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Евангелие от Марка 
 

 
ЛЛЮЮББООВВЬЬ  КК  ББООГГУУ  ИИ  ББЛЛИИЖЖННЕЕММУУ  

ММКК..  1122::2288--3344  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 12-й главе Евангелия от Марка. Нам предстоит 

исследовать стихи с 28-го по 34-й. 
Прежде чем приступить к чтению и толкованию, очень важно еще раз вспомнить, как 

развиваются события в последних главах Евангелия от Марка. Идет последняя неделя земной 
жизни Христа. Господь очистил Иерусалимский храм, чем вызвал гнев религиозных вождей 
Израиля. Ненависть к нашему Спасителю объединила всю элиту (саддукеев, фарисеев, иродиан). 
Они готовы убить Иисуса, и только Его популярность среди простого народа сдерживает их. 

Все происходит в Иерусалимском храме в среду, за день до ареста. Религиозные вожди 
задают Иисусу несколько заранее подготовленных вопросов. Христа окружает толпа людей. 
Иродиане, саддукеи и фарисеи надеются при помощи своих вопросов отвратить от Иисуса народ, 
подорвать доверие к Нему. Но у них ничего не получается. С каждым ответом наш Господь все 
больше демонстрирует Свое превосходство над противниками в мудрости и знании Писания. 

После трех вопросов враги Христа не смогли достичь своих целей, не смогли настроить 
против Него людей, чтобы, не опасаясь волнения народа, арестовать Его. 

И теперь остается последний, четвертый вопрос. Противники задают его, потому что не 
теряют надежды заставить Иисуса оговорить Себя. Смогут ли религиозные вожди Израиля достичь 
своей цели? Какую опасность таил в себе четвертый вопрос? Обо всем этом поговорим более 
подробно, продолжая изучение Евангелия от Марка. 

Прежде всего, прочитаем стих 28-й: 
 
«Один из книжников, слыша их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, подошел и 
спросил Его: какая первая из всех заповедей?» (Мк. 12:28). 
 
Евангелист Матфей называет этого книжника законником, что подчеркивает его особые 

способности в толковании закона. Книжниками считали знатоков Ветхого Завета. Они преуспевали в 
изучении закона Моисея и многочисленных толкований к нему.  

Читая 28-й стих, может показаться, что книжник был искренним искателем, но это не так. 
Евангелист Матфей раскрывает мотивы книжника: «А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев 
в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил…» (Мф. 22:34-35). 

Итак, фарисеи, собравшись где-то в другой части храма, проводят совещание. На этом 
совещании они избирают самого знающего закон книжника, для того чтобы он задал Иисусу 
опасный вопрос. И хотя книжник признал, что Иисус хорошо ответил саддукеям, свой вопрос он 
задавал, искушая нашего Господа. 

Чтобы понять, почему вопрос начался именно с наибольшей заповеди, следует 
познакомиться с некоторым спектром богословских дискуссий того времени. Дело в том, что споры о 
наибольших заповедях являлись обычным явлением в дни Христа. Раввины подсчитывали, что 
десять заповедей Моисея состоят из шестисот тринадцати букв (не пытайтесь подсчитать в своей 
Библии, речь идет о древнееврейском языке). А в самом Пятикнижии Моисея они обнаружили 
шестьсот тринадцать законов, заповедей. Шестьсот тринадцать букв и шестьсот тринадцать 
заповедей. Вообще попытки толковать Писание, подсчитывая буквы и согласовывая цифры, 
являлись очень популярными. Подобная неправильная герменевтика вводила в заблуждение. 
Используя такую герменевтику, раввины разделили шестьсот тринадцать заповедей на двести 
сорок восемь повелевающих и триста шестьдесят пять запрещающих. Причем, важным 
подтверждением правильности такого деления считалось соответствие двухсот сорока восьми 
повелевающих заповедей двумстам сорока восьми частям человеческого тела и соответствие 
трехсот шестидесяти пяти запрещающих заповедей тремстам шестидесяти пяти дням одного года. 
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Также все заповеди делились на более важные и менее важные, более значимые 
требовалось соблюдать более тщательно, чем менее значимые. 

Раввины и книжники постоянно спорили по этому поводу. Одни доказывали свое понимание 
самых важных заповедей, другие не соглашались с ними и утверждали свою собственную систему 
деления заповедей на более и менее значимые. 

Зная о нестандартном подходе Иисуса к разрешению богословских противоречий, книжник 
спросил о Его понимании самой главной заповеди. 

Такой вопрос, казалось бы, не должен таить в себе какую-то серьезную угрозу для Христа. По 
крайней мере, при беглом прочтении 28-го стиха трудно догадаться, чем этот вопрос опасен. Однако 
за внешним дружелюбием книжника скрывалась реальная угроза. 

Хотя книжники и фарисеи спорили о более важных и менее важных заповедях, их позиции 
находились в рамках общеизвестного согласия с законом Моисея. Иисус уже был известен как 
человек во многом противоречащий учению книжников и фарисеев, распространенному в народе. 

Противники ожидали, что Иисус выскажет Свою оригинальную точку зрения относительно 
наибольшей заповеди, и эта точка зрения также будет противоречить учению книжников и 
фарисеев, выйдет за границу общественного понимания закона Моисея. Книжники и фарисеи 
рассчитывали, что Иисус даст такой ответ, который в глазах народа воспримется как дерзкое 
несогласие с учением Моисея. В этом случае Иисуса можно будет арестовать, не только не боясь 
недовольства толпы, а напротив, заручившись ее одобрением. 

По замыслу книжников, наш Господь Своим ответом должен был сказать нечто 
противоречащее Моисею. 

Посмотрим, какой ответ даст Иисус. 
 
«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! Вторая 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» 
(Мк. 12:29-31). 
 
Хотя наш Господь и не поддержал учение книжников и фарисеев о более важных и менее 

важных заповедях, Он не произнес ничего нового, что могло бы быть воспринято народом как 
противоречие учению Моисея. 

Вместо того чтобы делить заповеди на большие и меньшие, трудные и легкие, как этого 
ожидали, Иисус указал на две наибольшие. Причем, подчеркнул превосходство этих заповедей. 
Господь не унизил все остальные, а показал взаимосвязь с ними. Все заповеди закона были 
связаны или с первой заповедью, или со второй. Все заповеди закона являлись видимым 
выражением либо любви к Богу, либо любви к людям. 

Свой ответ книжнику Иисус начал с цитирования самых известных текстов Писания (Втор. 6:4-
9; 11:13-21; Числ.15:37-41). Господь произносит слова «шемы» (от еврейского «шма», что означает 
«слушай»). Именно с этого слова начинается известный отрывок из книги Второзаконие. 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о 
них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Втор. 6:4-9). 
Во времена Христа каждый еврей учил эти слова наизусть. Ежедневно «шему» вместе с 

другими текстами Ветхого Завета переписывали на кусочки пергамента и носили в филактерии на 
лбу или на руке. Ношение филактерии (маленькой кожаной коробочки) считалось обязательным для 
мужчин. Также «шему» помещали еще и в маленькие цилиндры, называемые мезузахи, и крепили к 
дверным косякам. 
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Уловка книжников и фарисеев не сработала. Господь не дал им ожидаемого ответа. Иисус 
произнес слова не только являющиеся самой известной частью учению Моисея, но и знакомые всем 
слушающим наизусть. 

Поговорим теперь о содержании ответа нашего Спасителя. Исполнение первой из всех 
заповедей, прежде всего, требует правильной теологии: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь Единый». 

Прежде чем полюбить Бога, необходимо получить истинное представление о Нем как о 
едином уникальном Боге. Не имея истинного представления о Боге, человек пытается любить 
воображаемого идола, бога, придуманного для себя. 

Только получив истинное представление о Боге, появляется возможность исполнить первую 
заповедь. 

«…и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Мк. 12:30). 
В оригинале сказано: «из всего сердца», «из всей души», «из всего разума», «из всей силы 

твоей». Любовь к Богу должна исходить из внутреннего естества человека. Такая любовь, прежде 
всего, пронизывает разум. Любящий Бога понимает превосходство Его личности, сознает, что 
только Господь может быть объектом высшего восхищения, поклонения. Такая любовь захватывает 
и чувства. Подлинная любовь к Богу не имеет ничего общего с «тепловатым» равнодушием. Она 
требует от нас духовного огня, энтузиазма в служении, радости о Боге, восхищения Его качествами 
и делами. 

Слова «сердце, душа, разум»  указывают на то, что весь внутренний мир человека, его мысли 
и чувства должны быть захвачены любовью к Богу. 

Слова «из всей силы твоей (крепостию твоею)» указывают на проявление любви, 
требующее физических сил.  Это любовь в действии. 

Исполняете ли вы самую главную заповедь? Любите ли вы Бога всем своим существом? Так, 
что и разум, и чувства, и все физические способности захвачены огнем этой вечной и самой 
прекрасной любви. Известен ли вам самый простой способ выяснить, любит человек Бога или нет? 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). 
Если человек действительно любит Бога, тогда исполнение библейского учения станет 

главным выражением этой любви. Популярные в наши дни разговоры об особых чувствах любви, не 
подтвержденных послушанием, – это не более чем пустословие. Хотя книжник спросил Иисуса 
только о первой из всех заповедей, наш Господь, давая развернутый ответ, указал на вторую по 
значимости заповедь. 

 
«Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет» (Мк. 12:31). 
 
В этом случае Иисус не изобретает нового учения и уж тем более не противоречит закону 

Моисея. Христос всего лишь повторяет древнее учение, цитируя из книги Левит, написанной 
Моисеем (Лев. 19:18). 

Истинная любовь к ближнему должна быть подобна действенной любви к Богу и не может 
стать меньшей, чем любовь человека к самому себе. Христос  не заповедует здесь любить себя, Он 
исходит из того, что мы и так себя достаточно любим. Мы с легкостью прощаем себя, когда 
ошибаемся, согрешаем, обижаем других или говорим неправду. Мы заботимся о наших  физических 
нуждах, едим, пьем, спим, одеваемся, когда холодно, принимаем лекарства, когда заболеваем. 

Любите ли вы мужа, жену, соседа, нуждающегося члена церкви, как самого себя?  Снисходите 
ли вы к ним, как к себе? Прощаете ли вы их, как себя? Заботитесь ли вы о них, как о себе? 

Там, где нет исполнения двух основных заповедей, не может быть исполнения и всех 
остальных. И, наоборот, там, где есть исполнение основных заповедей, будет исполнение и всех 
остальных. Тому, кто любит Бога и ближнего, не нужно все время напоминать: не убей, не 
прелюбодействуй, не кради. Любящее сердце не захочет своим грехом оскорблять Бога и обижать 
ближнего. 
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Теперь обратим внимание на реакцию книжника и на оценку, данную Иисусом его состоянию. 
 
«Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, 
кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и 
любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, 
что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто 
уже не смел спрашивать Его»  (Мк. 12:32-34). 
 
Книжник признал правоту Иисуса. В знак согласия он повторил слова нашего Господа, правда, 

немного изменив их. Во-первых, книжник в своем ответе не употреблял слово «Бог» вообще. В 
оригинале «один Он есть и нет другого, кроме Него; и любить Его». Согласно традициям того 
времени, слово «Бог» употребляли крайне редко, только в исключительных случаях, боясь 
произнести его всуе. Во-вторых,  книжник добавил слова «есть больше всех всесожжений и 
жертв», для того  чтобы показать свое понимание превосходства любви даже над 
жертвоприношением. 

«Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия». 
Как вы думаете, это похвала или упрек? Чего здесь больше: одобрения или обличения? 
Несомненно, Господь и хвалит книжника, и обличает одновременно. Иисус одобряет его 

понимание важности основных заповедей, но все же обличает. 
Причем необходимо понять, что обличение это весьма суровое и по своей степени 

превосходящее одобрение. Только представьте, Иисус говорит одному из лучших книжников, 
знатоков закона: «…недалеко ты от Царствия Божия». Это также оскорбительно, как сказать 
профессору математики: «Вы приблизились к тому, чтобы сдать экзамены в начальной школе». 
Книжники не сомневались в своем спасении. Они были уверены, что войдут в Царство Бога. Они 
видели себя первыми на лоне Авраама. И вдруг Иисус говорит лучшему из них: «Ты недалек от 
спасения». Это очень, очень, очень строгое обличение. 

Почему же книжник остался вне врат спасения, несмотря на свое понимание основных 
заповедей и согласие с ними? 

Книжник не мог не слышать о многочисленных чудесах, совершенных Иисусом. Евангелист 
Матфей сообщает, что накануне Иисус совершил множество чудес в храме на глазах у религиозных 
вождей. Доказательства Божественности Иисуса были известны книжнику. О них невозможно было 
не услышать. Книжник должен был исполнить основные заповеди, прежде всего, по отношению к 
Иисусу. Он должен был любить нашего Господа действенной любовью. Когда Иисус стоял рядом с 
ним, в отношении личности Сына Божьего требовалось исполнять первую и вторую заповедь 
одновременно. Иисуса следовало возлюбить и как Бога, и как человека (как ближнего). 

Далее в стихах с 35-го по 37-й Иисус задает религиозным лидерам вопрос, благодаря 
которому укажет на Себя как на Того, Кого Давид называл Господом, то есть Сына Божьего, и 
обличит их в нежелании признать Его Божественность. Иисус – потомок Давида, человек, Мессия. 
Иисус – Господь Давида, Бог. «Я Бог и человек». 

Отношение религиозных лидеров к Иисусу было ярким свидетельством того, что они не 
исполняли основные заповеди, а значит, нарушали все остальные. 

Книжник не возлюбил Иисуса как Бога и даже не любил Его как ближнего, поэтому и остался 
за дверьми спасения, за порогом Царства. Книжник признал превосходство любви к Богу и 
ближнему над жертвоприношениями, но все еще оставался на стороне тех, кто желал убить Иисуса. 
Он только что предпринял попытку уловить Иисуса в слове и даже не раскаялся, не исповедал свой 
грех. У книжника было понимание основных заповедей, но не было применения. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Одного понимания необходимости любить Бога и ближнего недостаточно для спасения. 
Закончим прекрасными словами апостола Иоанна:  
«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1Ин. 3:18).  
Только такая любовь свидетельствует о том, что вы находитесь в Царстве Бога.  


