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Евангелие от Марка 
 

  
РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  

ММКК..  77::11--1133  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая изучать Евангелие от Марка, мы переходим от вопросов, связанных с темой 

заботы Христа о нас, к другой теме: «Религия обряда и религия сердца». Книжники и фарисеи – 
представители религии обряда, Иисус Христос с учениками – представители религии сердца.  

Сегодня мы будем говорить о религии обряда. (Под «обрядом» мы понимаем традиционные 
религиозные действия, совершаемые формально, без богоугодного преклонения сердца). 

Откройте, пожалуйста, седьмую главу Евангелия от Марка, для того чтобы прочитать первые 
тринадцать стихов. 

«Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев 
некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли. Ибо 
фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, [придя] с 
торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать 
омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики 
Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: 
хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце 
же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо 
вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и 
делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: 
корван, то есть дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не 
делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы 
установили; и делаете многое сему подобное» (Мк. 7:1-13). 
Как многим известно, Бог в Ветхом Завете установил законы, касающиеся соблюдения 

обрядовой чистоты. 
Обрядовая нечистота передавалась через контакт с определенными предметами: 

запрещенной пищей, трупом человека или животного, с людьми, страдающими кожными 
заболеваниями или имеющими телесные выделения. Если человек прикасался, например, к трупу, 
или к больному, или к предмету, к которому прикасался ритуально нечистый человек, язычник, тогда 
он считался оскверненным. В таком состоянии он не мог близко общаться с окружающими, не мог 
принимать участие в коллективном поклонении Богу. Он должен был держаться в стороне от всего 
этого и предпринять усилия для возвращения в состояние чистоты. 

Основным средством очищения служила вода. «Всякая постель, на которой ляжет имеющий 
истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста; и кто прикоснется к постели его, тот 
должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера» (Лев. 15:4-5). Также 
очищающими элементами были кровь жертвенных животных (Лев. 14:25), огонь (Чис. 31:23) и 
принесение жертвы повинности (Лев. 5:6). 

Как вы думаете, зачем Бог установил все эти законы? 
Бог установил эти законы для того, чтобы указать на нужду человека в чистом сердце, 

подчеркнуть необходимость очищения от греха, прежде чем приступить к общению с Ним. 
Соблюдение внешней ритуальной чистоты требовалось для непрестанного напоминания о 
необходимости следить за состоянием сердца. Требования ритуальной чистоты – это указатель на 
нужду в чистом сердце. 

Однако народ Божий нередко придавал значение лишь внешнему указателю, игнорируя при 
этом глубинный смысл заповеди. Внешнее омовение тела и предметов соблюдается, а сердце 
остается неомытым, греховным, непокорным Богу. По этой причине Господь говорил: «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло» (Ис. 1:16), «Смой злое с 
сердца твоего, Иерусалим…» (Иер. 4:14). 
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Когда человек пытается угодить Богу лишь внешне, игнорируя состояние своего сердца, он является 
сторонником религии обряда. 

 
Проблема увлечения внешним очищением, внешним поклонением, внешним служением при 

игнорировании состояния сердца – очень серьезная проблема. 
Фарисеи со всеми своими омовениями, показными молитвами, показными жертвами, 

удлиненными кисточками на верхней одежде, расширенными повязками с текстами Писания на 
руках направлялись прямо в ад. С их поверхностной праведностью нельзя было войти в Царство 
Небесное, поэтому Иисус сказал: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Более того, даже самые 
падшие грешники в глазах Бога были гораздо ближе к спасению, чем пастыри народа Божьего. 
Господь указывает на это следующими словами: «…истинно говорю вам, что мытари и блудницы 
вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21:31). Причем самая высокая степень осуждения в вечности 
ожидает не откровенных грешников, а тех, кто знал повеления Бога, но исполнял их лишь 
формально, поверхностно, напоказ.  

«Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит 
будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше…»                 
(Лк. 12:47-48). 
Может ли религия обряда угрожать людям, находящимся в видимой церкви? Насколько 

обсуждаемый нами вопрос актуален в наши дни? 
Да, сегодня закон о ритуально чистом и нечистом отменен. Вы можете на завтрак съесть 

яичницу с беконом, прийти для поклонения в собрание святых и остаться живым. Вы можете 
общаться с людьми любой национальности. Вы можете есть из посуды в любом кафе, не 
беспокоясь о том, что она ритуально нечиста. За все это в Ветхом Завете вас могли бы казнить. 
Если израильтянин отказывался очищать себя, он должен был быть истреблен (Чис. 19:20). 

Требования ритуальной чистоты отменены в Новом Завете, но Бог также требует от нас 
многого. Бог требует регулярно посещать собрания церкви (Евр. 10:25). Бог требует служить в 
соответствии со своими дарами (1Пет. 4:10). Бог требует щедро жертвовать на дело Божье (1Кор. 
16:2). Бог требует всей своей жизнью, общением, внешним видом, отношением к труду и к властям 
являть Его святость (1Пет. 1:15). 

Наша греховность проявляется в том, что мы сохраняем тенденцию увлекаться исполнением 
всего этого и забывать о состоянии собственного сердца. Люди в видимой церкви так же, как и 
фарисеи, способны увлекаться внешним исполнением заповеди, забывая о мотивах, способны 
измерять благочестие лишь активной религиозной деятельностью. 

Когда в деле угождения Богу «тела обгоняют души», это очень опасно. Это путь лжеверующих 
людей, опьяненных своей религиозной деятельностью, обманутых восхищением собственными 
религиозными заслугами. Даже после долгих веков, проведенных в аду, многие из них продолжат 
уповать на свои религиозные достижения, говоря: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» 
(Мф. 7:22). Все, что здесь перечислено, – это дела. Видимые дела есть, а святости и чистоты 
сердца нет. Вот почему Павел призывал Тимофея: «Вникай в себя и в учение…» (1Тим. 4:16). Другими 
словами: «Развивайся гармонично. Пусть изменения твоего сердца не отстают от развития в 
познании учения и его внешнем применении». 

Давайте подведем небольшой итог всему сказанному во вступлении и перейдем к основной 
части проповеди. Ветхозаветные повеления Бога, касающиеся соблюдения ритуальной чистоты, 
являлись указателем на необходимость святости. В Новом Завете эти повеления отменены, но 
существует множество других повелений, способствующих благочестию.  

Во все времена Бог требует чистоты сердца. Но греховность человека проявляется в 
стремлении ограничиться лишь внешним очищением, формальным исполнением повелений Бога. В 
своей греховности человек больше стремится к религии обряда, чем к религии сердца. 
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Данная проблема – отличительный признак необращенного религиозного лицемера. Но даже 
истинно верующий (духовно слабый, незрелый христианин) в какой-то мере временно может быть 
увлечен религией обряда. 

Проверьте, не захвачены ли вы религией обряда? Задумайтесь, может быть, кто-то из ваших 
ближних в стремлении угодить Богу беспокоится лишь о том, что он делает, а не о том, кем он 
является перед Господом? Цена положительного ответа на эти вопросы очень высока! Для 
лжеверующего – самая высокая степень наказания в аду, для обманутого верующего – полная 
потеря небесной награды. 

Для того чтобы проверить себя и задуматься о состоянии своих близких, рассмотрим пять 
отличий религии обряда. 

 
Первое отличие религии обряда – 

 
II..  РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  ДДУУХХООВВННОО  ООССЛЛЕЕППЛЛЯЯЕЕТТ  

 
«Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев 
некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли»  
(стихи 1-2). 

 
Книжники и фарисеи прибыли из Иерусалима, мирового центра иудаизма, для встречи с 

Иисусом. Именно там находился храм, именно там кипела религиозная жизнь, туда на праздники 
стекались паломники, там находились наиболее известные и уважаемые учителя закона. 
Несомненно, книжники и фарисеи прибыли по приглашению галилейских коллег. Итак, эксперты в 
духовных вопросах создали комиссию для того, чтобы дать оценку служению Иисуса. (Они считают 
себя в полной мере компетентными, чтобы вынести оценку галилейскому Возмутителю). 

Их путь из Иерусалима в Галилею занял несколько дней. (Обычно требовалось не меньше 
трех дней, для того чтобы преодолеть расстояние более ста двадцати километров). И вот теперь, 
когда книжники и фарисеи достигли земли Геннисаретской, подойдя к Иисусу и ученикам, они 
заметили незначительное и не заметили главного.  

Удивительное дело! Книжники и фарисеи стояли рядом с воплощенным Богом, рядом с Тем, 
Кто являлся истиной, светом, хлебом жизни. Они, несомненно, знали о множестве чудес, 
совершенных Иисусом, слышали об исцелениях, изгнании бесов, укрощении шторма, им было 
известно о Его необычных проповедях, обличающих религиозную элиту Израиля. Но они не 
обращают внимания на все это! Люди стоят рядом с Сыном Божьим и не видят ничего, кроме 
неумытых рук. Знаете, почему? Потому что законническая религия ослепила их. «И, увидев 
некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли» (стих 2). 
Кроме этого, они не видят ничего. 

Религия обряда делает духовно слепым, близоруким (можно сказать, это такая большая 
степень близорукости, которую стоит сравнить со слепотой). При этой близорукости можно заметить 
комара и не заметить верблюда: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» 
(Мф. 23:24). 

Если вы откроете симфонию, для того чтобы проследить, как часто Иисус использует слово 
«слепой, слепые» по отношению к книжникам и фарисеям, вы, вероятно, будете удивлены. Приведу 
вам еще несколько таких примеров. 

«Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» 
(Мф. 15:14). 
«Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто 
поклянется золотом храма, то повинен… Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, 
освящающий золото?... Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их» (Мф. 23:16, 17, 26). 
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Мы иногда удивляемся, почему люди находятся в церкви, практикующей религию обряда 
очень активно, и не видят этого? Потому что они ослеплены этой религией! Потому что они не видят 
ничего, кроме нее! 

Книжники и фарисеи не видели основного, главного в служении Иисуса, не обращали 
внимания на пророчества Ветхого Завета, исполненные в Нем, не замечали учения о спасении, 
покаянии, новом рождении, утверждаемого Им, оставляли без внимания неоспоримые 
свидетельства Его мессианства. 

И в наши дни люди, увлеченные  религией обряда, не видят ничего, кроме своих традиций. 
Они не спросят вас о радости подлинного поклонения. Они не спросят вас о смирении перед 
суверенностью Бога. Они не спросят вас о плодах истинной веры. Все это вне зоны их интересов, 
все это дальше их способности видеть. Они могут лишь заметить ваше отношение к их религиозным 
обрядам, традициям, церемониям. Они станут измерять вашу близость к Богу, ваше благочестие 
степенью посвященности этим традициям. 

 Помню, как группа, состоящая из членов евангельских церквей нашей страны, встречалась с 
одним из самых благословенных и влиятельных пасторов нашего времени. Я ожидал, что, находясь 
рядом с таким одаренным служителем, они захотят узнать глубокие библейские истины. Но вместо 
этого обсуждаемые ими вопросы ограничились лишь следующими темами: можно ли христианам 
носить джинсы, можно ли женщинам пользоваться косметикой и тому подобное. 

Многие члены евангельских церквей ослеплены религией обряда в большей или меньшей 
степени. Как мы уже отмечали, причина этого – отсутствие спасающей веры либо духовная 
незрелость. 

Первое отличие религии обряда – она духовно ослепляет, делает неспособным видеть 
великие и прекрасные духовные реалии. 

 
Второе отличие религии обряда –  

 
IIII..  РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  ССФФООККУУССИИРРООВВААННАА  ННАА  ВВТТООРРООССТТЕЕППЕЕННННООММ  

 
«Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, [придя] с 
торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать 
омовение чаш, кружек, котлов и скамей» (стихи 3-4). 

 
Проблема книжников и фарисеев состояла в том, что они думали, будто пища, которую 

вкушает человек, одежда, которую он носит, предметы обихода, которыми он пользуется, влияют на 
его святость. Они неправильно понимали, каким образом распространяется мирское греховное 
влияние. Они считали себя праведными, святыми и боялись, что греховное, языческое осквернит их 
через контакт с внешним миром. Раввины учили, что даже когда еврей спит, к его рукам прикасается 
бес по имени шебтах, и, если человек начнет вкушать пищу, не пройдя церемонию ритуального 
омовения, то этот бес через пищу войдет в тело человека. 

Теперь вы понимаете, почему фарисеи были так зациклены на второстепенном? Они верили 
и учили, что второстепенное внешнее является проводником мирского, языческого, греховного и 
бесовского влияния. В связи с этим заблуждением в центре их религиозной жизни находилось 
ритуальное омовение. Омыть руки означало поставить преграду на пути негативного внешнего 
влияния. 

«…фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук…». 
Надеюсь, всем ясно, что данное омовение не имело ничего общего с гигиеной. Оно совершалось не 
для борьбы с опасными микробами, а для борьбы с греховным, мирским влиянием. 

Перед каждым приемом пищи, а также в перерыве между подачами блюд, правоверный еврей 
совершал следующее. Необходимо было взять не менее семидесяти пяти грамм воды, такого 
объема было достаточно, чтобы наполнить скорлупу полутора яиц. Прежде всего, воду лили на руки 
так, чтобы она стекала сверху вниз – от пальцев до запястий. После этого воду необходимо было 



Религия обряда 

315 
 

лить так, чтобы она стекала по пальцам вниз. В заключение каждую руку, сжатую в кулак, протирали 
ладонью другой руки.  

Вся эта процедура была преданием старцев, а не учением Писания. Она отталкивалась от 
учения о ритуальной чистоте, но ушла от Слова Божьего достаточно далеко. Появилась эта 
процедура следующим образом. «Сперва было только утреннее омовение. Потом возникла 
тщательно разработанная система омовения рук, которая сперва предназначалась для 
священников в храме, перед тем как они съедали выпадавшую на их долю часть 
жертвоприношения. Позже ортодоксальные иудеи стали требовать эти сложные омовения от себя и 
от всех, кто претендовал на подлинную религиозность».1 

«…и, [придя] с торга, не едят не омывшись…» 
Вернувшись с рынка (совершив куплю-продажу чего-либо), фарисеи и их сторонники также 

совершали ритуальное омовение, потому что боялись оскверниться от соприкосновения с 
язычниками или деньгами и предметами, к которым те прикасались. В этом случае ортодоксальный 
иудей должен был полностью погрузиться в чистую воду. 

«…Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и 
скамей». (Последнего слова «скамей» нет в некоторых манускриптах). 

«Совершенно очевидно, что разные сосуды очень просто могли стать нечистыми вследствие 
прикосновения нечистого человека или нечистой пищи. Вот что имеется в виду в настоящем 
отрывке под омовением чаш, кружек и столов».2 

Рассмотрим некоторые способы ритуального очищения посуды и предметов обихода, 
популярные в те времена. 

«Полые глиняные сосуды могли быть нечистыми изнутри, а не снаружи. Другими словами, не 
имело никакого значения, кто трогал их снаружи, но важно было, кто трогал их изнутри. Если такой 
сосуд становился нечистым, его следовало разбить, причем не должно было остаться ни одного 
черепка, на котором могло бы уместиться столько масла, чтобы было достаточно для помазания 
мизинца ноги. Плоская тарелка без ободка вообще не могла стать нечистой, тарелка же с ободком 
могла стать таковой. Плоские изделия из кожи, кости или стекла не могли стать нечистыми, а полые 
могли стать нечистыми и изнутри и снаружи. Если они были нечистыми, их следовало сломать, 
причем сделанное в сосуде отверстие должно было быть достаточно большим, чтобы мог пройти 
плод граната средних размеров. Чтобы очистить сосуды, глиняные - следовало разбить, прочие 
полагалось погружать в воду, кипятить, очищать в огне, металлические сосуды - полировать. 
Трехногий стол мог стать нечистым, потеряв три ноги, потому что тогда он мог быть использован в 
качестве доски, а доска могла стать нечистой; потеряв одну или две ноги, он не мог стать 
нечистым».3 

Иудеи придерживались этих правил с особым фанатизмом. Раввины учили следующему. 
Находясь в пустынной местности, там, где нет воды, лучше преодолеть расстояние в несколько 
километров, чем есть неумытыми руками. Того, кто ест неумытыми руками, ждет бедность, нищета. 
Хлеб, взятый такими руками, не принесет никакой пользы. 

Один известный раввин, посаженный в тюрьму римлянами, чуть было не умер от жажды, 
потому что использовал небольшое количество выдаваемой ему питьевой воды для омовения рук. 
Он считал, что лучше умереть от жажды, чем есть ритуально неомытыми руками. 

О пользе, которую несет человеку ритуальное омовение, говорили многое. Согласно 
распространенному мнению, оно обеспечивало вечную жизнь. 

Всякий, кто не соблюдал ритуальное омовение, считался грешником, зараженным мирским, 
языческим влиянием, не имеющим гарантии вечной жизни. По мнению фарисеев, такой человек, 
конечно же, не мог быть святым, праведным, посланником Бога, тем более, не мог быть Мессией 
Израиля. 

Несмотря на все предупреждения Писания, большинство людей, относящих себя к 
христианству, сфокусированы на мелком, незначительном, второстепенном. Происходит это потому, 

 
1 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Матфея. Том 2. Главы 11-28. ВСБ. 1986. Стр. 116. 
2 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 178. 
3 Там же. Стр. 179. 
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что у людей есть ложная убежденность. Они считают, что путь к святости, к противостоянию миру и 
греху связан в основном с внешним. 

Одни считают, что защитят себя от греховного, мирского влияния, если откажутся от 
достижений прогресса, не будут пользоваться электричеством, телефоном, Интернетом, 
автомобилем и прочим. (Представители одной религиозной группы утверждают, что провода, по 
которым поступает электричество в дом, являются проводником мирского влияния). Другие считают, 
что особая одежда защищает от мирского влияния. Третьи отпускают бороды, волосы или, 
наоборот, стригут их, рассчитывая таким образом угодить Богу. Четвертые стремятся приблизиться 
к Богу, отказываясь от даров благодати: брака, какого-либо вида пищи, отдыха. Пятые объединяют 
в себе сразу несколько подобных заблуждений. 

Прошло две тысячи лет, но сердца сторонников религии обряда не изменились. Они все так 
же подменяют первостепенное второстепенным. У них нет истинного благочестия. У них нет 
истинного поклонения. У них нет истинной праведности. Все, что у них есть, – это их правила, 
церемонии, обычаи, и больше ничего. Истинная духовность отсутствует, а обряды и ритуалы 
присутствуют. 

Первое отличие религии обряда – она духовно ослепляет, делает неспособным замечать, 
интересоваться основными истинами Писания. 

Второе отличие религии обряда – она сфокусирована на второстепенном. 
 
Третье отличие религии обряда – 

 
IIIIII..  РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  ННЕЕТТЕЕРРППИИММАА  КК  ИИССТТИИННЕЕ  

 
«Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию 
старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» (стих 5). 

 
Сначала фарисеи укоряли лишь учеников (стих 2), теперь же они предъявляют претензии 

Самому Иисусу. Это было возможно, потому что учитель отвечал за действия своих 
последователей. 

Казалось бы, увлечены люди второстепенными вопросами, омывают руки, чаши, кружки, 
котлы, скамьи, ну и пусть занимаются этим потихоньку, нравится им все это, пусть радуются, но 
никому не навязывают свою точку зрения. Однако религия обряда не такова, она не может быть 
тихой и незаметной рядом с представителями религии сердца, Евангелия благодати. Евангельская 
истина раздражает сторонников религии обряда. Их злит, когда кто-то претендует на близкие 
отношения с Богом, но не соблюдает их традиции, не принадлежит к их религиозной группе и не 
«играет в их религиозные игры». 

Это особенно удивительно, поскольку фарисеи были достаточно терпимы к серьезным 
богословским заблуждениям. Вспомните, как они находили общий язык с иродианами: «Фарисеи, 
выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его» (Мк. 3:6). 
Иродианами называли сторонников политической партии, поддерживающей династию Ирода. Они 
были опорой римских оккупантов. Партия иродиан в большинстве своем состояла из саддукеев. 
Саддукеи, как известно, не верили в существование ангелов, не верили в грядущее воскресение 
мертвых. И вот с этими людьми фарисеи находили общий язык, когда это им было необходимо. 

Встает вопрос: почему же к предателям национальных интересов Израиля, пошедшим на 
сговор с римскими оккупантами и отвергающим ясные, неоспоримые свидетельства Писания, 
фарисеи были терпимы, а к Иисусу, не умывающему рук, не проявляли снисхождения? 

Во-первых, потому что Иисус Своими действиями объявлял всю их религию бесполезной. 
Религия обряда, как мы уже отмечали, сфокусирована на исполнении мелких, второстепенных 
правил. Когда кто-либо пытается игнорировать хотя бы одно из этих правил, он ставит под сомнение 
необходимость исполнения всех остальных. Если можно не омывать руки, тогда можно и не 
поститься дважды в неделю, как это делали фарисеи, тогда можно исцелять по субботам и так 
далее. Вся религия обряда начинает выглядеть бесполезной в деле угождения Богу. 
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Во-вторых, фарисеи были нетерпимы к Иисусу, потому что Он не только объявлял Своими 
действиями бесполезность их религии, но и оскорблял их лично.  

Соблюдение этих традиций было предметом их гордости. Вспомните молитву фарисея в 
храме, это молитва человека, упивающегося своими религиозными заслугами.  

Соблюдение этих традиций являлось для них средством успокоения. Раввины учили, что 
соблюдающий эти традиции будет в раю, поэтому фарисеи успокаивали свою совесть тем, что 
следуют преданиям старцев. Конечно, совесть фарисеев могла доставлять им дискомфорт. Как 
известно, они совершали множество отвратительных греховных дел, например, вкрадывались в 
доверие к одиноким женщинам, потерявшим мужей, и присваивали их имения себе. А себя и свою 
совесть фарисеи успокаивали тем, что соблюдали многочисленные правила и традиции.  

Соблюдение этих традиций давало возможность отличить праведного человека от 
неправедного – того, кто от Бога, от того, кто не от Бога. Так как Иисус не соблюдал их традиции, 
фарисеи делали очевидный вывод: «не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы…» 
(Ин. 9:16). Но их вывод не совпадал с другим, очевидным для всех, заключением: «…таких чудес, 
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2). Не исполняя 
фарисейские традиции, Иисус ясно говорил этим следующее: «Все ваши религиозные заслуги 
ничего не значат, ваша надежда оказаться в раю, исполняя эти традиции, – самообман, ваша 
система оценки благочестия окружающих ошибочна». 

В-третьих, фарисеи были нетерпимы к Иисусу, потому что Он угрожал их власти. Люди 
следовали за Иисусом, восхищались Им. А все то, чем фарисеи могли завоевать уважение народа 
(соблюдение традиций, принадлежность к особой религиозной системе), Господь объявлял 
бесполезным и бессмысленным. 

Сторонники религии сердца всей своей жизнью обличают сторонников религии обряда, 
разоблачают их заблуждения, угрожают их власти, так как ограничивают влияние их традиций на 
других людей. Поэтому служители религии обряда нетерпимы к служителям религии сердца. Вот 
почему, когда вы начинаете утверждать Евангелие благодати словом и образом жизни, сторонники 
обрядов и традиций атакуют вас. Они не обеспокоены заблуждениями атеистов, они не возмущены 
серьезными богословскими заблуждениями людей, называющих себя христианами, они 
обеспокоены вами. 

Религия обряда нетерпима к истине, в этом состоит ее третье отличие. 
 
Четвертое отличие религии обряда –  
 

IIVV..  РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  ВВООССППИИТТЫЫВВААЕЕТТ  ЛЛИИЦЦЕЕММЕЕРРООВВ  
 

«Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии 
чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим» (стихи 6-7). 

 
Во времена пророка Исаии народ Божий совершал богослужения, но поклонялся Иегове 

неискренне. Народ Божий, казалось бы, соблюдал закон, но на самом деле в большей степени 
исполнял не сами повеления Бога, а человеческие заповеди, дополнения к этому закону. За это 
Господь через Исаию обличает Свой народ: «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко 
Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение 
их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис. 29:13). 

Во времена Христа отступнический иудаизм, утверждаемый фарисеями, находился в таком 
же состоянии. По этой причине в ответ на обвинение фарисеев Иисус процитировал именно эти 
слова из книги пророка Исаии.  

Обратите внимание, Господь не стал отвечать на вопрос фарисеев «зачем ученики Твои не 
поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?». Вместо ответа на этот вопрос 
Господь просто обличает фарисеев в лицемерии. Иисус не видит проблемы во вкушении пищи 
неумытыми руками, по Его словам, основная проблема не в этом. Основная проблема состоит в 
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том, что сердца фарисеев лицемерны. Не будет проблемы лицемерия, не будет проблемы 
неумытых рук. 

Религия обряда неотделима от лицемерия, она заставляет лицемерить всякого 
увлекающегося ей. Когда вся религиозная жизнь посвящена в основном соблюдению человеческих 
дополнений к Библии, сфокусирована на мелком, внешнем, второстепенном, в таком случае 
формируется устойчивое глубокое убеждение, что Бог обеспокоен внешним и больше ничем. Для 
того чтобы угодить Богу лишь внешне, больше всего подходят «человеческие предания», потому 
что их можно соблюдать механически, не задумываясь о необходимости внутренних сердечных 
изменений. 

Слово «лицемер» (по-гречески «хупокритэс») употреблялось по отношению к актерам при 
описании театральных представлений. Буквальное значение этого слова таково:  «тот, кто говорит 
из-под маски».  

Актеры популярного в те времена греческого театра носили маски. Они могли надевать маски, 
изображающие радость или печаль. Так как актерами были мужчины, им приходилось, играя 
женские роли, надевать соответствующие маски. Актеров считали людьми, которые изображают на 
сцене совсем не то, что чувствуют на самом деле, говорят не то, что действительно думают. 

Годы, проведенные в исполнении различных правил, традиций, обрядов, воспитывали 
фарисеев в лицемерии. Они настолько привыкли изображать святых, не заботясь о настоящем 
благочестии, что буквально вжились в эту роль. 

 
Лицемер – это лжец, обманщик. Он внешне создает впечатление религиозности, жертвенности и 
добродетели, но сердце его наполнено гордостью и коварством. Лицемер обманывает окружающих 
его людей и пытается обмануть Бога. Возможен даже самообман, когда лицемер начинает верить в 
свою святость. 

 
Приверженность религии обряда ведет к лицемерию. И даже если искренний человек попадет 

в их среду, они очень быстро способны сделать из него сына геенны вдвое хуже себя (Мф.23:15). 
Если религия обряда удаляет от Господа и делает лицемером, то религия сердца приближает 

к Господу и делает искренним. Вот почему искренний поклонник Давид восклицает: «Господи! кто 
может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит 
непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем» (Пс. 14:1-2). Религия сердца 
проявляется в искреннем поклонении. Религия сердца способствует увещеванию «…от чистого 
сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1Тим. 1:5). Религия сердца побуждает держаться 
«…правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2Тим. 2:22). 

Религия обряда воспитывает лицемеров – это ее четвертое отличие. 
 

Пятое отличие религии обряда –  
 

VV..  РРЕЕЛЛИИГГИИЯЯ  ООББРРЯЯДДАА  УУММААЛЛЯЯЕЕТТ  ААВВТТООРРИИТТЕЕТТ  ППИИССААННИИЯЯ  
 

«Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и 
делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: 
корван, то есть дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не 
делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы 
установили; и делаете многое сему подобное» (стихи 8-13). 

 
Продолжая разоблачать религию обряда, Иисус указывает на ее основные проблемы: 

лицемерие (мы уже это отметили) и умаление авторитета Писания. Можно сказать, что она 
заменяет Писание преданиями человеческими. Человеческие предания являются идеологическим 
основанием всей этой лицемерной, фальшивой и ложной религии. Поэтому, если вы стремитесь 
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освободить заповедь Бога от человеческих дополнений, которыми она «обросла», вы начинаете 
расшатывать основание любой формы религии обряда. 

Когда же появились эти дополнения к Писанию? И почему нам так хорошо о них известно? Со 
времени вавилонского пленения в народе Божьем появляются устные предания. В конце второго 
столетия от Р.Х. они были записаны в известном сборнике под названием Мишна, благодаря чему 
мы так много знаем о них и в наши дни. 

Наш Спаситель описывает два примера умаления Писания, практикуемого фарисеями. 
Первый пример касается дополнений к заповеди о ритуальном очищении, аннулирующих ее 
основной смысл. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное» (стих 8). Это попытка выдвигать более строгие 
требования, чем выдвигает Бог. 

Бог в Ветхом Завете требовал ритуального омовения. Как мы отмечали, смысл заповеди в 
том,  чтобы напомнить человеку о необходимости очищения от греха для поклонения Господу. Бог 
не требовал постоянного омовения рук перед каждым приемом пищи. (Только священники в храме 
должны были полностью омывать все тело, вкушая святыню (Лев. 22:6-7)). Желая прослыть более 
ревностными исполнителями закона, фарисеи держались устного дополнения к заповеди о 
ритуальном очищении и постоянно омывали руки и предметы обихода. 

Казалось бы, более строгий подход фарисеев должен способствовать более точному 
исполнению заповеди Бога. Но на деле все оказывалось иначе. Омовения стали настолько частыми, 
настолько обременительными, что человеку, соблюдающему их, уже не оставалось времени для 
размышлений о необходимости очищать сердце, о первоначальном смысле заповеди. Подобное 
происходит всегда. Как только кто-либо изобретает более строгие требования, чем требования 
Слова Божьего, заповеди Бога теряют свое значение в религиозной жизни человека. Предания 
фарисеев казались строгим, бескомпромиссным исполнением заповеди, но на самом деле сводили 
на нет основной смысл повелений Бога. 

В одном из литературных произведений описывается подобная ситуация. Руководитель 
государства решил издать указ, способствующий проявлению доброты по отношению к пожилым 
людям. Согласно этому указу, необходимо было оказывать помощь пожилым при переходе через 
дорогу. Но люди стали исполнять этот указ с чрезмерной ревностью, в результате чего отменили его 
основное предназначение. Вместо проявления добра по отношению к пожилым неразумная 
ревность и строгость в исполнении указа сделали его осуществление на практике настоящей пыткой 
для людей преклонного возраста. Исполнялся указ следующим образом: люди, заметившие 
пожилого человека, хватали его под руки и буквально тащили на противоположную сторону дороги, 
где другие прохожие проделывали с ним то же самое, и так повторялось по несколько раз. 

Неразумная ревность в исполнении любого закона способна отменить его основное 
предназначение. 

Когда вы встречаете человека, стремящегося утверждать более строгие правила, чем требует 
Бог, знайте, что это самый короткий путь к тому, чтобы потерять понимание основного 
предназначения заповеди. 

Люди, дополняющие заповеди Бога какими-либо человеческими требованиями, умаляют 
значение Писания. 

Второй пример, приводимый Иисусом для описания умаления Слова Божьего, касается 
полной отмены фарисеями пятой заповеди. «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: 
злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то 
есть дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца 
своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете 
многое сему подобное» (стихи 10-13). 

Сейчас я постараюсь объяснить схему, которую использовали фарисеи для уклонения от 
исполнения конкретной заповеди. Писание призывает: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Почтение 
включало в себя и материальную заботу о пожилых людях. В те времена пожилые люди не 
получали никаких пенсий от государства, также не существовало никаких социальных пособий. 
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Единственным источником дохода для потерявшего трудоспособность пожилого человека являлась 
финансовая помощь детей. 

Данная заповедь была очень важной. Подчеркивая необходимость ее исполнения, Иисус 
цитирует книгу Исход: «…злословящий отца или мать смертью да умрет». 

Но фарисеи учили, как можно было не исполнять данную заповедь. Человек, не желающий 
заботиться о родителях, мог назвать свое имение «корван», что означало «дар Богу». Это значило, 
что человек пообещал пожертвовать свое имение Господу. Обещание, данное Богу, нарушать 
запрещено. Этому учил Ветхий Завет (Чис. 30:2). В результате имущество считалось отданным 
Богу, поэтому его нельзя было использовать для материальной поддержки родителей. Но на этом 
все не заканчивалось. Хотя после произнесения слова «корван» часть средств действительно 
жертвовалась в храм или синагогу, тем не менее, имущество человека продолжало оставаться в его 
собственности. Достаточно было лишь еще раз произнести слово «корван» над своим имуществом, 
для того чтобы спокойно, без зазрения совести использовать его в личных целях. 

Удивительная религия! Сказал слово и заблокировал доступ к своему имуществу для своих 
родителей. Затем опять произнес слово и разблокировал доступ к имуществу для самого себя. 

При помощи таких манипуляций фарисеи учили не исполнять важнейшую из заповедей Бога. 
Можете себе представить, к каким страшным последствиям приводило это фарисейское учение: на 
улицах деревень и городов вдоль дорог можно было встретить пожилых людей, просящих 
милостыню при живых детях. 

Фарисеи умаляли Писание как при помощи дополнений к заповедям, так и при помощи 
манипуляций, позволяющих не соблюдать заповеди вообще. Они устранили Слово Божье своим 
преданием. 

По сей день одни церкви прямо отрицают Библию как единственный источник авторитета. 
Люди открыто говорят: «Для нас предания, постановления соборов наравне с Библией или выше 
нее». Другие отрицают косвенно. На словах «Библия, только Библия!», а на практике решения 
принимаются под руководством человеческих мнений. Как вы думаете, чья точка зрения более 
опасна? Очевидно, вторая точка зрения более опасна, так как более замаскирована. Более опасны 
те, кто официально признает Библию единственным наивысшим источником авторитета, а 
принимает решения вопреки Библии, руководствуясь либо мнением психологов, либо 
прагматичными соображениями, либо голосованием,  либо точкой зрения, популярной в той или 
другой религиозной среде.  

Неоднократно мне приходилось беседовать с бывшими членами евангельских церквей, 
отлученных с формулировкой «за несогласие с курсом братства», при этом никакого библейского 
основания для отлучения не находилось. 

Пожалуйста, запомните это важнейшее отличие религии обряда. Она умаляет авторитет 
Писания и превозносит авторитет человеческих мнений. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Религия обряда губит души неверующих. Она препятствует духовному росту верующих, 
делает бесполезными их жертвы и служение, парализует целые общины. 

Когда духовное зрение притупляется, служение Богу все больше сфокусировано на мелких, 
второстепенных вопросах, недовольство теми, кто игнорирует эти второстепенные вопросы, 
возрастает, искренность замещается лицемерием, авторитет Писания при принятии практических 
решений уменьшается, а роль человеческих мнений увеличивается – все это свидетельствует об 
увлечении религией обряда. Последователь Христа не должен иметь ничего общего с этой 
религией. 

Если вы заметили в своей жизни увлечение религией обряда, примите решение отказаться от 
нее однажды и навсегда. 


