
 

 

 

Верная любовь 
Др. Гленн Карнеги 

 

1. Данный материал – это изучение 
библейской доктрины о верной любви 
на основании еврейских слов CHASAD, 
CHESED и CHASIYD. 

2. Прямое и древнейшее значение 
еврейского существительного CHASIYD 
– это «аист». В Библии это слово 
используется как ссылка на силу и 
абсолютную верность аиста своему 
потомству, особенно это касается мамы-
аиста, и, таким образом, описывает 
концепцию верной любви. 

a. Моисей внес аиста в список нечистых 
птиц, запрещенных к употреблению 
в пищу израильтянами. 

b. Существует два основных вида 
аистов: 

1) Черный аист (Ciconia Nigra) 

2) Белый аист (Ciconia Alba) 

c. Они отличаются высоким полетом, 
сильными крыльями (сравниваются 
с крыльями ангелов, Зах. 5:9) и 
абсолютной посвященностью своим 
детям. 

d. Хотя они обычно считаются 
болотными птицами, в целях 
безопасности аисты гнездятся на 
деревьях (на елях Ливана, Пс. 
103:17). 

e. Их жизненный цикл довольно 
стабилен: в одно и то же время они 
мигрируют между северной Европой 
и Ближним Востоком, Иер. 8:7. 

f. Из-за их верности семье эти птицы 
стали символами родительской 
любви и верности, так что даже 
появился миф о том, что аисты 
приносят младенцев. 

3. Когда существительное CHESED 
употребляется по отношению к Богу, его 
значение вытекает их Божьих 
атрибутов. 

a. Оно наиболее тесно связано с Божьей 
истиной, EMET, с которой Святой Дух 
связывает его около 12-ти раз. 

b. Мотивацией для верной любви 
является Божья милость, RACHMIM. 

c. Опора верной любви – это 
неизменность, EMUNAH. От вечности 
до вечности Бог не изменяется. 

d. Верная любовь – это спутник Божьей 
справедливости, MISHPAT. 

e. Божья верная любовь 
преимущественно распространяется 
на обладателей Божьей совершенной 
праведности, TSIDKENAH, 
полученной через веру. 

f. Верная любовь и благость 
сопровождают всех послушных 
верующих. 

4. Концепции, заключенные в Божьей 
верной любви, проиллюстрированы в 
Ос. 2:19-21. 

5. Таким образом, как составная часть 
Божьей сущности и атрибутов, CHESED 
имеет бесконечные масштабы. 

a. Бесконечна во времени. 

b. Бесконечна в пространстве. 

c. Безгранична по своей ценности. 

d. Бесконечного количества. 

6. Божья верная любовь применяется к 
человеку тремя способами: 

a. Через общие заветы. 

b. Через заветы верности народу. 

c. Через заветы верности личностям. 

7. Божья CHESED является основанием для 
всякой защиты верующего во времени и 
в вечности. 

a. Божья верная любовь – это ограда, 
которая защищает верующего от 
ненависти сатанинских сил в ходе 
духовной войны. 

b. Также она образует огненную стену 
вокруг Израиля. 
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8. Через законы божественного устройства 
осуществляется применение CHESED для 
защиты человека. 

a. Свободная воля: Божья верная 
любовь защищает свободную волю 
верующего. 

b. Брак: Через божественное 
искупление Бог обеспечивает 
встречу подходящих партнеров для 
брака. 

c. Семья: Род никогда не прервется, 
если его представители будут 
возрастать в Божьей благодати. 

d. Народ: Люди должны быть верны 
своему царю или правительству. 

e. Признаком нарушения законов 
божественного устройства в народе 
является потеря свободы, когда 
CHASIDIM (верные) подвергаются 
гонениям, а правительство 
покровительствует нечестивцам. 

9. Моисей сформулировал «военный клич» 
верной любви, который должен быть 
отличительной чертой и стандартом для 
любого Божьего народа, чтобы народ 
выжил. 

a. Моисей изначально сформулировал 
эту концепцию, изобразив Бога как 
воина, ведущего Свой народ к 
свободе. 

b. Слава Шекина, ведущая народ, 
представляла Бога. 

c. Ковчег Завета впоследствии заменил 
славу Шекина. 

d. Давид соединил это все в Псалом 
Ковчега (Пс. 138), в форме «военного 
клича» верной любви. 1 Пар. 16:34 и 
41. 

e. Соломон дал этому гимну вторую 
жизнь и повелел храмовым 
музыкантам петь его во время 
посвящения Храма. Они пели его, 
когда слава Шекина появилась над 
Храмом. 

1) Первый раз гимн произносился, 
когда исполнялась музыка перед 

проповедью Соломона, когда 
храмовая утварь, включая 
Ковчег, устанавливалась в Храме. 
2 Пар. 5:13-14. 

2) Второй раз гимн прозвучал, когда 
Соломон завершил свое учение и 
молитву посвящения, когда огонь 
Божий сошел и поглотил 
жертвоприношения. Люди также 
повторяли гимн. 2 Пар. 7:3, 6. 

f. Другие псалмопевцы подхватили 
этот гимн и сделали его главной 
темой своего прославления. 

1) Как вступление к этому гимну-
псалму, идут строки о том, что 
Божья верная любовь влияет на 
все аспекты национальной и 
личной жизни. Пс. 106:1. 

2) Как вступление к этому гимну-
псалму, идут строки о событиях 
Исхода и противлении евреев в 
те времена. Пс. 105:1. 

3) Обрамлением этого раздела 
книги Псалмов является 
информация о законах 
божественного устройства, 
дающих военную победу народу, 
который служит Богу. 

4) Как повторяющийся припев, 
который подчеркивает 
постоянную Божью верную 
любовь во время событий Исхода. 
Пс. 135. 

5) Как кульминация хвалы. Пс. 99:5; 
137:8. 

g. Основываясь на доктринальном 
знании того, что Ковчег Завета вел 
воинов на битву во дни Моисея, 
Иисус Навин, судьи и Иосафат 
назначали певцов петь песнь 
Ковчега, когда войско сражалось с 
коалицией Аммонитян, Моавитян и 
Едомлян. Таким образом, этот 
военный клич стал составной частью 
военной стратегии Израиля. 2 Пар. 
20:21. 
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h. Во время духовного отступления 
перед пленением, Иеремия 
пророчествовал о том, что грядущее 
поколение будет достаточно 
послушно, чтобы использовать клич 
верной любви. Иер. 33:11. 

i. Когда под руководством Ездры 
закладывалось основание 2-го Храма, 
священники вновь пели псалом 
Ковчега и в победном рвении 
повторяли клич верной любви. Езд. 
3:11. 

j. Следовательно, клич верной любви 
стал подходящим слоганом для 
святых всех эпох, понимающих свою 
роль в духовной войне. 

10. В той же степени, в какой Бог требует от 
нас справедливости в ответ на Его 
справедливость, Его верность должна 
находить отклик в нашей верности во 
всех сферах человеческих 
взаимоотношений. 

a. Бог желает верности по отношению 
к Нему, к Его слову и проповедникам 
Его слова. 

1) Бог знает всех верующих, 
которые полагаются на Его 
верную любовь. Пс. 32:18. 

2) Бог доволен возрастающими 
верующими, которые постоянно 
полагаются на Его верную 
любовь. Пс. 146:11. 

3) Бог желает от верующих двух 
вещей: верной любви и знания 
доктрины. Ос. 6:6. 

4) Господь повелевает своим детям 
развивать верную любовь. Ос. 
10:12; 12:7. 

5) Отказ откликнуться верной 
любовью на верную любовь Бога 
ведет к разрыву договора. Ос. 4:1. 

6) Верующие не откликаются 
должным образом на Божьи 
призывы из-за 
кратковременности своей верной 
любви к Богу. Ис. 40:5; Ос. 6:4. 

7) Бог почитает прошлые 
поколения, проявлявшие верную 
любовь, и пророчествует, что 
будущие поколения будут делать 
то же. Иер. 2:2; Ос. 2:19. 

8) Верующие увековечены в 
Писании за их отклик на Божью 
верную любовь своей верной 
любовью. 

 Давид и Соломон, 2 Пар. 6:42. 

 Езекия, 2 Пар. 32:32. 

 Иосия, 2 Пар. 35:26. 

 Неемия, Неем. 13:14. 

b. Бог требует верной любви между 
мужем и женой. 

1) Бог показывает пример Своей 
верной любви к Израилю. Ос. 
2:19. 

2) Любовь мужа к жене: 
Артаксеркса к Есфири, Есф. 2:9, 
17. 

3) Жены к мужу: 

 Руфи и Орфы к Махлону и 
Хилиону, Руфь 1:8. 

 Руфи к Воозу, Руфь 3:10. 

4) Бог требует этого от нас, даже 
если ваш супруг не является 
идеальным. Быт. 20:13. 

c. Однако верной любви между 
друзьями Библия отводится гораздо 
больше места, чем всем остальным 
видам любви, вместе взятым. 

1) ДРУЖЕСКАЯ ВЕРНАЯ ЛЮБОВЬ. 

a) Верная любовь к друзьям 
подразумевает, что мы любим 
их так же, как себя самих, 1 
Цар. 20:17; Пр. 11:17. 

b) Таким образом, настоящий 
друг будет рядом в любых 
испытаниях, и будет делать 
все необходимое для блага 
своего друга, 1 Цар. 20:4; Иова 
6:14. 

c) В дружескую любовь входит 
способность говорить правду, 
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даже если эта правда 
неприятна, Быт. 21:25; Пс. 
140:5. 

d) Верная дружеская любовь 
требует полной честности и в 
делах, и в словах, даже до 
наказания за преступление, 
если есть вина 1 Цар. 20:8. 

e) Дружеская верная любовь 
основывается на том, что оба 
друга состоят в заветных 
отношениях с Яхве, таким 
образом исполняя принцип: 
верность требует верности, 1 
Цар. 20:8. 

f) Следовательно, истинный 
друг остается верным во 
время любых проблем его 
друга, хотя эта верность 
может потребовать 
отделения, когда друг 
находится в отступничестве, 1 
Цар. 20:9-13. 

g) Даже семейные 
взаимоотношения 
подчиняются этому правилу , 
когда член семьи 
доктринально ошибается, 1 
Цар. 20:12-13. 

h) Верная дружеская любовь 
распространяется на семью 
друга, как и на него самого – 
вечно, 1 Цар. 20:14-15; 2 Цар. 
9:13. 

i) В такой верной любви нет 
зависти, так как она включает 
в себя способность без 
зависти сместиться с первого 
места на второе, если Бог 
возвышает друга. Не должно 
быть зависти или обиды по 
отношению к благословению 
или возвышению друга, 1 Цар. 
20:14-15. 

j) Многие знакомые будут 
трубить о своей мнимой 
верности, но подлинно 

верный друг – это редкость! 
Пр. 20:6. 

k) Следовательно, верующий 
должен бодрствовать и 
различать между настоящими 
друзьями и «Ионадавами». 

l)  Когда «Ионадав» злословит 
друга (Ионадав – это 
эгоистичный, льстивый 
псевдо-друг), верующий 
должен обличить его лично и 
потребовать быть честным, 
не намекая на то, что он 
виноват, 2 Цар. 9:1; 16:1-4; 
19:24; 21:7. 

2) Иллюстрации из Ветхого Завета: 
«перекличка» святых 
ветхозаветных друзей. 

a) Авраам с Авимелехом, Быт. 
21:23. 

b) Иосиф с виночерпием 
фараона, Быт. 40:14; 40:23; 
41:9-13. 

c) Раав с Иисусом Навиным и 
Халевом, Ис. Нав. 2:12, 14. 

d) Колено Иосифа с Вефилем 
(Луз), Суд. 1:22-26. 

e) Саул и Израиль с Кинеянами, 
1 Цар. 15:6. 

f) Авенир с Саулом и его сыном 
Иевосфеем, 2 Цар. 3:8. 

g) Жители Иависа Галаадского с 
Саулом и его сыновьями, 1 
Цар. 31:11-13; 2 Цар. 2:5. 

h) Давид с жителями Иависа 
Галаадского, 2 Цар. 2:6-7. 

i) Давид и Ионафан, 1 Цар. 20:8, 
14, 15. 

j) Давид с Мемфивосфеем, 2 Цар. 
9:1; 16:1-4; 19:24; 21:7. 

k) Давид с Анноном, сыном 
Нааса, аммонитского царя, 2 
Цар. 10:2; 1 Пар. 19:2. 

l) Еффей Гефянин с Давидом, 2 
Цар. 15:14-23. 
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m) Хусий Архитянин с Давидом, 2 
Цар. 16:17. 

n) Давид с сынами Верзеллия 
Галаадитянина, 3 Цар. 2:7. 

o) Израильтяне, которые были 
НЕ ВЕРНЫ Гедеону и его 
сыновьям, Суд. 8:35. 

p) Иоас, который был НЕ ВЕРЕН 
Захарии, сыну Иодая – 
священнику, который спас его 
жизнь и царство, 2 Пар. 24:22. 

q) Ахав, который был НЕ ВЕРЕН 
Бен-Хададу, 3 Цар. 20:31. 

d. Любовь родителей к детям и детей к 
родителям. Любовь в семье. 

1) Матери к детям, Пр. 31:26. 

2) Отца к детям/детей к отцу, Быт. 
47:29. 

3) Между кузенами, Быт. 24:49. 

4) Невестки к свекрови, Руфь 1:8. 

11. ВЕРНАЯ ЛЮБОВЬ во всех её проявлениях 
достигается путем духовной зрелости. 

a. Чем раньше человек становится 
верующим, тем дольше он будет 
наслаждаться Божьей верной 
любовью. Так что начинайте в 
молодости! Пс. 89:14. 

b. Верующий должен пребывать в 
общении с Богом, или быстро 
восстанавливать это общение, чтобы 
постоянно возрастать. 

1) Принцип: Бог всегда прощает, 
когда верующий исповедует свой 
грех, Пс. 89:14. 

2) Моисей утверждает принцип, что 
Божье прощение доступно всегда, 
Чис. 14:19. 

3) Даже когда верующий 
дисциплинируется, Бог делает 
это посредством верной любви, 
то есть с состраданием, Плач. 
3:32; Пс. 105:45. 

4) Божья верная любовь – это 
единственное, что сохраняет нам 
жизнь, несмотря на наши 
постоянные грехи, Плач. 3:22. 

5) Лучшей иллюстрацией является 
жизнь Давида, он всегда 
признавал свои грехи пред Богом, 
Пс. 24:7; 50:3. 

c. Верующие должны бодрствовать и 
возрастать, чтобы избежать влияния 
зла, Пр. 14:22; 16:6. 

d. Вместе с исповеданием греха должна 
быть защита от влияния зла, 
которую может дать только 
постоянное изучение Божьего слова. 

1) И грех, и зло побеждаются 
посредством Божьей системы 
духовного роста, Пр. 16:6. 

2) Верующий должен быть 
расположен к истине Божьего 
слова, Пс. 118:24. 

3) Принятая библейская доктрина 
остается в памяти, Пр. 3:3. 

4) Бог отвечает на расположение 
верующего к истине ускорением 
его духовного роста, Пс. 118:159. 

5) Для верующего существенно 
важно применять доктрину, Пс. 
24:10. 

6) Результатом будет производство 
божественного добра (золота, 
серебра, драгоценных камней) в 
жизни верующего. 

7) Следование по пути духовного 
роста производит зрелость и 
верность во всех видах любви, Пр. 
21:21. 

e. Как можно развить верную любовь. 

1) Изучать доктрину, Пс. 47:10. 

2) Начинать день с доктрины, Пс. 
142:8. 

3) Верная любовь посредством 
Божьего слова утешает 
верующего в испытаниях, Пс. 
118:124. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 
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Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 

E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

http://www.gracenotes.info/

