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Евангелие от Матфея – 128 

Наибольшая заповедь 

Мф 22:35-38 

 

 
Мф 22:34-38 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, 
собрались вместе.  И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:  36 
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?  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; 

 

 
Ездра 7:6  сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в 
законе Моисеевом, 

 

 
Ездра 7:10  потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы 
изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в Израиле закону и 
правде. 

 

 
Мф 23:23-24  Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину 
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; 
сие надлежало делать, и того не оставлять.  24 Вожди слепые, оцеживающие 
комара, а верблюда поглощающие! 

 

 
Втор 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  5 и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и 
всеми силами твоими. 

 

 
 Лев 19:18  но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. 

 

И добавил 

 
Мф 22:40  на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

 

 

I. Что такое любовь 

 

 
Мф 22:34-38 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:  36 
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?  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; 
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A. Понятие любви 

 

 

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

 

 
Мф 3:17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 

 
 

euvdoke,w Быть глубоко удовлетворенным, наслаждаться чем-то (Be well 

pleased, take delight) Mt 3:17; 12:18; 1 Cor 10:5; 2 Pt 1:171.  
 

 

 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, Которым Я наслаждаюсь»,  
 
«в Котором Я имею полное удовлетворение». 

 

 

 

 
Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. 

 

 
Ин 5:30  Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца 

 
Ин 5:43  Я пришел во имя Отца Моего 

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

 

 
Ин 16:13-14  Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам.  14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет 
и возвестит вам. 

 

 

 
Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она 
заставляет нас действительно всем нашим существом признать за 
другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, 
мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших 

                                                 
1
  F. Wilbur Gingrich, Shorter Lexicon on the Greek New Testament, 2

nd
 ed. Rev. by Frederick W. 

Danker, 80, cited from BibleWorks 7 

../../../../../../Sermons%202008/Матфея/BwRef('BGT_Mat%203:17')
../../../../../../Sermons%202008/Матфея/BwRef('BGT_Mat%2012:18')
../../../../../../Sermons%202008/Матфея/BwRef('BGT_1Co%2010:5')
../../../../../../Sermons%202008/Матфея/BwRef('BGT_2Pe%201:17')
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чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в 
другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни.2 

 

 
Любовь к Богу - это перенесение всего нашего жизненного интереса из себя 

в Бога. 

 

 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

 

 
Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. 

 

 
Мф 3:17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 

 

 
Любовь - это симпатия, расположенность к кому-то, исходящая из 

искренней заинтересованности в его благе и в его интересах. 

 

 

B. Повеление любви 

 

 
Втор 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  5 и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
всеми силами твоими. 

 
Втор 11:1  Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им 
соблюдать, и постановления Его и законы Его и заповеди Его во все дни. 

 
Втор 11:13-14  Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую 
вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца 
вашего и от всей души вашей,  14 то дам земле вашей дождь в свое время, 
ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой; 

 
Втор 30:16  заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по 
путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то 
будешь жить и размножишься, и благословит тебя 

 

 

 В естественном состоянии люди не любят Бога 

 

                                                 
2
 Владимир Соловьев, Смысл любви (статья третья) 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm  

http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm


©Alexey Kolomiytsev                                             Page 4 of 7 14.12.2009 

 Любовь к Богу является обязанностью 

 Любить Бога очень важно 

 

 
И. Нав. 23:11   Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. 

 

 
2 Пет 1:5-7  то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность,  6 в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

 

 
Чтоб упразднить этот дурной порядок жизненных явлений, нужно, прежде 
всего, признать его ненормальным, утверждая тем самым, что есть 
другой, нормальный, в котором все внешнее и случайное подчинено 
внутреннему смыслу жизни.  
 
Такое утверждение не должно быть голословно; опыту внешних чувств 
должен быть противопоставлен не отвлеченный принцип, а другой опыт 
- опыт веры. Этот последний несравненно труднее первого, ибо он 
обусловлен более внутренним действием, нежели восприятием извне. 
Только последовательными актами сознательной веры входим мы в 
действительное соотношение с областью истинно-сущего3, 

 

 

II. Почему нужно любить Бога 

 

 
Мф 22:34-38 возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и наибольшая 
заповедь; 

 

 

A. Потому, что это правильно 

 

 

 Бог обладает абсолютной ценностью 

 

 

 
Рим 1:23  и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, 

 

 Бог демонстрирует важность любви к Богу 

 

                                                 
3
 Владимир Соловьев, Смысл любви (статья пятая) http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm  

 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm
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Ин 3:35  Отец любит Сына и все дал в руку Его. 

 

 

 Истинные христиане любят Бога 

 

 
Еф 6:24  Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса 
Христа. 

 

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

 

 
Ин 8:42  Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы 
Меня,  

 

 

B. Потому, что это хорошо 

 

 

 Любовь к Богу дает благо 

 

 
Втор 10:12-13  Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того 
только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей 
души твоей,  13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, 
которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. 

 

 
Втор 30:19-20  Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,  20 любил 
Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней твоих, 

 

 Любовь к Богу делает возможной христианскую жизнь 

 

 
Фил 3:7  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 

 

 
Кол 3:17  И всѐ, что вы делаете, словом или делом, всѐ [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 

 

 

 Любовь к Богу делает возможным служение Богу 
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Ин 21:15-17  Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев 
Моих.  16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? 
[Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] 
говорит ему: паси овец Моих.  17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: 
любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 

 

 

III. Как научиться любить Бога  

 

 
Мф 22:37-38 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; 

 

 

 
Ин 3:5  истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие. 

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

 

 

A. Вера 

 

 
1 Ин 5:4  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша. 

 

 
1 Пет 1:23  [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живаго и пребывающего вовек. 

 
1 Пет 2:7  Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строители, 

 

 
Дело истинной любви, прежде всего, основывается на вере. Коренной 
смысл любви, как было уже показано, состоит в признании за другим 
существом безусловного значения4. 

 

 

                                                 
4
 Там же, статья четвертая 
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2 Кор 4:5-6  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. 

 

 

B. Умирание для себя 

 

 
Фил 3:8-10  для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа  9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от 
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере;  10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, 

 

 

C. Послушание Христу 

 

 
1 Ин 5:3  Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 
заповеди Его не тяжки. 

 
Ин 14:15  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

 
Ин 15:10  Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 

 

 
«Вот истинная любовь для всякого, - делать для возлюбленного все самое 
лучшее, на что мы способны»5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Тиллотсон, цитируемый в книге Дж. Пакера, Познание Бога, 130 


