
Свобода в любви 

Кол.3:14 

Кол.3:8-14 “(8)А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших; (9)не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 

человека с делами его (10)и облекшись в нового, который обновляется в познании 

по образу Создавшего его, (11)где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос” 

Кол.3:8-14 “(12)Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, 

в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, (13)снисходя 

друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 

вас, так и вы. (14)Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть 

совокупность совершенства” 

Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

1Кор.13:1-3 “(1)Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 

не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. (2)Если имею [дар] 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] 

и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. (3)И если я раздам все имение 

мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 

пользы” 

Матф.24:12 “и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” 

I.   Что такое любовь? 
Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

       «Эрос» (ἔρως) — стихийная, восторженная влюблённость, в форме 

почитания, направленного на объект любви; 

       «Филиа» (φιλία) — любовь-дружба или любовь-приязнь по 

осознанному выбору; 

      «Сторгэ» (στοργή) — любовь-нежность, семейная любовь. 
      «Агапэ» (ἀγάπη) — жертвенная любовь, безусловная любовь, любовь 

Бога к человеку.[1] 

1Иоан.4:10 “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 

1. Любовь не зависит от того, кого мы любим 

1Иоан.4:10 “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 

Рим.5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками”2. 

2. Любовь зависит только от нас 

1Иоан.4:10 “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 

3. Любовь это посвящение себя благу другому 

http://www.slovoistini.org/index.php/sermons/message/freedom-in-love#_ftn1


1Иоан.4:10 “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас 

и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 

  

Любовь – это бескорыстное, осознанное 
посвящение себя истинному благу другого 

  

II.   Почему мы должны любить? 
Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

Матф.22:37-40 “(37)Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: (38)сия есть первая 

и наибольшая заповедь; (39)вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя; (40)на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки” 

Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

A.   Любовь – это индикатор христианства 
Кол.1:3,4 “(3)Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда 

молясь о вас, (4)услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем 

святым” 

Иоан.13:35 “По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою” 

Иоан.15:12-14 “(12)Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 

возлюбил вас. (13)Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих. (14)Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую 

вам” 

1Иоан.4:7,8 “(7)Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 

Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. (8)Кто не любит, 

тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь” 

1Иоан.2:9,10 “(9)Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще 

во тьме. (10)Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна” 

B.   Любовь – это выражение зрелости 
Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

1Кор.13:4-7 “(4)Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, (5)не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, (6)не радуется неправде, а сорадуется истине; (7)все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит” 

Еф.4:14,15 “(14)дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 



искусству обольщения, (15)но истинною любовью все возращали в Того, 

Который есть глава Христос” 

C.   Любовь – это основание уверенности в спасении 
1Иоан.4:16-18 “(16)И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали 

в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

(17)Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в 

день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. (18)В любви нет страха, но 

совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 

несовершен в любви” 

III.   Как научиться любить? 
Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

A.   Познавайте Божью любовь 
Кол.3:10 “и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 

Создавшего его” 

1Иоан.4:8 “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь” 

1Иоан.4:16 “И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в 

нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем” 

Фил.1:8,9 “(8)Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; (9)и 

молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в 

познании и всяком чувстве” 

Иоан.15:12 “Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас” 

B.   Убегайте греха 
Матф.22:37,38 “(37)Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: (38)сия есть первая 

и наибольшая заповедь” 

Иоан.14:15 “Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди” 

1Иоан.5:3 “Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его нетяжки” 

Кол.3:5 “Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 

похоть и любостяжание, которое есть идолослужение” 

C.   Посвящайте себя благу других 
Матф.22:37-40 “(37)Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: (38)сия есть первая 

и наибольшая заповедь; (39)вторая же подобная ей: возлюби ближнего 

твоего, как самого себя” 

Кол.3:12,13 “(12)Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 

возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

долготерпение, (13)снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 

Кол.3:14 “Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 

совершенства” 

  



Любовь – подобие Бога; она источник всякого добра, раскрытие 

всякого блага, преддверие и предвкушение рая[2] 

  

 

[1] http://bse.sci-lib.com/article071981.html 

[2] Шатров П.К., “Золотые зерна мудрости”, Библия для всех, Санкт-Петергург, 

1997, стр.305 
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