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Оставшиеся пять заповедей из десяти говорят о том, что человек не имеет 

право делать по отношению к другому человеку. То есть, это заповеди об 

отношении к людям. Это значит, что ровно половина заповедей, данных Моисею 

на скрижалях – о правильных взаимоотношениях между людьми. Если же 

смотреть на все законы и постановления Бога, то значительное большинство из 

них – об этом же. Постарайтесь вспомнить другие постановления Божии из 

Ветхого Завета о взаимоотношениях между людьми.  

Но, как написано в Новом Завете, всё это множество правил и заповедей 

умещаются в одно предложение: «возлюби ближнего своего как самого себя». 

Если даже человек не будет знать ни одной заповеди об отношениях к людям, 

кроме этой, и будет исполнять ее в точности – он исполнит весь закон в этом 

отношении.  

Допустим, человек не знает заповеди «не убей», но любит всех людей – он и 

не станет никого убивать. Да и красть он не будет у того, кого любит. И ложь не 

будет говорить на людей. То есть, он исполнит все заповеди, даже не зная их.  

А мы с вами знаем очень много заповедей. Мы знаем 10 заповедей, данных 

Моисею на горе Синай. Бог – Отец любви, и мы знаем, что Сам Иисус учил любви 

не только на словах, но и на деле доказал Свою любовь. Люди, живущие с 

Иисусом в одно время в земле израильской, старались увидеть Иисуса, потому 

что Он дарил любовь, Он творил дела любви. Постарайтесь вспомнить как можно 

больше историй из жизни Иисуса, когда Он на деле проявлял любовь к ближним. 

И, конечно, самым значимым подвигом любви является смерть Иисуса 

Христа на кресте, которою Он обеспечил нам право на вечную жизнь в небесах с 

Богом. Он претерпел неимоверные боли, только для того, чтобы нас с вами 

избавить от греха. И Он призывал учеников и всех людей любить дуг друга такою 

же любовью. 

С тех пор, как даны эти заповеди, прошли века, но до сих пор люди не могут 

сами научиться любить друг друга так, как написано в Библии. Сердца людей до 

сих пор полны ненависти и зла. Им нужен Избавитель… 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Всегда ли нужно проявлять любовь к 

ближнему? 

2. Всегда ли легко проявлять любовь к 

ближнему? 

3. Кто должен быть для нас примером 

любви к ближним? 

Библейский стих: «Заповедь новую даю 

вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 

так и вы да любите друг друга. По тому узнают 

все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою.» Иоанна 13:34-35 

Для чтения: Исход 20:13-17; Матфея 

7:12; Матфея 22:34-40; Луки 10:25-37; 

Римлянам 13:6-10 
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