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Литературно-исследовательская работа 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» ( Матф.22:39). 

Как я понимаю эти слова». 

       Наша современная жизнь так стремительна, так разнообразна, с множеством 

проблем, нерешённых задач. Она всё чаще и чаще заставляет нас в трудные 

жизненные моменты  задуматься о том, так  ли мы живём, всё ли мы делаем 

правильно?  И в эти минуты мы обращаемся за помощью  к «Библии» — мудрой, 

священной  книге о правилах жизни. Библия - это сердце Бога, раскрытое людям. 

В ней говорится о том, как Бог создавал мир, как мир устроен и какие необходимо 

соблюдать правила, чтобы жить счастливо.  Эти правила в «Библии»  называются 

заповедями. В толковом словаре Ожегова говорится, что заповедь – это 

изречение, содержащее религиозно-нравственное предписание. «Библия»  

содержит десять основных заповедей, которые мы, православные христиане, 

должны знать и придерживаться их.  В одной из них говорится: «Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя». На первый взгляд знакомая и понятная для 

всех фраза, но для каждого из нас в ней скрыт свой глубинный смысл. Я 

задумалась, что значит для меня эта заповедь, как я её  понимаю? 

     Во-первых, что значит « возлюби»?  По-моему, это значит полюби. А давайте 

задумаемся, что такое любовь?  Словарь-справочник по психоанализу, 2010 г. 

Лейбина В. гласит: «Любовь – обобщенное понятие, используемое для описания и 

характеристики переживаний и чувств человека, связанных с его отношением к 

другим людям, предметам, идеям, миру в целом и самому себе». Возлюбить – это 

значит полюбить, проникнуться любовью. По-моему, показать людям то, что мы 

их любим, можно не только чувствами, но и конкретными делами. Любовь - это 

не только когда мы сострадаем кому-то, но и когда мы радуемся чужим успехам. 

       Кто такой ближний? Ближний - это тот, кто находится близко к нам: наши 

родные, друзья и знакомые, одноклассники, соседи. Все люди друг другу 

ближние, потому что мы живём на одной Земле, потому что мы люди. Чтобы 



возлюбить ближнего, надо понимать, что такое любовь и  научиться любить 

сначала себя. А, что значит любить себя? Это значит очистить свою душу и 

сердце от всего плохого, с радостью и достоинством принимать заботу других к 

себе, уважать свое мнение и доверять себе. Мы все хотим, чтобы  люди 

относились к нам хорошо, были бы к нам добры, приветливы. Значит и мы 

должны  относиться ко всем людям, как к себе. «Возлюбить ближнего твоего, как 

самого себя» - значит сопереживать, сочувствовать, сострадать другому, как себе. 

Это значит не делать другому того, что не пожелаешь себе. Если мы искренне 

любим своего ближнего, мы не сможем причинить ему зла. Мы должны стараться 

принимать достоинства и недостатки другого человека. Заповедь говорит о том, 

что, только воспитав в себе уважение к людям, которые нас окружают, можно 

достичь гармоничного и развивающегося общества. 

       Люди не должны проходить мимо несправедливости, мимо тех, кому нужна 

их помощь. Моя бабушка говорит, что современные люди очерствели душой, 

стали безразличными к судьбам других людей, каждый живёт обособленно, 

огородившись высоким забором. В старые времена всё было намного проще: 

люди делились последним, знали всех своих соседей, помогали нуждающимся, 

умели искренне сочувствовать другим. А современные люди заражены 

«безразличием»  к окружающим. Мы должны сделать всё, чтобы наши сердца 

оттаяли. И для этого каждый должен начать с себя. Мы должны стараться и на 

добро, и на зло, отвечать добром. Только хорошие и добрые дела помогут нам в 

этом.   Эта мудрость отражена в народной пословице: «Жизнь дана на добрые 

дела». 

      Иисус Христос возлюбил всех людей и был  распят на Кресте за всех. Он 

хотел, чтобы и мы научились любить друг друга и прощать обиды. «Любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас 

и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас…»  Именно проявление милости, 

сострадания, готовности прийти на помощь в трудную минуту, уметь прощать и 

является основой той любви к ближнему, которую заповедовал нам Иисус 

Христос. Путь любви к ближнему лежит через Бога. 

     Кто же мой ближний, которого я должна возлюбить, как себя? На этот вопрос 

очень хороший ответ дал митрополит Антоний Сурожский, с которым я 

полностью согласна: «Ближний - это не тот, который тебе близок, не тот, который 



тебе дорог, не тот, кого ты, оглядываясь, заметишь и приблизишь к себе. Это тот, 

который в тебе нуждается, всякий, кто бы он ни был: встречный, поперечный, 

знакомый и незнакомый… Ближний – это тот, который в тебе нуждается!» 

     Люди!  Я вас призываю, давайте любить друг друга, забудьте про зло, 

ненависть, зависть, предательство! Окажите помощь всем, кто в вас нуждается, 

возлюбите ближнего! 

 

Любите, люди, любите ближних, 

Это не прихоть, а воля свыше. 

Любите грешных, любите падших, 

Тех, кто любви не достоин даже… 

Любите сердцем, а не наружно, 

Чтоб Бог простил вас, любить вам нужно. 

Внимайте ныне веленью свыше, 

Любите люди, любите ближних.                                                

                                                      Сергей Адамчук 

 

 


