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ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ К БОГУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о том, что 

представляет собой любовь к Богу. Описано философское отношение к Богу, 

люди стыдятся этой высшей силы, а также избегают её. Что означает 

слово «вера»? Как происходит зарождение веры в Бога душе человека? 

Также сделаны выводы о том, что именно Богу дано врачевать нас и 

всячески помогать любому из нас.  

Annotation: this article deals with the question of what constitutes a love of 

God. A philosophical attitude to God is described, as it was in ancient times and in 

the modern world. Why, are people ashamed of this higher power, and also avoid 

it. What does the word "faith" mean? How does the creed of faith in God enter the 

soul of man? Also, conclusions are drawn that it is God given to heal us and in 

every possible way to help any of us. 
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 Мы часто говорим друг другу слова любви, но не задумываемся над 

тем, что это за чувство? Для многих любовь – это физиологическое влечение, 

вызванное к девушке, маме, жене, даже тёще. Но есть такой вид любви, 

который не связан ни с одним материальным объектом нашей 

действительности. Что же это за тип отношений? Это любовь к Богу. 
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Верующие хорошо представляют смысл и глубину этого чувства. Они ходят 

в церковь или храм, молятся, поют молитвы, читают их. Это выражение 

глубокого уважения к Богу. Каждый человек пытается понять эту любовь, но 

не может, так как веры не хватает или времени нет. Каждый человек в 

тишине, когда его никто не видит, молится и кается. Это очень смешно 

внешне, но так горько для души. Зачем скрывать свою любовь к Богу? Разве 

это постыдное занятие? Конечно, если бесы завладели людьми, то молиться 

им тяжело, но, вместе с тем, и необходимо.  

Говоря о любви Вселенского масштаба, следует отметить тот факт, что 

человек ещё слишком мал, чтобы увидеть всю красоту великолепия Божьей 

любви. Есть люди, которые всячески избегают Бога. Они презирают его, хотя 

Господь даёт им всё самое прекрасное, что у него есть. Материальный мир 

любит таких людей и всячески их поддерживает, давая им материальные 

блага. Он только не говорит, что всё это не вечно, и скоро рассыплется. 

Можно ли говорить, что любовь к реальным вещам постоянна? К сожалению 

или к радости, но в нашей жизни хватает историй, когда разные люди с 

разным уровнем веры нередко (после воздействия на них материальных 

проблем или смертей близких, тяжёлых болезней) приходят в церковь. Даже 

атеисты порой вынуждены верить, а потом им это начинает нравиться. 

Значит, нельзя говорить о постоянстве любви материальной. Вещи очень 

быстро превращаются в прах. Порой им хватает 1 дня, чтобы выйти из строя. 

Любовь же Бога вечна и всегда находится в одном постоянном значении. Она 

не уйдёт никогда, не оставит нас и не сломается, чего нельзя сказать о 

предметах, которые нас окружают. Если человек свято верит в материальный 

мир, но не имеет веры в Создателя, в Бога, то он обречён на неудачи. Мир не 

будет защищать человека. Человек нужен только Богу, поэтому именно 

этому разумному нашему Господу дано врачевать нас и всячески помогать 

любому из нас. Плохо только то, что мы не замечаем этого, упускаем из вида. 

Например, в те времена, когда не было христианства, мир населяли язычники 
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и прочие идолопоклонники. Язычники понимали, что человек – это часть 

чего-то более массивного, чем он сам. Из-за этого они и обожествляли силы 

природы, так как были глупые и неразумные. Несколько лет можно 

потратить на изучение жизни.  

Вера в Бога лежит в области эмоций, ее нельзя объяснить человека, но 

потребуется вечность, чтобы понять любовь Бога к нам. рационально. Ее 

вообще нельзя объяснить, потому эмоции относятся к функции ума, а 

объяснения - к функции разума. Эмоции, вера, доверие, любовь –  все это 

вещи одного порядка. Каким образом появляется вера? Вспомним, что вера – 

признание чего-либо истинно независимо от фактического или логического 

обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта 

к предмету веры. А вера в Бога -  это на много больше, чем просто 

признание. Его существования, это состояние души, искусство жизни и путь 

развития. Вера в Бога охватывает всю жизнь человека, её основа – это 

мировоззрение человека. И формируется она не только знаниями и 

техниками, но и самой жизнью, как человек преодолевает жизненные уроки и 

сдаёт зачёты.  

Зарождение веры происходит, благодаря размышлению над тем, что 

мы узнаём. Только размышляя, можно понять, насколько ценно то, что мы 

читаем; размышлять даже важнее, чем просто перечитывать. Только так 

можно понять, осмыслить и усвоить информацию, и тогда семя истины 

глубоко укоренится в нашем сердце. Вера - это «дверь», через которую 

человек входит во внутреннюю жизнь Бога. Глубокая вера в Бога, которая 

встречаться с доверием Богу, и подтверждается актами веры, - еще не 

является настоящей верой, если существует без истинной любви.  

И если вера - это лишь начальная ступень жизни человека в Боге, то полноту 

этой жизни дает любовь. Без веры невозможно по-настоящему любить Бога. 

Без веры человек никогда не будет по-настоящему счастлив. Наверное, 

поэтому в нашем обществе так много несчастных людей, неспособных 
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любить и принимать любовь, потому что осталось так мало по-настоящему 

верующих людей. 
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