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Евангелие от Марка 
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ММКК..  1122::3388--4400  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Мы продолжаем следить за тем, что происходило в последнюю неделю земной жизни Иисуса 

Христа. После разговора с религиозными вождями наш Господь обращается к простому народу. 
Откроем 12-ю главу Евангелия от Марка, прочитаем 38-й, 39-й и 40-й стих. 

«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и 
[принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на 
первом [месте] на пиршествах; сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут 
тягчайшее осуждение» (Мк. 12:38-40). 
Ложные духовные лидеры, лжепастыри, лжеслужители существовали с древних времен. 

Самым первым ложным служителем, вероятно, был Каин. Он пытался поклоняться Богу на своих 
условиях, что было неприемлемо. В истории богоизбранного народа Израиля ложные религиозные 
вожди появлялись регулярно. Когда Иисус совершал Свое служение, большинство фарисеев и 
книжников являлись необращенными лжепастырями. Как известно, даже первосвященники 
представляли собой коррумпированных сребролюбивых религиозных обманщиков. К концу времен 
лжеучители не исчезнут полностью, напротив, их число будет только увеличиваться. Сегодня всех 
служителей ложных церквей, не держащихся истинного Евангелия, можно смело назвать 
лжепророками и лжепастырями. Но также не стоит забывать о том, что ложные духовные лидеры 
способны угрожать и истинным церквам. Время от времени они могут появляться и в нашей церкви. 

Чтобы никто из здесь присутствующих никогда не следовал за лжеучителями, а также сам не 
оказался в числе таковых, поговорим об опасности, исходящей с их стороны, будем учиться 
выявлять лжеучителей по некоторым простым признакам и упомянем об осуждении, ожидающем их. 

 
Прежде всего, прочитаем первую часть 38-го стиха. 
 
«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников…» (стих 38(а)). 
 
Эти слова указывают на… 
 

II..  ООППААССННООССТТЬЬ  ЛЛООЖЖННЫЫХХ  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
 
Греческое слово «блэпэтэ», переведенное как «остерегайтесь», происходит от слова 

«блэпо», означающего «смотреть, остерегаться, быть настороже». 
Напомню, книжниками называли особых людей, которые посвятили свою жизнь изучению 

Ветхого Завета и многочисленных толкований к нему. 
Вообще к книжникам относились очень хорошо, с большим уважением. Люди жертвовали им 

свои средства. Одинокие женщины, вдовы доверяли им управление своим имуществом. Все это 
говорит о высоком уровне доверия со стороны простого народа. Поэтому слова Иисуса 
«остерегайтесь книжников» прозвучали необычно, как если бы я сегодня сказал: «Берегитесь 
верующих нотариусов и юристов» (книжников считали верующими, и они, как люди грамотные, 
помогали некоторым вступать в наследство, продать имение, купить и так далее). 

Важно отметить, что, согласно грамматической конструкции оригинального текста, можно 
сделать следующий вывод: Иисус не призывает остерегаться всех книжников вообще, Он призывает 
с особой осторожностью относиться лишь к тем книжникам, которые имеют описанные далее 
признаки. 

Наш Господь не призывает остерегаться смиренных богословов, посвятивших жизнь 
изучению Слова Божьего. Но во времена Христа большинство книжников были гордыми и 
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сребролюбивыми лицемерами. Столкновения Иисуса с книжниками, описанные в Евангелиях, 
подтверждают это. Так что слова Христа касались большинства книжников, но не всех. 

Евреи во времена Иисуса остерегались язычников, боялись ритуально оскверниться от них, 
подвергнуться их влиянию, они ненавидели языческих жрецов, ненавидели самарян и их 
религиозных вождей. Но книжников считали людьми, заслуживающими доверия. От них никто не 
ждал обмана, подвоха.  

Нередко духовная угроза, исходящая со стороны близких людей, кажется невероятной. Мы 
склонны привязываться к людям и терять бдительность, когда речь идет о тех, кого мы хорошо 
знаем. Иисус требует от нас осторожности.  

Мы уже упомянули об осторожности в отношении к известным нам людям. Теперь важно 
сказать об осторожности с теми, кого мы не знаем хорошо. Осторожный человек не станет с 
легкостью раскрывать свой разум для влияния неизвестных людей, представляющихся 
христианскими служителями. Он не будет наивным и доверчивым ко всякому, кто держит в руках 
Библию и в разговоре использует религиозные термины. 

Не позволяйте оказывать на вас духовное влияние никому, кроме людей с проверенной 
репутацией, имеющих добрые плоды служения. 

Ложные духовные лидеры ведут необращенных в погибель: «…они - слепые вожди слепых…» 
(Мф. 15:14). Ложные духовные лидеры останавливают духовный рост верующих и лишают небесной 
награды. 

Если лжеучители настолько опасны, каждому из нас крайне важно научиться их выявлять, 
знать их признаки, чтобы не последовать за ними. Каждому из нас, служащему делу созидания 
церкви, следует заглянуть в свое сердце, чтобы проверить, нет ли в нем чего-то от черт ложных 
религиозных вождей. 

 
Прочитаем теперь вторую часть 38-го стиха, 39-й стих и первую часть 40-го. 
 
«…любящих ходить в длинных одеждах и [принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть 
впереди в синагогах и возлежать на первом [месте] на пиршествах; сии, поядающие домы вдов и 
напоказ долго молящиеся…» (стихи 38(б)-40(а)). 
 
В этих словах Иисус раскрывает… 

 
IIII..  ППРРИИЗЗННААККИИ  ЛЛООЖЖННЫЫХХ  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 
Первый признак ложных служителей –  

 
11..  ССТТРРЕЕММЛЛЕЕННИИЕЕ  КК  ВВННЕЕШШННИИММ  РРЕЕЛЛИИГГИИООЗЗННЫЫММ  ООТТЛЛИИЧЧИИЯЯММ  

 
Обратите внимание на слова: «…любящих ходить в длинных одеждах…». 
Религиозные вожди Израиля страстно стремились выглядеть не так, как простые люди. Даже 

молодые книжники мечтали о длинных одеждах из белого льна. Такие одежды носили только 
знатоки Писания, особо святые люди. К этим одеждам крепились длинные кисточки, 
подчеркивающие приверженность человека закону Моисея.  

Неординарным внешним видом книжник как бы говорил окружающим: «Воспринимайте меня 
праведным и очень ученым, большим специалистом в толковании Ветхого Завета и комментариев к 
нему». 

Сохранились сведения, согласно которым некоторые учителя даже завещали хоронить себя в 
особых белых одеждах. 

В параллельном отрывке у евангелиста Матфея сказано об одеждах ложных религиозных 
вождей следующее: «…расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих…» (Мф. 
23:5).  
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«Хранилища» – это кожаные футляры, которые евреи мужчины носили на лбу и на руке во 
время молитвы. Как известно, в данных футлярах хранились кусочки пергамента с ветхозаветными 
текстами. «Воскрилия одежд» – это кисточки по краям одежды для напоминания о заповедях Господа. 
Сам Моисей писал о необходимости ношения таких кистей. 

Так вот, стремясь выделиться из толпы, показать свою особую набожность, книжники и 
фарисеи делали кожаные футляры на лбу и на руке все более и более широкими, а кисточки на 
одеждах – все более и более длинными. 

Там, где нет истинного познания Бога, люди всегда хотят подчеркнуть свои духовные знания 
какими-то внешними отличиями. Там, где нет подлинного благочестия, всегда делается акцент на 
какие-то особые религиозные одежды. 

Ложные религиозные лидеры пытаются за особыми одеждами, особым выражением лица, 
особой манерой двигаться и говорить спрятать свою греховную сущность, духовное несоответствие, 
духовную некомпетентность. 

Наш Господь Иисус не носил особых одежд, не носил особо длинных кисточек на краях Своей 
одежды. Он выглядел, как обычный человек. И не было в Нем «…ни вида, ни величия…» (Ис. 53:2). В 
отличие от книжников и фарисеев Господь был совершенно лишен пафосной внешней 
религиозности. 

 
Второй признак лжеучителей –  

 
22..  ППООИИССКК  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРИИЗЗННААННИИЯЯ  

 
Книжники и фарисеи не только любили выделяться особой одеждой, но и любили 

«…[принимать] приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом 
[месте] на пиршествах…». 

Что это значит: « [принимать] приветствия в народных собраниях»? 
Речь идет о местах скопления людей. Основным таким местом являлся рынок. Книжники 

любили появляться на рынке, ожидая, что кто-то обратится к ним: «Учитель, господин». Книжники 
рассчитывали не остаться незамеченными в толпе, рассчитывали, что чей-то приветственный 
возглас обратит на них внимание окружающих, надеялись, что кто-то похвалит их публично. Им 
нравилось внимание людей, почтение, проявляемое людьми. 

Также книжники любили «сидеть впереди в синагогах».  
Самыми почетными местами в синагогах являлись места, расположенные перед ящиком, в 

котором хранились свитки Писания. Эти места были расположены впереди синагоги и обращены 
лицом к собравшимся людям. Книжники стремились занять именно эти места для того, чтобы на 
протяжении всей службы находиться на виду перед людьми и демонстрировать свою важность. 

И еще книжники любили «возлежать на первом [месте] на пиршествах». 
В первом столетии не существовало высоких столов, подобных современным. Люди не 

сидели за столом, а возлежали. Столы расставляли дугой. В центре дуги сидел хозяин, а рядом с 
ним – самые почетные гости. Чем ближе человек располагался к хозяину, тем более авторитетным 
и влиятельным он считался. 

Оказываясь на пирах, книжники и фарисеи стремились возлечь как можно ближе к хозяину. 
Они ревностно жаждали оказаться на местах самых почетных гостей. Их сильно обижало, если кто-
то занимал более почетное место, чем они. 

Обратите внимание, и на рынках, и в синагогах, и на пирах ложные служители – книжники 
ищут одного и того же: они заняты поиском человеческого внимания, признания, высокого 
общественного положения. Лжеслужители любят посты, звания, регалии. Вот почему во многих 
небиблейских церквах такая сложная иерархия (многоступенчатая служебная лестница). Она просто 
необходима для удовлетворения греховной потребности человеческого сердца в карьерном росте, 
обеспечивающем возвышение над другими. Вот почему во многих небиблейских церквах служители 
имеют множество внешних знаков отличия. Они носят какие-то странные головные уборы, повязки, 
ордена, цепочки. 
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Желание всегда находиться в центре внимания, желание занимать особое высокое 
положение в обществе – все это еще один признак лжеслужителя и еще одна ловушка даже для 
истинных слуг Христа. 

Проверьте свое сердце, не увлечены ли вы поиском человеческого признания? Почему вы 
занимаетесь служением? Какие мотивы движут вами? Не делаете ли вы что-либо в церкви ради 
человеческой похвалы? 

Если обижаетесь, когда вас не благодарят, так как вы этого хотите, значит, вы служите ради 
человеческой похвалы. Если обижаетесь, когда кого-то публично хвалят, а вас не замечают, значит, 
вы жаждете к себе особого внимания. 

Если вы не хотите уподобиться книжникам и фарисеям, научитесь наслаждаться даже самым 
незаметным служением. Получайте наслаждение только от мысли об угождении Богу. Научитесь 
искренне радоваться успехам других служителей, не завидуя их влиянию, не завидуя уважению и 
вниманию, проявленным к ним другими людьми. 

Итак, первый признак ложных служителей – стремление к внешним религиозным отличиям. 
Второй признак ложных служителей – поиск человеческого признания. 

 
Третий признак ложных служителей –  
 

33..  ССРРЕЕББРРООЛЛЮЮББИИЕЕ,,  ППРРИИККРРЫЫТТООЕЕ  ППООККААЗЗННЫЫММ  ББЛЛААГГООЧЧЕЕССТТИИЕЕММ  
 
Взгляните на первую часть 40-го стиха. 
«…сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся…» (стих 40(а)). 
Надеюсь, никому не придет в голову воспринимать слово «поядающие» в буквальном смысле. 

Конечно же, речь идет о манипуляциях с имуществом вдов, присваивании себе денег, вырученных 
от продажи их домов.  

Книжники сначала входили в доверие к одиноким женщинам, а затем обирали их, оставляя 
без средств к существованию. 

Каким же образом книжники входили в доверие к вдовам? 
Внешняя, религиозная показная праведность – вот основное оружие обольщения книжников и 

фарисеев. В нашем тексте говорится вполне определенно: «напоказ долго молящиеся».  
Раввины учили, что эффективность молитвы зависит от ее продолжительности. Чем длиннее 

молитва, тем больше вероятность того, что Бог услышит ее и ответит на нее. Поэтому книжники 
молились подолгу. Такие обращения к Богу начинались с перечисления множества прилагательных. 
Одна из знаменитых молитв начиналась так: «Свято, благословенно и прославлено, превознесенно, 
превозвеличено и высокочтимо, восхваляемо и возносимо будь, имя Всевышнего»7. 

Молитвы требовалось совершать регулярно в девять, двенадцать и восемнадцать часов. Где 
бы еврей ни оказался в такое время, он был обязан помолиться. Книжники и фарисеи специально 
так рассчитывали время, чтобы час молитвы застал их в людном месте, где-нибудь на перекрестке 
улиц, при входе в синагогу или храм, либо на базарной площади.  

Когда книжник, все удачно рассчитав, останавливался для молитвы в людном месте, рядом с 
ним останавливались и обычные евреи. Но, конечно же, простые люди не могли состязаться по 
продолжительности молитв с книжниками. Все они, совершив молитву, расходились по своим 
делам, а книжник продолжал молиться, молиться и молиться. 

Когда простые люди видели долго молящихся книжников, они поражались их набожности. 
Долгие молитвы книжников, как и вся их показная праведность, производили глубокое 

впечатление на одиноких женщин. Вдовы считали, что таким святым, посвященным Богу людям, 
можно довериться в духовных и материальных вопросах. 

Надеюсь, вы уже понимаете, каким образом книжники обирали вдов. 
Большинство женщин в Палестине были богословски и юридически безграмотны. Их не учили 

закону. Обычно они выходили замуж в двенадцать-четырнадцать лет и в дальнейшем занимались 

 
7 В.Баркли. Толкования Евангелия от Матфея. Том 1, главы 1-10. ВСБ. 1986. Стр. 214. 
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только семьей, домашним хозяйством. Поэтому нередко одинокие женщины доверяли управление 
своим имуществом книжникам. Убеждая вдов в том, что материальная поддержка законоучителя 
есть более высокое служение, чем ежедневное жертвоприношение, книжники злоупотребляли их 
доверием и постепенно присваивали себе деньги, вырученные от продажи имений вдов. 

Для того чтобы понять, до какой степени книжники обирали вдов, необходимо обратиться к 
ближайшему контексту. 

«И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие 
богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет 
кодрант.  Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от 
скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41-44). 
Лжепастыри Израиля уже обобрали эту несчастную вдову. Теперь у нее ничего не осталось, 

кроме двух монет самого низшего достоинства. Но она продолжала верить книжникам и фарисеям. 
Она продолжала поддерживать религию своих обманщиков – законнический иудаизм. Она 
продолжала жертвовать, отдавая последнее. 

Несколько месяцев назад, принимая новых членов церкви, слушая их свидетельства, мне 
довелось узнать весьма неприятную историю. В небольшой харизматической церкви одного из 
населенных пунктов Ростовской области, пастор предъявлял к членам своей общины, состоящей в 
основном из женщин, необычные требования. Многие из них продали свои дома и отдали деньги 
пастору. Но на этом их жертвенность не остановилась. Не имеющие имущества женщины в течение 
рабочей недели трудились и жили в Ростове, а по выходным приезжали в свою церковь, отдавали 
пастору еще и все заработанные деньги. Одна из таких женщин после ухода из данной общины 
осталась без крыши над головой и без средств к существованию. 

Нечестность в финансовых вопросах – признак лжепастырей. 
Лжеучителя используют религию для того, чтобы обогащаться, злоупотребляя доверием 

верующих, чаще всего эмоционально нестабильных женщин. 
Я часто задумываюсь, зачем необращенный человек, не имеющий подлинной любви к Богу, 

занимается служением в церкви? Зачем ему это нужно? Он делает это либо из-за внимания людей, 
положения, влияния, либо из-за денег. Конечно же, многие совмещают и первое, и второе. 

 
В заключение остановимся на последних словах 40-го стиха. 
 
«…примут тягчайшее осуждение» (стих 40(б)). 
 
Данные слова указывают на… 

 
IIIIII..  ООССУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ЛЛООЖЖННЫЫХХ  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

 
Когда Иисус достаточно подробно описал книжников как религиозных мошенников, 

маскирующихся под святых и грабящих несчастных женщин, возникла естественная реакция всякого 
жаждущего справедливости – желание воздаяния для таких обманщиков. И Господь заканчивает 
Свое обличение предупреждением о вечном наказании. 

Ложные служители будут наказаны в вечности больше, чем все остальные грешники – 
«…примут тягчайшее осуждение».  

Наиболее ненавистные Богу грехи совершают не те люди, которые далеки от истинной 
религии, не пьяницы, наркоманы или убийцы, не блудники и маньяки, но  наиболее ненавистные 
Богу грехи совершают «…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим. 3:5). Те, кто под 
прикрытием религии завидуют, соперничают, стремятся реализовать личные амбиции и набить свои 
кошельки. 

Самое темное место ада, самое раскаленное место озера огненного, самые ужасные муки 
совести ожидают именно ложных служителей, лжепастырей, религиозных обманщиков, 
мошенников. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Остерегайтесь тех, кто стремится к внешним религиозным отличиям, ищет человеческого 

признания, положения, религиозного статуса, допускает нечестность в финансовых вопросах и, 
прикрываясь религией, обирает людей. Помните, в аду будут разные степени наказания. И самые 
худшие муки ада ожидают таковых лжеучителей. И еще… Будьте на страже своего сердца, чтобы 
признаки лжеслужителей не смогли найти отражение в вашей жизни. 


