
ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ  

НЕБЕСНОМУ 

ЧАСТЬ 17. ЛЮБОВЬ ОТЦА (И ЛЮБОВЬ МЫТАРЕЙ) 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 5: 43-48



43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего. 

 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас, 

 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных. 

 46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не 

то же ли делают и мытари? 

 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и язычники? 

 48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 



«Вы слышали, что сказано: люби 

ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего» 



Лев. 19:17-18 «17 Не враждуй на 

брата твоего в сердце твоем; 

обличи ближнего твоего, и не 

понесешь за него греха.18 Не мсти 

и не имей злобы на сынов народа 

твоего, но люби ближнего твоего, 
как самого себя. Я Господь» 



 44 А Я говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас. 

 



1. Призыв к расточительной 

любви (5:44) 

Любовь к врагам – это повеление, а не 

предложение 

 

Любовь – это отношение, а не 

ощущение. 



2. Расточительная любовь Отца  

(5:45) 

 
«45 да будете сынами Отца вашего 

Небесного, ибо Он повелевает 

солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и 

неправедных»  



Небесный Отец расточителен в Своей 

любви и заботе о злых и добрых, 

праведных и неправедных.  



 «21 И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: не 

избить ли их, отец мой? 

  22 И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и 

луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? 

Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и 

пойдут к государю своему. 

  23 И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И 

отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили 

более те полчища Сирийские в землю Израилеву.» (4 

Цар. 6:21-23). 



 «…ибо Я пришел разделить человека с отцом 

его, и дочь с матерью ее, и невестку со 

свекровью ее. 36 И враги человеку-- 

домашние его» (Мф. 10:35-36).  

 «Да и все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12)  

 



3. Логичная любовь мытарей 

(5:46-47) 

 
 «46 Ибо если вы будете любить любящих 

вас, какая вам награда? Не то же ли 

делают и мытари? 47 И если вы 

приветствуете только братьев ваших, что 

особенного делаете? Не так же ли 

поступают и язычники?» 



 «…любовь Божия излилась в сердца наши 

Духом Святым, данным нам….. Но Бог Свою 

любовь к нам доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были еще 

грешниками… Ибо если, будучи врагами, мы 

примирились с Богом смертью Сына Его, то 

тем более, примирившись, спасемся жизнью 

Его» (Рим. 5:5-10) 



 «Бог будет судить нас не по тому, 

сколько мы претерпели, а по тому, 

насколько мы умели любить» (Ричард 

Вурмбранд, основатель «Голоса 

мучеников») 



4. Новый «ГОСТ» совершенства 

(5:48) 

Итак будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный. 

Бог нас назвал Своими детьми, а теперь 

Он говорит: учитесь у Меня любить 

врагов так, как Я люблю вас. 



 Вопросы для домашних групп: 

1. Для обсуждения. Вспомните и поделитесь (по 

желанию) одним эпизодом из вашей недавней 

повседневной жизни, где вы понимали, что ваша любовь 

была условной – «любовью мытаря» - и обнаружили, что 

вам нужна любовь Отца, чтобы любить вопреки. 

   

2. К молитве. Расточительная любовь Отца думает о 

пользе для души другого человека, даже если этот 

человек в настоящий момент выступает в роли моего 

врага. Подумайте об одном таком человеке с точки 

зрения пользы его душе – к чему призывает вас Бог? 

 


