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Евангелие от Матфея – 129 

Радикальность любви 

Мф 22:37 

 

 
Мф 22:37  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 

 

 
Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. 

 

 
Любовь к Богу - это перенесение всего нашего жизненного интереса из 

себя в Бога. 

 

 

 

I. Причины радикальной любви 

 

 

 

A. Она определяется природой Бога 

 

 
Мк 12:29-30  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  30 и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь! 

 

 

 

 

 

 

 
Исх 20:2-5  Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства;  3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  4 Не 
делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли;  5 не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, 

 

 

 
Быт 22:1-2  И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал 
ему: Авраам! Он сказал: вот я.  2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа 
и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 
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Быт 22:10-12  И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына 
своего.  11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! Он сказал: вот я.  12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и 
не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 

 

 
Мф 10:37  Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 

 

 

B. Она определяется природой человека 

 

 
Мк 12:29-30  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  30 и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь! 

 

 
Мф 6:24  Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. 

 

 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,  25 ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 

 

 
Ин 17:25-26  Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня.  26 И Я открыл им имя Твое и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. 

 

 

 

C. Она определяется природой спасения 

 

 
Лк 10:25-28  И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?  26 Он же сказал ему: в 
законе что написано? как читаешь?  27 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.  28 
[Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.  
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Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного;  11 нет 
разумевающего; никто не ищет Бога;  12 все совратились с пути, до одного 
негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 

 

 

 

II. Действие радикальной любви 

 

 

A. Принципы действия радикальной любви 

 

 
Любовь к Богу - это перенесение всего нашего жизненного интереса из 

себя в Бога. 

 

 
Мк 12:29-30  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  30 и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь! 

 

 
Настоящая любовь к Богу является разумной, чувствующей, волевой, и 
служащей. Она включает в себя мысли, способность чувствовать, 
намерения и даже действия, там, где это возможно. 
 
Genuine love of the Lord is intelligent, feeling, willing, and serving. It involves 
thought, sensitivity, intent, and even action where that is possible.1  

 

 

 Мысли – что вы думаете 

 Эмоции – что вы чувствуете 

 Воля – что вы хотите, или намереваетесь 

 Действия – что вы делаете 

 

 

 

 

B. Сферы действия радикальной любви 

 

 

 
1 Кор 10:31  Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию. 

 

 

                                                 
1
MacArthur, J. (1989). Matthew (343). Chicago: Moody Press. 
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Кол 1:9-10  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога, 

 

 
1 Пар 16:11  взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его; 

 

Практические вопросы: 

 

 

 Как много вашего времени, в течение дня посвящено Богу? 

 

 

 

 Как часто вы живете в осознании присутствия Божьего? 

 

 

 Как часто то, что вы делаете, о чем думаете, и что говорите, 

исходит из вашего желания осуществить то, что хочет Бог? 

 

 

C. Результаты действия радикальной любви 

 

 

1. Упование 

 

 

 
Дан 3:16-18  И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю 
Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это.  17 Бог наш, Которому 
мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, 
царь, избавит.  18 Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, 
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся.   

 

 

2. Свобода 

 

 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, все содействует ко благу. 

 

 
1 Ин 4:18-19  В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.  19 Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 
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3. Радость 

 

 
1 Пет 1:8  Иисуса Христа,  8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе 
не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 

 

 
1 Пет 1:13  Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении 
Иисуса Христа. 

 

 

III. Школа радикальной любви 

 

. 

 
Мк 12:29-30  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  30 и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь! 

 

 

A. Возрождение 

 

 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

 

 
Рим 6:2-4  Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?  3 Неужели не 
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились?  4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни. 

 

.  

 

 
2 Кор 5:14-15  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли.  15 А Христос за всех умер, чтобы живущие 
уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 

 

 

B. Освящение 
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Мк 12:29-30  Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  30 и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостью твоею,-- вот первая заповедь! 

 

 
2 Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа. 

 

 

 Учитесь мыслить так, как мыслил Иисус Христос. 

 

 
2 Кор 10:4-5  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы  5 и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу, 

 

.  

 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего,  2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная. 

 

 

 Учитесь чувствовать так, как чувствовал Христос 

 

 
Фил 2:5-9  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе:  6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  9 Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

 

 

 Учитесь поступать так, как поступал Христос 

 

 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. 

 

 

C. Прославление 

 

 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 7 of 7 14.12.2009 

2 Тим 4:7-8  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил;  8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

 

 
1 Кор 13:8-13  Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…12 Теперь мы видим 
как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.  13 А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 

 

 

 

 

 


