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ИИСУС (ИЕШУА) СКАЗАЛ, что вторая величайшая заповедь – любить 
ближнего своего как самого себя. Он цитировал из второй части книги 
Левит, главы19, стих18, в котором говорится: «Не мсти и не имей злобы 
на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя: 
Я Господь (Бог ваш)» (шрифт выделен автором письма).

Когда Иисус говорил эти слова, Он говорил с евреями первого века. 
Его слова не звучали революционно или ново. Они были подтвержде-
нием уже открытой истины. Тора (Бытие-Второзаконие) учит любить 
Бога и любить других, а затем показывает способы, как практиковать 
эту любовь.

Еврейская детская энциклопедия «Мой еврейский мир» так описыва-
ет Левит 19:18: «Этот закон является основой для всех других законов, 
которые запрещают несправедливые отношения и нанесение обид, и 
подчеркивают заботу о беззащитных».

В Википедии, в статье Еврейские взгляды на любовь мы читаем: «Одной 
из основных заповедей Иудаизма является заповедь «Возлюби ближ-
него своего, как самого себя» (Левит 19:18), которую иногда называют  
Великой Заповедью. Эта заповедь находится в центре центральной 
книги Торы».

Еврейские мудрецы Раввин Акива и Раввин Гиллель учили, что лю-
бовь к ближнему имеет первостепенное значение. Гиллель был изве-
стен тем, что сказал: «То, что ненавистно для вас, не делайте этого с 

Тора учит любить Бога и лю-
бить других людей.
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другими. В этом весь Закон. Остальное - комментарии. А теперь идите 
и учитесь».

Служение Иисуса произошло вскоре после правления раввина Гил-
леля, и Иисус был хорошо знаком с его учением. Иисус, вероятно, ос-
новывался на заявлении Гиллеля, когда Он сказал: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки». (Матф. 7:12).

Иисус был частью системы веры, основанной на Танах (ВЗ), которая 
поощряла изучение, обсуждение и практику своей веры. Иисус никогда 
не отвергал учения Библии. Скорее, Он стремился призвать окружаю-
щих понять истины Божьего Слова и включить их в повседневную жизнь.

Любить своего ближнего может быть довольно сложно. Некоторые  
благословлены, имея хороших и добрых ближних, а другие ... не очень 
благословлены. Чтобы по-настоящему выполнить эту заповедь, мы 
должны любить не вызывающих симпатию, злых и трудных людей во-
круг нас, а не только тех, кто нам нравится.

Кто мой ближний?
Кто мой ближний? Это вопрос, который вызывал огромный интерес 

в Еврейском мире. Было проведено множество дискуссий и выдви-
нуты разные теории. Некоторые придерживались точки зрения, что 
все остальные евреи – ближние мои. Другие, однако, считают, что все 
остальное человечество – наши ближние, правда, некоторые исключа-
ют из их числа идолопоклонников.

Очевидно, что в первом веке это была тема, вызывающая огромный 
интерес. В Луки 10 у Иисуса была встреча с законником, и во время их 
беседы законник процитировал Второзаконие 6:5 и Левит 19:18, - это те 
самые отрывки, которые мы обсуждаем. Законник спросил Иисуса: «а 
кто мой ближний?» (Луки 10:29). Иисус ответил ему, рассказав историю 
о добром самарянине и закончив словами: «Кто из этих троих, дума-
ешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (стих 36). Законник 
ответил: «Оказавший ему милость» (стих 37). История заканчивается 
словами: «Иди, и ты поступай так же» (стих 37).

Из этой истории ясно, что Иисус ожидает, что мы будем относить-
ся к другим, как к ближнему своему, и не только к тем, кто живет по 
соседству или в нашей части города, или к тем, кто относится к нашей 
культуре или посещает ту же церковь. Мы должны проявлять любовь, 
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милосердие и заботу ко всем людям, даже к тем, кого мы рассматрива-
ем как врагов. Мы живем в мире, полном разнообразия. Хочет ли Бог, 
чтобы мы являли свою любовь только тем, кто похож на нас? Конечно, 
нет. Самаряне рассматривались как «другие» во времена Иисуса. Они, 
конечно, не могли ожидать, что к ним будут являть добрососедскую 
любовь. На самом деле, еврейский народ даже редко вступал в сме-
шанные браки с самаритянами. Я считаю, что, используя этот шокиру-
ющий (для Своих слушателей) пример «ближнего» (в истории о добром 
самарянине), Иисус показывал нам, что все другие люди являются на-
шими ближними, особенно те, которые отличаются от нас и которые 
могут даже рассматриваться как наши враги.

В другой ссылке на книгу Левит 19:18 Иисус говорит: «Вы слышали, 
что  сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я го-
ворю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, ка-
кая вам награда? Не то же ли делают и мытари? ... Итак, будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:43-48)

Также, фразы «ненавидь врага твоего» нет в Торе (Бытие – Второза-
коние), хотя это было общепринятое учение того времени. Иисус про-
тивостал этому объяснению или комментариям к Писанию. Он ясно 
говорит нам, что мы должны любить врагов наших. Что конечно было 
шокирующим и сложным для принятия повелением.

Любовь и Послания Святых Апостолов
Вероятно, самый известный отрывок о любви находится в 1 Корин-

фянам 13. Этот отрывок часто используется на свадебных церемониях, 
но он никогда не был предназначен, чтобы просто быть хорошими сло-
вами для использования в особых случаях. Скорее, это слова, чтобы 
жить в соответствии с ними, слова, в которых заключен практический 
и высокий смысл. Они являются рецептом для успешных отношений. 
Кроме того, апостол Павел заявляет нам, что они имеют первостепен-
ное значение, говоря: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13).

Библия говорит о вере: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу, веровал, что Он есть, и ищущим 
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Иисус ожидает от нас, 
что мы будем отно-

ситься к другим людям, 
как к ближним своим.
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Его воздает» (Евр. 11:6). О надежде сказано: «Блажен, кому помощник 
Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и 
землю...» (Пс. 145:5-6). Тем не менее, какими бы важными ни были вера 
и надежда, любовь превосходит их.

Любовь, описанная в 1 Коринфянам 13 - это любовь в действии. 
Она не эгоистична. Речь идет не о самоудовлетворении. Эта любовь к 
другим является на 100% дающей. Это слово на греческом - агапе. В 
Библии Нельсон Стади сказано: «Это слово, агапе, описывает любовь, 
которая основана на осознанном выборе того, кто любит, а не достоин-
ствах того, кого любят. Такая любовь идет вразрез с естественной чело-
веческой склонностью. Это дающая, лишенная эгоизма любовь, ничего 
не ожидающая взамен». 

Любовь, описанная в
1 Коринфянам 13 – это 

любовь в действии.
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Иоанн также вел разговор о любви, прямо заявляя, что если мы не 
любим людей, то мы не любим Бога. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы 
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога  любил и брата 
своего (1 Иоанна 4:20-21).

Как возможна такая любовь?
При исследовании самой идеи такой любви, может показаться, что 

это высокая цель, фактически не достижимая. Как возможно любить 
своих врагов? Как мы можем любить даже членов нашей семьи совер-
шенно бескорыстно? Как мы можем истинно любить Бога? Есть ли ка-
кая-то надежда исполнить самые великие поручения? Да, есть, но это 
требует усилий, которые прилагаются всю жизнь. Это не так, как бы-
стренько проехать через «духовное» окошко обслуживания (получив 
свой заказ). Это начинается с познания Бога, с признания Его Господ-
ства и со вступления в общение с Ним. И тогда Он начинает произво-
дить Свою работу в наших сердцах и в нашей жизни.

Иоанн говорит: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблю-
даем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не со-
блюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в 
том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем» 
(1 Иоанн 2:3-5). Далее он предупреждает: «Кто говорит, что он в свете, 
а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, 
тот пребывают во свете, и нет в нем соблазна» (1 Иоанн 2:9-10).

Этот процесс включает в себя тысячи выборов, которые мы делаем 
ежедневно и ежечасно. Мы должны сделать выбор любить. Когда мой 
муж был молодежным пастором, я помню, как он учил подростков о 
любви. Он сказал: «Любовь - это не эмоция, любовь - это решение». Мы 
должны сделать любовь приоритетом в нашей жизни, выбирая снова 
и снова действовать с любовью по отношению к тем, кто вокруг нас - к 
нашим семьям, к семье в церкви, к тем, кто живет вокруг нас, к чужим 
людям, с которыми мы сталкиваемся, и даже к тем, кто относится к нам 
с ненавистью.

Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоанна 13:34-35).

К сожалению, многие христиане не выдержали тест на любовь. Исто-
рически сложилось так, что еврейский народ не испытывал большой 
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любви со стороны христиан. Сегодня Бог призывает истинных по-
следователей Иисуса любить еврейский народ. В «Мостах мира» мы 
стремимся являть Божью любовь к народу Израиля через ее практи-
ческие выражения.

Я призываю вас проявлять любовь на практике к вашим ближним. 
«Так да светит   свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мат. 5:16). 

ЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


