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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 74 

Новая заповедь 
Ин 13:33-35 

 
 
 
Ин 13:33-35   Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, 
вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 
 
 
 
 

I. Повеление 
 
Ин 13:33-35   Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, 
вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 
 
ἀγαπάω – любить, (особенно когда речь идет о любви, основанной на решении; вопрос воли и действия); 
любить, быть верным, высоко ценить кого-то. 
 
ἀγαπάω – love, especially of love as based on evaluation and choice, a matter of will and action; toward persons love, 
be loyal to, regard highly1 
 
Ин 3:35  Отец любит (ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ) Сына и все дал в руку Его. 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог (οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς) мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
1Ин 4:10  В том любовь(ἀγάπη), что не мы возлюбили (ἠγαπήκαμεν) Бога, но Он возлюбил (ἠγάπησεν) нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 
 
 
 
 

II. Новое повеление 
 
Ин 13:33-35   Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, 
вы не можете прийти, [так] и вам говорю теперь. 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 
 
Мф 22:37-39  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; 
 

                                                 
1
 BibleWorks 9 
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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  Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я 
Господь. 
 
Фил 2:4-5  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
 
 

A. Любовь Христа фокусируется не на себе, а на благе ближнего 
 
1Пет 2:23-24  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились. 
 
 
 

B. Любовь Христа посвящена благу, соответственно с тем, как его видит Бог 
 
1Кор 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, 
 
1Кор 13:13-14:1  А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. Достигайте 
любви; 
 
 
 
 

III. Важное повеление 
 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
 
 

A. Христова любовь – результат веры 
 
2Пет 1:5-8  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. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 
 
1Пет 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живого и пребывающего вовек. 
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Гал 5:6  Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
 
 
 

B. Христова любовь – плод Духа 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание 
 
Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
 
 

C. Христова любовь – источник радости 
 
Ин 15:9-12  Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 12 Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
 
 
 

D. Христова любовь – главное условие служения 
 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;  
 
Еф 4:14-15   дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 но говоря истину в любови все возращали в Того, 
Который есть глава Христос, 
 
 
 

 

Как вы исполняете это повеление? 
 

  Посвятите себя настоящей любви: 
 

 Признайте наивысшую ценность Христовой любви. 

 Молитесь о том, чтобы Бог научил вас любить. 

 Учитесь не думать о себе, а о благе других, доверяя свою жизнь Богу. 

 Во всех ваших взаимоотношениях с людьми проверяйте. Насколько ваши 
мотивы свободны от самолюбия. 

 Учитесь наполнять свое сердце чувствованиям Христа по отношению к 
людям. 
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