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Совместное изучение Слова 
Возможно ли такое, что общество больше не считает нас [христиан, церковь] способными отвечать 
его нуждам, поскольку мы утратили связь с тем, кто мы есть по своей сути? Быть может, Дух Святой 
побуждает нас вспомнить, что мы прежде всего последователи Христа? По существу, в центре 

евангельского обетования новой жизни стоит Личность. Тот, кто жил, умер и воскрес для нас. Потому 
и вера наша должна основываться на отношениях. Иисус жил и умер, чтобы мы могли жить вечно с 
Ним. Теперь Он дал нам все необходимое, чтобы через нашу жизнь проявилось чудо этих отношений, 

как Его свет в темном мире. - Дэвид Фергюсон1 

Любовь (и единство, о котором она свидетельствует) это отличительный признак, данный Христом 
Своему народу. Только по этому признаку мир узнает, что мы настоящие христиане, и что Отец 

послал Иисуса. - Фрэнсис Шеффер2 

Человек может быть хорошим врачем, и не любя своих пациентов, хорошим юристом - не любя своих 
клиентов, хорошим геологом - не любя науку. Но невозможно быть хорошим христианином без 

любви. - Д. Л. Моуди3 

В библейские времена мастера возводили важнейшие сооружения на основании из крупных каменных глыб, 
способных выдержать вес стен и крыши. Без надежного фундамента здание могло упасть под натиском врага или в 
результате стихийного бедствия. Из таких прочных камней Соломон строил храм Господень: 

Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч 
каменосеков в горах, кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном 
над работою для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь 
привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные. 

Обтесывали же их работники Соломоновы... и приготовляли... камни для строения дома. 
(3 Царств 5:15-18) 

Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с 
внутренней и наружной стороны,  от основания до выступов, и с наружной стороны до 
большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 

десять локтей4 и камни в восемь локтей. (3 Царств 7:9-10) 
Самым важным камнем фундамента был угловой камень («краеугольный камень»). Словарь библейских образов5 

говорит о важной роли краеугольного камня для надежности конструкции всего здания: 

Краеугольный камень - это камень, от которого в древности строилось все здание. Среди 
библейских архитектурных образов нет другого более яркого. Краеугольный камень был основой 
всего сооружения, и от него в наибольшей мере зависела прочность его конструкции. 

ХРИСТОС  -  КРАЕУГОЛЬНЫЙ  КАМЕНЬ  

Начиная рассмотрение основ нашей христианской веры, мы обнаруживаем, что Библия образно указывает на 
Христа, как на краеугольный камень нашего фундамента. Апостол Павел пишет: 

...Вы... сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 

жилище Божие Духом. (Ефесянам 2:19-22) 



ОСНОВЫ ВЕРЫ 
Урок 1 - Краеугольный камень и центральный элемент 

Джерри Уилкинсон 

© 2008 Баптистская церковь Касас Адобис Стр. 2 

 
Иисус Христос воистину Краеугольнй камень, благодаря которому и другие камни прочно ложатся в основание 

нашей веры. Являясь учениками Христа, несущими ярмо6 Его учения, мы должны понимать Его этические 
принципы7. Центральным элементом этики Иисуса было не новое учение, но учение хорошо знакомое религиозным 
лидерам. Сегодня мы знаем его под названием «великя заповедь». 

ВЕЛИКАЯ  ЗАПОВЕДЬ :   

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ЭТИКИ  ИИСУСА  

Моя жена Лана обожает украшать дом. Она со вкусом подбирает цвет и текстуру, чтобы создать теплую, 
приятную обстановку. Как на обеденном, так и на кухонном столе ваш взгляд всегда привлечет центральный 
декоративный элемент. Уже неоднократно такие украшения становились первой темой для разговора, поднятой 
нашими гостями. 
Несколько отрывков из Писания повествуют о «великой заповеди». Она стала центральным элементом, или 

«фокусной точкой», всей этической системы Иисуса. И Он хотел, чтобы Его последователи отражали этот принцип в 
общении с людьми. Далее в таблице указаны параллельно три отрывка из Евангелий, в которых рассказывается о 
«великой заповеди». Внимательно прочитайте каждый из них. Сравните. Что в этих отрывках общего? Марк и Лука 
передают сведения, не упоминаемые Матфеем. Каким образом эта дополнительная информация позволяет вам 
глубже понять повествование Матфея? 
 

Матфея 22:34-40 Марка 12:28-34a Луки 10:25-28 
34А фарисеи, услышавши, что Он 

привел саддукеев в молчание, 
собрались вместе. 35И один из них, 
законник, искушая Его, спросил, 
говоря: 36 «Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?» 

37Иисус сказал ему: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим«; 38сия есть первая 
и наибольшая заповедь; 39вторая же 
подобная ей: «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя»;40на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и 
пророки». 

  

28Один из книжников, слыша их 
прения,... подошел и спросил Его: 
какая первая из всех заповедей? 

29Иисус отвечал ему: первая из всех 
заповедей: «слушай Израиль! Господь 
Бог наш есть Господь единый; 30и 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею» вот, первая 
заповедь! 31Вторая подобная ей: 
«возлюби ближнего твоего, как 
самого себя»; иной большей сих 
заповеди нет. 

32Книжник сказал Ему: хорошо, 
Учитель! истину сказал Ты, что один 
есть Бог и  нет иного, кроме Его; 33И 
любить Его всем сердцем, и всем 
умом, и всею душою, и всею 
крепостию, и любить ближнего, как 
самого себя, есть больше всех 
всесожжений и жертв. 

34Иисус, видя, что он разумно 
отвечал, сказал ему: недалеко ты от 
Царствия Божия. 

25И вот, один законник встал и, 
искушая Его, сказал: Учитель! что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? 

26Он же сказал ему: В законе что 
написано? как читаешь? 

27Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим,  и всею душею твоею, и всею 
крепостию твеоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя. 

28Иисус сказал ему: правильно ты 
отвечал; так поступай, и будешь жить. 

 
 

Даже при беглом прочтении, мы замечаем, что каждый из авторов передает одну и ту же центральную мысль и 
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предлагает информацию, которая может расширить наше понимание учения Христа в целом. 

 
  Сравнит ел ьный  ан али з  отрывк ов 

Давайте начнем с самого очевидного. Во всех трех случаях мы видим ссылку на фундаментальные учения закона 
и пророков.8 Заповедь Иисуса возлюбить Бога (Мат. 22:31, Мар. 12:30 и Лук. 10:27) является цитатой из книги 
Второзакония, 6:5. (Марка 12:29 также включает в себя Втор. 6:4, часть «Шма», израильского символа веры). А Его 
заповедь любить наших ближних, как самих себя (Мат. 22:39, Мар. 12:31 и Лук. 10:27б) - это цитата из Лев. 19:18. 
Даже хотя в рассматриваемых трех отрывках диалог построен по-разному, в каждом из них Иисус разговаривает 

со знатоком Закона. Марк и Лука сообщают, что Иисус и книжник согласны, что основанием, на котором зиждутся 
закон, данный Моисеем, и учения пророков, является любовь. Матфей так говорит об этом: «На сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки».(ст. 40). В Кратких комментариях к Новому Завету9 мы узнаем, что наиболее 
точно этот стих следует переводить: «Весь Закон Моисея и учения пророков основываются на этих двух заповедях». 
Также возможны значения: сводиться (к) или содержать. В английском переводе одного из ранних изданий Библии 
на немецком Матфея 22:40 звучит так: «В этих двух заповедях содержится все, что Закон Моисея и учения пророков 
говорят о воле Божьей». 
В Евангелии от Марка более широко раскрывается мысль о том, почему любовь к Богу и к ближнему является 

наиболее важной и центральной идеей в учении Иисуса. Еще раз заметьте, что книжник соглашается с Иисусом. 

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 душою, и всею 
крепостию, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и 

жертв. (Марка 12:32-33) 
Система приношений и жертв имела большое значение для евреев. Но, если человек приносил жертву, живя 

неправедно или не любя Бога и/или своего ближнего, такое приношение было мерзостью в глазах Божьих. Таким 
образом, учитель закона знал, что любовь к Богу и к человеку важнее «всех всесожжений и жертв». Ответ Иисуса 
дает нам важное откровение: «Недалеко ты от Царствия Божия» (ст. 34). Помните, Христос на тот момент еще не 
умер. Поэтому Он мог только сказать, что его собеседник «недалеко» от Царства. Но сейчас жертва Иисуса уже 
совершилась. И мы знаем, что граждане Царства Божьего могут жить, любя Бога и людей от всего сердца. 
В Евангелии от Луки разговор законника с Христом начинается с насущного вопроса: «Что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную?» Не отвечая прямо, Иисус просит своего собеседника рассказать, как он сам понимает 
ответ на этот вопрос с точки зрения Закона. И книжник цитирует Второзаконие 6:5 и Левит 19:18: «Люби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими», и: «Люби ближнего твоего, как 
самого себя». 
На это Иисус отвечает: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить». Мы получаем вечную жизнь и 

гражданство в Божьем Царстве, когда веруем в Христа. Как Его ученики, мы живем в соответствии с системой 
этических принципов, которым Он следовал и учил. И центральным элементом  этого морального кодекса являются 
две важнейшие заповеди - любить Господа Бога нашего всем сердцем, душой и умом и любить ближнего, как самого 
себя. Учение Иисуса, записанное авторами трех синоптических Евангелий, указывает на то, что все остальные 
заповеди нужно понимать в их свете: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Нет сомнений, 
что апостол Павел ясно понимал такой подход к толкованию и исполнению Писания. В своем доктринальном 
трактате он пишет об этом христианам Рима: 

Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», 
«не пожела чужого», и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как 
самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона. 

(Римлянам 13:9-19) 

ЧТО  ТАКОЕ  ЛЮБОВЬ  «АГАПЕ»  

Чтобы по-настоящему жить в соответствии с морально-этическими принципами Христа, необходимо понимать 
слово «любовь» так же, как его понимал Иисус. 
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В английских (и в русских - прим. перев) переводах  Библии слово «любовь» 
(«любить») используется для обозначения двух различных греческих групп слов. Первая 
группа - слова, родственные глаголу «филео». Он означает нежную привязанность, 
близкую дружбу, родство. Большинство людей по своей природе способны проявлять 
такую любовь друг ко другу. «Агапао» - глагол, представляющий вторую группу. Два 
слова «люби» в нашем переводе «великой заповеди» - это повелительная форма данного 
глагола. Неоднократно в Новом завете встречается глагол «любить» (агапао) и 
существительное «любовь» (агапе). В Английской Симфонии10 перечислено 143 случая  
использования глагола и 116 - имени существительного. 

Обе группы слов широко применялись в повседневной речи во времена Христа, но Иисус добавил большую 
глубину словам, родственным глаголу агапао. Об этих словах в Толковом словаре Вайна11 говорится:  

Когда глагол агапао используется применительно к Богу, он выражает глубокую и 
постоянную «любовь» и интерес Того, кто совершенен, по отношению к абсолютно 
недостойным людям. Это, в свою очередь, производит и пробуждает в них ответную 
благоговейную «любовь» к Дающему и практическую «любовь» к другим принимающим, 
желание помогать людям и стремиться к Даятелю. 

Простая логика помогает увидеть какие оттенки придавали значению слов агапе и агапао Иисус и ранняя церковь. 
Приведем в пример следующий силлогизм12: 

♦ Исходная посылка: Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8, 16). 
♦ Второстепенная посылка: Бог великодушен, щедро восполняет нужды Своего народа. 
♦ Вывод: любовь проявляется в щедрости. 

Пользуясь подобной логикой при чтении различных отрывков, мы приходим к следующим заключениям: 
1. Любовь - это решение воли; «любящий» делает самостоятельный выбор любить, не взирая на 
заслуги или достоинство «возлюбленного» (Рим. 5:8). 

2. Любовь уважает и ценит возлюбленного (Рим. 5:10). 
3. В центре внимания любви - потребности возлюбленного (Мат. 6:8; 6:32-33; Фил. 4:19). 
4. Любовь щедро дает, используя свои ресурсы, чтобы послужить нуждам возлюбленного, не требуя 
ничего взамен (Мат. 10:8b; Ин. 3:16; Иак. 1:16-18). 

5. Любовь дает первая (Быт. 1:27-31; Рим. 11:35). 

Такая любовь агапе не возможна человеку без общения с Богом. Она чужда нашей природе. Только Бог является 
источником любви агапе. Мы принимаем способность любить (агапао) Бога и людей, когда в нас вселяется Христос 
в момент нашего изначального принятия спасения. Апостол Иоанн говорит об этом в своем первом послании. (Все 
слова любовь и любить в его письме являются переводом различных форм греческого существительного агапе и 
глагола агапао). 

7Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога; 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь. 9Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 10В том любовь, что не мы 

возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши. 11Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 

12Бога никто никогда не видел: если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и 
любовь Его совершенна есть в нас. …19Будем любить Его, потому что Он прежде 

возлюбил нас. 20Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо 
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? 21И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 

своего. (1 Иоанна 4:7-12, 19-21) 
Вот некоторые ключевые истины и принципы, содержащиеся, по моему мнению, в данном отрывке: 

1. Бог является источником любви агапе (ст. 7). 
2. Истинно спасенные люди по-настоящему любят других и имеют близкие отношения с Богом; а не 
любящие - не являются истинными последователями Христа (ст. 7-8). 
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3. Бог есть любовь; любовь - это сущность Божьей природы и характера (ст. 8). 
4. Иисус является доказательством Божьей любви к нам (ст. 9-10). 
5. Верующие обладают способностью любить Бога и людей любовью агапе, поскольку в них обитает 
Бог (ст. 11). 

6. Верующие отвечают на Божью любовь, любя Его и людей (ст. 19). 
7. Любовь верующего к людям - доказательство его люби к Богу (ст. 20-21). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  МЫСЛИ  И  ВОПРОСЫ  

Истины и принципы, обсуждающиеся в этом уроке, имеют важное практическое применение. Они во многом 
влияют на наш духовный рост. Например: поскольку все Писание утверждается на двух повелениях «великой 
заповеди», мы должны опираться на нее при толковании Слова Божьего. Необходимо понимать доктрины и кодекс 
морально-этического поведения в свете «великой заповеди». В противном случае, они не будут соответствовать 
этике учения Иисуса. 
Кроме того, мы должны осознавать, что, для того чтобы искренне любить Бога и любить людей, как самих себя, 

нам придется проверять - и по возможности корректировать - свои теологические взгляды на Бога (теологию), 
Христа (христологию) и людей (антропологию). 
Этот центральный элемент учения Иисуса должен также оказать большое влияние на наши представления о 

Христовой церкви (экклесиологию). Он не только указывает нам, как правильно строить отношения друг с другом, 
но также дает нам понять, что в отношениях с окружающим миром мы должны руководствоваться любовью (а не 
критикой, осуждением или порицанием). 
И наконец, мы должны позволить «великой заповеди»определять то, как мы выполняем великое поручение, нашу 

апологетику и проповедь евангелия. Нам нужно учиться нести Благую Весть в контексте отношений любви - к 
членам семьи, друзьям, соседям, сослуживцам. Мы так же должны учить миссионеров нести Христа к народам мира 
через отношения Божьей любви. 
Вот несколько вопросов для размышления о темах, затронутых в этом уроке, первом в данной серии: 

1. Позволяю ли я «великой заповеди» направлять меня в толковании Писания? 
2. Позволяю ли я «великой заповеди» вдохновлять мои представления о Боге и о людях? 
3. Позволяю ли я «великой заповеди» влиять на мое понимание учения Христа и направлять меня в 
стремлении приближаться к Нему? 

4. Какие я вижу доказательства любви агапе в своих отношениях с другими верующими в нашей 
общине? 

5. Как мои знакомые, которые не ходят в церковь, относятся к христианской общине? 
6. Побуждает ли меня любовь агапе чутко и в подходящее время рассказывать своим ближним о 
Христе и своем христианском опыте? Люблю ли я своих ближних настолько, чтобы не быть 
безразличным к их духовному состоянию? 

  

Коментарии 
Материалы этой серии частично взяты из не охраняемой авторским правом книги «Создание Библии»13, 

написанной Уильямом Баркли, известным христианским богословом, долгое время бывшим профессором 
Университета Глазго, преподавателем кафедры изучения Нового Завета. Другие источники указаны в примечаниях. 

Фраза «закон и пророки» во времена Иисуса часто использовалась для обозначения Священного Писания, 
исследуемого и чтимого евреями. В наши дни для христиан это разделы Ветхого Завета. Как был сформирован канон 
Ветхого Завета - это долгий рассказ. Первой в 621 г. до н. э. появилась книга Второзаконие. Окончательно же этот 
канон был утвержден в 90 г. н. э. на Ямнийском соборе. 
Для иудеев Ветхий завет состоял из трех разделов: Закона, Пророков и Писаний. Если провести параллель с 

планировкой храма, евреи воспринимали Писания, как внешний двор, Пророков - как внутренний двор, а Закон - как 
святое святых. Доказано, что такое подразделение уже существовало в 180 г. до н. э., когда книга Екклесиаст была 
переведена на греческий. В предисловии переводчик сообщает, что  уже несколько поколений иудейских ученых 
придерживались представления о трех разделах Священного Писания. 
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ЗАКОН  

Закон состоял из первых пяти книг Ветхого Завета: Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второзакония. Известные 
под названием «Пятикнижие», эти книги считались в полном смысле слова Священным Писанием. 
В Словаре библейских образов14 говорится: 

Пятикнижие изображает Закон, как кодификацию Божьего завета с Израилем. Закон 
является одним из аспектов отношений завета между Богом и Его народом, Израилем, а 
не просто абстрактным моральным кодексом или простым сводом общих этических или 
социальных принципов. Закон выражает Божьи ожидания от поведения Израиля (в 
моральном и духовном смысле). Бог дал Своему народу эти руководящие указания, 
помогающие жить так, как Он задумал. 

Иисус, живя в период соприкосновения ветхого и нового заветов, в общем смысле послушен Закону. Но, в то же 
самое время, Он ясно дает понять, что обладает суверенным правом как толковать Закон, так и отменять его. Иисус 
подвергает критике развивающуюся традицию устных преданий за казуистическую буквальность, отвергающую 
саму сущность и цель Закона. По словам Христа, суть Закона заключена в двойной заповеди любить Бога и любить 
своего ближнего. И Он использует эти фундаментальные требования, чтобы истолковать Закон и его применение в 
соответствии с волей его Автора. 

ПРОРОКИ  

Пророческие книги подразделялись на две группы. Первая - это Ранние Пророки. К ней относили исторические 
книги: Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств. Вторая группа известна под названием Поздние Пророки. В 
нее вошли книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля и двенадцати Малых пророков. 
Нам может показаться странным, что книги Иисуса Навина, Судей и Царств относились к писаниям пророков. Мы 

считаем их частью канонической исторической литературы. Вероятно, иудеи назвали эти книги пророческими, так 
как там рассказывается о жизни древних пророков, таких как Самуил, Нафан, Ахайя, Илия и Елисей. В понимании 
иудеев, воля Божья становится конкретной через опыт. Поэтому эти книги, которые мы относим к исторической 
литературе, могли быть включены в Пророческие писания, так как в них настолько же четко передаются 
пророческие принципы, как если бы сами пророки писали об этом. 
Пророки вели и направляли Израильский народ. Они побуждали людей ходить путями Божьими, предупреждали и 

удерживали их от неправильных решений. Израиль не мог представить себе Закон без Пророков. Один ученый так 
сказал об этом: «Без пророчества Закон был подобен телу без души». 

ПИСАНИЯ  

Писаниями считалась группа книг, гораздо более разнообразных и почти не связанных между собой. В нее 
вошли: Псалтирь, Притчи, Иов, Екклесиаст, Песня Песней, Руфь, Плач Иеремии, Есфирь, книги Ездры, Неемии, 
Даниила и Паралипоменон. В отличие от Закона и Пророков, эти произведения не составляют единое целое. Их 
называют «сборником независимых книг». Они не вошли в канон как одно целое, как было с Законом и Пророками. 
Но это происходило постепенно. Некоторое время эти книги были, по словам одного автора, «неформальным 
приложением к Закону и Пророкам». Они чаще всего использовались для литургического чтения на служениях 
поклонения и во время главных праздников. Они  вошли в состав Священного Писания скорее благодаря частому 
публичному использованию и принятию, чем в силу официального решения. Но в 90 г. н. э., через двадцать лет 
после разрушения Иерусалимского храма, еврейские раввины и книжники собрались в Ямнии (или, Явне, недалеко 
от Иоппии (Яффы)) и окончательно определили канон Ветхого Завета, как мы знаем его сегодня. 

 
 
 
                                                             
1 David Ferguson, Relational Foundations: Experiencing Relevance in Life and Ministry, copyright © 2004, Relationship Press, Austin, TX, p. 12. 
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