и ближним, а 

также указано на то, что необходимо сделать для подтверждения любви: 

«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» [гл. 8]; 
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«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою» [гл. 13]; 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» [гл. 14]; 

«В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто 

имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 

ему Сам» [гл. 14]; 

«Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит 

его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» [гл. 14]; 

«Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: 

“Иду к Отцу”; Ибо Отец Мой более Меня» [гл. 14]; 

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я 

соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» [15 гл.]. 

Как уже ранее отмечалось, святой апостол Иоанн в отличие от других 

Евангелистов дал несколько своих интерпретаций заповедей и призывов о 

любви. Так например в Первом послании Иоанна записано: 

«Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем 

соблазна» [гл. 2]; 

«Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, 

чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, [который] был от 

лукавого и убил брата своего» [гл. 3]; 

«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим 

братьев; не любящий брата пребывает в смерти» [гл. 3]; 

«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и 

истиною» [гл. 3]; 

«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от 

Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» [гл. 4]. 

Необходимо особо отметить, что возможно достижение максимальной 

степени любви, которая заключена в изречение Иисуса Христа и несмотря 
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на то, что её уже приводили вначале статьи, она стоит того чтобы её ещё 

раз повторить как одну из ключевых мыслей: 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» [Евангелие от Иоанна, гл. 15]. 

Как известно, этой максимальной мерой любви обладал Иисус 

Христос: 

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и 

мы должны полагать души свои за братьев» [Первое послание Иоанна, 

гл. 3]. 

Признаками духовной любви могут послужить следующие моменты: 

плач из жалости и после потери близкого человека, частое признание в 

любви (повторение и помыслы о любви), бесстрашие, желание помочь, 

например советом, и др. 

Так, например когда умер Лазарь из Вифании, которого любил Иисус 

Христос, то, когда Он подошел к тому месту где его погребли, произошло 

следующее: 

«Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как Он 

любил его»» [Евангелие от Иоанна, гл. 11]. 

Там же в 21-й главе Иисус Христос трижды спрашивал Петра: 

«Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?» И Петр трижды повторял: 

«Так Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». [Иисус] говорит ему: 

«Паси агнцев Моих». 

Значит, только любящему человеку Господь мог поручить важное дело. 

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 

потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» 

[Первое послание Иоанна, гл. 4]. 

«Он же сказал Ему в ответ: «Учитель! Всё это сохранил я от юности 

моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного 

тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь 
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иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» 

[Евангелие от Марка, гл. 10]. 

Некоторые критерии о наличии или отсутствии любви есть в 

следующих ссылках Первого послания Иоанна: 

«Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот 

лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно 

любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, 

что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» 

[гл. 2]; 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 

любви Отчей» [гл. 2]; 

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что 

Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам» [гл. 3]; 

«Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: 

ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 

Бога, Которого не видит?» [гл. 4]; 

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и 

всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. Что мы 

любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем 

заповеди Его» [гл. 5]. 

Как видим, критерием является исполнение всё тех же Заповедей и 

узнать это можно по духу человека. 

Святым апостолом Иоанном в Новом Завете написаны три основных 

определения Бога. Так, в Первом послании Иоанна дано ключевое 

определение Бога, которое дважды повторяется в 4-й главе: 

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»; 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

нем». 

И там же идет важное добавление: «Бога никто никогда не видел». 

Первая глава Евангелия от Иоанна начинается так: 
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«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 

ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 

была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»; 

Кроме того, в 1-й главе Первого послания Иоанна есть другое важное 

определение Бога, которое он слышал от Иисуса Христа: «И вот 

благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: «Бог есть 

свет, и нет в Нем никакой тьмы»». 

И наконец, в 4-й главе Евангелия от Иоанна написано изречение 

Иисуса Христа о третьем определении Бога: 

«Но настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 

Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине». 

Апостол Павел в 12-й главе Послания к евреям к тем определениям 

Бога, что дал апостол Иоанн Богослов дополнил еще одним: «Итак мы, 

приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которою 

будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что 

Бог наш есть Огнь Поядающий». 

Так как следствием огня является свет, то это определение совпадает 

по смыслу с определением Иоанна: «Бог есть свет» и указывает на 

причинно-следственную взаимосвязь. 

В предпоследнем абзаце последней 13-й главы Второго послания к 

коринфянам святой апостол Павел написал близкое к определению Иоанна 

Богослова, но отчасти расширенное: «Впрочем, братия, радуйтесь, 

усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог 

любви и мира будет с вами». То есть к любви в развитии добавлен еще и 

мир. 
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В 3-й главе Второго послания к фессалоникийцам есть изречение: 

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со 

всеми вами!» 

В 3-й главе Второго послания к коринфянам святой апостол Павел 

написал также: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». 

Ранее была приведена ссылка из Евангелия от Иоанна о том, что: «Бог есть 

дух». Как видим, эти изречения тоже перекликаются. 

О плодах же духа хорошо написано святым Апостолом Павлом в 

последнем абзаце 5-й главы Послания к галатам, но прежде им для 

познания и сравнения были описаны дела плоти. Несмотря на то, что абзац 

объемный приведем его целиком, так как очень поучительный: 

«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. Если 

же вы духом водитесь, то вы не под Законом. Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), 

ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия 

Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, Вера, кротость, воздержание. На 

таковых нет Закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать 

должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 

завидовать». 

В 3-й главе Первого послания к коринфянам апостол Павел написал: 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 

Вместе с тем, Апостол Павел описал также присущие Богу качества, 

заметим, что достаточно близко перекликающиеся с плодами духа, 

например в Послании к римлянам:  
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«Итак [помилование зависит] не от желающего и не от 

подвизающегося, но от Бога милующего» [гл. 9]; 

«Бог же мира да будет со всеми вами, аминь» [гл. 15]; 

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать 

Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь» [гл. 16]. 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби 

нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 

утешением, которым Бог утешает нас самих!» [Второе послание к 

коринфянам, гл. 1]. 

Во 2-й главе Послания к ефесянам написано: 

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 

возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 

Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на 

небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное 

богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». 

В Послании к евреям написано: 

«Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и 

неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго» [гл. 3]; 

«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, 

которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» [гл. 6]. 

«В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, 

пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, 

которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от 

Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» [Послание 

Иакова, гл. 5]. 

К тому же также как и в приведенной ранее ссылке из Евангелия от 

Марка часто повторяется, что Бог один (един): 

«Но посредник при одном не бывает, а Бог один» [Послание к галатам, 

гл. 3]; 
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«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего 

звания; один Господь, одна Вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, 

Который над всеми, и через всех, и во всех нас» [Послание к ефессянам, 

гл. 4]; 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» [Первое 

послание к Тимофею, гл. 2]. 

В Новом Завете святые апостолы Иоанн Богослов и Павел о любви 

написали много. Причем Евангелист Иоанн излагал мысли кратко и в тоже 

время емко, а апостол Павел обычно развивал мысль, а затем пояснял все 

более подробно. К тому же надо отметить, что у апостола Павла 

формально больше трудов по количеству почти в 2,5 раза, чем у Иоанна 

Богослова. При этом апостол Павел, пожалуй, более других написал еще и 

о Вере. Основное изречение, связывающее эти два понятия, дано 

апостолом Павлом в начале 5-й главы Послания к галатам: 

«Вы оправдывающие себя Законом, остались без Христа, отпали от 

благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от Веры. Ибо 

во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но Вера, 

действующая любовью». 

А в 13-й главе Первого послания к коринфянам написано: 

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 

не имею, то я – медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею [дар] 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 

что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто»; 

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь 

из них больше». 

Там же в 16-й главе: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 

мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». 

Святой апостол Павел заканчивая Послание к ефесянам (гл. 6) написал: 

«Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса 
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Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего 

Иисуса Христа, Аминь». 

Кроме того, святой апостол Павел в Послании к римлянам на тему 

любви написал следующее: 

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками» [гл. 5]; 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 

изволению, все содействует ко благу» [гл. 8]; 

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 

гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» [гл. 8]; 

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 

Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господа нашего» [гл. 8]. 

Кроме вышеприведенного в Первом послании к коринфянам святой 

апостол Павел написал: 

«Но, как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»» 

[гл. 2]; 

«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 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; все покрывает, всему 

верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, 

хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится» [гл. 13]. 

В 9-й главе Второго послания к коринфянам есть одно важное 

упоминание о любви: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; 

а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. «Каждый [уделяй] по 
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расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог». 

В 5-й главе Послания к галатам помимо перечисленного есть еще одна 

интересная мысль о любви: «К свободе призваны вы, братия, только бы 

свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью 

служите друг другу». 

Приведем также несколько ссылок из Послания к ефесянам на тему 

любви: 

«…, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 

были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив 

усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей 

в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 

Возлюбленном, …» [гл. 1]; 

«Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да 

даст вам, по богатству Славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 

во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, 

чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и 

уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою Божиею» [гл. 3]; 

«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 

которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и 

долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира» [гл. 4]; 

«…дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 

хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали 

в Того, который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое 

и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
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действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 

созидания самого себя в любви» [гл. 4]; 

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в 

любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в 

приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» [гл. 5]. 

В Послании к филиппийцам есть поучительные призывы святого 

Апостола Павла: 

«Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и 

молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в 

познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и 

непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом 

Христом, в славу и похвалу Божию» [гл. 1]; 

«Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая 

отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое 

милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте 

одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 

единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или тщеславию, но 

по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» [гл. 2]. 

В 3-й главе Послания к колоссянам имеется сильная мысль святого 

апостола Павла, котороя, по сути, является определением любви: «Более 

же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства». 

В Первом послании к фессалоникийцам есть также изречения о любви: 

«Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах 

наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд люби и терпение 

упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем 

нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия;…» [гл. 1]; 

«Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекитесь в броню 

Веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил 

нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
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Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе 

с Ним» [гл. 5]. 

Приведем несколько ссылок из Второго послания к фессалоникийцам: 

«Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас братия, 

потому что возрастает Вера ваша, и умножается любовь каждого друг 

ко другу между всеми вами, …» [гл. 1]; 

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 

уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого 

пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 

чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих 

за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» [гл. 2]. 

В Первом послании к Тимофею святым Апостолом Павлом написано: 

«Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но 

жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасется через 

чадородие, если пребудет в Вере и любви и в святости с целомудрием» 

[гл. 2]; 

«…ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 

некоторые уклонились от Веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты 

же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, 

Вере, любви, терпении, кротости» [гл. 6]. 

Во Втором послании к Тимофею написано: 

«…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 

[гл. 1]; 

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, Веры, любви, мира 

со всеми призывающими Господа от чистого сердца» [гл. 2]. 

В Послании к Титу записано: 

«Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы 

были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в Вере, в любви, в 

терпении; чтобы старцы также одевались прилично святым, не были 

клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли 
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молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, 

попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не 

порицается Слово Божие» [гл. 2]; 

«Приветствуйте любящих нас в Вере. Благодать со всеми вами. 

Аминь» [гл. 3]. 

В 12-й главе Послания к евреям есть своеобразное и интересное 

высказывание о любви: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь 

против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: 

«Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 

обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не 

наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, 

то вы незаконные дети, а не сыны». 

Близкое по смыслу к этому утверждению есть и в 3-й главе 

Апокалипсиса: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 

ревностен и покайся». 

Перейдем к обзору мыслей о любви других апостолов. 

В Первом послании Петра тоже имеются призывы апостола о любви: 

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 

различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 

славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и 

Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 

неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашего 

спасения душ» [гл. 1]; 

«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 

братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, [как] 

возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 

живаго и пребывающего вовек» [гл. 1]; 
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«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» [гл. 2]; 

«Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай 

язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и 

делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа 

[обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне 

против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). И кто сделает вам 

зло, если вы будете ревнителями доброго?» [гл. 3]. 

Приведенные высказывания во многом совпадают с высказываниями 

апостола Павла. Но у апостола Петра есть одно очень сильное 

высказывание, не повторяющее высказывание других Апостолов, а 

развивающее и дополняющее понятие любви, которое записано в 4-й главе 

Первого послания Петра: 

«Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего 

имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 

множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». 

Следовательно, любовь в максимальной степени, если так можно 

выразиться, может покрыть все грехи. 

В Послании Иакова есть несколько упоминаний о любви, так во 2-й 

главе написано: 

«Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «Возлюби ближнего 

твоего, как себя самого», – хорошо делаете»; 

Но, пожалуй, одна из самых важных мыслей о связке любвии 

блаженстве написано святым Апостолом Иаковым в 1-й главе Послания: 

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 

испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим 

его». 

Как видим, из последней ссылке венец жизни получат любящие и 

блаженные. В данном изречении существует прямая связь заповедей 

духовной любви и заповедей блаженства. Здесь раскрывается взаимосвязь 

и,по сути, равенство таинства действий (соизмеримость) этих двух 
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понятий в деле спасения человека. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть в Новом Завете и другие заповеди блаженства данные 

Иисусом Христом и другими Апостолами. 

Так в 5-й главе Евангелия от Матфея написаны основные блаженства, 

сказанные Иисусом Христом: «И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:  

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 

ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас». 

Там же еще написано: 

«И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и 

видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и 

глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, 

кто не соблазнится о Мне»» [гл. 11]; 

«Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо 

истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что 

вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали» 

[гл. 13]; 

«Он говорит им: А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, 

отвечая, сказал: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго» Тогда Иисус сказал 

ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 

кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю 

тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, 
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то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 

разрешено на небесах» [гл. 16]; 

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 

приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 

придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому 

и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 

Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его 

поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен 

тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 

истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его» 

[гл. 24]. 

В Евангелие от Луки есть следующие записи о блаженствах: 

«И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 

Господа» [гл. 1]; 

«И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: 

«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 

Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и 

будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 

Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам 

награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» [гл. 6]; 

«И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели 

и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 

глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; и блажен, кто 

не соблазнится о Мне!» [гл. 7]; 

«И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, 

видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и 

цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы 

слышите, и не слышали»» [гл. 10]; 
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«Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, 

сказала Ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 

питавшие!» А Он сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и 

соблюдающие его» [гл. 11]; 

«Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте 

подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 

когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 

которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 

вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если 

придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, 

то блаженны рабы те» [гл. 12]; 

«Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, 

которого господин поставил над слугами своими раздавать им в своё время 

меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя найдет 

поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим 

поставит его» [гл. 12]; 

«Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, храмых, слепых, и 

блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в 

воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал 

Ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствие Божием!»»[гл. 14]; 

Вместе с тем, в 17-й главе Евангелия от Луки есть пояснение Иисуса 

Христа: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие 

приметным образом, и не скажут: “Вот, оно здесь”, или: “Вот, там”. Ибо 

вот, Царствие Божие внутрь вас есть». 

«Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские! Не 

плачьте обо Мне, но плачте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в 

которые скажут: ”Блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы 

непитавшие!”» [гл. 23]. 

В Евангелие от Иоанна также написано о блаженствах: 
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«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал 

вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и 

посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, 

когда исполняете» [гл. 13]; 

«Фома сказал Ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит 

ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 

уверовавшие»»[гл. 20]. 

Как видим, у Евангелистов Матфея, Луки и Иоанна много 

совпадающих по смыслу фраз о блаженствах. 

В 20-й главе Деяний Апостолов написано: «Во всем показал я вам, что 

так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа 

Иисуса, ибо Он Сам сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать”. 

В Первом послании Петра есть две записи: 

«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не 

бойтесь и не смущайтесь» [гл. 3]; 

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 

Славы, дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 

прославляется» [гл. 4]. 

В Послании к римлянам есть также записи Апостола Павла о 

блаженствах: 

«Так и Давид называет “блаженным” человека, которому Бог вменяет 

праведность независимо от дел: «Блаженны, чьи беззакония прощены и 

чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит 

греха»» [гл. 4]; 

«Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], отчего 

брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь 

веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в 

том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не 

по Вере; а все, что не по Вере, грех» [гл. 14]. 
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В 7-й главе Первого послания к коринфянам святым Апостолом 

Павлом написано: «Посему выдающий замуж свою девицу поступает 

хорошо; а не выдающий поступает лучше. Жена связана Законом, доколе 

жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в 

Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а 

думаю, и я имею Духа Божия». 

В 4-й главе Послания к галатам написано: «Прошу вас, братия будьте, 

как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: знайте, что, 

[хотя] я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не 

презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались [им], а 

приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были 

блаженны!» 

В 6-й главе Первого послания к Тимофею святой Апостол Павел также 

написал: «Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 

Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, 

завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до 

явления Господа нашего Иисуса Христа, Которое в свое время откроет 

блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в 

неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть 

не может. Ему честь и держава вечная! Аминь». 

В Апокалипсисе имеется также несколько записей о блаженствах: 

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 

соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» [гл. 1]; 

«И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: “Отныне 

блаженны мертвые, умирающие в Господе”; ей, говорит Дух, они 

успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»» [гл. 14]; 

«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, 

чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» [гл. 16]; 
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«И сказал мне [Ангел]: «Напиши: “Блаженны званные на брачную 

вечерю Агнца”». И сказал мне: «Сии суть истинные слова Божии»» 

[гл. 19]; 

«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 

смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа 

и будут царствовать с Ним тысячу лет» [гл. 20]; 

«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества Книги 

сей» [гл. 22]; 

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право 

на древо жизни и войти в город воротами» [гл. 22]. 

При просмотре всех заповедей блаженства оказалось, что напрямую в 

увязке с любовью состоит только первая приведенная в данной работе 

ссылка из 1-й главы Послания Иакова. А в увязке блаженств с заповедями, 

которые также говорят о любви, состоит последняя приведенная ссылка из 

22-й главы Апокалипсиса. Кроме того, косвенно взаимосвязаны с 

соблюдением и исполнением заповеди о любви ссылки из 11-й главы 

Евангелия от Луки и 13-й главы Евангелия от Иоанна. 

Как известно, многие пророки и апостолы были убиты и изгнаны. Об 

этом характерном обстоятельстве говорил и предсказывал Иисус Христос. 

«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; 

и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и 

гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая 

на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, 

которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, 

что всё сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, убивающий 

пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел 

Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 

не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не 
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увидете Меня отныне, доколе не воскликнете: “Благословен Грядый во имя 

Господне!”» [Евангелие от Матфея, гл. 23]. 

«Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы 

ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с 

ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и 

премудрость Божия сказала: “Пошлю к ним пророков и Апостолов и из 

них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь 

всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови 

Захарии, убитого между жертвенником и храмом”. Ей говорю вам, 

взыщется от рода сего» [Евангелие от Луки, гл. 11]. 

«Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, 

как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам 

дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидете Меня, пока не придет 

время, когда скажете: “Благословен Грядый во имя Господне!”» 

[Евангелие от Луки, гл. 13]. 

«Или не знаете, что говорит Писание в [повествовании об] Илии? Как 

он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи! Пророков Твоих убили, 

жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут»» 

[Послание к римлянам, гл. 11]. 

Символичный факт – Евангелие от Иоанна (гл. 21) заканчивается тем, 

что Иисус Христос дал понять Петру, какою смертью (а именно 

насильственною) он прославит Бога, при этом за Петром находился Иоанн: 

«Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи! А он что?» Иисус говорит 

ему: Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того?] Ты 

иди за Мною». И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот 

не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если Я хочу, чтобы 

он пребыл, пока приду, что тебе [до того?] – Сей ученик и 

свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно 

свидетельство его». 
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Надо полагать, что Евангелист Иоанн Богослов здесь не только 

раскрыл то, что, исходя из предвидения Иисуса Христа, Петр умрет 

мученической смертью, впрочем, как и все другие апостолы, кроме 

Иоанна. 

Однако с одной стороны пронеслось, что любимый ученик Иоанн не 

умрёт, пока не вернется Иисус Христос, а с другой стороны Иисус Христос 

не сказал ему, что не умрёт. В данной развилке, можно предположить, сам 

Иоанн делает намек на то, что он, конечно же, умрет, но не так как другие 

апостолы.Обычно в конце пишется одна из самых главных мыслей. 

Вероятно, Евангелист Иоанн стремился написать важное для человечества 

и поэтому он написал, а точнее намекнул, о том, как ему виделось, что 

придется умереть и прославить Господа Иисуса Христа не обязательно 

мученической смертью, а обычной, но при этом прожив необычную (по 

сравнению с другими людьми и Апостолами) жизнь. 

У христиан очень большое значение имеет как приготовился к смерти 

человек и какою смертью умрет. Венцом Славы является мученическая 

смерть. Как говорится, нет Славы без Подвига. Страдальческая кончина 

является для человека одним из тех моменетов, которая приносит человеку 

особое Благо: 

– если является искупительным для его грехов; 

– если дает ему Славу Вечную Неземную. 

По промыслу Божиему дается смерть мученическая. Великая милость 

Божия, когда Бог дает пострадать. В результате всем апостолам, кроме 

того кто предал Иисуса Христа, мученическая смерть послужила Венцом 

Славы. 

Вероятно, суть и достигнутый уровень любви апостола Иоанна уже при 

жизни была соизмерима со степенью того таинства, которое происходит 

при мученической смерти, искупительной для покрытия многих грехов 

(см. ссылку из 4-й гл. Первого послания Петра). Поэтому уже не 

потребовалась насильственная смерть апостола Иоанна. Видимо, этот 
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пример дан был промыслом Божиим, чтобы показать, что между Любовью 

и Венцом Славы можно по Благодати Божией условно поставить знак 

равенства. 

Важность данного явления и заложена пусть и в скрытой форме (в виде 

намека) в ранее приведенной реплике из 15-й главы Евангелия от Иоанна. 

Наверное все же она (фраза – ”Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих“) действует как в прямом, так и в 

обратном направлениях. Становится понятно, если половинкиэтого 

предложения переставить местами (наоборот): “Как если кто положит 

душу свою за друзей своих, нет больше той любви”, смысл остается 

неизменным. Там же ниже написано, что сказал Иисус Христос: «Вы 

друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». 

Как видим, что, если поменять местами, как бы зеркально, половинки 

предложения смысл сохраняется и существует некий образный знак 

равенства между смертью за друзей, за Бога и большой любовью. 

Однако, как известно, Сам Иисус Христос не избежал мученической 

смерти. 

«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во 

плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 

народах, принят верою в мире, вознесся во славе» [Первое послание к 

Тимофею, гл. 3]. 

Естественно возникает вопрос, неужели апостол Иоанн был способен 

на большую любовь, чем Сам Сын Божий? Конечно же, это не так. Ибо 

есть такие высказывания у Евангелистов, причем аналогичные по смыслу: 

«Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: 

довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы 

он был, как господин его» [Евангелие от Матфея, гл. 10]. 

«Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 

усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» [Евангелие от 

Луки, гл. 6]. 
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«Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и 

посланник не больше пославшего его» [Евангелие от Иоанна, гл. 13]. 

Следовательно, только максимально усовершенствовавшись можно 

достичь духовного уровня учителя, но не превзойти его. 

Кроме того, в 15-й главе Первого Послания к коринфянам святой 

апостол Павел написал: «Есть тела небесные и тела земные; но иная 

слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, 

иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе». 

А во 2-й главе Второго послания к Тимофею есть изречение: «А в 

большем доме есть сосуды не только золотые и серебрянные, но и 

деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 

употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, 

освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе 

дело». 

Есть и другие высказывания. 

«Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и 

есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, 

и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не 

принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельством сим 

запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит 

слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа» [Евангелие от Иоанна, гл. 3]. 

«Он сказал им: «Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не 

от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо 

если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» [Евангелие от 

Иоанна, гл. 8]. 

Значит, Иисус Христос как Богочеловек изначально по бóльшему 

Своему предназначению находился на высшей ступени. Поэтому апостол 

Иоанн может разниться только в своем кругеапостолов, как например 

“звезда от звезды”. 
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Как видим, в иерархии апостол Иоанн по силе любви находился 

несколько выше среди равных себе других казненных апостолов. Несмотря 

на то, что он все же не был убит, его уровень все таки не сравним с 

несколько большим уровнем любви Иисуса Христа и Бога. Но перспектива 

достижения данного уровня (т.е. после усовершенствования ученик 

сравнится с уровнем учителя), исходя из ранее приведенной ссылки из 6-й 

главы Евангелия от Луки, всё же имеется (не ограничена и не закрыта для 

людей). Более того, в Новом Завете имеются, например такие, призывы: 

«Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят» [Первое послание 

Петра, гл. 1]; 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный» 

[Евангелие от Матфея, гл. 5]; 

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» [Евангелие от 

Луки, гл. 6]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать следующие выводы исходя из 

имеющихся фактов: 

– Иисус Христос дал заповеди любви, которые вмещают в себя все 

другие заповеди Ветхого Завета, более того значительно шире; 

– всех ближайших учеников Иисуса Христа убили (казнили), кроме 

Иоанна; 

– пожалуй, более глубокие и емкие записи о любви в Новом Завете 

даны апостолом Иоанном; 

– из всех учеников наибольшая близость у Иисуса Христа была именно 

к Иоанну, при всем при том, что Он способен был всех одинаково любить 

духовно; 

– в одной из заповедей блаженства, написанной Иаковым, говорится о 

обещании Господом венца жизнилюбящим Его. 

Исходя из совокупности перечисленных фактов (аргументов) по 

промыслу Божиему за высокий уровень любви можно получить благодать 
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– венец славы без мученической смерти, видимо помимо всего прочего и 

за счет венца жизни. Промысл Божий здесь заключается в практически 

неограниченных (бесконечных) возможностях любви в абсолютной 

величине (в превосходной степени) – ибо Бог и есть любовь. А в 22-й главе 

Евангелия от Матфея Иисус Христос еще сказал: «Бог не есть Бог 

мертвых, но живых» и в 20-й главе Евангелия от Луки Иисусом сказано 

также: «Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы». 

Поэтому можно предположить,что каждый человек в своем уровне 

(сегменте, секторе) духовного развития в общей иерархии, достигший 

максимально возможного уровня любви удостаивается Богом наивысшей 

для данного положения степени благодати. 

Поэтому уместно привести несколько ссылок из Нового Завета о 

благодати. 

В 1-й главе Евангелия от Иоанна написано нечто особо важное: 

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 

истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»; 

«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 

Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 

Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 

недре Отчем, Он явил». 

В Деяниях Апостолов написано: 

«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 

Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» [гл. 4]; 

Святой апостол Павел сказал: «Но я ни на что не взираю и не дорожу 

своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, 

которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 

Божией» [гл. 20]. 

«Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «До ревности любит 

дух, живущий в нас»? Но тем большую дает благодать; посему и 
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сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»» 

[Послание Иакова, гл. 4]. 

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 

Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 

наследием [Божиим], но подавая пример стаду; и когда явится 

Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 

младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 

облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать.  

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 

время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, 

зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог 

же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе 

Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да 

утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» [Первое послание 

Петра, гл. 5]. 

В Послании к римлянам несколько высказываний о благодати: 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так 

и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. 

Ибо [и] до Закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет Закона. 

Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над 

несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ 

будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если 

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более 

благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, 

преизбыточествуют для многих. И дар не как [суд] за одного 
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согрешившего; ибо суд за одно [преступление] – к осуждению; а дар 

благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если 

преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 

более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут 

царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как 

преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного 

всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного 

человека сделались многие грешными, так и послушанием одного 

сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом 

умножилось преступление. А когда умножился грех, стала 

преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и 

благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом 

Христом, Господом нашим» [гл. 5]; 

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под Законом, но 

под благодатью» [гл. 6]; 

«Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился 

остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не 

была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; 

иначе дело не есть уже дело» [гл. 11]; 

«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и 

то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь 

один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем 

различные дарования, [то, имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по 

мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, – в 

учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с 

радушием» [гл. 12]. 

Второе послание к коринфянам: 

«Но, имея тот же дух Веры, как написано: «Я веровал и потому 

говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший 
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Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 

вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих 

произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем; но 

если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит 

в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на 

видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» 

[гл. 4]; 

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и 

во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как 

написано: «Расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век»» [гл. 9]. 

«Вы, оправдывающие себя Законом, остались без Христа, отпали 

от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от Веры» 

[Послание к галатам, гл. 5]. 

Послание к ефессянам: 

«Ибо благодатью вы спасены через Веру, и сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» [гл. 2]; 

«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему 

и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам»» 

[гл. 4]. 

«Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, 

дабы вы знали, как отвечать каждому» [Послание к колоссянам, гл. 4]. 

«Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни 

меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога, 

спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по 

Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде 

вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего 

Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление 

через благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом 

и учителем язычников» [Второе посланиек Тимофею, гл. 1]. 
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«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, 

Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, 

а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 

Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 

нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию 

соделались наследниками вечной жизни» [Послание к Титу, гл. 3]. 

В Апокалипсисе есть замечательные строки о венце: 

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 

будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 

скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 

[гл. 2]; 

«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный 

Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый 

серп» [гл. 14]. 

Поскольку Новый Завет самодостаточен, в данном святом писании есть 

все необходимые сведения на главные и основные темы религии. Поэтому 

в представленной статье приведены вполне достаточные изыскания на 

тему духовной любви на основе ссылок, несмотря на то, что все они 

изодного источника информации – Нового Завета. В том числе дана 

выверенная логическая цепочка взаимосвязи любви с получением 

благодати Божией – венца славы и жизни. 

В заключение можно написать слова святого апостола Павла: «Все 

Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» [Второе 

послание к Тимофею, гл. 3, 16-17]. 
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