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Евангелие от Матфея – 131 

Возлюби ближнего 

Мф 22:39 

 
Процент неполных семей 
 

1970   18.5%  
1999   27.7% 
2004 36%  
 

 

 
Мф 22:35-38  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 душею твоею и 
всем разумением твоим:  38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 

 
Мф 22:39-40  вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя;  40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

 
1 Ин 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и 
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. 

 

 
Мф 22:37-39  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; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя;   

 

 

I. Что значит любить ближнего? 

 
Мф 22:39  возлюби ближнего твоего, как самого себя;   

 

 

A. Сущность любви к ближнему 

 

 
2 Пет 1:17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной 
славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 

 

 

 

 

Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу 
другого. 
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Рим 15:1-3  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать.  2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию.  3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. 

 

 
1 Ин 3:16  Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны полагать души свои за братьев. 

 

 

 Быть доброжелательным 

 
1 Фес 5:15  Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем. 

 

 

 
2 Тим 2:24-26  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым 
ко всем, учительным, незлобивым,  25 с кротостью наставлять противников, 
не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,  26 чтобы они освободились 
от сети диавола, который уловил их в свою волю. 

 

 

 Помогать познавать Бога 

 

 
Еккл 12:13  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всѐ для человека; 

 

 

 

 

 Помогать отражать характер Христа 

 

 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос! 

 

 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;  29 для чего я и тружусь и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могущественно. 

 

Искренне желайте, и делайте все, что в ваших силах, чтобы, 
окружающие вас люди преклонялись перед Богом, научаясь страху 

Божьему. 
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Лев 19:17-18  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. 

 

 
1 Пет 4:8  Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов. 

 

 
1 Кор 13:4-8  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.  8  
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. 

 

 

B. Источник любви к ближнему 

 

 
Мф 22:39  возлюби ближнего твоего, как самого себя 
 

 

 Любовь исходит из сердца 

 

 
1 Ин 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. 

 

 

 Любовь является даром 

 

 

Посмотрите, как выражается Божья любовь к людям: 
Еф 2:4-9  Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас,…  8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар:  9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 

 

 Любовь сверх условна  
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Бог не принимает меня, таким как я есть. Он любит меня не зависимо от 
того, кто я есть. Он любит меня так как Он любит Иисуса; Он любит 
меня настолько, чтобы посвятить мою жизнь преображению меня в образ 
Иисуса. 
 
God does not accept me just as I am; he loves me despite how I am. He loves me 
just as Jesus is; he loves me enough to devote my life to renewing me in the 
image of Jesus1.  

 

 

 
Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее,  26 чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова;  27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ин 5:1  Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и 
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. 

 

 

 

II. Кто мой ближний? 

 

 

 
Мф 22:39  возлюби ближнего твоего, как самого себя 
Кто мой ближний? 

 

 

 

 

 
Лк 10:36-37   Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам?  37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал 
ему: иди, и ты поступай так же. 

 
                                                 
1
 David Powlison, Seeing with New Eyes, 170 

        БОГ 

     МИР 
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 Непривычных вам людей 

 

 
1 Пет 4:8-10  Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому 
что любовь покрывает множество грехов.  9 Будьте страннолюбивы друг ко 
другу без ропота.  10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 

 

Страннолюбивы – filo,xenoi любовь к необычным 

 
xe,noj strange, foreign, unusual; Странный, необычный 

  

 

Худые и толстые 

Длинные и короткие 

Открытые и замкнутые 

Кто-то имеет странные привычки 

Кто-то говорит с акцентом 

Кто-то одевается безвкусно  

Кто-то имеет не очень привлекательную внешность 

Кто-то плохо ухаживает за своим внешним видом 

Кто-то груб и не воспитан в обращении 

Кто-то слишком стеснителен 

Кто-то имеет физические недостатки 

 

 

 

С людьми из других церквей 

С людьми других религий 

С мусульманами  

С атеистами 

С людьми, ведущими явно греховный образ жизни 

 

 

 Духовно слабых людей 

 

 
Рим 15:1-2  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать.  2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию. 

 

 
Рим 15:7  Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу 
Божию. 
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 Согрешающих братьев и сестер 

 

 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным.  2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 

 

 

 Гонителей 

 

 
Рим 12:14  Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не 
проклинайте. 

 

 
1 Пет 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. 

 

 

 Врагов 

 

 
Мф 5:44-46   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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еф 5:25-27  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее,  26 чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова;  27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 

        БОГ 

     МИР 
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имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна. 

 

 

 

III. Что значит любить как самого себя? 

 

 

 
Мф 22:39  возлюби ближнего твоего, как самого себя 
 

 

 
«Страшно подумать, как много христиан считают, что любить других – 
это добродетель, а вот любить себя – верный признак эгоизма… Даже 
Библия говорит о любви к себе «… люби ближнего как самого себя» (Мф 
19:19). Библия настолько серьезно относится к тому, что я должен 
любить себя, что эта любовь является критерием, по которому я должен 
измерять свою любовь к ближним»2 

 

 

 
2 Тим 3:2-4  Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
… более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 

 

 

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

 

 

 

 
Мф 22:35-38  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 душею твоею и 
всем разумением твоим:  38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 

 
Мф 22:39-40  вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя;  40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Кристиан Шварц, Давайте учиться любить, 49. 
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