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Евангелие от Матфея – 130 

Школа радикальной любви 

Мф 22:37 

 

 
2 Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  3 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  4 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 

 
Люди сконцентрированы на любви к себе, вместо того, чтобы любить 

Бога. 

 

 

 
1 Кор 14:1  Достигайте любви; 

 

 

 
1 Кор 16:22  Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа  

 

 

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

 

 

 

 

 

I. Цель обучения в Божьей школе любви 

 

 

A. Сферы действия Божьей 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! 

 

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

 
plhro,w Сделать полным, наполнить до краев (to make full, to fill up, i.e. to fill 

to the full)  

 

 
Фил 2:21  потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 

 

 
1 Цар 15:9  Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и 
откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи 
маловажные и худые истребили. 

 

 
1 Цар 15:10-11  И было слово Господа к Самуилу такое:  11 жалею, что 
поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не 
исполнил. 

 

 
1 Цар 15:22-23  И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов;  23 ибо непокорность есть [такой 
же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, 
что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 

 

 

 

 
 

 

                 БОГ 

             МИР 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 6 14.12.2009 

       МИР 

        БОГ 

 

 

B. Плоды Божьей 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. 

 

 

 В Боге я свободен от обстоятельств.  

 

 

 В Боге я свободен от мнения людей. 

 

 
2 Кор 4:1-9  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не 
унываем;  2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом.  3 Если же и закрыто 
благовествование наше, то закрыто для погибающих,  4 для неверующих, у 
которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.  5 
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши 

        БОГ 

     МИР 
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для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа.  7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.  8 Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся;  9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 

 

 

II. Процесс обучения в Божьей школе любви 

 

 

 

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 Тим 3:4-5  более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 

 
Рим 8:15  Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в 
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 

 

 

B. Освящение 

  

 

 
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 
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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, 

 

 

 
Евр 5:14  твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла. 

 

 

 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 

 

 
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. 
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Практические советы: 

 

 Стремитесь жить в постоянном осознании Божьего присутствия  

 

 

 В любой вашей мысли, реакции, чувстве, в любом разговоре, в 

любом действии, постоянно проверяйте себя – ищете ли вы 

Божьего, или своего. 

 

 

 Постоянно познавайте Божье слово, ища Его волю для того, 

чтобы ею жить. 

 

 

 Посвятите, каждое движение вашей личности на стремлении 

искать Бога, и того, что Он хочет. 

 

 

 
Мф 22:37-38  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь; 

 

 


