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Настоящий Библейский Курс основан на материалах Заочного Библейского Курса, 
выходящего в Австрии и Польше. Однако, учитывая недостаток соответствующей ли-
тературы на русском языке, мы расширили основные материалы, добавив к ним све-
дения из различных толкований и трудов по библеистике. Тексты Писания взяты из 
т.н. Синодального перевода. 
 
Первый выпуск состоит из введения в Евангелие от Марка и толкования на первую 
часть этого Евангелия (Мк 1,1-4,34). Для удобства восприятия библейский текст 
разделен на небольшие фрагменты, которые даны в рамке. За каждым фрагментом 
следует толкование, или комментарий. После толкования находятся сведения, 

которые необходимо запомнить (обозначенные "!"), моменты, над которыми полезно 

задуматься (""), и вопросы ("?"). 

 
Надеемся, что материалы Курса принесут духовную пользу всем,  кто хочет 
познакомиться со словом Божиим, а также расширить и углубить познание Библии. 
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БИБЛИЯ - СЛОВО БОЖИЕ, СЛОВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

Для христианина Библия является главной книгой, ибо с ее страниц Сам Бог 
обращается к человеку. Вместе со Священным Преданием

1
 эта книга лежит в 

основе учения Церкви. Через Библию (или Святое Писание) Бог дает людям 
Откровение, т.е. сообщает, Кто Он, каков Он, какова Его воля в отношении 
человека, человечества и всего мира. 
 
Однако Божественная реальность столь велика и столь отличается от 
человеческой, что люди не могут в полноте постичь ее. Потому Божественное 
Откровение выражается в Библии человеческим языком - неземная реальность 
передается с помощью земных образов, близких и понятных человеку. 
 
"Все Писание богодухновенно и полезно для научения", - говорит Апостол 
Павел. Под понятием богодухновенности, или боговдохновенности Святая 
Церковь разумеет особое воздействие Святого Духа, Который побуждал 
библейских авторов в полноте и точности передавать Божественную истину и 
содействовал им в этом. Однако при этом Божественный Вдохновитель не 
делал их безвольными орудиями. Каждый священнописатель всегда оставался 
свободной личностью, а потому излагал богооткровенную истину так, как это 
было свойственно именно ему. 
 
Библия есть "Слово Божие в человеческом слове". Небесное Откровение 
нисходит к людям в земных выражениях. Через веру человек, читающий 
Священ-ное Писание, познает в библейских словах и образах Откровение Бога. 
 
 Измученный жизнью суровой, 

Не раз я себе находил 

В глаголах Предвечного Слова 

Источник покоя и сил. 

Как дышат святые их звуки 

Божественным чувством любви, 

И сердца тревожного звуки 

Как скоро смиряют они!... 

Здесь все в чудно-сжатой картине 

Представлено Духом Святым: 

И мир, существующий ныне, 

И Бог, управляющий им, 

И сущего в мире значенье, 

Причина, и цель, и венец, 

И вечного Сына рожденье, 

И крест, и терновый венец. 

Как сладко читать эти строки, 

Читая, молиться в тиши, 

И плакать, и черпать уроки 

Из них для ума и души! 
  И.С. Никитин 

 

                     
 
   

1
 Священное Предание - (в христианской Церкви) второй первоисточник веры (первым является 

Библия). Это учение Христа и Его Апостолов, переданное Церкви устно и записанное позже. 
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1. ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 

 
Последние библейские исследования показывают, что самым древним 
Евангелием является Евангелие от Марка. Его материалы вошли в другие 
синоптические писания (т.е. в Евангелия от Матфея и Луки). Поэтому 
Библейский Курс начинается именно с него. 
 

1.1. Слово "евангелие" 

 
С греческого языка слово "euangelion" переводится как "хорошая новость, 
радостная весть". В классическом греческом языке оно также означало 
воздаяние, награду и благодарственную жертву за радостную весть. В эпоху 
позднего эллинизма

2
 это слово стало обозначать любое известие о жизни 

римского императора. Поскольку императору поклонялись как божественному, 
любая весть о нем считалась "радостной". 
 
Иисус Христос придал слову "евангелие" новое значение: "Благая (т.е. 
радостная) Весть о спасении". Это значение восходит к еврейским истокам. В 
иудейской Библии встречается слово "besora" - "(радостная) весть", "награда за 
радостную весть". В Септуагинте

3
 это слово переводится "euangelia" (а 

Септуагинта была Библией первых греко-язычных христиан). 
 
Одним из мессианских пророчеств иудеи считали слова пророка Исаии: "Как 
прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спасение..." (Ис 52,7). Эти слова цитирует и ап. Павел 
(Рим 10,15). В еврейском тексте употребляется слово "mebasser" - "вестник, 
благовеству'ющий". В Септуагинте оно переведено причастием от глагола 
"euangelidzomai" ("благовествова'ть"). 
 
Во время Иисуса иудеи жили в напряженном ожидании Мессии, а потому само 
слово "besora" - "благая, радостная весть" могло соотноситься с Его 
пришествием. 
 
Новый Завет расширил значение "Благая Весть" и стал называть Евангелием 
также возвещение, проповедь Благой Вести, т.е. благовествова'ние. Именно в 
этом значении употребляет слово "евангелие" св. Марк: "Начало Евангелия 
(Благовествования) Иисуса Христа ..." (Мк. 1,1). 
 
Впоследствии определение "евангелие" перешло и на особый жанр 
христианской литературы. Так стали называться раннехристианские сочинения 
о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета. Вероятнее всего, причиной 
стал упомянутый первый стих Евангелия от Марка. Самое раннее употребление 
слова в этом значении встречается в т.н. "Учении двенадцати апостолов"

4
: 

                     

    
2
 Эллинизм - период в истории Восточного Средиземноморья, Передней Азии и Причерноморья 

с 334 г. до Р.Х. (начало завоеваний Александра Македонского) до 30 г. по Р.Х. 

    
3
 Септуагинта - греческий перевод еврейской Библии, сделанный для иудеев, живших за пре-

делами Палестины и говоривших на греческом языке. 

    
4
 "Учение двенадцати апостолов", или "Дидахе" - древнейший сохранившийся свод предписаний 

относительно церковного устройства (рубеж I-II вв.). 
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"Обличайте друг друга не во гневе, но в мире, как имеете в Благовествовании" 
(15,3). В 50-х годах II в. Иустин

5
 говорил: "Апостолы в воспоминаниях, которые 

называются евангелиями, передали, что им было ... заповедано" (Apol I 66,3). 
 
Большинство современных исследователей считает, что первоначально все 
книги Нового Завета были анонимными и не имели названий. Определения 
"Евангелие от Матфея", "Евангелие от Марка" и т.д. стали возникать только во II 
в. 
 

? 
* В каких значениях слова "евангелие" Вы видите общие элементы? 
* Что именно Вы считаете общим? 
* Первоначально новозаветные писания не имели названий. Как бы Вы 
назвали книгу, которая сегодня называется Евангелием от Марка? 

 

1.2. Автор, время и место составления Евангелия от Марка 

1.2.1. Авторство 

 
Самое древнее Церковное предание единогласно приписывает второе 
Евангелие Нового Завета Марку, ученику ап. Петра. Первое свидетельство 
принадлежит Папию, епископу Иераполя (ок. 130 г.): "Марк был переводчиком 
Петра; он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного 
Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. 
Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали 
обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк 
ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил; заботился он только о 
том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно" (Церк. Ист. III,39,15). 
Под порядком Папий разумеет не логическую, а хронологическую 
упорядоченность, которая характерна для Евангелия от Матфея. 
 

1.2.2. Святой Марк 

 
По обычаю того времени у евангелиста было два имени (еврейское и римское). 
В Деяниях Святых Апостолов и в апостольских посланиях он упоминается как 
Марк (Деян 15,39; Кол 4,10; 1 Петр 5,13), Иоанн (Деян 13,5) и Иоанн Марк (Деян 
15,37). Еврейским именем было имя Иоанн, а римским - Марк. 
 
Матерью святого Марка была Мария, христианка из Иерусалима. В ее доме 
проходили молитвенные собрания. Апостол Петр после чудесного освобождения 
из темницы "пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где 
многие собирались и молились" (Деян 12,12). Апостол Павел называет Марка 
родственником

6
 Варнавы (Кол 4,10). 

                     

    
5
 Иустин - Святой Отец и Учитель Церкви (II в.). 

    
6
 В русском переводе данный текст звучит: "Марк, племянник Варнавы". В церковно-славянской 

Библии написано: "Марко, анепсий варнавин". Прот. Дьяченко в своем Полном церковно-
славянском словаре переводит слово "анепсий" как "братнин или сестрин сын, племянник". 
Однако греческое слово "anepsios" означает "двоюродный брат, родственник". Потому 

современные европейские переводы Библии говорят: "Марк, двоюродный брат Варнавы". 
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Возможно, св. Петр крестил Марка и принял его в иерусалимскую общину. На это 
указывает слово "сын", которым Апостол называет Марка в своем Первом 
Послании (1 Петр 5,13). 
 
Свое служение Марк начал с того, что вместе со свв. Варнавой и Павлом 
отправился в миссионерское путешествие на Кипр и в Малую Азию. До 63 г. его 
проповедническая деятельность была связана с этими двумя Апостолами. 
Затем он подвизался

7
 в Риме со св. Петром. После кончины обоих 

Первоверховных Апостолов
8
 Марк продолжал свое служение на Востоке. Дата 

его смерти неиз-вестна. Неизвестно также, был ли он мучеником. 
 

1.2.3. Время и место составления Евангелия 

 
Большинство ученых считает, что Евангелие от Марка было написано в Риме 
между 60 и 70 гг. по Р.Х. Однако трудно определить, когда именно это 
произошло: до или после разрушения Иерусалима (70 г.). 
 

? 
* В чем Папий видит причину неупорядоченности Евангелия от Марка? 
* Какие слова Папия свидетельствуют о достоверности Евангелия? 

 

1.3. Цель составления Евангелия 

 
Св. Марк написал свою Книгу в трудное для христиан время. Это было время 
испытания веры. С одной стороны земная жизнь Иисуса Христа все более 
удалялась во времени. Верующих, которые хорошо знали священные события 
(т.е. Страсти, смерть и воскресение Иисуса), становилось все меньше. С другой 
стороны на территории Римской империи периодически возобновлялись гонения 
на христиан. Многие соблазнялись и отпадали от веры. 
Церковной общине потребовалась книга, которая изложила бы жизнеописание 
Иисуса и Его учение, побудила бы верующих следовать за Ним и претерпеть, 
выдержать в испытаниях. Такой книгой стало Евангелие от Марка, которое 
показало спасительное значение Иисуса для христианской Церкви. 
 
Марк видел в Иисусе обетованного Мессию (т.е. Христа, Помазанника) и Сына 
Божия. С пришествием Иисуса началось время спасения (Мк 1,14). Господь 
победил враждебные силы (сатану, болезнь, смерть, грех) и явил волю Божию. 
Его страсти и смерть не были бессмысленными. Они принесли спасение людям. 
Однако такое истолкование жизни и смерти Иисуса стало возможным только во 
свете Его воскресения. Во время земного служения Спаситель скрывал 
истинную природу Своего посланничества. Иудеи ожидали Мессию как 
политического деятеля, который освободит избранный народ от иноземного 
владычества и созиждет в Израиле царство справедливости и благоденствия. 
Чтобы избежать такого восприятия, Иисус запрещал называть Себя Мессией, 

                     

    
7
 Подвизаться - совершать подвиги. В христианском употреблении это слово означает 

ревностно служить Богу и людям. 

    
8
 Первоверховными Апостолами называют апп. Петра и Павла. 
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Святым Божиим, Сыном Божиим. Это позволило Ему возвещать Благую весть об 
истинном Царствии Бога. 
Евангелист утверждал, что и в страстях, и на кресте Иисус всегда был и 
оставался Сыном Божиим (15,39). Со времени пришествия Спасителя Бог со 
Своим Царствием присутствует в истории отдельного человека и всего 
человечества. 
 
Евангелие от Марка можно назвать книгой о следовании за Иисусом. С восьмой 
главы начинается повествование о пути Христа из Галилеи в Иерусалим. Это не 
повествование о победном шествии, но призыв последовать за Господом и 
подражать Ему в служении человеку. Для евангелиста ученик Христа - это чело-
век, который пребывает с Иисусом не только во время чудотворения и про-
славления, но и во время лишения, страдания и унижения. Прежде всего, ученик 
идет с Господом в Иерусалим, где пребывает с Ним в час оставленности, 
страстей и смерти. Говоря о Своих грядущих страстях Иисус объяснил 
подлинное значение следования: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною" (8,34). 
 
Однако евангелист утверждает, что на этом путь следования не завершается. 
После воскресения Иисуса ученикам надлежит вернуться в Галилею, чтобы 
встретить там своего Господа. Таким образом путь из Галилеи в Иерусалим и 
обратно приобретает новый смысл во свете воскресения Христова. Именно 
воскресение указывает ученику смысл его жизненного пути, на котором необ-
ходимо хранить верность своему призванию. 
 

? 
* Для кого прежде всего было предназначено Евангелие от Марка? 
* К чему евангелист хотел побудить своих читателей? Что хотел со-
общить им об Иисусе? 

 

1.4. Евангелие 

 

Евангелие от Марка стало первым упорядоченным повествованием об Иисусе 
Христе. Однако евангельская очередность отличалась от действительного хода 
событий. Причина этого несоответствия лежала в намерении автора, который 
хотел сосредоточиться только на истории спасения, только ее представить в 
своем писании. 
 

1.4.1. Источники повествовательного материала 

 
Климент Александрийский

9
 утверждал: "Евангелие от Марка возникло при таких 

обстоятельствах: Петр, будучи в Риме и проповедуя Христово учение, излагал, 
исполнившись Духа, то, что содержится в Евангелии. Слушавшие - а их было 
много - убедили Марка, как давнего Петрова спутника, помнившего все, что тот 
говорил, записать его слова. Марк так и сделал и вручил это Евангелие про-
сившим" (Церк. Ист. VI,14,6). 
 

                     

    
9
 Климент Александрийский / Тит Флавий - пресвитер александрийской церкви, церковный 

писатель и учитель конца II и начала III веков, один из основателей александрийской богословской 
школы. 
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В основу Евангелия от Марка действительно легла проповедь Петра. Кроме 
свидетельств ранней Церкви (Папий, Климент и др.) этому есть много 
новозаветных подтверждений. Евангелие придерживается именно тех повество-
вательных рамок, которые св. Петр определил для своего апостольского учения: 
от служения Иоанна Крестителя до вознесения Иисуса (Деян 10,34-43). Все 
события, связанные с Петром, Марк описывает подробнее других евангелистов. 
Это указывает на свидетельство самого Петра (1,29-31; 1,35-38 и др.). С другой 
стороны, Марк опускает все, что определенным образом выделяет Петра среди 
других учеников (6,45-52, ср. Мф 14,28-33), но говорит о его ошибках и падениях 
(8,33; 14,37; 14,66-72). 
 
Проповедь ап. Петра была основным источником для Евангелия от Марка. 
Однако евангелист, несомненно, знал ранние предания о жизни и служении 
Иисуса. Эти предания, которые хранились в церковных общинах в устной или 
письменной форме, были следующими: 
- слова Иисуса 
- описания Его чудес 
- повествования о прениях Иисуса с противниками 
- притчи 
- повествования о страстях Господних и о событиях, которые непосредственно 
им предшествовали. 
Все эти предания св. Марк соединил и упорядочил в соответствии со своим 
богословским замыслом: Иисус - Мессия и Сын Божий - приносит людям 
спасение посредством Своих страстей, смерти и воскресения. 
 
Таким образом, Евангелие от Марка (как и другие Евангелия Нового Завета) 
является не столько историческим описанием жизни Иисуса, сколько 
выражением веры первенствующей Церкви. Все, чему учили Апостолы, 
становилось живым преданием, которое записывалось или передавалось устно. 
Святой Марк был первым, кто из разных преданий составил цельное и связное 
повествование об Иисусе Христе, Сыне Божием. 
 

! 
* В основу Евангелия от Марка легла проповедь Апостола Петра. Кроме 
нее автор использовал различные материалы предания. 
* Евангелия - это не столько исторические повествования, сколько вы-
ражение веры первохристианской Церкви. 

 

1.4.2. Особенности повествования 

 
Св. Марк преимущественно повествовал о событиях. В его тексте всего две 
беседы

10
 Иисуса (4,1-34 и 13,1-37). События же представлены живо, поскольку 

записаны со слов очевидца. Евангелист учил опосредованно, через описание 
происшествий. Он не давал толкования этим происшествиям, но позволял 
читателю самому сделать соответствующие выводы. 
 
Марк очень живо и красочно описывал некоторые детали (2,1-4; 4,36; 5,3-5.13) и 
внутреннее состояние Иисуса (3,5; 8,12; 10,16; 10,21). Все эти описания восходят 
к св. Петру. Апостол очень любил своего Учителя и сохранил в памяти не только 
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 Беседа - в библеистике этот термин означает длинную речь. 
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события, связанные с Ним, но и Его поведение, и даже чувствования. А св. Марк 
включил эти воспоминания в свое Евангелие. 
 
 

1.4.3. Речь евангелиста 

 
Марк не был хорошим стилистом. Для его речи характерны простые 
предложения, которые часто соединяются союзом "и". Он не заботился о мелких 
деталях и о красоте текста. Некоторые евангельские описания и диалоги 
обрываются, теряют мысль. Однако при этом они не утрачивают силы 
убеждения. 
 
Речь евангелиста носит ярко выраженный семитский характер. Некоторые выра-
жения приводятся по-арамейски или по-еврейски. Таковы, например, "Талифа, 
куми" (5,41), "корван" (7,11), "еффафа" (7,34) и др. Этим изречениям св. Марк 
всегда дает пояснение в тексте. 
 
Также в греческом Евангелии много слов и выражений, взятых из латыни. 
Например, слова "легион" (5,9.15), "динарий" (6,37; 12,15; 14,5), "кодрант" (12,42), 
"претория" (15,16) и др. Среди латинских выражений можно указать "iter facere" 
(2,23). Оно означает "проделывать путь" (в русском переводе "проходить"). 
Евангелист дословно перевел его на греческий язык ("hodon poiein"), хотя в 
самом греческом такой конструкции нет. К подобным примерам относятся 
выражения "in extremis esse" (греч. "eschatos echein") - "при смерти" (5,23), 
"satisfacere" (греч. "to hikanon poiesai") - "удовлетворить, сделать угодное" (15,15) 
и др. 
 
Кроме того, в Евангелии встречаются объяснения некоторых незначительных 
иудейских обычаев (например, омовение - 7,3-4) в то время как основные 
обычаи и положения закона не поясняются. 
 
Сейчас трудно однозначно определить, кому было адресовано Евангелие от 
Марка. Вероятнее всего, оно предназначалось христианам еврейского проис-
хождения, которые жили на языческих территориях Римской империи. Об этом 
свидетельствуют упомянутые особенности текста: латинизмы (т.к. латынь в 
империи была официальным языком), перевод еврейских и арамейских 
изречений и пояснение незначительных обычаев (т.к. жители рассеяния

11
 часто 

не знали еврейского языка и мелких предписаний закона). Кроме того, апостол 
Петр совершал свое служение среди иудеев, а Евангелие от Марка основано, 
прежде всего, на его проповеди. 
 

? 
* Какие речевые особенности (из перечисленных выше) были бы 
свойственны писанию, предназначенному для палестинских христиан-
евреев? 
* А какие особенности были бы в книге, предназначенной для прозе-
литов

12
, живших за пределами Палестины? 
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 Рассеяние / диаспора - поселения иудеев за пределами Палестины. 

    
12

 Прозелит - язычник, обращенный в христианство. 
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1.5. Построение Евангелия 

1.5.1. Деление текста 

 
Первоначально все библейские книги были написаны сплошным текстом. Деле-
ние на главы и стихи появилось значительно позже. В некоторых изданиях 
Библии ее текст разделен также на большие и малые отрывки, каждый из 
которых имеет свое заглавие. И если деление на главы и стихи является 
практически обще-принятым, то деление на отрывки произвольно. Оно зависит 
от индивидуального видения толкователя. 
 
В настоящем Курсе предлагается следующее разделение Евангелия от Марка: 
Подготовка Иисуса к служению (1,1-13); 
Служение Иисуса в Галилее (1,14-7,23); 
Служение за пределами Галилеи (7,24-8,26); 
Путь в Иерусалим (8,27-10,52); 
Последние дни в Иерусалиме (11,1-13,37); 
Страсти, смерть и воскресение Иисуса (14,1-16,20). 
 
С таким делением согласно большинство экзегетов

13
. В этих больших отрывках 

можно выделить меньшие части. Например, отрывок 1,14-7,23 (служение Иисуса 
в Галилее) можно разделить на отрывки 1,14-3,12 (возвещение о приближении 
Царствия Божия - основная мысль этого отрывка), 3,13-4,34 (основная мысль - 
призыв к покаянию), 4,35-7,23 (главная мысль - призыв к вере в Евангелие). 
 
Эти малые отрывки можно разделить на еще меньшие - на перикопы. Слово 
"перикопа" по-гречески означает "обрубленная часть" (происходит от греч. 
"perikope" - "обрубание по краям"). В выпусках Библейского курса перикопой 
называется фрагмент священного текста, в котором содержится один повество-
вательный эпизод, притча и т.п. Например, в отрывке о подготовке Иисуса к 
служению (1,1-13) можно выделить следующие перикопы: служение Иоанна 
Крестителя (1,2-8), крещение Иисуса (1,9-11) и искушение Иисуса в пустыне 
(1,12-13). 
 
Названия больших или меньших библейских отрывков также произвольны и 
зависят от видения толкователя. Более того, каждый заголовок уже истолко-
вывает текст определенным образом. Здесь самым ярким примером является 
фрагмент Лк 15,11-32. Некоторые истолкователи называют его "Притчей о блуд-
ном сыне", некоторые "Притчей о милосердном отце", а некоторые "Притчей о 
двух братьях". 
 

? 
* Прочитайте следующий евангельский отрывок: 
 
"Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было 
и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять Его; ибо говорили, 
что Он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, 
что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою 
бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана 
изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может 
устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может 
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 Экзегет -  ученый, занимающийся толкованием библейского текста. 
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устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, 
не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, 
не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного; и 
тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам: будут прощены сынам 
челове-ческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет 
хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он 
вечному осуждению. Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем 
нечистый дух." 
* Как Вы разбили бы этот отрывок на стихи? 
* Какие перикопы выделили бы Вы в нем? 
* Какие заглавия дали бы Вы этим перикопам? 

 

1.5.2. Повествовательный материал 

 
Среди текстов Евангелия от Марка можно выделить четыре вида повествований: 
 
1) АПОФТЕГМА - повествование, центром которого является определенное 
утвер-ждение Иисуса. Событие же, которое описывается в перикопе, служит 
подтвер-ждением слов Спасителя. Примером апофтегмы может стать отрывок 
2,1-12 (исцеление и прощение расслабленного). 
 
2) ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЧУДЕ, или НОВЕЛЛА - повествование, центром 
которого является само чудо. Этим новелла отличается от апофтегмы, где чудо 
просто подтверждает слова Иисуса. Однако в новелле важно не столько само 
чудо, сколько откровение о божественной власти Господа. Примером новеллы 
может послужить отрывок 1,23-28 (изгнание нечистого духа в синагоге в 
Капернауме). 
 
3) ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ - повествование, которое передает 
опре-деленные "биографические" события из жизни Иисуса. Примерами таких 
повест-вований могут стать перикопы 1,9-11 (крещение Иисуса) и 6,1-6а 
(отвержение Иисуса в Назарете). 
 
4) ОБОБЩЕНИЕ - изречение (или несколько изречений), которое относится не к 
отдельному событию, а к ряду событий, связанных в Евангелии одной идеей. 
Чаще всего обобщения стоят в начале или в конце перикопы. Они служат 
вступлением к повествованию, подводят итог или связывают два повествования 
между собой. Примером обобщения может стать следующий стих: "И вышел 
Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их" (2,13). Более 
развернутое обобщение представлено в отрывке 1,32-34 (исцеление больных и 
бесноватых). 
 

? 
* Что общего между апофтегмой и новеллой? 

 

1.6. Объяснение некоторых богословских понятий, которые встречаются 

в Евангелии от Марка 

 
САТАНА 
В Библии этим именем называется личное существо, которое невидимо само по 
себе, но оказывает действенное влияние на людей, природу и события. Поздний 
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иудаизм определяет его как ангела, который некогда отпал от Бога из-за 
гордости. Об этом падении пророк Исаия говорит так: "Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце 
своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней" (Ис 14,12-15). 
Славянское наименование "денница" ("утренняя звезда" или "заря") 
соответствует латинскому "люцифер" ("носитель света"). 
 
Слово "сатана" (евр. "шатан") поначалу означало "враг, противник". Затем так 
стали называть противников в судебном процессе и (публичных) обвинителей. В 
Священном Писании оно стало одним из определений духа, который ненавидит 
Бога и противится Ему. Иначе этот дух называется диаволом (греч. "diabolos" - 
"клеветник"), Веельзевулом (значение имени до конца не установлено), врагом и 
другими именами. 
 
Ветхий Завет показывает, что сатана постоянно противится Богу и искушает 
человека: склоняет его к греху, к непослушанию Господу. Именно сатана склонил 
прародителей

14
 к первородному греху и стал причиной и источником всех грехов 

человека. Однако Бог всегда сильнее, а потому сатана заранее обречен на 
поражение. 
 
В Новом Завете диавол становится противником Христа. Это противостояние 
начинается с искушения в пустыне. Иисус выдерживает искушение и являет 
Свою власть над сатаною: изгоняет его из людей, лишает силы. Смерть 
Спасителя на кресте разрушает оковы первородного греха и владычество 
сатаны на земле. Хотя христианские общины еще будут испытывать искушение, 
власть диавола уже ограничена. Сатана уже побежден, а в конце времен 
наступит его окончательное поражение. 
 
До второго пришествия Иисуса сатана еще продолжает беспокоить людей. 
Человек как свободное существо неизбежно встает перед выбором между Богом 
и диаволом. В последний день он навеки останется с тем или с другим. Это 
вопрос свободы человека и благодатной помощи Бога. 
 
БЕСЫ 
Иначе называются нечистыми, или злыми духами, чертями, демонами или 
аггелами

15
. Это те ангелы, которые под предводительством сатаны отпали от 

Бога. По причине греха непослушания из ангелов света они превратились в 
демонов, ангелов тьмы. Это враждебные силы, которые вызывают несчастья 
человека. Люди всегда ощущали наличие этих сил. Язычники почитали их 
богами и приносили им жертвы (иногда даже человеческие), чтобы приобрести 
их благосклонность. 
 

                     

    
14

 Прародителями называются первые люди: Адам и Ева. 

    
15

 Аггелы - ангелы, служащие сатане. В греческом языке добрых и злых ангелов обозначают 

одним словом: "aggelos", которое произносится "ангелос". В русском языке (еще со времен 
старославянской Библии) произошло разделение: добрых духов стали называть ангелами, а злых 
- аггелами. 
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Настоящую демонологию
16

 создал только поздний иудаизм. По этому учению 
бесы составляют воинство сатаны. Пользуясь свободной волей людей они 
искушают их, склоняя к греху и отвращая от Бога. И сам сатана, и его 
прислужники бесы, - это лишь падшие ангелы. Потому их небесными 
противниками являются ангелы света во главе с Архангелом Михаилом. Бог же, 
как Сотворитель всего, всегда остается Величайшим, Сильнейшим, Который 
владычествует над демоническими силами. Его Сын Иисус являет эту власть. 
Он изгоняет нечистых духов из людей и навсегда лишает сатану господства над 
земным миром. 
 
ОДЕРЖИМОСТЬ 
Одержимостью называется состояние, в котором человек становится "собствен-
ностью" нечистого духа. Этот дух (бес) отличается от человека, но хочет слиться, 
отождествиться с ним и подчинить его себе. О таком человеке говорят, что он 
"имеет в себе духа нечистого" или "одержим бесом". Одержимый ощущает в 
себе действие нечистого духа, но не может противиться ему. Иногда такой 
человек обладает сверхъестественными способностями (например, огромной 
силой), которые исходят от беса. 
 
Ветхий Завет утверждал, что человек может находиться под воздействием как 
злого, так и доброго духа. Новый Завет знает одержимость только злым духом. 
Церковь признает возможность одержимости, но печется о том, чтобы отличать 
действие нечистого духа от психического или физического заболевания. 
 
Во время земного служения Иисус неоднократно являл Свою власть над бесами, 
изгоняя их из людей. Эту власть Он передал Своим ученикам. 
 
ЗАКЛИНАНИЕ ДИАВОЛА 
Иначе называется экзорцизмом (греч. "присяга, клятва под присягой"). Это 
изгнание из человека беса (или бесов). Заклинания свойственны практически 
всем религиям. Однако в языческих религиях они связаны с магическими 
действиями. В иудаизме же (и позже в христианстве) заклинания носят 
молитвенный характер. Заклинатель возлагает свое упование на Бога, ибо 
только Бог может изгнать сатану. Единственным Заклинателем, Который 
изгоняет бесов собственной силой, является Иисус Христос. Будучи Богом Он 
обладает неогра-ниченной властью над всяким творением и использует эту 
власть на благо человека. Дар заклинания Спаситель передал Своим ученикам. 
 
ЧИСТОТА 
В сознании верующего иудея чистотой называлось состояние человека, которое 
необходимо для приближения ко всему священному. Сначала она носила ри-
туальный характер. Человек становился нечистым при материальных прикосно-
вениях к нечистым людям или вещам. Очищение приобреталось в 
установленных обрядах. Такая чистота не имела связи с нравственностью. Но 
постепенно духовная жизнь избранного народа развивалась и понятие о чистоте 
углублялось. Под чистотой стали все чаще разуметь нравственное состояние 
человека. Окон-чательное учение о чистоте принес Иисус. Он целиком перевел 
это понятие в область внутренней жизни - в область нравственности. 
Источником чистоты стала искупительная жертва Христа. 
 

                     

    
16

 Демонология - учение о демонах. 
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В Ветхом Завете чистота была необходимым условием для участия в 
богопоклонении. Закон, содержащийся в Книге Левит (11-15 главы), определил 
категории нечистых людей, животных и предметов. Животные и предметы были 
нечисты постоянно. Нечистота людей была временной и требовала опреде-
ленного срока очищения, а иногда и очистительных обрядов: искупительной 
жерт-вы, омовения тела, сосудов и одежды. Один раз в году был Великий День 
Очищения, или Умилостивления ("Йом Киппур"). В этот день община иудеев 
отпускала в пустыню козла (т.н. козла отпущения "Азазела"), который символи-
чески уносил на себе все грехи израильского народа (Лев 16). Эти обрядовые 
установления готовили людей к обретению и хранению истинной чистоты - 
чистоты души. 
 
Во время Иисуса в иудаизме продолжала соблюдаться обрядовая чистота. 
Однако буква возобладала над духом закона. Вместо обращения к сердцу чело-
века усугубились материальные условия чистоты: частые омовения (Мк 7,3-4), 
тщательное очищение (Мф 23,25), уклонение от общения с грешниками - "носи-
телями нечистоты" (Мк 2,16), пометка гробниц, чтобы не оскверниться по 
невнимательности (Мф 23,27). 
 
Спаситель провозгласил, что подлинная чистота - чистота внутренняя (Мк 7,14-
23). Это освобождающее учение было столь новым и необычным, что даже 
ученики не сразу усвоили его. 
 
После вознесения Господа иудео-христианские общины продолжали соблюдать 
очистительные обряды. Только сверхприродное откровение помогло Церкви 
уразуметь истинный смысл слов Иисуса. Во время молитвы ап. Петр увидел 
отверстое небо и нисходящий сосуд с животными, которые почитались не-
чистыми. "И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, 
Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был 
глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым" (Деян 10,13-14). Это 
видение позволило Петру уразуметь, что нет больше нечистой пищи и не один 
человек не может более почитаться нечистым, ибо Бог верою очистил сердца 
язычников (Деян 15,9). Подобным образом ап. Павел говорит: "Я знаю и уверен в 
Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого" (Рим 14,14). 
 
Христианское очищение осуществляется в обряде крещения. Прежние 
иудейские обряды были символом очищения внешнего. Крещение же, "не 
плотской нечисто-ты омытие, но обещание Богу доброй совести" (1 Петр 3,21), 
освобождает человека о всякой скверны и приобщает его к Христу. Отныне 
нечистоте про-тивостоит святость. Ценность нравственной чистоты в том, что 
она ведет чело-века к Богу (см. СББ: Чистота). 
 
НЕРАЗУМЕНИЕ АПОСТОЛОВ 
Эта тема проходит через все Евангелие от Марка. Неразумение Апостолов 
проявляется в непонимании христова учения (4,13; 4,40 и др.), в предательстве 
Иуды (14,10-11.43-46), в спании во время Гефсиманского борения (14,32-41), в 
бегстве при взятии Иисуса под стражу (14,50), в отречении Петра (14,66-72). 
Главная задача св. Марка была не в том, чтобы изложить события, но в том, 
чтобы открыть истинное призвание христиан - следование за Иисусом. Открывая 
тайны Царствия Божия Господь постоянно встречал непонимание. Такая участь 
ожидает и Церковь в ее проповедническом служении. Преодолеть это непони-
мание можно только с благодатной помощью Самого Иисуса. 
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В теме неразумения Апостолов евангелист затронул проблему неверия, которая 
возникла в христианской общине. Он показал, что страсти и смерть Иисуса - это 
не поражение, но парадоксальное проявление Царствования Бога на земле. 
Потому путь Спасителя должен стать путем Его учеников. А выдержать на этом 
пути, несмотря на препятствия и опасности, помогает вера в Господа воскрес-
шего. 
 
ТАЙНА ИИСУСА 
Св. Марк призывает читателя увидеть в Иисусе из Назарета обетованного 
Христа (Мессию), Сына Божия, нашего Спасителя. Однако по сравнению с 
Матфеем и Лукою Марк очень сдержан в именовании Иисуса Сыном Божиим. 
Дважды это имя звучит из уст бесов (3,11 и 5,7) и трижды в высочайших 
моментах откровения: из уст Бога Отца при Крещении (1,11) и Преображении 
(9,7) и из уст сотника во время смерти Господа (15,39). 
 
ТРЕБОВАНИЯ МОЛЧАНИЯ 
До Иисуса иудеи жили ожиданием обетованного Мессии (Христа). В то время, 
когда Спаситель пришел на землю, это ожидание достигло своей вершины. 
Однако в Мессии люди видели земного царя, который освободит избранный 
народ от римского владычества и установит в Израиле царство справедливости 
и мира. Никто не хотел видеть в Нем страждущего Раба Господня, 
предсказанного пророком Исаией. 
 
Для подтверждения Своего учения Иисус использовал чудеса - чудесные знаме-
ния. Но при этом Он не хотел, чтобы Его называли Мессией. Если бы иудеи 
осознали, что пришел столь ожидаемый Христос, они не восприняли бы ничего, 
кроме Его чудес и не смогли бы уразуметь истинного Царствия Божия. Путь 
Мессии представлялся Израилю победным шествием. В действительности же 
это был путь креста. 
 
Только крестная смерть и воскресение открывали истинное посланничество 
Господа. Лишь тогда можно было смело назвать Иисуса Мессией (Христом), ибо 
соблазн недолжного разумения уже минул. Потому во время земного служения 
Спаситель запрещал называть Себя Христом и Сыном Божиим, а также 
разглашать о Своих чудесных делах. Это запрещение называется в библеистике 
требованием молчания. А истинная сущность Иисуса, Его подлинное послан-
ничество, которое надлежало скрывать до дня воскресения, называется мес-
сианской тайной. 
 
ЧУДЕСА, или (ЧУДЕСНЫЕ) ЗНАМЕНИЯ 
Так называются необычные действия, которые совершаются властью чудотво-
рения. Из-за своей необычности они вызывают изумление у людей. 
 
В современном разумении чудо - явление сверхъестественное, т.е. превосходя-
щее естественный порядок вещей, законы природы. Однако у человека Библии 
был другой образ мысли. Ни до, ни во время Иисуса люди не знали понятия 
"законы природы". Все природные явления они приписывали Богу (или Божест-
венному допущению). Потому чудеса считались частью обычного делания Бога в 
отношении человека и мира. Эту мысль выразил св. Августин, который видел 
проявление любви и силы Божией как в прорастании злаков, так и в умножении 
хлебов. Разница для него заключалась лишь в том, как относиться к событию: 
как к привычному явлению или как к предмету изумления. Для людей, которые 
воспринимали чудо таким образом, не существовало вопроса: "Возможно ли 
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оно?". Единственное, что их интересовало, это подлинное значение, суть 
совершившегося знамения: "Что Бог хочет этим сказать?". Именно так следует 
рассматривать библейские чудеса. 
 
Чудеса Иисуса подтверждают Его божественное происхождение и свидетельст-
вуют о приближении Царствия Божия. При встрече с Господом злые силы утра-
чивают свою власть. Творение освобождается от оков зла: греха, сатаны, 
болезни и смерти. 
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Среди евангельских чудес исследователи выделяют три группы: 
1) Заклинания (например, изгнание нечистого духа в синагоге в Капернауме - Мк 

1,23-27). Они показывают людям силу Иисуса, Его борьбу и победу над 
всем, что противится Богу. 

2) Исцеления (например, исцеление тещи Петра - Мк 1,29-31). В них Бог через 
Иисуса проявляет милосердие к страждущим. 

3) Спасения. Обычно это выход из трудного положения (например, умножения 
хлебов - Мк 6,31-44; 8,1-9) или избавление от враждебных сил природы 
(например, усмирение бури - Мк 4,35-41). 

 
Большинство повествований о чудесах строится авторами по устойчивой трех-
частной схеме, которая показана на примере хождения по водам (Мк 6,45-52): 
 
1) Описание обстановки, представление проблемы (экспозиция): "И тотчас 

понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую 
сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору 
помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. И 
увидел их бедствующих в плавании; потому что ветер им был противный" 
(6,45-48а). В некоторых повествованиях сюда входит просьба о помощи. 

 
2) Совершение чуда: "Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по 

морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущего по морю, подумали, 
что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его, и испугались, И тотчас 
заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошел к 
ним в лодку; и ветер утих" (6,48б-51а). 

 
3) Реакция свидетелей: "И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо 

не вразумились чудом над хлебами: потому что сердце их было окаменено" 
(6,51б-52). 

 
Сами по себе чудеса не имеют ценности. Они лишь знаменуют грядущее 
Царствие Божие (потому и называются знамениями). Как события необычные 
они призваны помочь людям всех времен принять Божественного Чудотворца и 
Его весть. 
 

? 
* В чем Вы видите цель служения Иисуса как Чудотворца? Зачем Он 
творил чудеса? 

 

1.7. Иисус Христос 

1.7.1. Имя 

 

Имя "Иисус" (греч. "Iesous") - это греческое соответствие евр. "Иешуа", или 
"Иегошуа", что значит "Ягве спасает". Еще до Иисуса Христа это имя носил 
Иисус Навин (Числ 27,18-23), который после смерти Моисея ввел избранный 
народ в землю обетованную. Писание утверждает, что кроме имени Иисуса из 
Назарета "нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись" (Деян 4,12). 
 
Определение "Иисус Христос" - это сочетание имени собственного "Иисус" и 
наименования посланничества. Греческое слово "христос" означает 
"помазанник". Этим словом называли пророков, царей и первосвященников, 
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поскольку перед началом служения их помазывали особым маслом, смешанным 
с благовониями. По-еврейски слово "помазанник" звучит как "машиа(х)", что в 
русском языке произносится "мессия". Все три слова ("Христос", "Мессия" и 
"Помазанник") встречаются в библейских и религиозных текстах применительно 
к Иисусу. Они обозначают одно понятие и являются взаимозаменяемыми. 
Однако в совре-менных языках наиболее распространился греческий вариант - 
"Христос". 
Сочетание "Иисус Христос" свидетельствует о неделимом единстве 
человеческой Личности и Предмета веры. Это наименование часто выступает в 
Деяниях Святых Апостолов и Апостольских Посланиях. Также оно встречается в 
Евангелиях (Мф 1,1.18; Мк 1,1; Ин 1,17; 17,3). 
 

! 
* Прочтите следующие цитаты. 
 
 "Господь ... даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника 
Своего" (1 Цар 2,10). "Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против Помазанника Его" (Пс 2,2). "Ты 
отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего" (Пс 89/88/,39). 
"По ис-течении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет" (Дан 9,26). "Петр сказал Ему в ответ: Ты 
Христос" (Мк 8,29). "Родился Иисус, называемый Христом" (Мф 1,16). 
"Ты ли Христос, Сын Благословенного?" (Мк 14,61). "Христос придет 
от семени Давидова" (Ин 7,42). "Верую, что Ты Христос" (Ин 11,27). 

 
 * В эти цитаты на место выделенных слов поочередно подставьте 

слова "помазанник", "мессия" и "христос". 
* В еврейской и греческой Библии в этих местах употребляется одно 
сло-во. 

 

1.7.2. Свидетельства 

 
Сведения о Моисее, о Будде и о Магомете находятся только в литературе 
основанных ими религий. О жизни Иисуса нехристианские документы тоже почти 
не упоминают. Однако в случае Спасителя можно привести примеры некоторых 
исторических свидетельств. Об Иисусе Христе в своих трудах говорят Иосиф 
Флавий

17
 (ок. 93 г. по Р.Х.), Плиний

18
 (112 г.), Тацит

19
 (116 г.), Светоний

20
 (ок. 120 

г.) и многочисленные апокрифические
21

 евангелия. 
                     

    
17

 Иосиф Флавий (37 - после 100 г. по Р.Х.) - древне-еврейский историк. Во время Иудейской 
войны против римлян перешел на сторону завоевателей. 

    
18

 Плиний Младший (61/62 - ок. 114 г. по Р.Х.) - римский писатель. В 100 г. был консулом, а в 
111-113 г. легатом в провинциях Вифиния и Понт. 

    
19

 Тацит - (ок. 58 - ок. 117 гг. по Р.Х.) - римский историк. Главные труды посвятил истории 
Римской империи и древним германцам. 

    
20

 Гай Светоний Транквилл (ок. 70 г. - ок. 140 г. по Р.Х.) - римский историк и писатель. Автор 
книги "О жизни двенадцати цезарей" и недошедших до нас сочинений энциклопедического 
характера. 

    
21

 Апокрифические евангелия - раннехристианские повествования о жизни, смерти и 
воскресении Иисуса Христа, которые были написаны не по вдохновению Святого Духа, и потому 
не вошли в Библию. 
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Все книги Нового Завета говорят об Иисусе Христе. Но только Евангелия повест-
вуют о Его земной жизни. Именно в них заключен основной источник познания 
жизни, смерти и воскресения Господа. Свидетельство евангелистов - это про-
явление их веры, веры Апостолов и первохристианской Церкви. Потому на осно-
вании Четвероевангелия историк может в основных чертах познать земное су-
ществование Иисуса. 
 

! 
* Историческое существование Иисуса Христа можно подтвердить с 
помощью документов нехристианского происхождения. 

 

1.7.3. Даты основных событий 

 
Иисус жил и совершал Свое служение в Палестине. Прежде всего, это была 
Галилея и Иерусалим (столица Иудеи). У деятельности Спасителя было свое 
начало: служение Иоанна Крестителя. Предтеча пришел, чтобы учить и крестить 
в том году, который наступил после 1 октября 27 г. или в августе 28 г. Крестная 
смерть Иисуса наступила в пятницу, 14 нисана, за день до Пасхи иудейской. По 
современному календарю этот день пришелся бы на 7 апреля 30 г. или на 3 
апреля 33 г. 
 
Приблизительно можно вычислить еще некоторые даты. Иисус родился в 
Вифлееме в 7 или 6 г. до н.э. Началом новой эры принято считать Рождество 
Христово - т.н. год 0. Несоответствие этого года с достоверной датой рождения 
Спасителя произошло из-за ошибки в вычислениях. Общественное Служение 
Иисуса продолжалось около двух лет и нескольких месяцев: со дня крещения 
(27-28 г.) до смерти (30 или 33 г.). 
 

? 
* Сколько лет прошло от смерти Иисуса до составления Евангелия от 
Марка (приблизительно)? 

 

1.7.4. Служение 

 

Прежде чем отправиться в пустыню и принять крещение от рук Иоанна 
(Крестителя), Иисус жил в Назарете, где был простым плотником. Свое 
общественное служение Он начал с крещения, после которого возвратился в 
Галилею. Там Он проповедовал Благую Весть о Царствии Божием, исцелял 
больных и изгонял бесов. Особое внимание уделял Он нищим, детям, 
женщинам, страждущим - людям оставленным, презираемым, практически 
исключенным из жизни общества. Он обличал ограниченность некоторых 
фарисеев, их мелочное и непреклонное соблюдение правил, но не поддерживал 
и революционных стремлений значительной части избранного народа. 
 
Спаситель хотел охватить Своим служением как можно большее число людей. 
Для этого Он собрал общину странствующих учеников и избрал из них 
двенадцать особо приближенных. Это число соотносилось с двенадцатью 
коленами избран-ного народа, что свидетельствовало о пришествии нового 
Израиля. Однако Иисус столкнулся с непониманием людей, с завистливыми 
подозрениями религиозных вождей и с политическим коварством Ирода Антипы 
(который приказал обезгла-вить Иоанна Предтечу). 
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Тогда Господь покинул Галилею и последний раз отправился в Иерусалим, куда 
торжественно вошел в Вербное воскресенье. Там Он изгнал из храма 
продающих и покупающих. Этот поступок был расценен как акт насилия, в 
результате чего саддукеи и фарисеи стали открытыми врагами Иисуса. Они 
постановили положить конец Его служению и воспользовались для этого 
услугами предателя Иуды. 
 
Спустя несколько дней, на Тайной Вечери, Иисус простился со Своими 
учениками и при помощи та'инственных

22
 слов и евхаристического действа 

предсказал Свою смерть. Вероятнее всего, Его взял под стражу отряд римских 
солдат. Затем последовало дознание, во время которого иудейские вожди 
приговорили Господа к смерти. Проводом для приговора послужило 
"богохульство": якобы Иисус делал Себя равным Богу. Затем Господа передали 
Пилату, который поддался давлению народа и его вождей. Прокуратор 
приговорил Спасителя к распятию, прежде повелев бичевать Его. Иисус умер на 
кресте и был погребен. Только на следующий день после субботы ученики 
нашли пустой гроб. Затем они несколько раз встретились с живым Иисусом, 
после чего начали провозглашать всем, что Христос воскрес и явился им. В 
определенный момент история Иисуса перешла в историю Его Церкви. 
 

1.7.5. Учение 

 
На основании Евангелия учение Иисуса можно восстановить достоверно. По 
словам Спасителя, наступило время коренных перемен (так, впрочем, считал 
всякий правоверный иудей, который последовал за гласом Иоанна Крестителя). 
Бог решительным образом вошел в дела людей. Его Царствие приблизилось. 
Потому от человека потребовались готовность, бодрствование и покаяние, дабы 
он мог принять грядущего Господа. В отличие от иудеев, для Иисуса Царствие 
Божие уже пришло. Оно пребывало в Его делах, которые, несомненно, 
творились по воле Божией (Лк 11,20). Иисус превосходил всех: Он был больше 
Соломона, больше Ионы (Лк 11,31 и сл.). Он открыл людям, что надлежит найти 
скрытое сокровище (Мф 13,44), что необходимо оставить все, дабы последовать 
за Ним (Мф 16,24-26). 
 
В учении Спасителя Бог хотел открыть людям, что все они - Его дети, 
независимо от положения, заслуг и иных возможных различий. Ближний - это 
каждый человек, которого мы встречаем в своей жизни. Иисус не рассеял 
народа Божия, но навсегда объединил его в Своей жертве, запечатлев Своею 
кровью вечный завет Бога с людьми (Лк 22,20). Спаситель не упразднил ни 
Израиля, ни закона, но наполнил их новым содержанием (Мф 5,17). Верные, 
которые собираются вокруг Него, не творят отдельной Церкви наряду с 
Израилем, но составляют общество, в основе которого лежит единение с 
Господом и с Его словом (Мф 12,30). 
 
Вера евангелистов побудила их по-своему истолковывать слова и дела Иисуса. 
Историк же с трудом может постичь, что действительно сказал и сделал Спа-
ситель на земле. Из множества экзегетических мнений можно сделать лишь 
некоторые заключения. Вероятно, Иисус никогда (за исключением дня накануне 
смерти) открыто не называл Себя Мессией. Не называл Он Себя и Сыном 
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 Та'инственный - относящийся к таинствам. Таи'нственный - относящийся к тайне. 
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Божиим, но иногда говорил слова, которые проливали свет на истинное 
значение Его Личности. Так, например, Он утверждал, что пребывает в очень 
близких отношениях с Отцом: является истинным Его Сыном (Мк 12,6; 13,32), 
особенно, когда говорит Ему: "Авва" (Мк 14,36) и пребывает в глубоком единении 
с Ним (Мф 11,27). Кроме того, Иисус настаивал, чтобы только на Него человек 
возложил свое упование на жизнь вечную (Мф 7,24-27). 
 
Все учение Господа подтверждалось Его жизнью: Он являл Свою власть 
прощения грехов (Мк 2,10), ел вместе с грешниками, показывая возобновление 
завета Бога со всеми людьми (Мк 2,16 и сл.), в отношениях с учениками был как 
"служащий" (Мк 10,45; Лк 22,27). Даже если историк не может подтвердить тех 
христологических званий, которые вера приписывает Иисусу, он непрестанно 
встречает эти удивительные утверждения и слышит древний вопрос: "А вы за 
кого почитаете Меня?" (Мф 16,15; Мк 8,27). 
 

1.7.6. Значение Иисуса 

 
На указанный вопрос верующие люди отве-
чают: "Ты - Христос (Мессия) и Господь". Для 
историка такой ответ тоже имеет большое 
значение. Ученый не может ограничиться 
прос-тым анализом текстов с целью извлечь 
из них самое существенное (т.е. все земные 
слова и дела Иисуса). Ему надлежит найти 
различные толкования фактов, 
представленных в этих текстах. Предание об 
Иисусе, рожденное ве-рой в воскресение, 
постепенно развивалось и созревало. 
Сначала вознесенный на небо Иисус 
исполнил упование Израиля и стал Гос-подом 
всех времен (Деян 2,36). Его смерть, 
предреченная пророками, стала источником 
спасения (Деян 3,13.26). Будучи человеком, 
Иисус оставил нам поучения и пример Своей 
жизни. Вместе с поучениями этот пример стал 
образцом жизни христиан (Евр 10,7). 
 
Но вера идет дальше. Она входит в глубину 
тайны Иисуса из Назарета и требует заду-
маться над человеческим и божественным на-
чалом Того, который сказал о Себе, что живет 
вечно (Мф 1-2; Лк 1-2). 
 

 Жду Тебя напрасно я 

И в метель, и в дождь. 

Солнце мое Ясное; 

Скоро ль Ты взойдешь? 

 

Душу исцелило бы, 

Заглушило крик. 

Солнце мое милое, 

Покажись на миг. 

 

Всматриваюсь пристально, 

Но просвета нет. 

Радость моя чистая, 

Невечерний Свет. 

 

Нет, не понапрасну я 

Так  молил судьбу, 

Встало Солнце Ясное, 

Осветило путь. 

 

Так восстань, душе моя, 

Умолчи от слез. 

С нами Солнце Истины 

ИИСУС ХРИСТОС. 

  о. Роман 
 

 
* Подумайте: кем является Иисус для Вас? Какую роль играет Он в 
Вашей жизни? 

1.7.7. Некоторые наименования Иисуса, встречающиеся в Евангелиях 
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Кроме упомянутых в 1.7.1. в Священном Писании встречаются другие имена 
Иисуса. 
 
СЫН БОЖИЙ 
В Евангелии от Марка это наименование впервые встречается в надписании 
(1,1). Кроме того, так называют Иисуса нечистые духи (3,11) и сотник (15,39). Это 
же наименование встречается в других вариантах: СЫН БОГА ВСЕВЫШНЕГО 
(так называет Христа гадаринский бесноватый - 5,7), СЫН БЛАГОСЛОВЕННОГО 
(это имя изрекает первосвященник Каиафа при дознании - 14,61). 
 
СВЯТЫЙ БОЖИЙ 
Это имя означает Мессию. Так называют Иисуса нечистые духи (1,24). 
 
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
В Библии это определение может означать любого человека. Так, например, 
псалмопевец взывает: "Спаси (меня), Господи; ... ибо нет верных между сынами 
человеческими" (Пс 12(11),2). Но пророчество Даниила впервые называет этим 
именем Сына Божия: "Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. 
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 
служили ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и 
царство Его не разрушится" (Дан 7,13-14). Евангелие от Марка относит это 
определение только к Иисусу (2,28; 15,62 и др.) 
 
СЫН ДАВИДОВ 
Бог обетовал Своему народу, что произведет ему Спасителя из потомства 
Давида

23
. Потому определение "Сын Давидов" обозначало Мессию (12,35-37). 

 
РАБ ГОСПОДЕНЬ / ОТРОК ГОСПОДЕНЬ 
Это наименование означает Мессию. Оно основано на отрывке из Исаии (Ис 
42,1-4; 49,1-5; 50,4-9; 52,13-53,12) - одном из немногих ветхозаветных текстов, 
который говорит о страданиях грядущего Мессии. В Евангелии от Марка 
определение "Раб (Отрок) Господень" не встречается, но некоторые отрывки 
непосредственно соотносятся с пророчеством Исаии. 
 
ГОСПОДЬ 
Греч. "kyrios". В Библии это слово имеет два значения. Прежде всего, так 
израильтяне называли своего Бога, дабы не упоминать священного имени 
"Ягве". А в общении между людьми это слово значило "господин". В Евангелиях 
оно употребляется в обоих значениях. Когда люди обращаются к Иисусу, не зная 
Его Божественного достоинства, слово "kyrios" используется во втором значении 
("господин"). Но когда евангелист говорит о прославленном Иисусе, о Сыне 
Божием, называет Его "Господом". 
 
УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, РАВВИ 
Это обычное иудейское обращение к учителю (раввину). Так обращались к 
Иисусу ученики во время Его земного служения. Форма "РАВВУНИ" встречается 
только один раз (Ин 20,16). 
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 Давид - второй царь Израиля и Иудеи (ок 1004-965 гг. до Р.Х.). 
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В Евангелии от Марка также встречаются наименования "СЫН МАРИИ" (6,3), 
"ПЛОТНИК" (6,3), "НАЗАРЯНИН" (т.е. житель г. Назарет - 1,24), "ЦАРЬ ИУДЕЙ-
СКИЙ" (15,2) и некоторые другие. 
 

? 
* Разделите перечисленные наименования на три группы: 1) 
определения Бога, 2) определения Мессии, 3) определения человека 
(некоторые оп-ределения могут входить в две группы). 

 

1.8. Географическое положение Палестины 

 

В Священном Писании встречаются несколько наименований Палестины: земля 
Евреев, земля Господня, святая земля, земля Израилева и земля Обетованная. 
Это живописный плодородный край, расположенный на восточном побережье 
Средиземного моря. Поверхность Палестины насчитывает около 25 тыс. кв. км. 
Иордан издавна делил Палестину на две части: территория на запад от реки и 
Заиорданье - восточная часть. Западную область римские завоеватели 
разделили на три провинции: Иудею, Самарию и Галилею. 
 
ИУДЕЯ 
Это самая большая провинция Палестины. Основным населением ее были 
евреи. Столицей был г. Иерусалим - центр иудейской религии. В нем был Храм и 
множество синагог. На большие праздники в Иерусалим стекались паломники со 
всей Палестины. 
 
САМАРИЯ 
Эта область располагалась севернее Иудеи - между Иудеей и Галилеей. 
Главный город также назывался Самарией. Среди возвышенностей самыми 
известными были горы Гевал и Гаризим. На Гаризиме некогда находился храм 
самарян. Но во время Иисуса он был уже разрушен. 
 
ГАЛИЛЕЯ 
Провинция севернее Самарии. На ее территории находится много небольших 
гор, главная из которых г. Фавор - место преображения Господня. На востоке 
Галилеи расположено Геннисаретское, или Тивериадское озеро (Галилейское 
море). Во время Иисуса главными городами были Тивериада, Хоразин, 
Вифсаида, Капернаум, Назарет, Кана и Наин. 
 
В Галилее жили представители разных народов. Потому иудеи называли ее 
"Галилея языческая". Иерусалимские евреи пренебрегали галилеянами, потому 
что те были удалены от центра иудейской жизни и религии. Большая часть 
земного служения Иисуса прошла на галилейской территории. 
 
После разрушения Иерусалима в Иудейской войне

24
 Галилея стала центром 

иудаизма. 
 
ЗАИОРДАНЬЕ 
Территория на восточном берегу Иордана. Иначе она называется Переей (по-
гречески слово "перея" означает "страна на том берегу"). Во время Иисуса 

                     

    
24

 Иудейская война (66-73 гг. по Р.Х.) - антиримское восстание в Иудее, завершившееся 
победой римлян. Во время этого восстания был разрушен иерусалимский Храм (70 г.). 
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основным ее населением были евреи, хотя язычники жили в значительной части 
деревень. Все Заиорданье делилось на пять округов: Итурею, Голан, 
Трахонитиду, Ватанею и Авран. 
 
ИДУМЕЯ 
Это греко-римское название Едома, или страны Эдомской - области, 
располагавшейся южнее Иудеи. Во время Иисуса эту территорию населяли в 
основном евреи. Но название напоминало, что ранее здесь жили идумеяне - 
враги иудеев. В 126 г. до Р.Х. царь Иоанн Гиркан I завоевал Идумею и обратил 
ее население в иудейство. 
 
ДЕСЯТИГРАДИЕ 
Греческое название - "Декаполис" (в некоторых русских текстах встречаются 
варианты "Десятоградие" и "Декаполь"). Территория, расположенная на восточ-
ном побережье Иордана, на юго-восток от Галилейского моря. Это была 
область, в которую входили десять греческих городов и их окрестности. Главным 
городом был Скифополь (единственный город, лежащий на западном побережье 
Иор-дана). Остальными городами были Иппон, Гадара, Дион, Пелея (Пелла), 
Гераза (Гергес), Филадельфия, Рафана (Рофон), Канафа и Дамаск. 
 
ГАЛААД 
Эту территорию некоторые географы выделяют в Десятиградии. Она распола-
галась в южной части Заиорданья и иначе называлась Переей (иногда опреде-
ление "Перея" относят ко всему Заиорданью). Важнейшими городами Галаада 
были Пелла и Филадельфия (Равва Аммонитская). 
 

? 
* Назовите территории (из перечисленных выше), населенные по 
преимуществу иудеями, верующими в Единого Бога. 

 

1.9. Религиозная и политическая ситуация в Палестине во время Иисуса 

 
В политическом отношении иудеи не имели большого влияния. С 587 г. до Р.Х. 
их постоянно завоевывали: сначала Вавилония, затем Персия, Греция и, 
наконец, Рим. Несмотря на столь долгое пребывание под иноземным 
владычеством евреи оставались единым народом. Одной из причин этого 
единства была верность своей вере. 
 
Более всего иудейский народ объединяли три элемента: 
 
1) ВЕРА В ЕДИНОГО БОГА. Единая религия создавала особо крепкие узы в 
народе. Вера давала ему сознание собственной исключительности - он был 
"избранным народом", "народом Божиим". Именно поэтому иудеи так 
негодовали, когда христиане принимали в свои общины язычников (т.е. не 
иудеев). 
 
2) ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ. Это было единственное место, где приносились 
жертвы Богу. Хотя вне Иерусалима (и в самом Иерусалиме) было множество 
синагог, они были лишь домами молитвы, изучения Писания и Предания. 
Первые синагоги появились только после вавилонского плена, когда был 
разрушен иерусалимский Храм (587-586 гг. до Р.Х.). Потому категоричные 
изречения Иисуса, касавшиеся Храма (например, "Разрушьте храм сей" - Ин 
2,19), воспринимались в народе с большим негодованием. 
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3) ПОСЛУШАНИЕ ЗАКОНУ. Ветхозаветный Закон содержал в себе предписания 
и указания, необходимые для благополучной жизни. Избранный народ почитал 
его даром от Бога, а потому не считал бременем. Во время Иисуса в Закон 
входил ряд мелочных предписаний, которые надлежало соблюдать в точности. 
Спаситель выступал против такого формального разумения и исполнения 
Божественного установления. Для иудеев это было выступлением против их 
святыни. 
 
Именно единство народа и веры на рубеже тысячелетия все чаще вызывало 
вопрос: как примирить вековую неволю и связанные с ней языческие влияния с 
тем, что Господь Един, а иудеи - Его избранный народ? Вся надежда израильтян 
сосредоточилась на ожидании Мессии - Избавителя, Которого обетовал им 
Господь. 
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ

25
 

 
САДДУКЕИ 
Название происходит от имени священника Садока (3 Цар 2,25). Это была 
элитная секта, своеобразные "аристократы" (высший общественный слой) в 
среде священников. Только саддукеи могли быть первосвященниками. Они 
всеми силами стремились поддерживать богопоклонение в Храме. Потому 
зачастую им приходилось идти на уступки римским завоевателям. К 
господствовавшей в то время эллинистической культуре они относились 
благожелательно. Учение саддукеев было своеобразным. Веруя в Бога, 
признавали только писанный Закон, и отвергали предания. Также они отрицали 
существование ангелов и демонов, воскресение мертвых и Божественный 
Промысел. 
 
ФАРИСЕИ 
Это была религиозная секта. Само слово "фарисей" значит "обособленный, 
отделенный". В основном фарисеями были миряне. Они стремились ежедневно 
вести жизнь, согласную с волей Божией. Во время Иисуса это стремление 
преобразилось в мелочное соблюдение предписаний Закона. Это привело к 
казуистическому

26
 способу истолкования Писания. Единственными 

наследниками Царствия Божия фарисеи считали самих себя. Они признавали 
предания, веровали в существование добрых и злых духов, в воскресение 
праведных и в загробную жизнь. Но грядущего Мессию они представляли как 
воинствующего царя. Это было основным заблуждением в их вероучении. 
 
ЗИЛОТЫ 
С греческого языка слово "dzelotes" переводится "пламенный, ревнитель" 
(римляне называли их сикариями, потому что те были вооружены кинжалами - 
лат. "sica"). Это была политическая группировка, основная цель которой была в 
свержении римского владычества. Они стремились установить в Израиле 
теократию (т.е. правление от имени Бога) даже ценой насилия. Кроме того, они 
боролись с общественной несправедливостью в собственном народе. Именно 
идеи зилотов оказались воспламеняющей искрой для начала Иудейской войны 
(66-73 гг. по Р.Х.). В конце войны последние зилоты отошли в крепость Масада, 

                     

  25 Иногда эти группировки называют партиями или сектами. 

    
26

 Казуистикой называется изворотливость в доказательстве ложных или сомнительных поло-
жений. 
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где их осадили римляне. Не желая сдаться завоевателям зилоты покончили с 
собой. 
 
ЕССЕИ 
Слово переводится "благочестивые, набожные, богобоязненные". Ессеи были 
религиозной сектой. Они считали, что богопоклонение в Храме носит слишком 
мирской характер. Потому они ушли в пустыню и жили там небольшой общиной. 
Новый Завет о них не упоминает. В 1948 г. в Кумране были найдены первые 
манускрипты ессеев и их поселение. Эти манускрипты были написаны во время 
Иисуса. Они пролили свет на жизнь секты ессеев. Большое влияние на 
ессейское богословие оказали апокалипсические представления. Община 
ессеев была уверена в своей исключительности и верила, что только ее члены 
спасутся в конце мира. 
 
Возможно, Иоанн Креститель поддерживал контакты с кумранской общиной. 
Некоторые исследователи полагают, что Сам Иисус был связан с ессеями. 
Однако это выглядит неправдоподобно, поскольку учение Спасителя сильно 
отличалось от ессейского мировоззрения. 
 
САМАРЯНЕ 
Это была религиозная община и народ, живший на территории Самарии. В 721 г. 
до Р.Х. ассирийский царь Саргон увел в плен большую часть израильтян. На их 
место он переселил пленников из различных частей ассирийского государства. 
Пришельцы смешались с небольшой группой израильтян и стали поклоняться 
Ягве - приняли основные религиозные идеи избранного народа и Пятикнижие 
Моисея. Однако при этом они продолжали служить своим богам. 
 
После возвращения из вавилонского плена иудеи начали отстраивать 
разрушенный Храм. Самаряне захотели принять участие в строительстве, но 
иудеи не позволили им. Тогда самаряне построили собственный храм на горе 
Гаризим. Приняв писания Моисея, они отвергали пророков и предания. Потому 
иудеи считали самарян язычниками. Два народа жили в непримиримой вражде. 
Даже Галилеяне, которые совершали паломничество в Иерусалим, 
предпочитали не ходить через Самарию, но проделывали большой окружной 
путь. 
Во время Иисуса храма на горе Гаризим уже не было. Он был разрушен в 134 г. 
до Р.Х. иудейским царем Иоанном Гирканом. Однако место, на котором стоял 
храм, продолжало почитаться священным. 
 
ИРОДИАНЕ 
Так назывались сторонники династии Ирода. Это была политическая партия, 
которая признавала римское владычество и проявляла к нему показную 
доброже-лательность. Этим иродиане стремились добиться расположения 
римлян и когда-нибудь получить право на самостоятельное правление в 
Палестине. 
 
КНИЖНИКИ и УЧИТЕЛИ ЗАКОНА (ЗАКОННИКИ) 
В основном это были представители партии фарисеев. Они переписывали, 
изучали и истолковывали Писание, Предание и Закон. Под их руководством 
организовывались специальные школы, где молодые иудеи занимались изуче-
нием Закона. В религиозном отношении книжники и законоучители были в основ-
ном формалистами - стремились к мелочному и буквальному соблюдению всех 
законных предписаний. 
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? 
* Рассмотрите три элемента, которые более всего объединяли иудеев. 
Перешли ли эти элементы в христианство? Если да, то как (какое 
значение приобрели они в христианстве)? 
* Разделите перечисленные группировки на религиозные и политические 
(некоторые из них можно причислить к тем и другим). 
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ИСТОЛКОВАНИЕ  ЕВАНГЕЛИЯ  ОТ  МАРКА 
 

2. ПОДГОТОВКА ИИСУСА К СЛУЖЕНИЮ (1,1-13) 

2.1. Надписание Евангелия (1,1) 

 

1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 

 
В самом начале св. Марк подает название своего писания, а затем, в трех 
кратких изречениях, говорит, что Иисус - Христос (т.е. Мессия, Помазанник) и 
Сын Божий, Который исполняет обетования Ветхого Завета. 
 
Марк единственный из евангелистов называет свое писание Евангелием. В 
переводе с греческого это слово значит "благая, т.е. добрая, радостная весть". 
Поэтому в русской Библии четыре первых новозаветных писания именуются 
Благовествованиями (т.е. Евангелиями). Подобно Апостолу Павлу св. Марк 
называет этим словом и проповедь Благой Вести, и ее содержание. Более того, 
автор отождествляет Евангелие с Самим Христом. Так, в отрывках 8,35 и 10,29 
говорится, что умереть ради Евангелия, значит умереть ради Христа. Потому 
"начало Евангелия" - это не просто начало книги, но начало возвещения Вос-
кресшего Господа. 
 
В основе Евангелия лежат страсти, смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Поэтому Марк описывает служение Спасителя от первого общественного 
выступления до Воскресения. 
 

? 
* Прочтите главу 1.1. настоящего выпуска. Какими словами или выра-
жениями Вы заменили бы слово "Евангелие" в этом тексте? 

 

2.2. Служение Иоанна Крестителя (1,2-8) 

 

2. как написано у пророков: "вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 
который приготовит путь Твой пред Тобою". 
3. "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
стези Ему". 
4. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов. 
5. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от 
него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. 
6. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах 
своих, и ел акриды и дикий мед. 
7. И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я 
недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. 
8. Я крестил вас водою; а Он будет крестить вас Духом Святым. 

 
Св. Марк начинает евангельское повествование с выступления Иоанна Крести-
теля - Предтечи (т.е. предшественника) Господня. 
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ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 
Иисус говорил, что Иоанн - более чем пророк, пророк, не имеющий себе равного. 
Это был вестник (греч. ангел), который предшествовал Господу, готовил Ему 
путь и свидетельствовал о Нем. Именно Креститель положил начало 
евангельскому провозвестию, т.е. благовествованию: "Закон и пророки

27
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Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется" (Лк 16,16). 
 
Явление Иоанна Израилю хронологически точно указано в Евангелии от Луки 
(3,1-2). До рождения Предтечи его мать, св. Елисавета, была неплодной. 
Поскольку Елисавета была родственницей Марии, Матери Иисуса, то Иоанна по 
праву следует считать родственником Спасителя. Еще в материнском лоне 
Предтеча исполнился Святого Духа. Когда же пришло время общественного 
выступления, он предстал ревностным проповедником покаяния, которое 
внешне знамено-валось исповеданием грехов и ритуальным погружением в 
воду. Были у Иоанна и ученики, которых он наставлял в посте и молитве (Мк 
2,18). Некоторые люди считали его одержимым по причине крайнего аскетизма 
(Мф 11,18; Лк 7,33). Он смело обличал царя Ирода в кровосмешении и 
прелюбодеянии, за что был посажен в темницу, а затем обезглавлен. Своим 
рвением и искренней проповедью Иоанн воистину был новым Илией, который 
готовил народ к пришествию Мессии (Христа). Однако Креститель не получил 
признания, а его мученическая смерть стала прообразом Страсти Сына Божия 
(Мк 9,11-12). 
 
Главная задача Иоанна состояла в свидетельстве, которое он давал Иисусу. 
Народ уже задавался вопросом: не Мессия ли Креститель? Но тот объявил себя 
лишь Его предтечей, предшественником. Сравнивая же себя с Мессией, он 
говорил, что "недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его" (Мк 1,7). 
Будучи истинным другом Жениха (Иисуса), Иоанн был несказанно обрадован Его 
приходом и смиренно склонился пред Ним (Ин 3,27-30). Учеников же своих 
Предтеча призвал последовать за Христом. За ревностное служение Спаситель 
прославил его (Мф 11,11), добавив, однако, что наименьший в Царстве 
Небесном больше Иоанна. Благодать сынов Царства Иисус ставил выше дара 
ветхоза-ветного пророческого служения (см. СББ: Иоанн Креститель). 
 
  Радуйся, плод молитвы благодарованный ... 

Радуйся, от Бога высокое звание Предтечи и Крестителя приемый. 

Радуйся, заре, Свет Новый миру возвестившая: 

Радуйся, звездо, путь, ведущий ко Христу, осветившая. 

Радуйся, деннице Солнца Незаходимаго: 

Радуйся, светильниче Света Неугасаемаго. 

Радуйся, пришествия Мессии возвестителю: 

Радуйся, путей Господних уготователю. 

Радуйся, ветхия и новыя благодати ходатаю: 

Радуйся, пророков пределе и начало апостолов. 

Радуйся, великий Иоанне пророче, Предтече и Крестителю Господень. 

                                         

                     

     
27

 Законом (Торой) назывались нормативные постановления, собранные, в основном, в 
Пятикнижии Моисея. Пророками называли писания пророков, входящие в состав Библии. 
Выражение "Закон и Пророки" означало иудейское Священное Писание, Библию. 
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                                        Из акафиста святому Иоанну Крестителю 
Иоанн учил и крестил на пути, проходящем из Иудеи в Восточную Иорданию. 
Это было благоприятное место для начала евангельского провозвестия, 
поскольку там проходило очень много людей. Иудеям и прежде были известны 
ритуальные омовения. Но в иудейской обрядовой практике человек сам 
совершал очищение над собою. При крещении же его омывал Предтеча. 
Крещение Иоанново было тесно связано с призывом к покаянию. Сам Иоанн не 
разделял людей на праведных и грешных, на безбожных и благочестивых, 
поскольку все имели и имеют нужду в покаянии, в прощении. Но евангелист 
видел в Крестителе не просто учителя, призывающего к обращению, а 
предшественника, Того, Кто идет следом. 
 
Во 2 и 3 стихах первой главы евангелист приводит две цитаты из Ветхого 
Завета. Первая представляет собою соединение двух отрывков: "Вот, Я 
посылаю пред тобою Ангела (Моего) хранить тебя на пути и ввести тебя в то 
место, которое Я приготовил (тебе)" (Исх 23,20 по Септуагинте) и: "Вот, Я 
посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною" (Мал 3,1). Слово 
"ангел" в переводе с греческого означает вестник. Потому эти слова можно 
прочитать так: "Вот, я посылаю вестника Моего...". Вторая цитата взята из 
пророка Исаии: "Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему" (Ис 40,3). Обе евангельских цитаты 
связаны с двукратным спасением Израиля. Первый раз Господь вывел Свой 
народ из Египта, избавил от египетского рабства (ок.1250 г. до Р.Х.). Об этом 
говорят слова Книги Исход. Второй раз речь идет об избавлении из вавилонского 
плена (538 г. до Р.Х.), о чем пророчествует Исаия. Оба раза спасение народа 
Божия было связано с пребыванием в пустыне. Кроме того, в первой цитате 
содержится пророчество Малахии о наступлении Дня Господня - о пришествии 
Мессии (т.е. Христа). Приводя эти цитаты св. Марк говорит, что Иисус несет 
людям спасение и избавление, а Иоанн Креститель предшествует Ему. 
 
крестя 

 По-гречески "baptidzein" ("крестить") дословно означает "погружать, мыть". В 

Израиле существовал обычай погружения прозелитов (т.е. обращенных из 

язычников). Язычника погружали в воду, и это символизировало его вступление в 

избранный народ. Крещение Иоанново может символизировать присоединение к 

подлинному потомству Авраамову
28

 (Мф 9,9). В этом крещении выражается 

желание человека, покаяться, измениться и желание Бога простить грехи до 

пришествия Царствия Небесного. 

 

вся страна Иудейская и Иерусалимляне 

 Современник Иисуса, иудейский историк Иосиф Флавий в своей книге 

"Иудейские древности" тоже описывает Иоанна как проповедника покаяния, 

который крестил в Иордане и привлекал к себе множество народа. Однако 

евангелист идет дальше простого свидетельства. Он показывает пророческую 

задачу Иоанна - приготовить путь Господу. 

 

носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих 

 Пророчество Малахии, помещенное в начале Евангелия, говорит о наступлении 

Дня Господня (Мал 3,1). В конце своей книги этот пророк подает следующие 

Божии слова: "Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 

                     

     
28

Авраам - родоначальник избранного народа, его первый патриарх (праотец). 
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Господня" (Мал 4,5). Четвертая Книга Царств описывает пророка Илию так: "Весь 

в волосах, и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим" (4 Цар 1,8). Таким 

образом, Иоанн даже внешне подобен Илие, "в духе и силе" которого пришел (Лк 

1,17). 

 

акриды 

 Некоторые исследователи полагают, что так называли съедобных стрекоз. 

Однако большинство считает, что это род саранчи, которая до сих пор 

употребляется в пищу в некоторых областях Палестины. То, что Иоанн питался 

лишь акридами и диким медом, свидетельствует о его суровом аскетизме. 

 

Сильнейший 

 Эпитет "Сильнейший" можно применить к Богу. Тогда слова Иоанна следовало 

бы отнести к пришествию Бога во славе и силе. Однако евангельский контекст, 

несомненно, называет Сильнейшим Иисуса, а Иоанн, следовательно, говорит о 

Его земном пришествии. 

 

недостоин ... развязать ремень обуви Его 

 В Иудее обувь у господ развязывали только рабы. Этими словами Иоанн 

исповедует свою немощь и ничтожность по отношению к Иисусу. 

 

? 
 
 

* Найдите в тексте слова, которые показывают, что Иоанн - Предтеча 
Иисуса. 
* Каково было главное значение служения Иоанна? 
* Что обличал бы Иоанн Креститель сегодня? 
 
* В чем может внешне проявиться покаяние современного человека? 

 

2.3. Крещение Иисуса (1,9-11) 

 

9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от 
Иоанна в Иордане. 
10. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на Него. 
11. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. 

 
В этом отрывке св. Марк хочет обратить внимание читателя на Иисуса, показать, 
Кто Он. Крещение Христа становится вершиной служения Иоанна. Господь 
смешивается с людьми, внимающими Предтече, дабы уподобиться им. 
Евангелие не говорит, зачем Иисус принимает крещение. Главное для Марка - 
это богоявление Спасителя, откровение о Нем. Крещение Господа в воде пред-
возвещает, подготавливает Его крещение в смерть (Мк 10,38). Таким образом, 
Его общественное служение протекает между двумя крещениями. 
 
когда выходил из воды 

 Эти слова могут соотноситься с отрывком из Исаии: "Тогда народ Его вспомнил 

древние дни, Моисеевы: Где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец 

Своих?" (Ис 63,11). Слова пророка относятся к избавлению Израиля, к его 

переходу через Чермное (Красное) море. Таким же образом их можно отнести и к 

переходу через Иордан в землю обетованную под предводительством Иисуса 

Навина. В другом отрывке Исаия возвещает новый исход: "Глас вопиющего: в 
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пустыне приготовьте путь Господу ..." (Ис 40,3). Таким образом, Иисус, 

выходящий из Иордана в пустыне олицетворяет новый народ Божий, 

возрожденный новым исходом. 

увидел 

 Евангелие не указывает точно, кто увидел разверстые небеса и Духа. В русском 

тексте вставлено слово "Иоанн". По традиции слова, которые отсутствуют в 

оригинале, но подразумеваются и облегчают понимание, набираются курсивом. 

В старославянском тексте такой вставки нет: "И абие восходя от воды, виде 

разводящася небеса и духа яко голубя сходяща нань". Переводчики 

Синодальной Библии внесли "Иоанн" на основании свидетельства самого 

Предтечи из четвертого Евангелия: "Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, 

и пребывающего на Нем" (Ин 1,32). Но из структуры предложения (Мк 1,10) 

следует, что открытие небес и Духа узрел Сам Иисус. Потому в западных 

переводах вставки "Иоанн" нет. Однако современные истолкователи считают, 

что другие люди (например, Креститель), тоже могли быть свидетелями этого 

дивного события, поскольку Евангелие не говорит, что видение имел только 

Иисус. 

 

разверзающиеся небеса 

 Это ветхозаветный образ, который знаменует начало нового времени - времени 

обильного излияния благодати Божией. Пророк Исаия взывал к Богу: "О, если бы 

Ты расторг небеса и сошел" (Ис 64,1). Таким образом, открытие небес символи-

зирует конец отделения человечества от Бога, начало общения неба и земли. 

 

Духа, как голубя 

 Дух нисходит не в образе голубя, но как голубь. Эти слова могут соотноситься с 

отрывком из Книги Бытие, говорящем о начале сотворения: "Дух Божий носился 

над водою" (Быт 1,2). В таком случае сошествие Духа на Иисуса во время 

крещения означает новое творение. 

 

сходящего 

 Книга Пророка Исаии говорит о Боге: "Где Тот, Который вывел их (израильтян) из 

моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго 

Духа Своего? ... Дух Господень вел их к покою" (Ис 63,11.14). Этими словами 

пророк говорит о сошествии Духа Божия на израильтян во время исхода из 

Египта, что вновь знаменует новый исход нового народа Божия под 

предводительством нового Пастыря. Сошествие Духа знаменует помазание 

Иисуса на общественное служение. Об этом помазании пророчествует Исаия: 

"Вот, Отрок Мой. ... Положу Дух Мой на Него" (42,1), "Дух Господа Бога на Мне, 

ибо Господь помазал Меня" (61,1). Для Церкви Христовой это сошествие 

символизировало Пятидесятницу - крещение Духом. 

 

глас был с небес 

 Три мотива: открытие небес, нисхождение Духа и глас, подготавливают читателя 

к откровению об Иисусе, которое наступает следом. 

 

Ты Сын Мой возлюбленный 

 В этих словах звучит очевидное соотношение с Пс 2,7 (стих говорит о торжестве 

Мессии): "Господь сказал Мне: Ты Сын Мой". Голос подтверждает Богосыновство 

Иисуса, сокровенные отношения Отца и Сына. 

 

в Котором Мое благоволение 
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 Книга Пророка Исаии (которую иногда называют пятым Евангелием) говорит о 

Мессии - Отроке Господнем: "Вот, Отрок Мой, ... к Которому благоволит душа 

Моя" (42,1). Таким образом, глас с небес завершает Свое откровение: Иисус - 

возлюб-ленный Сын Божий и Раб Божий. 

 Кроме того, греческий глагол "eudokeo" ("благоволю") в данном отрывке употреб-

ляется в аористе (особая временная форма глагола, которая обозначает одно-

кратное действие в прошлом): "eudokesa". После слов: "Ты Сын Мой возлюб-

ленный" этот глагол можно даже счесть лишним, если отнести его ко Христу. 

Потому некоторые толкователи считают, что Бог говорит о благоволении ко всем 

людям, которое явилось во Христе. 

 

? 
* Найдите в евангельском тексте слова, в которых открываются 
Божественные Лица Пресвятой Троицы. 
* Иудеи веровали в Единого Бога. Что могло потрясти их в описании 
крещения Господня? 
* Какие слова данного отрывка говорят о том, что Иисус - обетованный 
Мессия? 

 

 
* Безгрешный Иисус принял Иоанново крещение покаяния. 

 

2.4. Искушение Иисуса (1,12-13) 

 

12. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. 
13. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. 
И Ангелы служили Ему. 

 
В Евангелии от Марка повествование об искушении Христа сравнительно 
краткое (ср. Мф 4,1-11; Лк 4,1-13). В то время иудеи верили, что злой дух будет 
побежден в великой брани (битве) последних дней. Как Сын Божий и Носитель 
Святого Духа, Иисус побеждает владычество сатаны. Искушение в пустыне 
становится образом искупительного труда Спасителя. Потому даже столь 
краткое повество-вание св. Марка является достаточным. 
 
немедленно 

 Греческое наречие "euthys" ("тотчас, немедленно, сразу") часто употребляется в 

ранних эпизодах Евангелия от Марка для оживления повествования. 

 

Дух ведет Его 

 Слово "ведет" (греч. "ekballei") несет в себе оттенок принуждения, 

обязательности. Дух словно увлекает Иисуса силою. Сразу после крещения и 

нисшествия Святого Духа Спаситель чувствует неудержимое влечение 

удалиться в пустыню и вступить там в борьбу с диаволом. 

 

в пустыню 

 Возможно, это была пустыня Иудейская, где служил Иоанн Креститель (ср. Мк 

1,4). В Священном Писании пустыня предстает как место встречи с Богом и 

искушения диаволом, место молитвы и испытания. Эту роль она играет и в жизни 

Иисуса. Искушение Господа соотносится с испытанием Израиля в пустыне после 

исхода из Египта: Моисей пребывал с Богом на горе Синай. В это время народ, 

ожидавший на равнине, впал в искушение: сделал себе золотого тельца и стал 

поклоняться ему как богу. Разгневанный Моисей уничтожил идола. Но никто из 
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израильтян, поклонявшихся тельцу, не вошел в землю обетованную. Иисус же 

преодолевает искушение и остается верным Своему Отцу. 

 

 

сорок дней 

 На горе Синай (в пустыне) Бог открыл Моисею Свою Волю в десяти заповедях. 

"И пробыл там у Господа (Моисей) сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды 

не пил" (Исх 34,28; именно в это время израильтяне сделали себе золотого 

тельца). Когда Илия бежал от мстительной царицы Иезавели, он "отошел в 

пустыню". Там ему явился Ангел Господень, который дал ему пищу и сказал о 

предстоящей встрече с Богом на горе Хорив (Синай). "И встал он (Илия), поел и 

напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы 

Божией Хорива" (3 Цар 19,8). Во время Преображения на горе Фавор Иисус 

явится во славе в окружении Моисея и Илии (Мк 9,4). В течение сорока дней 

Илия шел на встречу с Богом, Моисей пребывал с Богом, а Иисус, Который Сам 

был Богом, готовится к служению людям. 

 

был со зверями 

 Возможно, "со зверями" - это просто образное выражение, которое озбозначает 

пустынное, безлюдное место. Однако эти слова можно понимать и буквально, 

т.к. в пустыне Иудейской действительно живут разные дикие животные. Кроме 

того, эти слова символичны, и символизм их можно истолковать двояко. 

 Во-первых, в Священном Писании дикие звери обычно символизируют зло. Так 

пророк Исаия говорит о Вавилоне, который покарает Бог: "Будут обитать в нем 

звери пустыни" (Ис 13,21). А в двадцать втором (двадцать первом) псалме, 

прообразующем крестную смерть Господа, звери символизируют врагов Мессии 

(Пс 22,13-22). Такой символизм означает, что Иисус был в окружении зла, но 

победил его. 

 Во-вторых, слова "был со зверями" выражают томление человека по раю, где 

мир воцарится среди всего творения, в том числе и среди зверей. Иудеи 

ожидали, что этот мир принесет на землю Мессия: "Тогда волк будет жить 

вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 

молодой лев, и вол будут вместе" (Ис 11,6). Таким образом, Евангелие говорит о 

пришествии мессианского времени, владычества Бога. 

 

Ангелы служили Ему 

 Некогда в раю сатана искушал Адама (Быт 3,17), сейчас же приступает к Иисусу. 

Адам не устоял и впал в искушение. Иисус противостоит искушению и побеждает 

нечистого духа. После изгнания из рая у райских врат был поставлен Ангел, 

который воспрещал Адаму вернуться. Бог посылает Своих Ангелов, которые 

служат Иисусу. Таким образом, Евангелие проводит параллель между давним 

Адамом, который низвел беды на все человечество, и Новым Адамом, Который 

пришел, чтобы искупить вину древнего. 

 Кроме того, служение Ангелов можно рассматривать как защиту от диких 

животных: "Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях 

твоих. На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 

91(90), 11.13). Подобным образом, когда Даниила неправедно ввергли в ров со 

львами, Бог послал Своего Ангела, дабы спасти пророка (Дан 6). Так Евангелие 

показывает борьбу Иисуса с сатаною: Иисус и служащие Ему Ангелы противо-

стоят сатане и диким зверям - символам зла. 

 

Повествование об искушении свидетельствует о том, что в Иисусе пришло 
обетованное мессианское время. Во время крещения на Иисуса, а через Него на 
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всех людей, нисшел Святой Дух. Сейчас Спаситель отвергает искушение, и тем 
побеждает сатану - делателя всякого зла. Евангелие показывает единый 
источник, из которого человек может черпать силы для борьбы с диаволом. Этот 
источник - Иисус, Новый Адам. 

? 
* Как данный отрывок подтверждает божество и человечество Иисуса? 

 

 
* Замечаете ли Вы в современном мире действие сатаны и ангелов? 

 

3. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ (1,14-7,23) 

 
Эта часть Евангелия посвящена галилейскому служению Иисуса, которое 
должно привести людей к покаянию и вере в Евангелие. Кроме того, здесь автор 
представляет препятствия, которые ставят перед Господом недоброжелатели, 
особенно книжники и фарисеи. 
 

3.1. Весть о Царствии Божием (1,14-3,12) 

 
В основном этот отрывок повествует о служении Иисуса, о Его силе. Слово 
Господа освобождает (1,21-28), исцеляет (1,29-45) и прощает (2,1-17). Ответы 
Иисуса на коварные вопросы о посте (2,18-22) и о субботе (2,23-3,6) исполнены 
неземной мудрости и любви. Учение, которое выражается в этих ответах, 
открывает спасительное значение Вести Христовой. 
 

3.1.1. Первое выступление в Галилее (1,14-15) 

 

14. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия 
15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь 
и веруйте в Евангелие. 

 
Галилейское служение в Евангелии от Марка занимает центральное место. В 
Галилее Иисус не только благотворил и учил во время земной жизни. Там Он 
явился Своим ученикам после Воскресения. 
 
Ирод Антипа

29
 посадил в темницу Иоанна Крестителя. Возможно, это событие 

стало отправным пунктом деятельности Иисуса. Время Предтечи завершилось. 
Его служение - приготовление пути грядущему Мессии, достигло своей цели. 
Теперь настало время Самого Мессии, Который выступает в Галилее со Своей 
проповедью: "Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и 
веруйте в Евангелие". Служение Иисуса даже внешне во многом отличается от 

                     

     
29

 Ирод Антипа - (4 г. до Р.Х. - 39 г. по Р.Х.) второй сын Ирода Великого. После смерти царя 
Ирода (Великого) царство разделили между тремя его сыновьями и Лисанием. Архелаей получил 
во владение Иудею, Самарию и Идумею, Ирод Антипа Галилею и Перею, Филипп Трахонитиду с 
прилежащими областями, а Лисаний Авилинею. Однако, никто из них не получил царского титула. 
Архелай был назван этнархом (т.е. правителем), а Ирод Антипа, Филипп и Лисаний - тетрархами 
(букв. "четвертовластниками", т.е. правителями четвертой части страны). 
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Иоаннова. Предтеча избрал для проповеди пустыню. Спаситель проповедует в 
Галилее - плодородной и урожайной стране. Предтеча крестил в одном месте. 
Иисус же постоянно путешествует, посещает различные города и деревни, Сам 
ищет общения с людьми. 
Христос учит о приближении Царствия Божия. Ветхий Завет часто говорил об 
ожидании этого Царствия, т.е. воцарения Мессии. Так, например, пророк 
Софония говорит: "Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и 
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! ... Господь, царь Израилев, 
посреди тебя: уже более не увидишь зла" (Соф 3,14-15). Проповедь Иисуса 
свидетельствует о том, что время ожидания завершилось. Царствие 
приблизилось, но для его принятия необходимо покаяние и вера в Евангелие. 
 
ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ

30
 

Сначала избранный народ не представлял себе Бога Ягве как Царя. Только 
после пребывания в Ханаане у израильтян появился образ Господа, который 
царствует над Своим народом. Библия описывает царствование Божие 
многообразно: Бог царствует вовеки, на небе, на земле, во вселенной, над всеми 
народами. Однако есть один народ - Израиль, который Он избрал себе в удел. 
Особые отношения Всевышнего с избранным народом выразились в Завете: 
израильтяне обетовали повиноваться Богу, а Он обетовал им спасение. Потому 
для израильтян почитать Бога как Царя значило исполнять Его заповеди. 
 
Затем Израиль поставил себе земного царя - помазанника (евр. "мессия", греч. 
"христос"). Этот царь должен был подчиняться Царю Небесному и править от 
Его имени - вести народ по пути заповедей. Потому израильская монархия 
носила скорее религиозный, чем политический характер. Самым выдающимся 
царем Израиля был Давид. Его потомство, называемое домом Давидовым, 
долгое время царствовало над избранным народом. Но из-за честолюбия 
земные цари не всегда подчинялись Небесному. Это послужило причиной 
падения дома Давида. 
 
Однако пророки возвещали, что придет время и царство Израиля восстановится. 
Главную роль в нем будет играть новый Помазанник (Мессия - Христос), Сын 
Давидов. Он будет царствовать от имени Бога Ягве. Это будет Царствие Божие, 
которое постепенно расширится на всю землю: "И Господь будет Царем над 
всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино" (Зах 14,9). 
Царство Бога созиждется на развалинах человеческих империй: "Бог небесный 
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 
стоять вечно" (Дан 2,44). 
 
Господь веками готовил Свой народ к пришествию Царствия. Израиль жил 
ожиданием. Царствие Божие на земле связывалось с пришествием Мессии. Для 
иудеев это ожидание носило политический и мирской характер: придет Мессия, 
освободит Свой народ от иноземных поработителей, установит справедливое 
правление и тогда Израиль будет процветать и благоденствовать. Только 
немногие благочестивые люди понимали, в чем будет заключаться подлинное 
Царствие. Так в учении раввинов сказано: "Праведник берет на себя иго 
Царства небесного". 
 

                     

     
30

 Царствие Божие в иудейской литературе часто называется Царством (или Царствием) 
Небесным, чтобы не упоминать священного имени Бога. 
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Вековую надежду израильского народа исполнило Евангелие (т.е. радостное 
возвещение) Царства. Тема Царства была главной в Христовом учении. Притчи 
помогали людям уразуметь его тайны, а чудеса помогали уверовать тому, что о 
нем говорилось. В Новом Завете Царство Бога дивно сочетается с Царством 
Мессии, ибо Мессия - Сын Бога. 
В Церкви Царство Божие осуществляется среди людей деланием Святого Духа. 
Это дар, который Бог дает каждому человеку. Однако для принятия этого дара 
необходимо покаяние (см. СББ: Царство). 
 
предан был Иоанн 

 Глагол "paradothenai" ("был предан") св. Марк употребляет и по отношению к 

Иисусу. Повествуя о страстях и смерти Спасителя, Евангелие постоянно говорит 

о Его "предании". Писание вновь показывает, что судьба Иоанна Крестителя 

отражает судьбу Христа. 

 

проповедуя Евангелие Царствия Божия 

 Слово "евангелие" (т.е. "благовествование") часто появляется в книге пророка 

Исаии. Так, например, он изрекает от имени Бога: "Я ... дал Иерусалиму благо-

вестника" (Ис 41,27). В другом месте пророк говорит: "Как прекрасны на горах 

ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, 

проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" (Ис 52,7). 

 "Евангелие Царствия" - это и Евангелие, которое принадлежит Царствию, т.е. 

исходит из него (родительный падеж субъекта), и Евангелие, которое говорит о 

Царствии (родительный объекта). 

 

говоря 

 Евангелист подает основное содержание учения Иисуса. В словах Господа 

заклю-чена суть всего, что Он впоследствии скажет или сделает. 

 

исполнилось время 

 Для обозначения слова "время" в греческом тексте употребляется существи-

тельное "kairos" ("надлежащая мера"), а не "hronos" (собственно "время"). 

Еванге-лие говорит не о времени как таковом, но о периоде, который Бог 

предназначил для подготовки человечества к принятию Мессии. Некоторые 

иудейские апокрифы (например, Книга Еноха, Апокалипсис Моисея) тоже делят 

историю человечества на периоды. По верованиям иудеев с завершением 

определенного периода должно было наступить Царствие Божие. Слова Иисуса 

возвещают конец времени ожидания. 

 

приблизилось Царствие Божие 

 Во время Иисуса иудаизм называл Царствием Божиим, прежде всего, грядущее 

явление власти Бога, Его суда и установления Его закона над всем творением. 

 

покайтесь и веруйте в Евангелие 

 Спаситель говорит, что для обретения Царствия Божия необходимо 

пересмотреть свою жизнь и направить ее к Богу. 

 

? 
* Найдите в евангельском тексте основные идеи учения Иисуса. 
* В каком значении данный отрывок использует слово “Евангелие” (см. 
главу 1.1. этого выпуска)? 
* Какими словами или выражениями Вы могли бы заменить это слово? 
* Чем учение Иисуса о Царстве Божием отличалось от традиционных 
представлений иудеев? 



 40 

 

 
* Что мешает современному человеку уверовать в Евангелие? 

 
 

3.1.2. Призвание первых учеников (1,16-20) 

 

16. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы. 
17. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 
человеков. 
18. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. 
19. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, 
также в лодке починивающих сети; 
20. и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работ-
никами, последовали за Ним. 

 
У раннехристианской общины (как и у многих из нас) возникал вопрос: почему 
мы христиане? почему занимаем исключительное место среди других религий? 
В рассказе о призвании первых учеников евангелист отвечает на этот вопрос: 
причина в том, что нас призвал Иисус. 
 
Традиционно иудейские ученики сами искали себе учителя. Потому призвание 
Иисуса столь необычно. Как и две тысячи лет назад, Он Сам приходит к 
человеку и приглашает последовать за Ним. 
 
У евангельского события есть прообраз в Ветхом Завете: призвание Елисея. 
Явившись пророку Илие на горе Хорив, Господь сказал: "Елисея ..., сына 
Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя" (3 Цар 19,16). "И 
пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал

31
; двенадцать 

пар (волов)
32

 было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо 
него, бросил на него милоть

33
 свою. И оставил (Елисей) волов, и побежал за 

Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за 
тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад; ибо что сделал я тебе? Он, 
отойдя от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил 
мясо их и роздал людям, и они ели. А сам встал, и пошел за Илиею, и стал 
служить ему" (3 Цар 19,19-21). Подобным образом Иисус призывает галилейских 
рыбаков и каждого из нас. Ветхозаветное повествование во многом прообразует 
новоза-ветное: Илия призвал Елисея, когда тот занимался своим обычным 
делом, Елисей оставил имущество и семью и пошел за пророком. Однако в 
отличие от Елисея, будущие Апостолы следуют за Иисусом "тотчас". В этом 
проявляется превос-ходство новозаветного призвания. 
 
Данный евангельский отрывок становится образцом того, как надлежит отвечать 
на призвание Христа. 

                     

     
31

 Орать - здесь: уст. пахать. 

     
32

 В скобках даются слова, которых нет в еврейской Библии, но есть в Септуагинте. 

  33 Милоть - одежда из овечьей шкуры или любая верхняя одежда (мантия, плащ). 
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проходя ... близ моря Галилейского 

 Иисус встречает Своих первых учеников там, где они обычно трудились - на 

берегу моря Галилейского
34

, близ которого Он проходил. В Ветхом Завете слово 
"проходить" часто употребляется по отношению к Богу. В пещере у горы Хорив 

Всевышний обращается к пророку Илие: "Выйди и стань на горе пред лицем 

Господним. И вот, Господь пройдет" (3 Цар 19,11). На горе Синай Бог говорит 

Моисею: "Я проведу пред тобою всю славу Мою... Когда же будет проходить 

слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою Моею, 

доколе не пройду" (Исх 33,19.22). Иисус проходит близ моря Галилейского. Это 

слово выражает откровение о той мессианской силе Иисуса, которой Он 

призывает учеников. 

 

рыболовы 

 Рыболовство было самым распространенным занятием на приморских землях 

Галилеи. Рыбаками были люди простые, часто необразованные, которые не 

знали Закона так хорошо, как книжники. И именно из рыбаков Иисус избирает 

Своих первых учеников. Ибо Царствие Божие предназначено не исключительно 

для ученых и высокопоставленных людей. 

 

идите за Мною 

 "Идти за кем-то" - это устойчивое выражение. Оно часто встречается в 

раввинской литературе и выражает отношения учителя и ученика. В переносном 

смысле его можно понимать как "Делать то, что делает учитель". Этими словами 

Иисус придает жизни будущих Апостолов новое направление. Отныне все их 

существо-вание должно стать следованием за Господом. 

 

ловцами человеков 

 Эта метафора связана с родом деятельности братьев. Кроме того, ее можно 

соотнести с Ветхим Заветом. Пророк Иеремия говорит о возвращении сынов 

израилевых, которые отошли от Бога: "Вот, Я пошлю множество рыболовов, 

говорит Господь, и будут ловить их" (Иер 16,16). В Библии вода часто символи-

зирует зло и тьму. Апостолам предстоит вылавливать людей из воды, т.е. 

спасать от зла, осуждения и смерти. 

 

Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его 

 Эти два брата и Петр станут впоследствии особо приближенными к Иисусу, 

особо избранными среди двенадцати учеников. 

 

оставив отца своего 

 Петр и Андрей оставляют "свои сети", т.е. свое имущество. Иаков и Иоанн - "отца 

своего", т.е. свою семью. Когда Иисус призывает человека, тот оставляет все, 

что имеет, и всех, к кому привязан, и следует за Ним. 

 

с работниками 

                     

    
34

 Галилейское / Киннерефское / Хиннерефское / Геннисаретское / Тивериадское море (озеро), 
или просто море. Расположено на востоке Галилеи, на границе с Десятиградием и Трахонитскими 
областями. В длину достигает 21 км., в ширину 11-12 км., а в глубину 48 м. Иордан впадает в него 
на севере, а вытекает на юге. Местное население занималось (и сейчас занимается) в основном 
рыболовством, садоводством и сельским хозяйством. 
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 В греческом тексте стоит слово "misthotos" - наемник. Только богатая семья 

могла позволить себе нанимать рабочих. Ради Иисуса Иоанн и Иаков оставляют 

свое благосостояние и обеспеченную жизнь. 

 

Рассказ о призвании первых учеников становится образцом того, как надлежит 
отвечать на призвание Христа. 
 

? 
* Найдите в отрывке слова, которые говорят о полной самоотвержен-
ности будущих Апостолов, о всецелом посвящении себя Иисусу. 

 
* Как должен жить христианин, чтобы быть подлинным свидетелем Гос-
пода? 
* Иисус призывает учеников во время их обыденных занятий. 
* Будущие Апостолы оставили все и последовали за Человеком, 
Которого раньше никогда не видели. 

 
 

3.1.3. Иисус в синагоге в Капернауме. Изгнание нечистого духа (1,21-28) 

 

21. И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу, и учил. 
22. И дивились Его учению; ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книж-
ники. 
23. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: 
24. оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю 
Тебя, кто Ты, Святый Божий. 
25. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. 
26. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из 
него. 
27. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое 
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются 
Ему? 
28. И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее. 

 
Повествование начинается с того, как в Капернауме

35
 в субботу Спаситель 

вошел в синагогу
36

 и начал учить. Евангелист не передает содержания учения 
(оно было указано ранее: 1,15), но отмечает то впечатление, которое произвели 
на слушателей Сам Иисус и Его слова. Люди изумляются "новому учению" - 
вести о Царствии Божием. Свое слово Иисус подтверждает делом - исцеляет 
беснова-того. 
 
Изгнание нечистого духа - первое чудо Иисуса, записанное св. Марком. Оно 
глубоко символично. Иисус решительно противостоит злу. В присутствии 
Господа бесы теряют свою силу. Там, где звучит Его слово, нет места тьме. 
  

                     

     
35

 Капернаум - город, который располагался на северо-восточном побережье Геннисаретского 
озера. Он был центральным местом галилейского служения Иисуса. 

     
36

 Во время археологических раскопок в Капернауме были найдены руины синагоги из белого 
известняка. Она находилась рядом в живописном месте, близ северного берега моря. Ученые 
определили, что она была построена в III в. по Р.Х. на месте той синагоги, где учил Спаситель. 
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Присутствующие люди недоумевают, спрашивают друг друга: "Что это?". Демон 
же сразу узнает Иисуса, страшится и начинает кричать. В этом крике 
проявляется ужас и противление нечистого духа. 
 
Иудейские заклинатели пытались изгонять бесов с помощью долгих приготов-
лений и обрядов. Иисус просто повелевает демону выйти и тот сразу повинуется 
Ему. В этом проявляется бесконечная власть Спасителя. 
Завершение перикопы говорит о глубоком впечатлении, которое произвели на 
людей слова и чудо Иисуса. В результате весть о Господе распространилась "по 
всей окрестности в Галилее". 
 

 

вошел в синагогу и учил 

 Субботняя служба в синагоге состояла из молитв, псалмопения, чтения Писания 

и учения. Во время Иисуса для того, чтобы учить в синагоге, не требовалось 

особого посвящения в раввины. Каждого достаточно образованного человека, а 

особенно гостя, могли попросить выступить после чтения Библии. 

 

дивились 

 Греческое слово "ekseplessonto" намного сильнее, экспрессивнее русского "диви-

лись". Люди были поражены, потрясены учением Спасителя. 

 

как власть имеющий, а не как книжники 

 В Евангелии книжники представлены как истолкователи ветхозаветного закона. 

Их учение основано на авторитете Писания и иудейских учителей. Учение Иисуса 

зиждется на Его собственном авторитете, на Его власти, а потому коренным 

образом отличается от наставлений книжников. 

 

одержимый духом нечистым 

 Иначе Писание называет таких людей бесноватыми. Одержимость нечистым ду-

хом не имеет ничего общего с ритуальной нечистотой. Одержимый более не 

располагает собой свободно. Его поступками руководят силы извне - злые духи. 

Иисус заклинает беса, изгоняет его из человека. Это свидетельствует о власти 

Спасителя над сатаною. 

 

оставь 

 Возможно, греческое "ea" выступает в данном тексте в роли простого 

восклицания, выражения эмоций. Оно может соответствовать русскому "ах!". 

 

что Тебе до нас 

 Этими словами нечистый дух хочет противиться Спасителю, Который вторгается 

в его прежние владения. 

 

Ты пришел погубить нас 

 Пришествие Царствия Божие в Иисусе Христе означает конец владычества сата-

ны и аггелов его. 

 

знаю Тебя, кто Ты 

 По верованиям того времени знать имя своего противника, - значило иметь над 

ним магическую власть. Демон называет Иисуса по имени дважды: "Иисус 

Назарянин" и "Святый Божий". Но, несмотря на это, Спаситель изгоняет его, 

поскольку несравненно превосходит его силою. 
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замолчи 

 Здесь впервые появляется т.н. тайна Мессии. Иисус не хочет, чтобы Его месси-

анское достоинство разглашали преждевременно, поскольку оно может быть не-

правильно истолковано. 
 
В Евангелии описывается галилейское служение Иисуса. Сначала Спаситель 
выступает с проповедью. Затем начинает подтверждать Свое учение делами. 
Эти дела евангелист располагает так, чтобы они тоже стали определенной 
проповедью для первенствующей общины. Первое чудо, о котором он говорит, 
это изгнание беса. Иисус являет Свою власть над сатаною, а значит и над 
немощью, и над болезнью, и над грехом. Именно это и подтверждают после-
дующие повествования об исцелениях, которые переходят в повествования о 
прощении и милосердии. 
 

? 
* Найдите в евангельском тексте подтверждение необычности учения 
Христа. 
* Что узнают об Иисусе очевидцы происшествия и читатели 
Евангелия? 
* Описание чуда обычно имеет трехчастную структуру (см. главу 1.6 
этого выпуска). Определите структуру данного повествования. 
* Какие стихи не входят в нее? 

 

 
* Где христианин должен искать помощи в борьбе с сатаной? 

 

3.1.4. Исцеление тещи Симона (Петра) (1,29-31) 

 

29. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и 
Иоан-ном. 
30. Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. 
31. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она 
стала служить им. 

 
Евангелист выделяет это исцеление из многих, о которых говорится в 
последующем отрывке. Возможно, оно имело особое значение для раннехрис-
тианской общины. 
 
теща ... Симонова 
 Это определение позволяет предположить, что Симон был женат в то время, 

когда Господь призвал его. Св. Павел, рассуждая о правах Апостола, вопрошает: 
"Или мы не имеем власти есть и пить? или не имеем власти иметь спутницею 
сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа

37
?" (1 Кор 9,4-5). 

Из этих слов можно заключить, что жена Петра сопутствовала ему в 
апостольском путешествии. 

 

говорят Ему о ней 

 Евангелист не сообщает, кто именно говорит Иисусу о больной женщине. Скорее 
всего (и это видно из контекста), это ученики, которые после исцеления 
бесноватого уже познали силу Иисуса. 

                     

     
37

 Кифа - арамейский вариант имени "Петр". 
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поднял ее 
 В греческом тексте стоит глагол "egeiro" - вставать, поднимать(ся). Евангелие 

применяет это слово к воскресению Иисуса: "По воскресении же Моем ..." 
(дословно: после того, как Я встану, поднимусь) (Мк 14,28), "Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он воскрес (дословно: "встал, поднялся"); Его нет здесь" 
(16,6). Возможно, говоря, что Спаситель "поднял" больную женщину, евангелист 
отражает чаяния первых христиан. Ранняя Церковь жила ожиданием эсхатоло-
гического воскресения

38
, которое наступит благодаря смерти и воскресению 

Иису-са. Как сейчас Господь "поднимает" женщину, так в конце мира Он 
поднимет Свою Церковь. 

она стала служить им 
 Эти слова подтверждают быстроту и полноту исцеления, вновь доказывая чудес-

ную силу Иисуса. Здесь Евангелие подает пример того, как надлежит поступать 
человеку, которого спас Господь ("Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих" - Мк 10,45). 

 

? 
* Евангелие от Марка основано на проповеди св. Петра. Какие слова 
данного отрывка можно отнести к свидетельству Апостола? 
* В главе 1.5.2. настоящего выпуска были перечислены виды повество-
ваний в Евангелии от Марка. К какому виду Вы отнесли бы этот отры-
вок? Почему? 

 

 
* Как теща Симона ответила на исцеление? 

 

3.1.5. Исцеление больных и бесноватых (1,32-34) 

 

32. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех 
больных и бесноватых. 
33. И весь город собрался к дверям. 
34. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих 
бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. 

 
После исцеления одного одержимого (бесноватого) и одной болящей Иисус 
исцеляет огромное множество одержимых и больных. Евангелие повествует об 
этом кратко. Из рассказа видно, что Господь несет исцеление не только 
немногим избранным. Зло отступает перед Иисусом. В этих чудесах Он 
предстает перед читателем истинным Мессией (о Его мессианстве 
свидетельствуют бесы). 
 
при наступлении ... вечера, когда заходило солнце 

 Повествование завершает субботнее служение Иисуса в Капернауме. Двойное 

указание на время действия ("наступил вечер" и "заходило солнце") характерно 

для св. Марка. В субботу переносить больных было нельзя. Но субботний покой 

заканчивался с заходом солнца. Потому именно в это время люди приходят к 

Иисусу со своими больными. 

 

больных и бесноватых 

                     

     
38

 Эсхатологическое воскресение - всеобщее воскресение, которое наступит в конце времен. 
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 Это две главных категории людей, на которых направлена целительная сила 

Иисуса. Они уже представлены в лице одержимого из синагоги и больной тещи 

Петра. 

 

к дверям 

 Евангелие говорит, что это "дом Симона и Андрея" (1,29). Этот дом становится 

средоточием деятельности Иисуса. 

 

не позволял бесам говорить 

 В требовании молчания вновь проявляется мессианская тайна. Бесы знают, кто 

Иисус. Но людям надлежит познать Его глубже, прежде чем они смогут принять 

Его как умершего и воскресшего Мессию. 
 

? 
* На основании евангельского текста докажите, что Иисус - Владыка 
душевного и телесного здоровья человека. 
* К каким видам повествований можно отнести этот отрывок (см. главу 
1.5.2)? 

 

 
* Иисус был истинным человеком. Он тоже уставал. Но Его милосердие 
и любовь превышали усталость. 

 

3.1.6. Оставление Капернаума. Проповедь в Галилее (1,35-39) 

 

35. А утром, встав весьма рано, вышел; и удалился в пустынное место, и там 
молился. 
36. Симон и бывшие с ним пошли за Ним. 
37. И, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 
38. Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там 
проповедовать; ибо Я для того пришел. 
39. И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее, и изгонял бесов. 

 
В Своем служении Спаситель не может ограничиваться только Капернаумом, 
ибо Бог послал Его ко всем людям. Потому Иисус не привязан к одному месту 
благовествования. Он удаляется из Капернаума и начинает Свое путешествие 
по всей Галилее. 
 
утром, ... весьма рано 

 В русском тексте греческая фраза "proi ennycha lian" переведена неточно. Более 

точен перевод: "рано поутру, когда была еще ночь" (церк.-слав. "И утро, нощи 

сущей зело"). Св. Марк вновь дает двойное указание времени (ср. 1,32). 

 

в пустынное место 

 В окрестностях Капернаума нет пустынь. Автор имеет в виду уединенное место. 

Но в самом слове "пустынное" вновь проявляется библейский символизм: 

пустыня - место встречи с Богом. 

 

молился 

 Евангелие от Марка упоминает о молитве Иисуса трижды. Кроме данного 

отрывка это молитва после насыщения пяти тысяч перед хождением по водам 

(6,46) и молитва в Гефсимании перед крестными страстями (14,32-42). Все 

упомянутые случаи связаны с откровением о личности Иисуса, с подлинной 

природой Его мессианства. 
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Симон и бывшие с ним 

 После Своего воскресения Иисус явился Марии Магдалине. Об этом событии 

"она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим" (16,10). Таким 

образом, выражение "бывшие с ним" (здесь: с Симоном) скорее всего, 

обозначает учеников Иисуса, в данном случае Андрея, Иакова, Иоанна и, 

возможно, иных. 

 

пошли 

 Более точно глагол "katedioksan" следует перевести как "стремительно 

побежали" (церк.-слав. "И гнаша его симон и иже с ним"). Вероятно, ученики 

хотели как можно быстрее вернуть Иисуса назад. 

 

 

все ищут Тебя 

 Симон предполагает, что Иисус останется в Капернауме и будет пользоваться 

той славой, которую принесли Ему чудесные исцеления. 

 

селения и города 

 В греческом тексте это одно слово "komopoleis", которое можно перевести как 

"небольшие города, местечки". 

 

ибо Я для того пришел 

 В греческом тексте одно слово "ekselthon" ("вышел, исшел") используется в 35 

стихе и здесь. Потому данное изречение ("Я для того вышел / исшел") можно 

понимать двояко: вышел из Капернаума и исшел от Отца. 

 

проповедовал ... и изгонял бесов 

 Евангелист кратко представляет читателю, из чего состояло галилейское служе-

ние Иисуса. 
 

? 
* Какие слова отрывка свидетельствуют о широкой известности 
Иисуса среди людей? 
* Какие виды повествований представлены в этом отрывке (см.гл. 
1.5.2.)? 

 
* Иисус соединяет служение множеству людей с уединением и молитвой. 

 

3.1.7. Очищение прокаженного (1,40-45) 

 

40. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, 
говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. 
41. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его, и сказал ему: 
хочу, очистись. 
42. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. 
43. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его, 
44. и сказал ему: смотри, никому ничего не говори; но пойди, покажись священ-
нику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. 
45. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что 
Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И 
приходили к Нему отовсюду. 
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Первая часть повествования по строению подобна обычным описаниям 
исцеления. Сначала автор называет болезнь, описывает действия Иисуса, а 
затем подтверждает полное исцеление. Необычное поведение представлено во 
второй части. Исцелив человека от проказы, Иисус требует никому не расска-
зывать об этом, но показаться священнику. 
 
По закону Моисея прокаженный исключался из общества израильтян. Чудо 
вновь являет силу Иисуса, который несет спасение в самых безнадежных 
ситуациях. 
 
Во время Христа исцеление от проказы было чем-то чрезвычайным. В Ветхом 
Завете о таких исцелениях говорится только дважды. Первый случай произошел 
во время исхода Израиля из Египта, когда Мариам

39
 и Аарон

40
 усомнились в 

пророческом посланничестве Моисея. Тогда Господь вступился за Своего 
избран-ника. "И вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на 
Мариам, и вот, она в проказе. И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь 
нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили; не попусти, чтобы она была, как 
мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери 
своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, 
исцели ее! И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лице, то не 
должна ли была бы она стыдиться семь дней? итак пусть будет она в 
заключении семь дней

41
 вне стана, а после опять возвратится. И пробыла 

Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, 
доколе не возвратилась Мариам" (Числ 12,10-15). 
 
Второе очищение описано в Четвертой Книге 
Царств. Сирийский военачальник Нееман, 
который болел проказой, по совету израиль-
ской девочки отправился к пророку Елисею, 
человеку Божию, за исцелением. "И прибыл 
Нееман на конях своих и на колеснице 
своей, и остановился у входа в дом Елисеев. 
И вы-слал к нему Елисей слугу сказать: 
пойди, омойся семь раз в Иордане, и 
обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И 
разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, 
я думал, что он выйдет, станет, и призовет 
имя Господа, Бога своего, возложит руку 
свою на то место, и снимет проказу. Разве 
Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше 
всех вод израиль-ских? разве я не мог бы 
омыться в них и очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе. И подошли рабы его и 

 МОЛИТВА 

 

Прозрев необратимо поздно, 

Что лето зеленело зря, 

Кленовые роняя слезы, 

Молилась полночь октября. 

 

Мотив божественный мерцая, 

Светила развевали тьму. 

Ряды деревьев чернецами 

Внимали звездному псалму. 

 

Луны блестящее кадило 

Курилось дымкой облаков. 

И все пустое отходило 

Затихнуть где-то далеко. 

 

                     

     
39

 Мариам - пророчица, сестра Моисея. 

     
40

 Аарон - брат Моисея и Мариам, сподвижник Моисея, первый первосвященник избранного на-
рода. 

     
41

 Семь дней были установленным сроком для очищения. Это время нечистый человек 
проводил в заключении вне стана, поскольку делал нечистыми людей и предметы, к которым 
прикасался. По иудейскому закону прокаженный почитался нечистым и после исцеления ему тоже 
надлежало очищаться в течение семи дней. 
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говорили ему, и сказали: отец мой, если бы 
что-нибудь важ-ное сказал тебе пророк, то 
не сделал ли бы ты? а тем более, когда он 
сказал тебе только: "омойся, и будешь чист". 
И пошел он, и оку-нулся в Иордане семь раз, 
по слову человека Божия, и обновилось тело 
его, как тело мало-го ребенка, и очистился. И 
возвратился к че-ловеку Божию - он и все 
сопровождавшие его, и пришел, и стал пред 
ним, и сказал: вот, я узнал, что на всей 
земле нет Бога, как только у Израиля" (4 Цар 
5,9-15). 

И я, перебирая листья, 

Шептал раскаянья слова: 

- Очисти, Господи, очисти! 

Душе моя, почто мертва? 

 

И моему настрою слитно 

Со всех сторон, со всех концов 

Пел "Да исправится молитва..." 

Хор придорожных чернецов. 

 
               о. Роман 

             (Александр Матюшин) 
 
Евангелие свидетельствует о превосходстве исцеления, которое несет Иисус. 
Мариам ожидала очищение семь дней, Нееману пришлось семь раз омыться в 
Иордане. Евангельский прокаженный очищается сразу. 
 
В то время люди были уверены, что только Бог может очистить от проказы. 
Отсюда видно, какое великое упование возлагал прокаженный на Иисуса, как 
верил в Него и Его единение с Богом. 
 
прокаженный 
 В Библии проказой называлась не только проказа в современном смысле слова. 

Это был общий термин для некоторых кожных заболеваний (таких, как псориаз). 

13 глава Книги Левит описывает признаки подобных болезней. Диагноз должен 

был ставить священник. Признав проказу, он должен был объявить человека 

нечистым. "У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана 

одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и 

кричать: "нечист! нечист!" Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть 

нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его" (Лев 13,45-

46). Поскольку проказа была практически неизлечимой, люди, болевшие ей, 

считались живыми мертвецами. Они были изгоями общества, которым было 

запрещено появляться среди "чистых" людей. 

 

коснулся его 

 Иудейские законы запрещали прикасаться к прокаженным. Во-первых, проказа 

могла передаться при прикосновении, а во-вторых, прикасаясь к нечистому 

человек сам становился нечистым. Касаясь прокаженного Иисус проявляет Свое 

сочувствие и власть над болезнью. 

 

посмотрев на него строго 

 Это неточный перевод. Греческое слово "embrimesamenos" (можно перевести как 

"разгневался, вознегодовал") в действительности означает очень сильное 

чувство, которое проявляется в стенании. Нет оснований полагать, что Иисус 

сердится. 

 

никому ничего не говори 

 Здесь в Евангелии вновь появляется требование молчания - часть мессианской 

тайны. Иисус не хочет, чтобы Его воспринимали только как чудотворца. 

 

покажись священнику 
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 Определенная вероятность исцеления от проказы все же была. Потому в Законе 

Моисеевом существовали предписания, касавшиеся тех, кто очистился. По этим 

предписаниям исцеленного должен был осмотреть священник. Если священник 

подтверждал исцеление, человеку надлежало принести за свое очищение 

установленные жертвы (эти правила находятся в 14 главе Книги Левит). 

Прокаженный, которого очистил Иисус, должен пойти в Иерусалим, показаться 

там священнику и принести надлежащие жертвы в Храме. Этим поручением 

Христа евангелист подтверждает подлинность исцеления и показывает, что 

Спаситель не отвергает ветхозаветного закона. 

 

начал провозглашать и рассказывать 

 Исцеленный нарушает волю Иисуса. Вследствие этого Спаситель уже не может 

открыто появляться в городе. 
 

? 
* Найдите в тексте слова, которые выражают веру прокаженного в 
Иисуса. 
* К какому повествовательному типу Вы отнесли бы этот отрывок: к 
апофтегмам или к новеллам (см. главу 1.5.2.)? Почему? 
* Как иудеи во время Иисуса должны были относиться к человеку, 
исцелившему прокаженного? 
* Каким действием Иисус возвещает превосходство любви над законом? 

 

 
* Спаситель проявляет любовь к тем, кого презирало и отвергало 
обще-ство. 

 

3.1.8. Исцеление расслабленного. Прощение грехов (2,1-12) 

 

1. Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он 
в доме. 
2. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил 
им слово. 
3. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 
4. и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли 
кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой 
лежал расслабленный. 
5. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи 
твои. 
6. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 
7. что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
8. Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: 
для чего так помышляете в сердцах ваших? 
9. Что легче? сказать ли расслабленному: "прощаются тебе грехи"? или сказать: 
"встань, возьми свою постель, и ходи"? 
10. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, - говорит расслабленному: 
11. тебе говорю: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. 
12. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись 
и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. 

 
Прежде Евангелие рассказывало об исцелениях плоти. В этом отрывке пред-
ставлено исцеление, которое тесно сопряжено с прощением грехов, т.е. с исце-
лением духа. 
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Греховность сковывает и парализует человека. Потому столь необходимо изба-
виться от нее, дабы обрести свободу. Господь воспринимает человека целиком: 
со всеми болезнями, немощами и грехами. Слово Христа освобождает каждого, 
отягощенного грехом. 
 
Иисус имеет право даровать человеку прощение, даже если книжники видят в 
этом богохульство. Такая власть дана Спасителю Богом. И исцеление рас-
слабленного подтверждает это. 
 
Для Ранней Церкви данное повествование служило подтверждением власти 
Иисуса: Сын Человеческий может прощать грехи лично. 
 
опять пришел Он в Капернаум 

 После того как нежелательная известность, вызванная рассказами исцеленного 

прокаженного, стала уменьшаться, Иисус смог вернуться в Капернаум. 

в доме 

 Скорее всего, это был дом Симона (Петра). 

 

с расслабленным 

 Т.е. с парализованным. 

 

раскрыли кровлю дома ... 

 "Четверо" попали на крышу либо по внешней лестнице (по палестинскому 

обычаю снаружи дома делалась лестница, которая вела на крышу), либо по 

крыше соседнего дома (в Палестине дома часто соприкасаются крышами). 

Кровля делалась из деревянных брусьев. Их покрывали соломой и мазали 

грязью. Прокопать такую кровлю было нетрудно. 

 

видя веру их 

 Вера является необходимым условием для совершения чуда. Иисус постоянно 

призывает к ней. "Веруйте в Евангелие" (1,15) - одна из основных идей Его 

проповеди. Однако перед воскресением Господним это вера в Иисуса не как в 

Божественное Лицо, но как в носителя и совершителя спасительной власти Бога. 

 Слово "их" обычно относится к людям, которые принесли расслабленного. Но 

оно может распространяться и на самого расслабленного. 

 

чадо 

 В русском тексте употреблено слово "чадо". Обычно оно воспринимается либо 

как устаревшее, либо как возвышенное. Поскольку речь Иисуса была очень 

простой и доступной, в современном языке Его обращение прозвучало бы как 

"дитя (Мое)". Такое обращение свидетельствует о любви, нежности и отеческой 

заботе Спасителя о человеке. 

 

прощаются тебе грехи твои 

 Этих слов не ожидали услышать ни расслабленный, ни люди, которые его 

принесли. Иисус впервые связывает болезнь с греховностью человека. Говоря о 

греховности Спаситель утверждает, что грехи могут быть прощены, и что власть 

прощать грехи на земле принадлежит Ему. В этом проявляется религиозный 

характер Его посланничества. 

 

некоторые из книжников 
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 Здесь Евангелие впервые говорит о назревающем конфликте между Иисусом и 

иудейскими толкователями веры (книжниками, законниками, фарисеями, садду-

кеями). Этот конфликт будет развиваться на протяжении всего евангельского 

повествования и завершится смертным приговором для Спасителя. 
 
Он ... богохульствует 

 Ветхий Завет неоднократно повторял, что властью прощать грехи обладает 

только Бог. Например, пророк Исаия приводит слова Всевышнего, обращенные к 

Израилю: "Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов 

твоих не помяну" (Ис 43,25). Потому книжники видят в словах Иисуса 

богохульство. Их обвинение становится предзнаменованием последнего обви-

нения, которое выдвинут против Господа. На судебном слушании пред Каиафой, 

когда Иисус признает Себя "Сыном Благословенного", первосвященник раздерет 

свои одежды и скажет: "На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство" 

(Мк 14,65-66). 

 

 

духом Своим 

 Этими словами Евангелие говорит о божественном происхождении Иисуса. 

Пророки узнавали тайны Духом Божиим. Иисус - Своим. 

 

что легче 

 Несомненно, легче сказать человеку, что его грех прощен, т.к. такое утверждение 

невозможно проверить человеческими средствами. Сказать же: "Ходи!" - намного 

труднее, потому что сразу подтверждается истинность или ложность слов. 

 

чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи 

 Это изречение можно воспринимать и как слова Самого Иисуса, и как пояснение, 

которое Евангелист дает первохристианской общине. Власть прощения грехов 

Спаситель впоследствии передаст Своим Апостолам. 

 

встань, возьми постель твою, и иди 

 Тещу Петра и прокаженного Спаситель исцелил словом и действием. Расслаб-

ленного Он исцеляет только словом. Власть чудотворения, которой обладает 

слово Христа, подтверждает власть прощения. Само же исцеление становится 

символом духовного исцеления прощенного грешника. 

 

вышел перед всеми 

 Присутствие свидетелей подтверждает подлинность исцеления. 

 

все изумлялись 

 Обычно в конце повествования об исцелении автор говорит о реакции 

свидетелей. Здесь люди изумляются и целительной силе Иисуса, и Его власти 

прощать грехи. 
 

? 
* Какие слова текста доказывают, что Иисус владеет здоровьем души и 
тела человека? 
* Найдите в отрывке слова, которые свидетельствуют о вере в Иисуса. 
* Найдите слова, которые свидетельствуют о неверии. 
* К какому виду повествований Вы отнесли бы этот текст (глава 
1.5.2.)? Почему? 
* Разделите описание чуда на части, указанные в главе 1.6. этого выпус-
ка. 
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* Какие стихи не входят в обычную трехчастную схему? 
 

 
* Что в жизни Вас парализует, не позволяет Вам жить свободно? 
* Какой выход из этого положения показывает Евангелие? 

 

3.1.9. Призвание Левия /Матфея/ (2,13-14) 

 

13. И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. 
14. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит 
ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. 

 
Сначала, в исцелениях бесноватого, прокаженного и тещи Симона, Евангелие 
показало Иисуса Чудотворцем, Владыкой над бесами и телесными недугами. 
Затем в повествовании появилось новое откровение - Иисус имеет власть 
прощать грехи. Сейчас Спаситель идет еще дальше - Он показывает Свое 
отношение к грешникам, которое отличается от принятого у иудеев. Призывая 
одного из явных грешников стать Его учеником, Иисус проявляет Свою любовь, 
милосердие и всепрощение. 
 
к морю 

 Речь идет о море Галилейском. Именно там Господь призвал первых учеников 

(1,16). 

 

проходя 

 Это же слово автор употребляет в рассказе о призвании первых учеников (см. 

толкование в разделе 3.1.2.). Евангелие не делает различий между призванием 

рыбаков и призванием "нечистого" мытаря - Бог объемлет Своей любовью 

каждого. 

 

Левия Алфеева 

 И церковное предание, и экзегеты отождествляют Левия, сына Алфея, с 

Апостолом Матфеем, автором первого Евангелия. В перечне двенадцати 

учеников св. Марк приводит имя Матфея, но не упоминает о Левии (Мк 3,13-19). 

И параллельное повествование в первом Евангелии (Мф 9,9) называет мытаря 

именно Матфеем. 

 Левий не был безграмотным (что можно предположить о первых учениках). По 

роду занятий он должен был уметь читать, писать и считать, знать правила 

вычисления и уплаты пошлины. 

 

у сбора пошлин 

 В греческом Евангелии стоит выражение "epi to telonion", что дословно можно 

перевести как "на таможне". Старославянская Библия переводит: "(Седяща) на 

мытнице". Для сбора пошлин римляне устраивали особые дома или небольшие 

помещения (мытницы). В каждой мытнице стоял стол, на котором производился 

расчет. Вероятно, Левий собирал пошлину за товар, перевозимый через море. 

 

 Мытарей ненавидели не только в Палестине, но и во всей Римской империи, 

поскольку они часто злоупотребляли своим положением и взимали с людей 

лишнюю плату. Иудеи презирали мытарей и по религиозной причине. Подать 

надлежало собирать со всех, в том числе и с язычников. Язычники же считались 

людьми нечистыми, а всякий, кто общался с нечистыми, сам становился 

нечистым. Потому мытарям часто даже запрещали входить в Храм или в 
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синагогу и участвовать в совместной молитве. Кроме того, мытари состояли на 

службе Римской империи, т.е. сотрудничали с завоевателем. Потому в 

Палестине ненависть к ним носила и политический характер. Во время Иисуса 

само слово "мытарь" ("telones") было синонимом слова "грешник" ("hamartolos"). 

 

следуй за Мною 

 Для иудеев праведность состояла в соблюдении Закона. Тот, кто не соблюдал 

Закона, не был достоин общения с праведными. Но Иисус поступает вопреки 

такому пониманию. Призывая "недостойного", Он утверждает, что любовь Божия 

превышает грех человека, и каждый обратившийся становится участником 

божественной жизни. 

 

встав, последовал за Ним 

 Левий проявляет огромное упование на Бога и на прощение грехов. Он отвечает 

на призвание сразу. Подобно первым ученикам, он оставляет свое прибыльное 

дело, и отправляется за нищим странствующим Проповедником. "Чистые" 

галилейские труженики и "нечистый" мытарь отвечают на призвание Господа с 

одинаковым рвением. 

 

? 
* Сравните этот отрывок с повествованием о призвании галилейских 
рыбаков (1,16-20). Найдите в обоих текстах слова, которые говорят, 
- как Иисус призывает учеников, 
- как ученики отвечают на Его призвание. 
* Какие слова данного текста свидетельствуют о любви Иисуса к гре-
шникам? 

 

 
* Как христианам следует относиться к людям, которые явно согреша-
ют? 

 

3.1.10. Трапеза с грешниками (2,15-17) 

 

15. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие 
мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. 
16. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили 
ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? 
17. Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. 

 
Это событие вызывает противление со стороны книжников и фарисеев. 
Поведение Человека, Который несет Весть о Царствии Божием, откровенно 
противоречит их представлениям о праведности, святости и чистоте. Он 
общается 
 
с "преступниками" (т.е. с наруши-
телями Закона Моисеева), а 
пото-му становится соучастником 
их преступлений. Однако Иисус 
смо-трит на грешников иначе. Он 
вос-принимает их не как 
преступни-ков, но как больных. 
Больные же нуждаются во враче. 
Потому Спа-ситель, истинный 

 Подвел ко мне, сказал: усынови 
Вот этих , - каждого в его заботе. 
Пусть будут жить они в твоей крови, -  
Кость от костей твоих и плоть от плоти. 
 
Дарующий, смотри, я понесла 
Их нежную потерянность и гордость, 
Их язвинки и ранки без числа, 
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врачеватель че-ловеческих душ, 
садится с ними за один стол. Он 
пришел к не-мощным, а не к тем, 
кто считает себя достаточно 
сильным, кто по-лагает, что не 
нуждается в Нем. Грешникам же 
необходима Его помощь, даже 
если это вызывает негодование 
"праведников". 

Упрямую ребяческую твердость. 
 
О, Господи, не дай еще блуждать 
Им по путям, где смерть многообразна. 
Ты дал мне право, - говорю, как мать, 
И на себя приемлю их соблазны. 
 
  мать Мария (Скобцова) 

 
в доме его 

 Это повествование тесно связано с предыдущим. Потому "дом его" следует 

считать домом Левия. 

 

многие мытари и грешники 

 В Иудее грешниками считались люди, чьи занятия и образ жизни не позволяли 

им полностью соблюдать Закона Моисеева. Потому определение "грешники" 

было скорее социальным, чем нравственным. Иисус разделяет трапезу с такими 

людьми. Для книжников и фарисеев это означает, что Иисус становится одним из 

них. Сам же Иисус Своим поступком говорит, что Царствие Божие действительно 

пришло, и в нем есть место для всех. 

 

книжники и фарисеи 

 Эти люди считали себя чистыми, поскольку хорошо знали Писание и соблюдали 

Закон. 

 

не здоровые имеют нужду во враче, но больные 

 Это притчевое изречение Иисуса. Евангелист видит в нем не столько новое 

нравственное правило отношения к грешникам, сколько откровение о 

мессианской власти Спасителя. Господь приглашает грешников на Свой 

мессианский пир, но не оскверняется с ними. 

 

Я пришел призвать ... к покаянию 

 Именно покаяние готовит людей к принятию Царствия Божия (Мк 1,15). 
 

? 
* Найдите в тексте слова, в которых Иисус соотносит покаяние с исце-
лением. 

 
* Чему данное повествование учит христианина? 
* Кто может назвать себя праведником? 

 

3.1.11. Вопрос о посте (2,18-22) 

 

18. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: 
почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? 
19. И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними 
жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. 
20. Но придут дни, когда отнимется у них жених; и тогда будут поститься, в те 
дни. 
21. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе 
вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. 
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22. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет 
мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в 
мехи новые. 

 
ПОСТ 
Пост заключается в воздержании от пищи, пития и (иногда) половых сношений в 
течение одного или нескольких дней (день считается от одного захода солнца до 
другого). 
Посты играют важную роль в благочестии человека. Они служат средством 
покаяния и очищения, усиливают просительную молитву. В Библии пост, 
молитва и милостыня предстают важнейшими действиями, посредством которых 
человек выражает смирение перед Богом, надежду на Него и любовь к Нему. 
 
Человек - не бесплотное существо. Он состоит из души и тела. Чтобы 
осуществить свое назначение, душа нуждается в помощи тела. Потому к 
усердной молитве люди часто добавляют пост - телесное проявление 
благочестия. О дне всеиудейского поста (День Очищения) Книга Левит говорит: 
"Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши" (Лев 16,31). Поэтому пост 
нельзя рассматривать просто как аскетический подвиг. 
 
В Библии люди постятся по разным причинам: чтобы успешно исполнить 
трудную задачу, чтобы испросить у Бога прощение вины или исцеления, чтобы 
оплакать горе, чтобы испросить прекращение бедствий. Но, прежде всего, 
Писание представляет пост как средство, с помощью которого человек 
открывает себя Богу, готовится к встрече с Ним, признает свою зависимость от 
Него и полностью предает себя Ему. Поводы для поста могут быть различными. 
Однако человеку всегда необходимо смиренномудрие, т.е. смирение души, дабы 
он мог принять Бога и пребывать с Ним. 
 
В иудейском богопоклонении самым важным, "великим" постом был День 
Очищения, или Умилостивления ("Йом Киппур"). Его соблюдение было одним из 
условий принадлежности к народу Божию: "А всякая душа, которая не смирит 
себя в этот день, истребится из народа своего" (Лев 23,29). Другие 
обязательные для всех посты совершались в годовщины всенародных 
несчастий. Некоторые иудеи дополнительно постились по побуждению 
благочестия. Для них пост был необходимым условием достижения 
праведности, определенной Законом и пророками. 
 
Иисус не предписал Своим ученикам дополнительного поста. Но не потому, что 
пренебрегал этим обычаем или хотел его упразднить. Спаситель пришел 
"исполнить всякую правду

42
". Он хотел довести благочестие до надлежащего 

совершенства и именно поэтому запрещал выставлять его напоказ. Однако 
более всего Иисус настаивал не на внешних проявлениях святости, но на 
отвержении самого себя. 
 
При соблюдении поста человек может подвергаться определенным искушениям. 
Первое из них - формализм, внешний пост без внутреннего покаяния. Этот порок 
обличали еще пророки Ветхого Завета. Так пророк Иеремия говорит от имени 
                     

     
42

 Правда / праведность / справедливость - по-гречески эти три понятия обозначаются одним 
словом (dikaiosyne). Следовательно, евангелисты не разводили значений этого слова, а потому в 
русском евангельском тексте слова правда, праведность и справедливость следует считать 
синонимами, как и производные прилагательные: правый, праведный, справедливый (dikaios). 
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Господа о неверном израильском народе: "Если они будут поститься, Я не 
услышу вопля их" (Иер 14,12). 
 
Второе искушение - это гордыня, тщеславие. Против этого Своих учеников 
предостерегает Иисус: "Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою" (Мф 6,16). 
 
Истинный пост - это пост для угождения Богу. Такой пост всегда должен быть 
связан с любовью к ближним. В нем должно выражаться искание праведности. А 
потому он неотъемлем от молитвы и милостыни. Пророк Захария от лица Бога 
обращается к людям: "Когда вы постились и плакали ..., для Меня ли вы 
постились? для Меня ли?" (Зах 7,5). Потому Иисус призывает поститься, не 
привлекая внимания посторонних. Пост, который видит только Бог, выражает 
истинное смирение, открывает сердце человека для принятия благодати. 
 
Апостольская Церковь сохранила иудейские обычаи поста, но наполнила их 
новым духом - духом Иисуса. Пост приводит верных к полному душевному 
раскаянию. Он выражает печаль по поводу того, что они пока не могут лицезреть 
Жениха и побуждает непрестанно искать Его. 
Изречения и поступки Иисуса, описанные в Евангелии ранее (прощение 
расслабленного, призвание мытаря, трапеза с грешниками) свидетельствуют и о 
Его Божестве, и об истинной природе Его посланничества. Господь пришел 
исцелять не столько плоть, сколько дух, вести человека к покаянию - к принятию 
Царствия Божия. Однако подобное поведение противоречило фарисейским 
представлениям о благочестии. Потому между ними и Иисусом возникли прения, 
которые евангелист приводит в последующих отрывках. 
 
В данном фрагменте Евангелие поднимает вопрос о несовместимости нового 
порядка с порядком, основанным на ветхозаветном Законе. Христиане не 
должны придерживаться давнего образа мысли: "Никто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небеленой

43
 ткани. ... Никто не вливает вина молодого в 

мехи
44

 ветхие". Общепринятый образ поведения не может быть самоцелью. 
Закон хорош настолько, насколько служит прославлению Бога. А Бог воцаряется 
на земле в Своем Помазаннике - Христе, Который устанавливает новый Закон. 
 
kai esan 

 Эти слова опущены в русском переводе. С греческого их можно перевести как "в 

то время", "тогда", "как раз". Фарисеи постились два раза в неделю: в 

понедельник и четверг. Возможно, трапеза у Левия проходила в один из этих 

дней, что и вызвало прение. 

 

ученики Иоанновы и фарисейские 

 Ученики фарисеев придерживались обычных фарисейских постов (см. выше). У 

учеников Крестителя не было определенного поста, но подвижнический пример 

учителя мог побудить их к подражанию. 

 

                     

     
43

 Небеленая ткань - сотканное полотно серого цвета которое еще не подвергалось белению 
(особая обработка, которая придает ткани белый цвет). 

     
44

 Мехи - мешки из шкуры животных, в которых хранили вино и другие жидкости. На Востоке 
такие необычные сосуды употребляются до сих пор. 
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приходят и говорят 

 Это безличное выражение. Евангелие от Марка не сообщает, кто именно 

спрашивает Иисуса о посте. 

 

почему ... Твои ученики не постятся 

 Необязательные посты были свойственны людям благочестивым. Ученики 

Иисуса не соблюдают таких постов. Это вводит некоторых людей в соблазн
45

, 

вызывает сомнение по поводу благочестия Самого Спасителя. 

 

могут ли поститься 

 Иисус не поднимает вопроса о необходимости поста. Он поясняет, что Его 

присутствие несет радость, а потому повода для поста нет. 

                     

     
45

 Соблазн - первоначально это слово значило преткновение на пути, из-за которого человек 
может упасть. Позже развилось переносное значение: "греховное искушение". В Новом Завете в 
некоторых местах встречается выражение "соблазниться о Иисусе", что значит поддаться 
искушению и согрешить против Иисуса мыслью или делом. 
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сыны чертога брачного 

 Брачные торжества у иудеев продолжались до семи дней. Это было время 

радости и веселья, несовместимое с постом. Выражение "сыны чертога 

брачного" - это типично семитское выражение. Обычно оно определяло самых 

приближен-ных к жениху людей, которые помогали ему и были с ним все время 

брачного торжества. 

 

пока с ними жених 

 Это выражение означает все время пребывания Иисуса на земле. Земное 

служение Спасителя - это особенное время, когда нет места скорби. В Новом 

Завете брачный пир символизирует спасение. Так Книга Откровения говорит об 

окончательном торжестве Мессии: "Воцарился Господь Бог Вседержитель ... 

Наступил брак Агнца" (19,6.7). В Ветхом Завете Бог часто представлен в образе 

Жениха. Например, пророк Исаия обращается к избранному народу: "Как жених 

радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой" (Ис 62,5). Таким 

образом, как в Ветхом Завете невеста была символом народа Божия, так в 

Новом она становится символом нового народа Божия - Церкви. 

 

отнимется у них жених 

 И в русском, и в греческом тексте глагол стоит в страдательном залоге: Жених не 

уйдет Сам, но "отнимется", будет взят у невесты. Пророк Исаия предсказывает 

смерть Мессии такими словами: "Как овца веден был Он на заклание, и как агнец 

пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он 

был взят; но род Его кто изъяснит?" (Ис 53,7-8). Так Иисус косвенно первый раз 

предсказывает Свои страсти и смерть. 

 

тогда будут поститься 

 Иисус не отменяет поста, но придает ему новое значение. 

 

в те дни 

 Это выражение указывает не на конкретные дни поста, а на время, когда Спаси-

теля уже не будет с учениками. 

 

к ветхой одежде ... заплаты из небеленой ткани 

 Во время Иисуса образ ткани был ближе и понятнее, чем сейчас, поскольку люди 

постоянно соприкасались с действительностью такого рода. Сотканное полотно 

имеет серый цвет. Оно еще не подвергалось белению. Оказавшись во влажной 

среде оно сокращается в размере - садится. Если использовать такую ткань для 

починки ношеной одежды, заплата от влажности сядет, а старая ткань из-за 

этого порвется. 

 Псалмопевец говорит о сотворении мира так: "В начале Ты, (Господи,) основал 

землю, и небеса - дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как 

риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся" (Пс 

102(101),25-27). Возможно, изречение Иисуса символизирует весь мир. Господь 

не обновляет его, но создает заново. Так ап. Павел пишет: "Кто во Христе, тот 

новая тварь
46

; древнее прошло, теперь все новое" (2 Кор 5,17). Небеленая ткань 

становится символом совершенно новой действительности, которую нельзя 

соединить с древней, иначе уничтожатся обе. 
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 Тварь - в Библии это слово употребляется в первоначальном значении: "творение, 
создание". 
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вина молодого в мехи ветхие 

 В этом изречении противопоставление старого и нового выступает еще сильнее. 

Молодое вино необходимо вливать только в новые мехи, потому что в мусте
47

 

происходит постоянное брожение, а изношенные мехи этого не выдержат. 
 
В двух противопоставлениях (на примере ткани и вина) Иисус удаляется от 
частного вопроса о посте, чтобы дать определение новому образу духовного 
расположения и поведения. Необходимо отказаться от мелких предписаний 
иудаизма. Они не могут удержать молодого вина, которое в брожении набирает 
силу, - христианской проповеди. Такое преодоление древности свидетельствует 
об исполнении ветхой эры и о пришествии новой. А образ жениха знаменует это 
пришествие. 
 

? 
* Евангелие говорит, что общение с Иисусом делает человека счастли-
вым. Найдите в отрывке слова, которые это подтверждают. 
* Какие слова Евангелия свидетельствуют о том, что учеников Иисуса 
считали праведными людьми? 

 

 
* Какие причины побуждают Вас поститься? 

 

3.1.12. Срывание колосьев в субботу. (2,23-28) 

 

23. И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями; и ученики Его 
дорогою начали срывать колосья. 
24. И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно 
делать? 
25. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел 
нужду и взалкал сам и бывшие с ним? 
26. Как вошел он в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре, и ел хлебы 
предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и 
бывшим с ним? 
27. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; 
28. посему Сын Человеческий есть господин и субботы. 

 
СУББОТА 

Слово "суббота" ("шаббат") означает перерыв в работе. В Библии соблюдение 
субботы было связано со священным ритмом седмицы

48
, которую завершал 

день отдыха. Это был день празднования и культовых собраний. 
 
После описания шести дней творения Книга Бытие говорит: "И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех 
дел Своих, которые делал" (Быт 2,2). Для Израиля труд был подражанием 
созидательному труду Бога, а суббота - Его священному отдыху. В Книге Исход 
Господь обращается к сынам Израилевым так: "Субботы Мои соблюдайте; ибо 
это - знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, 

                     

     
47

 Муст - сок винограда, полученный в результате отжимки (сусло), который превращается в ви-
но. 

     
48

 Седмица - семь дней, неделя. 
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освящающий вас" (Исх 31,13). Таким образом, в субботе избранный народ видел 
знак освящения. Кроме того, субботний покой имел и гуманный аспект. Так Книга 
Исход говорит: "В седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и 
успокоился сын рабы твоей и пришелец" (Исх 23,12). 
 
Соблюдение субботы у израильтян было очень строгим. В этот день Писание 
запрещало собирать дрова, разжигать огонь, готовить пищу... Истинное 
хранение субботы было связано с эсхатологическими обетованиями

49
. 

Например, пророк Исаия от имени Господа обращается к израильскому народу 
так: "Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих 
во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем 
Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить: то будешь иметь 
радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе 
наследие Иакова, отца твоего" (Ис 58,13-14). 
 
В Иерусалимском Храме в субботний день должно было проходить священное 
собрание, а также приношение жертв и хлебов предложения. Вне Иерусалима 
иудеи собирались в синагоге, где совершали общую молитву, чтение Писания и 
его толкование. 
 
Иисус не отменяет закона о субботе. По субботам Он посещает синагоги и 
проповедует там Благую Весть. Пользуясь случаем со срыванием колосьев (Мф 
12,1-8; Мк 2,23-28; Лк 6,1-5), Спаситель заявляет о Своей власти над субботой. 
 
После вознесения Господня Апостолы продолжали соблюдать иудейскую 
субботу. Они ходили в синагоги, где, подобно Иисусу, проповедовали Евангелие 
иудеям. Однако с течением времени день церковного богослужения, день, 
посвященный Богу, был перенесен на первый день недели - на день воскресения 
Иисуса. На этот день перенеслись некоторые субботние иудейские обычаи 
(например, подаяние милостыни - 1 Кор 16,2). 
 
В христианстве святой день приобрел новое значение. Раньше субботний покой 
соотносился с покоем Бога после шестоднева

50
. Через Свое воскресение Иисус 

вошел в этот покой и обетовал его христианам. Так послание к Евреям говорит: 
"Входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал ..." (Евр 4,3). Это будет 
истинная суббота - отдых от житейских волнений и трудов, упокоение в Боге (См. 
СББ: Суббота). 
 
В начале отрывка фарисеи обвиняют учеников Иисуса в нарушении Закона. 
Иисус приводит аналогичное событие из Писания, а затем выражает 
собственное отношение к закону вообще и к субботе в частности. 
 
случилось Ему 

 Это обобщающая формула, которая не позволяет определить, когда и где 

произошло событие. Только по упоминанию о колосьях можно сказать, что была 

поздняя весна. 

 

                     

     
49

 Эсхатологические обетования - обещания, которые относятся к концу времен. Кроме того, в 
иудаизме эсхатологическими обетованиями часто назывались обетования о пришествии Мессии. 

       
50

 Шестоднев - шесть дней творения. 
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в субботу 

 Устанавливая десять заповедей, Господь сказал избранному народу: "Помни 

день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай (в них) всякие 

дела твои; а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 

никакого дела" (Исх 20,8-10). После обрезания суббота была самым важным, 

самым соблюдаемым пунктом Закона в позднем иудаизме. Раввины издали 

постанов-ления относительно субботнего покоя, в которых детально описали, 

что можно и чего нельзя делать в этот день. 

 

проходить засеянными полями 

 В субботу запрещались длительные путешествия. Однако можно было пройти 

небольшое расстояние (т.н. субботний путь), которое не превышало бы 6 стадий 

(ок. 1392 м.). В любом случае, не этот факт вызвал протест у фарисеев. 

 

срывать колосья 

 Ветхозаветный закон разрешал срывать колосья. Так Книга Второзакония позво-

ляет голодному человеку воспользоваться чужим урожаем, говоря: "Когда при-

дешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не 

заноси на жатву ближнего твоего" (Втор 23,25). Именно так поступают ученики 

Иисуса. Фарисеев же возмущает не само срывание колосьев, но то, что оно 

происходит в субботу. 

 

они делают в субботу, чего не должно делать 

 Книга Исход распространила субботний покой и на полевые работы: "Шесть дней 

работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы" (Исх 

34,21). Срывание колосьев и растирание зерен, чтобы отделить их от шелухи 

считалось молотьбой. А молотьба, как полевая работа, входила в число 39 

рядовых работ, которые Талмуд
51

 запрещал исполнять в субботу. Потому 

фарисеи видят в действии учеников уборку урожая. 

 

что сделал Давид 

 Спасаясь от преследования царя Саула
52

 Давид пришел в город Номва (Нов)
53

 к 

первосвященнику Ахимелеху и сказал, что исполняет важное поручение царя. "И 

сказал Давид Ахимелеху священнику: ... Что есть у тебя под рукою, дай мне, 

хлебов пять, или что найдется. И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня 

под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный ... И дал ему священник 

священного хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, 

которые взяты были от лица Господа" (1 Цар 21,2-4.6). 

 

имел нужду 

 Случай с Давидом непосредственно не касается соблюдения субботы. Однако на 

этом примере видно отношение к Закону вообще. Закон был установлен на благо 

человека. И благо человека позволило Давиду и Иисусу выйти за пределы 

постановлений закона. В обоих случаях поступками руководил голод. Хотя 

Евангелие от Марка не называет причины, по которой ученики начали срывать 
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 Талмуд - основанный на Библии свод правил, запретов и предписаний иудаизма, которые 
охватывают все сферы жизни человека. 

      
52

 Саул - первый царь Израиля (от 1020 г. до Р.Х.). 

      
53

 Номва / Нов - священнический город в уделе Вениамина (т.е. на территории, отведенной для 
колена Вениаминова). 
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колосья, Евангелие от Матфея в параллельном отрывке свидетельствует 

однозначно: "Ученики же ... взалкали
54

, и начали срывать колосья и есть" (Мф 

12,1). 

 

в дом Божий 

 Давид вошел не в иерусалимский Храм, но в святое место или за завесу, где 

хранился ковчег завета. Храма в то время еще не было. 

 

при первосвященнике Авиафаре 

 Когда Давида преследовал Саул, первосвященником был еще Ахимелех. За 

неосознанную помощь Давиду Саул умертвил Ахимелеха, всех священников 

Господних, их жен и детей и всех жителей Номвы. Спастись удалось только 

Авиафару, сыну Ахимелеха. Он взял ефод
55

 и убежал к Давиду (1 Цар 22,11-23). 

Впоследствии Авиафар стал первосвященником. 

 Трудно объяснить, почему в Евангельском тексте стоит его имя. Некоторые 

полагают, что первосвященник Ахимелех носил второе имя - Авиафар. Другие 

видят в словах: "При первосвященнике Авиафаре" позднейшую вставку 

редактора, не очень хорошо знавшего Ветхий Завет. Иные считают, что 

Авиафара можно назвать первосвященником времен Давида, поскольку 

наследник Давида, Соломон, лишил его первосвященнического сана за участие в 

заговоре. 

 

хлебы предложения 

 Двенадцать хлебов, которые каждую субботу приносились в жертву Богу. Их 

полагали на столе, обложенном золотом (Исх 25,23-30). Там они оставались до 

следующей субботы, после чего заменялись новыми (Лев 24,5-9). Хлебы 

предложения были посвящены Господу. Потому есть их могли только 

священники. Вкусив этих хлебов Давид нарушил закон дома Божия. Храм и 

суббота для иудеев были равными по святости. Но ученики Иисуса, как и Давид, 

нарушают предписание не для того, чтобы пренебречь Законом, но потому что 

испытывают голод. 

 

суббота для человека 

 Суббота была установлена Богом, чтобы дать людям возможность прославлять 

Его. Она должна была стать средством освящения, а не принуждения. 

 Во время войны под предводительством Маккавеев
56

 язычники нападали на 

израильтян по субботам, а те не хотели нарушать дня покоя и не защищались. 

"Нападали на них по субботам, и умерло их, и жен их, и детей их со скотом их, до 

тысячи душ. Когда узнал о том Маттафия
57

 и друзья его, горько плакали о них, и 

говорили друг другу: если все мы будем поступать так, как поступали эти братья 

наши, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, 

то они скоро истребят нас с земли. И решили они в тот день и сказали: кто был 

ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, 

дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши" (1 Макк 2,38-41). И Господь 

                     

      
54

 Алкать - хотеть есть (слово употребляется как возвышенное или устаревшее). 

     
55

 Ефод - короткая одежда иудейского священника. 

    
56

 Маккавеи - прозвище братьев, которые сыграли решающую роль в борьбе иудаизма с элли-
низмом после вавилонского плена (175-135 гг. до Р.Х.). 

     
57

 Маттафия - отец Маккавеев, предводитель восстания против Селевкидов (167 г. до Р.Х.). 
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благословил это решение. "Так защищали они закон от руки язычников и от руки 

царей и не дали восторжествовать грешнику" (1 Макк 2,48). 

 Таким образом, евангельское изречение находит подтверждение и в библейских 

текстах. 

 

Сын Человеческий 

 В Евангелии этим наименованием Иисус называет только Себя. Называя Себя 

господином субботы Спаситель открывает Свое право устанавливать, изменять 

или отменять религиозный закон. В ветхозаветном Писании это право принад-

лежало исключительно Богу. Таким образом, провозгласив Себя господином суб-

боты, Иисус открывает Свое божественное происхождение. 
 

? 
* Ранее Евангелие показало Иисуса Владыкой души и тела человека. 
Сей-час оно открывает власть Спасителя над религиозными 
предписаниями. Докажите это словами текста. 
* Бог установил Свои заповеди не для закабаления, но для блага 
человека.  Какие слова перикопы свидетельствуют об этом? 

 

 
* В чем заключается христианское соблюдение дня Господня (воскре-
сенья)? 

 

3.1.13. Исцеление сухорукого в субботу (3,1-6) 

 

1. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. 
2. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 
3. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. 
4. А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу 
спасти, или погубить? Но они молчали. 
5. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому 
человеку: протяни руку твою. Он протянул; и стала рука его здорова, как другая. 
6. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против 
Него, как бы погубить Его. 

 
Евангелие вновь поднимает вопрос о субботнем покое и о соотношении блага 
человека и предписаний закона. Прежде (2,23-28) в основе повествования лежал 
нравственная проблема: естественные потребности людей необходимо ставить 
выше законных предписаний и запретов. Тогда же Иисус объявил Себя гос-
подином субботы. Сейчас священнописатель развивает эту тему. Господь уже 
не ждет коварных вопросов. Он Сам задает вопросы, которые ставят Его против-
ников в тупик. Бессильные противостоять Иисусу в прениях, фарисеи и иродиане 
решают погубить Его. 
 
Для св. Марка вопрос субботы имеет большое значение. Это один из самых 
важных моментов в христианской жизни прозелитов, которым надлежит иначе 
относиться к субботнему покою и к закону вообще: воспринимать не букву, но 
дух. 
 
иссохшую руку 

 Возможно, это был паралич руки или атрофия мускулов. При такой болезни 

невозможно вести полноценную жизнь. Кроме морального и физического 

страдания человек оказывается в тяжелом материальном положении. Болезнь 
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не позволяет ему нормально трудиться, и потому он часто вынужден просить 

подаяния. 

 

 

не исцелит ли его в субботу 

 Законники утверждали, что в субботу больному можно подавать лекарство 

только в случае смертельной опасности. Иссохшая рука не представляет 

непосредст-венной угрозы для жизни, и, по их мнению, такого больного в субботу 

исцелять нельзя. Фарисеи внимательно наблюдают, нарушит ли Иисус 

установленные ограничения. 

 

чтобы обвинить Его 

 Противники хотели очернить Иисуса в глазах людей и оправдаться в своих 

собственных. 

 

стань на средину 

 Спаситель действует явно. Он хочет, чтобы фарисеи открыто высказали свое 

мнение. В этом случае ошибочность их суждений стала бы очевидной. 

 

должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? 

 Иисус не ставит вопроса об исцелении в субботу. Он поднимает более общую 

проблему субботнего благотворения, спасения души (т.е. жизни)
58

 человека. 

 

но они молчали 

 Фарисеи согласились бы на спасение души. Но это означало бы, что они должны 

согласиться и на добрые дела. Сделать человеку добро для Иисуса означает 

спасти ему жизнь. Отказать же человеку в помощи, т.е. сделать зло, означает 

погубить его жизнь. Оказавшись в столь трудном положении противники 

Спасите-ля предпочитают молчать. 

 

об ожесточении сердец их 

 Ожесточением сердца называется такое состояние души, когда человек не хочет 

видеть очевидного, дабы не обратиться и не оставить своих заблуждений и 

злодеяний. Противники Иисуса предпочитают не замечать чудес, которые Он 

творит, нежели изменить свое мышление. 

 

фарисеи ... с иродианами 

 Фарисеи были религиозной группировкой, а иродиане политической. В этом 

отрывке Евангелие впервые говорит о том, как две эти партии объединяются 

против Иисуса. Этот заговор становится началом конфликта, который будет 

развиваться на религиозной почве, но завершится в сфере политики. 

 

как бы погубить Его 

 Учение Иисуса откровенно противоречит фарисейским убеждениям. Однако 

доводы Спасителя столь очевидны, что фарисеи не находят средств, чтобы 

отстоять свою точку зрения. Иисус становится непреодолимым препятствием на 

пути их формальной праведности. Единственный выход из создавшейся 

ситуации - Его смерть. 

 Таким образом, Спаситель разделяет судьбу пророков, которые погибли от руки 

избранного народа. И причина их гибели была в ожесточении человеческих 
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 Душа - в Библии это слово обозначает всего человека, а потому часто становится синонимом 
слова "жизнь". 
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сердец. От лица Господа пророк Иеремия говорит: "Этот негодный народ ... не 

хочет слушать слов Моих, живет по упорству сердца своего" (Иер 13,10). 

 Евангелие показывает, как люди, которые в субботу не хотят творить добра 

(спасти жизни), в субботу же творят зло (губят жизнь) - выносят Иисусу смертный 

приговор. 
 

? 
* Найдите в евангельском тексте слова, которые свидетельствуют о 
недоброжелательности некоторых людей по отношению к Иисусу. 
* Какие слова Господа говорят о превосходстве человеколюбия над пред-
писаниями закона? 
* К какому виду повествований Вы отнесли бы эту перикопу (см. главу 
1.5.2.)? Почему? 

 

 
* Считаете ли Вы грехом помогать ближнему в воскресенье? 

 

3.1.14. Исцеления многих людей (3,7-12) 

 

7. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало 
множество народа из Галилеи, Иудеи, 
8. Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и 
Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. 
9. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка, по причине 
многолюдства, дабы не теснили Его. 
10. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы кос-
нуться Его. 
11. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Бо-
жий. 
12. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. 

 
Первая часть описания галилейского служения Спасителя завершается. 
Повествование об исцелении множества людей можно рассматривать как итог. 
Описав прежде некоторые исцеления и заклинания (изгнания бесов), в этом 
отрывке евангелист делает обобщение: к Иисусу собирается множество народа 
из близлежащих областей. Прения с фарисеями не ослабляют притягательности 
Господа. Его известность растет. Больные и одержимые (10 и 11 стихи) 
символизируют немощь человечества, которое обретает у Него исцеление. 
 
Завершая первую часть, этот отрывок становится вступлением ко второй. 
Множество людей, которые стекаются к Иисусу со всех сторон - это 
определенная прелюдия к сотворению нового Израиля и к избранию двенадцати 
Апостолов. 
 
из ... Идумеи 
 Идумеей называлась область Палестины, расположенная на юге от Иудеи. 

 

Тира и Сидона 

 Тир и Сидон были финикийскими городами, расположенными за пределами 

Палестины. Слава Иисуса дошла даже до языческих территорий. 

 

Ты Сын Божий 
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 Для евангелиста исповедание бесов становится свидетельством Божества 

Иисуса. 

 

 

Он строго запрещал им ... 

 В Евангелии вновь появляется т.н. мессианская тайна. Иисус решительно и 

непрестанно запрещает разглашать Свое мессианское достоинство. До Его 

смерти и воскресения никто не должен знать, что Он - Христос (т.е. Мессия). 

Иначе люди будут уверены, что посланничество Мессии заключается лишь в 

земных благодеяниях для избранного народа. 
 

? 
* К какому типу текста Вы отнесли бы это евангельское 
повествование (см. главу 1.5.2.)? 
* Какие слова свидетельствуют о широкой известности Иисуса среди 
людей? 

 

 
* В Своей великой любви к людям Иисус находил время для каждого и 
каждому уделяет Свое внимание. 

 

3.2. Призыв к покаянию (3,13-6,6а) 

 

Этот отрывок в основном посвящен призыву к покаянию. Описав прежде 
призвание пяти первых учеников евангелист говорит об избрании всех две-
надцати Апостолов. Кроме того, в этом отрывке Спаситель возвещает Свое 
учение и с помощью притчей открывает тайны Царствия Божия. 
 

3.2.1. Избрание двенадцати Апостолов (3,13-19) 

 

13. Потом взошел на гору, и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. 
14. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на 
проповедь, 
15. и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов: 
16. поставил Симона, нарекши ему имя Петр, 
17. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то 
есть "сыны громовы", 
18. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, 
Симона Кананита 
19. и Иуду Искариотского, который и предал Его. 

 
Иисус избирает двенадцать учеников, или просто Двенадцать, чтобы они были 
Его спутниками и последователями, чтобы возвещали людям Его учение. 
Знаменательно, что Спаситель призывает Своих учеников по имени. Устами 
пророка Исаии Бог обращается к Израилю: "Не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты Мой" (Ис 43,1). Призывая Апостолов, Иисус 
полагает начало новому Израилю - Церкви. 
 
В начале перечня Двенадцати стоят имена трех особо избранных учеников. Они 
будут присутствовать при самых сокровенных событиях земного служения 
Господа (например, при Преображении, при молитве в Гефсимании). Этим трем 
ученикам Он дал новые имена. В Библии изменение имени было связано с 
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новым посланничеством, которое Бог давал человеку. Самым ярким примером 
такой мены служит случай с Аврамом (по-еврейски это имя означает "Отец (Бог) 
велик"). Призвав его стать родоначальником избранного народа, Всевышний 
сказал: "Не будешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя: Авраам" 
(Быт 17,5). Имя "Авраам" по-еврейски значит "отец народов". 

на гору 

 В Писании гора, как и пустыня, часто становится местом уединения от мира и 

встречи с Богом. Примером может послужить богообщение Моисея на горе 

Синай (Исх 34,28) или Илии на горе Хорив (3 Цар 19,8) (Эти ветхозаветные 

отрывки уже цитировались в главе 2.1.3., в статье "Сорок дней"). Иисус 

призывает учеников из мира, дабы они обрели Бога. 

кого Сам хотел 

 Иисус призывает Апостолов по Своей воле. Его выбор свободен. Прошлое че-

ловека не имеет значения. Иисус не задается вопросом: достоин ли Его из-

бранник, "чист" ли, праведен ли? Здесь читатель Евангелия встает перед 

неиспо-ведимой тайной божественной любви, избрания и призвания. 

и пришли к Нему 

 Люди, которых призвал Иисус, оставили свои прежние занятия, прежнюю жизнь и 

последовали за Ним. 

поставил 

 В греческом тексте употребляется слово "epoiesen". Этот глагол используется в 

Септуагинте, когда речь идет о помазании на служение священников, Моисея и 

Аарона. 

двенадцать 

 В Ветхом Завете число 12 было глубоко 

символичным. Полнота избранного народа 

проявлялась в двенадцати сыновьях Иакова
59

 

(Быт 35,23-26), которые стали родоначаль-

никами двенадцати колен
60

 Израиля. Во время 

Иисуса иудеи верили, что Мессия восстановит 

(обновит) и спасет Израиль. Поставляя две-

надцать Апостолов Иисус свидетельствует об 

исполнении этого обетования. 

 Во время странствования в пустыне израиль-

тяне нашли двенадцать источников воды (Числ 

33,9). Свое учение Иисус называет водою 

живою (Ин 4,10-15), а изливаться оно будет 

через Апостолов. 

 Во дворце Соломона было отлитое из меди 

море. Оно стояло на двенадцати волах, 

которые (по три) были обращены в четыре 

стороны света. Подобным образом Апостолы 

будут основаниями, на которых будет 

покоиться христианство. 

             Определение "Двенадцать" уже в ранней 

 Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! -  

Но им без волненья 

Внимать невозможно. 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья. 

Не встретит ответа 

Средь шума мирского 

Из пламя и света 

Рожденное слово; 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 

Услышав, его я 

Узнаю повсюду. 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу. 
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 Иаков - один из праотцев избранного народа. От двенадцати его сыновей произошли двенад-
цать колен Израиля. 
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 Колено - поколение, род. 
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Церкви было техническим термином. Он 

обозначал коллегию (т.е. собор) Апостолов, 

которая руководила всецерковной общиной. 

 

        М.Ю. Лермонтов 

чтобы с Ним были 

 Пребывание с Иисусом и участие в Его служении - это основа ученичества. 

 

чтобы посылать их 

 По-гречески "посылать" - "apostello". Отсюда происходит слово "апостол" - 

"посланный". 

 

чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов 

 Иисус уделяет ученикам свою мессианскую власть. Впоследствии Евангелие 

вновь укажет эту силу, когда Спаситель отправит Своих Апостолов на проповедь: 

"Они пошли, и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов, и многих 

больных мазали маслом, и исцеляли" (Мк 6,12-13). 

 

Симона, нарекши ему имя Петр 

 Новое имя, данное Петру, свидетельствует о его новом посланничестве. 

Греческое "Петрос" - это перевод арамейского "Кифа" - "скала, камень". Через 

пророка Исаию Бог обращается к Своему народу: "Послушайте Меня, 

стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы 

иссечены" (Ис 51,1). Иисус же иссечет новый народ Божий из новой скалы: "Я 

говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне я создам Церковь Мою" (Мф 16,18). 

  После вознесения Иисуса Петр проповедовал евангелие в Иудее и 

Антиохии. Он был первым епископом Рима, где в 64 г. претерпел 

мученичество во время гонений императора Нерона. По преданию Петра 

распяли вниз головой. В Новом Завете ему принадлежат два послания 

Петра. 

 

Иакова Зеведеева 

 Это т.н. Иаков Старший. 

  После вознесения Иисуса он благовествовал в Иудее. В 44 г. царь Ирод 

Агриппа I
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 приказал его обезглавить (Деян 12,2). 

 

Иоанна 

 Возлюбленный ученик Господа. 

  Проповедовал Евангелие в Малой Азии. По свидетельству Климентия 

Александрийского после суда в Риме Иоанн был сослан на о. Патмос. По 

преданию там он написал Откровение (Апокалипсис). Также предание 

говорит, что он единственный из Апостолов умер естественной смертью. 

Из новозаветных книг ему приписываются Евангелие от Иоанна, три 

Иоанновых Послания и Откровение. 

"сыны громовы" 

 Смысл этого прозвища остается тайной. Относительно его истолкования 

существует множество теорий, однако, все они неубедительны. 

Андрея 

 Брат Симона (Петра). 

  По преданию он распространял благую весть в Греции, Малой Азии и 

Скифии и был распят на кресте в форме буквы "Х". 
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 Ирод Агриппа I - брат Иродиады и внук Ирода Великого. 
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Филиппа 

  Филипп проповедовал Евангелие у скифов и во Фригии. По преданию 

умер мученической смертью в Иераполе (Фригия) или в Ефесе (Малая 

Азия). 

Варфоломея 

 В Новом Завете также называется Нафанаилом. 

  Проповедовал в Малой Азии, Армении, Месопотамии и Индии. По 

преданию с него живого содрали кожу. 

 

Матфея 

 Иначе в Новом Завете называется Левием. 

  Благовествовал в Африке. По преданию претерпел мученичество в 

Ефиопии. Среди новозаветных книг ему принадлежит Евангелие от 

Матфея. 

 

Фому 

 С арамейского это имя переводится "близнец". 

  Проповедовал Благую Весть в Сирии, Персии и Индии. По преданию был 

застрелен из лука во время молитвы. 

 

Иакова Алфеева 

 Это т.н. Иаков Меньшой, или Младший. Евангелие приводит имя отца, чтобы 

отличить его от Иакова Старшего - Зеведеева. 

  Был епископом Иерусалима. Проповедовал Евангелие в Палестине и 

Египте. По свидетельству Иосифа Флавия был сброшен с крыла 

иерусалимского Храма в 63 г. По новозаветной традиции ему 

приписывают Послание Иакова. 

 

Фаддея 

 Иначе в Новом Завете называется Леввеем и Иудой (не Искариотом). 

  По преданию благовествовал в Ассирии и Персии. В Персии же 

претерпел мученичество. 

 
Симона Кананита 

 Некоторые исследователи полагают, что прозвище "Кананит" восходит к 

названию местности Ханаан или города Кана. Но большинство ученых считает, 

что оно происходит от арамейского "qan'ana" - "ревнитель", греч. "зилот". Именно 

потому в других местах Нового Завета этот Апостол называется "Симон Зилот". 

Возможно, до призвания Иисусом он принадлежал партии зилотов. Однако 

Евсевий Памфил в своей Истории Церкви утверждает, что Симон был прозван 

Зилотом потому, что строго и ревностно соблюдал законные иудейские обряды
62

. 

Евангелие приводит его прозвище, чтобы отличить от Симона-Петра. 

  По преданию был распят в Персии. 

 

Иуду Искариотского 

 Это единственный иудей среди учеников Иисуса - галилеян. Прозвище 

"Искариотский", или "Искариот" переводится как "человек из Кариота". А Кариот 

(Кириаф - Ис Нав 15,25) располагался в южной Иудее. 

  Иуда предал Иисуса синедриону, а затем, осознав свое злодеяние, в 

отчаянии повесился. После вознесения Господа на место Иуды Апостолы 

во главе с Петром избрали Матфия (Деян 1,15-26). 
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 Церк. Ист. - Кн. 2, гл. 10. 
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? 
* Какие задания предназначил Иисус для Апостолов? Найдите соответ-
ствующие слова в перикопе. 
* В чем заключается апостольское служение в современной Церкви? 

 
* Дальнейшая судьба Апостолов показывает, что они полностью посвя-
тили себя Иисусу и последовали за Ним по крестному пути. 
* К чему Спаситель призывает Вас? 

 

3.2.2. Ближние Иисуса (3,20-21) 

 

20. Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и 
хлеба есть. 
21. И, услышав, ближние Его пошли взять Его; ибо говорили, что Он вышел из 
себя. 

 
Это очень сложный отрывок. Ближние приходят "взять" Иисуса, т.к. "говорили", 
что Он "вышел из себя". Основная проблема заключается в слове "говорили". 
Греческий глагол "elegon" можно понимать двояко. Из грамматической формы не 
видно, кто именно это говорил. Если говорили ближние, то смысл текста можно 
свести к тому, что Иисуса не понимают самые близкие люди. Если же "говорили" 
понимать как безличный оборот: "люди говорили", то из текста можно заключить, 
что ближние заботятся об Иисусе, хотят уберечь Его от возможных опасных 
последствий. 
 

ближние 

 В Библии этим словом обозначаются друзья, единомышленники и родственники. 

Данный текст традиционно связывают с отрывком 3,31-35, где речь идет о 

Матери и братьях Иисуса. Потому здесь слово "ближние" следует понимать как 

"близкие родственники". 

 

взять 

 В этом глаголе заключен элемент принуждения. Ближние хотят забрать и увести 

Иисуса силой. 

 

вышел из себя 

 Это выражение также допускает двоякое понимание. Во-первых, оно может 

значить "сошел с ума". А во-вторых, автор может иметь в виду определенное 

возбужденное состояние ("не в себе"), когда человек, увлеченный своей идеей, 

пренебрегает общепринятыми нормами поведения и образом жизни. Однако это 

не безумие. Апостол Павел употребляет то же самое греческое выражение, 

говоря: "Если мы выходим из себя, то для Бога" (2 Кор 5,13). В любом случае 

подобное суждение не могло принести Иисусу ничего хорошего. 
 

? 
* Найдите в перикопе слова, которые подтверждают широкую извест-
ность Иисуса. 
* К какому виду повествований Вы отнесли бы этот отрывок (см. 1.5.2)? 

 

 
* Часто ли Вы встречаете непонимание со стороны людей? Всегда ли 
стремитесь понять другого человека? 

 



 72 

3.2.3. Обвинения в адрес Иисуса. Хула на Духа Святого (3,22-30) 

 

22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе 
веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. 
23. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? 
24. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. 
25. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. 
26. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но 
пришел конец его. 
27. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не 
свяжет сильного; и тогда расхитит дом его. 
28. Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и 
хуления, какими бы ни хулили; 
29. но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но 
подлежит он вечному осуждению. 
30. Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух. 

 
В этом отрывке Иисуса обвиняют в одержимости и союзе с сатаной. Господь 
опровергает эти обвинения и показывает их бессмысленность. Используя 
притчу, Он взывает к разуму. Ни один человек в здравом рассудке не будет 
бороться против самого себя. Иисус изгоняет сатану потому, что победил его, а 
не потому, что вошел с ним в союз. 
 
книжники, пришедшие из Иерусалима 

 Если в избранном народе появлялся новый пророк, по закону надлежало 

выслать официальных религиозных представителей, которые задавали ему 

официальный вопрос: кто он и от чьего имени выступает? Такая 

"наблюдательная комиссия" приходила из Иерусалима - центра иудейской 

религии. В данном случае речь идет именно о таком представительстве. 

 

имеет в Себе веельзевула
63

 и ... изгоняет бесов силою бесовского князя 

 Вопреки своему поручению книжники не спрашивают Иисуса, кто Он. Лишь на 

суде первосвященник Каиафа задаст Спасителю этот вопрос: "Ты ли Христос, 

Сын Благословенного?" (Мк 14,61). Из текста видно, что книжники заранее 

настроены против Господа. Они обвиняют его в одержимости нечистым духом и 

в союзе с сатаной. По Закону Моисея такого человека надлежало предать 

смерти. 

 

говорил им притчами 

 В Евангелии от Марка впервые упоминается подобный способ проповеди. Эти 

слова становятся своего рода введением в серию притч, помещенных далее. 

 

если дом разделится сам в себе 

 Слово "дом" (греч. "oikia") означает и здание, и людей, живущих в нем. 

никто, войдя в дом сильного ... 

 Эти слова связаны с пророчеством Исаии. Устами пророка Бог говорит об 

освобождении Израиля: "Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли 

быть отняты у победителя взятые в плен? Да! Так говорит Господь: и плененные 

сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду 
                     

     
63

 Веельзевул - филистимское божество. Значение имени до конца не выяснено. Скорее всего, 
это "повелитель мух" или "повелитель навоза". 
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состязаться с противниками твоими" (Ис 49,24-25). Иисус - истинный победитель, 

а не сообщник сатаны ("сильного"). 

не может расхитить вещей его 

 Вещи, похищенные у сильного, символизируют души, отнятые у сатаны. 

 

истинно говорю вам 

 Это торжественное вступление к изречению часто исходит из уст Иисуса. В 

данном тексте оно должно подчеркнуть важность последующего заявления. 

 Слово "истинно" по-еврейски звучит "аминь". 

 

будут прощены ... все грехи и хуления 

 Этими словами Иисус подтверждает всеобъемлющее прощение Бога. Оно 

объемлет даже те грехи, которые иудеи считали самыми страшными: убийство, 

прелюбодеяние и вероотступничество. 

 
хулить Духа Святаго 

 Вероятно, речь идет об особом состо-

янии - окаменелости сердца. Человек, 

который не хочет принять Иисуса и 

приписывает Его чудеса нечистому ду-

ху, не способен раскаяться. А  раская-

ние является необходимым условием 

прощения грехов. Человек, который не 

хочет раскаяться, не может быть про-

щен. 

 ... О душе моя, о душе, 

Не забудь Христа. 

Не страшись упасть в будущем, 

А страшись не встать. 

Ну а если, бесов радуя, 

Попадешь в беду, 

Поревнуй упасть, падая, 

Головой к Христу. 

 
  о. Роман 

 

? 
* Какие слова этой перикопы свидетельствуют о враждебном 
отношении к Иисусу некоторых людей? 
* Как Спаситель защищается перед неправедными обвинениями? 

 

 
* Бог всегда любит человека. Но человек  свободен и в своей свободе не 
всегда принимает эту любовь. 

 

3.2.4. Матерь и братья Иисуса (3,31-35) 

 

31. И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. 
32. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и 
сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. 
33. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? 
34. И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; 
35. ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь. 

 
Вероятнее всего, этот отрывок соотносится с Мк 3,20-21, и ближние, о которых 
говорит Евангелие, - это именно Матерь и братья Иисуса. Спаситель не 
отвергает кровных уз, но ставит духовное родство выше плотского. Духовное же 
родство - это единение со Христом, которое основано на исполнении воли Бога. 
 

Матерь и братья 

 По иудейскому обычаю одинокую женщину брали под опеку ее ближайшие 

родственники. Потому после того, как Иисус ушел из дому, Пресвятая 
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Богородица не осталась одна. Братья, о которых говорит текст, вероятно, 

заботились о Ней все это время.  Евангелие ничего не говорит об Иосифе, 

обручнике Богородицы. Вероятно,  ко времени описываемого события он уже 

умер. Марк вообще ни разу не упоминает св. Иосифа. Это объясняется тем, что 

раннехристианская Церковь глубоко веровала в Богосыновство Иисуса. 

 

братья Твои и сестры Твои 

 В Иудее двоюродных братьев и сестер тоже называли братьями и сестрами. По 

Священному Преданию Иисус был единственным Сыном Пресвятой 

Богородицы, зачатым от Духа Святого. Потому Церковь называет Марию 

Приснодевой, т.е. всегда Девой. 

исполнять волю Божию 

 Библия отличает людей, которые слушают слово Бога от людей, которые 

исполняют Его волю. (Изрекая столь категоричные слова об истинном 

родстве Иисус знал, что Его Матерь всегда исполняла волю Бога 

совершеннее всех людей. Церковь с самого начала верила в это. Потому 

евангелист не дал особых пояснений на эту тему.) 
 

? 
* Иисус творит новую общину, превосходящую семейные, кровные узы. 
Что  сегодня может быть такой общиной? 

 

3.2.5. Притчи о Царствии Божием (4,1-34) 

3.2.5.1. Введение в отдел притчей (4,1-2) 

1. И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что 
Он вошел в лодку и сидел на море; а весь народ был на земле, у моря. 
2. И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: 

 
В этом отрывке (который также называется отделом притчей) евангелист 
поместил притчи о Царствии Божием. Первый и второй стихи служат введением. 
Сам отдел целиком посвящен словесному учению Иисуса, которое св. Марк 
подробно представляет. 

ПРИТЧИ 
Обычно притчей называется иносказательное повествование с нравоучением 
(евангельские притчи) или просто мудрое изречение (притчи соломоновы). Как 
форма учения притчи были широко распространены в Израиле. Ими 
пользовались раввины (учители) и иудейские богословы, чтобы облегчить 
понимание истин веры. 
 
Еще древний Израиль столкнулся с проблемой: как говорить о невидимых, 
неземных реальностях человеческим языком. Образы, которые в большом 
количестве содержатся в Библии, являются своеобразными родоначальниками 
притчей. В таком случае притчу следует воспринимать как развернутый образ. 
Восточному складу ума вообще свойственно говорить и учить образами, 
сравнениями, загадками. Это возбуждает любознательность, располагает к раз-
мышлению. 
 
Ветхозаветные пророки часто прибегали к помощи притчей, чтобы обличить чье-
либо недостойное поведение или провозгласить божественное обетование. Так, 
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например, после того, как Давид отправил на смерть Урию Хеттеянина, а сам 
прелюбодействовал с его женою, Господь послал к царю пророка Нафана. 
Нафан "Пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один 
богатый, а другой бедный; у богатого было очень много мелкого и крупного 
скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, и 
выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из 
его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь. И пришел к 
богатому человеку странник и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы 
приготовить (обед) для странника, который пришел к нему, а взял овечку 
бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно 
разгневался Давид на этого человека, и сказал Нафану: жив Господь! достоин 
смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за 
то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: 
ты - тот человек" (2 Цар 12,1-7). Самыми частыми темами, которые пророки 
использовали в своих притчах, были темы пастыря, брака, виноградника и др. 
 
В Новом Завете притчей называется история, которую рассказал Иисус для 
иллюстрации Своего учения. Евангельские притчи глубоко связаны с верой 
человека. Для того чтобы уразуметь притчу, необходима вера. А вера, в свою 
очередь, шире раскрывается в притчах. 
 
Материалом для притчей Иисуса служат образы, взятые из повседневной 
действительности. В учении Спасителя эти образы обозначают 
действительность небесную, богооткровенную. Традиционные темы (царь, пир, 
виноградник, посев, пастырь и др.) уходят корнями в Ветхий Завет. Для 
слушателей-иудеев такие образы уже были насыщены богатым содержанием. 
Однако чаще всего притчи Иисуса нуждались в разъяснении. 
 
Кроме развернутых сравнений притчами называются аллегорические сравнения, 
загадки, иногда простые изречения и присловия. Центральный персонаж притчи 
чаще всего олицетворяет Отца Небесного или Самого Иисуса (см. СББ: Притча). 
 
ВИДЫ ПРИТЧЕЙ: 
 
ОБРАЗНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
 Примером может послужить Ин 10,11: "Я есмь пастырь добрый" или Мф 

5,13: "Вы соль земли". Образное выражение используется для того, чтобы 
подчеркнуть важность сообщаемого. 

 
МЕТАФОРА, или СРАВНЕНИЕ 
 "Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне" (Мф 6,24). 
"Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, и продал все, что 
имел, и купил ее" (Мф 13,45-46). Иисус говорит об определенной 
действительности, но в притче представлена не сама действительность, а 
то, что ее прообразует, символизирует, сравнивается с ней. Часто в 
метафоре встречаются слова "как" и "подобно". 

 
ПРИТЧА В УЗКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 
 Примером может стать притча о потерянной драхме: "... Какая женщина, 

имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не 
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станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, 
созовет подруг и соседок, и скажет: 'порадуйтесь со мною: я нашла 
потерянную драхму'. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и 
об одном грешнике кающемся" (Лк 15,8-10). Притча в узком смысле слова 
- это образное выражение или метафора, развернутые в повествование. В 
основе лежит типичная, часто бытовая ситуация. 

 
ПАРАБОЛА, или ПРИТЧЕВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
 В отличие от притчи в узком смысле слова, параболой называется целая 

история. В ее основе всегда лежит особенное, необычное, единственное в 
своем роде событие. Такова, например, притча (т.е. притчевое повество-
вание) о блудном сыне (Лк 15,11-32). 

 
АЛЛЕГОРИЯ 
 "... Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 

разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник 
отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и 
выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним 
идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, 
потому что не знают чужого голоса" (Ин 10,1-5). Аллегория - это метафора 
(сравнение), развернутая в иносказательное повествование. Каждая де-
таль такого повествования символична и требует особого объяснения 
(пастырь, овцы, дверь, придверник, чужой и т.д.). Образ выражает опре-
деленную действительность. Аллегория же выражает идею. 

 
ПОВЕСТВОВАНИЕ-ОБРАЗЕЦ 
 В таком повествовании нет ни признаков образности, ни сравнений. 

Слушателю (и читателю) дается образец для подражания. Примером 
может послужить притча (повествование-образец) о милосердном 
самарянине, где Иисус представляет пример надлежащего поведения (Лк 
10,29-37). Все повествование Господь заканчивает словами: "Иди, и ты 
поступай так же". 

 

? 
* Определите повествовательный тип отрывка Мк 4,1-2 (см. главу 
1.5.2.). 
* Найдите общие элементы в перечисленных видах притчей. 

 

3.2.5.2. Притча о сеятеле (4,3-9) 

 

3. слушайте: вот, вышел сеятель сеять. 
4. И, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и 
поклевали то. 
5. Иное упало на каменистое место, где немного было земли; и скоро взошло, 
потому что земля была неглубока; 
6. когда же взошло солнце, увяло; и, как не имело корня, засохло. 
7. Иное упало в терние; и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало 
плода. 
8. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос; и при-
несло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. 
9. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! 
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Иисус рассказывает о судьбе зерен, брошенных в землю. Эта притча связана с 
повседневной жизнью иудеев. До сих пор в некоторых областях Израиля 
сначала сеют семена, а затем вспахивают землю. Во время Иисуса поле, 
заросшее сорняками, было обычным явлением. Земледельцы не придавали 
большого значение подготовке земли к посеву, а потому много зерен пропадало. 
Иисус говорит о семенах, у которых были разные возможности развиваться. 
Это притча о щедрости любвеобильного Бога, Который сеет Свое слово в 
каждом человеке. Человек же должен ответить на эту любовь - быть 
благодатной почвой. 
Царствие Божие стремится к своему возрастанию подобно зерну, брошенному в 
добрую землю. 
 
слушайте 

 Этим кратким введением в притчу Иисус подчеркивает важность Своих после-

дующих слов и призывает слушателей сосредоточиться. 

 

сеятель 

 Сеятели брали зерна из сумы и бросали их в землю. Сума обычно вешалась на 

шею или прикреплялась к поясу. 

 

при дороге 

 Это могла быть дорога, ведущая от одного поля до другого, или тропинка на 

самом поле, которую протоптали путники, когда поле еще не было засеяно. 

 

на каменистое место 
 Иисус имеет в виду камни, покрытые тончайшим слоем земли. Каменистая почва 

не позволяет воде проникать вглубь. Когда земля начинает прогреваться зерно 

быстро прорастает, поскольку тепло и влага создают благоприятные условия. 

Однако когда наступает значительное потепление, а солнечные лучи становятся 

палящими, такие ростки погибают, потому что камни не позволяют пустить 

глубокие корни. 

 

в терние 

 Поскольку почва должным образом не обрабатывалась, на полях встречались 

целые участки, заросшие тернистыми растениями, которые могли достигать 1,5 

м. высоты. 

 

тридцать, ... шестьдесят, ... сто 

 Скорее всего, Иисус имеет в виду количество зерен в колосе. Наблюдения 

показали, что в самых плодородных областях Палестины колос пшеницы может 

иметь по 100 и более зерен. 

 

кто имеет уши слышать, да слышит! 

 Это устойчивое семитское выражение, которое можно перевести как: "Слушайте 

внимательно, чтобы запомнили". В конце притчи Иисус вновь призывает к 

вниманию. 

 

 
* Обратите внимание, как хорошо знал Иисус земную жизнь и каким 
простым, доступным языком обращался к людям.  

 

3.2.5.3. Значение и цель притчей (4,10-12) 
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10. Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с Двенадцатью, спро-
сили Его о притче. 
11. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бы-
вает в притчах; 
12. так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не 
разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. 

 
Притчи должны облегчать понимание богооткровенной тайны. Однако сами они 
часто требуют дополнительного объяснения. Притча о сеятеле была трудной 
для разумения. Однако только окружающие Иисуса просят истолкования. 
Остальные слушатели расходятся. 
 
окружающие Его 

 По всей вероятности Евангелие имеет в виду последователей из народа. 

 

тайны Царствия Божия 

 Это тайны Божественного домостроительства спасения
64

, устройства Царствия 

Божия на земле. Замысел Божий сокрыт от людей. Он открывается в учении 

Христа. Ученики же (окружающие) призваны нести это учение другим. 

 

внешним 

 Это слово не имеет унизительного оттенка. Внешними в Евангелии называются 

люди, которые еще не вошли в Царствие Божие. 

 

своими глазами смотрят, и не видят ... 

 Это сокращенная цитата из Книги Пророка Исаии. Посылая пророка на служение 

Господь говорит ему: "Пойди, и скажи этому народу: слухом услышите, и не 

уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа 

сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не 

услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их" 

(Ис 6,9-11). 

 

да не обратятся ... 

 Поскольку цитата в Евангелии значительно сокращена, ее смысл можно 

неправильно истолковать. Человек может подумать, что Бог не хочет, чтобы 

люди обратились. Однако весь приведенный текст Исаии, который был хорошо 

известен израильтянам, свидетельствует о том, что Бог хочет всеми силами 

привести Свой народ к покаянию. Суровые слова должны служить средством 

обращения. Посредством этой цитаты Иисус обращается к людям, чтобы они, 

наконец, начали смотреть и увидели, слушать и уразумели, обратились и поняли 

тайны Царствия Божия. 
 

? 
* Объясните на основании текста, почему Иисус открывает значение 
Своих притчей лишь немногим. 

 

 
* Какие образы мог бы использовать Иисус в притчах, обращаясь к 
современному человеку? 

 

                     

     
64

 Домостроительство спасения (лат. оeconomia salutis) - божественный замысел спасения 
человеческого рода, явленный в творении, а прежде всего в искуплении, которое совершил Иисус 
Христос. 
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3.2.5.4. Объяснение притчи о сеятеле (4,13-20) 

 

13. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? 
14. Сеятель слово сеет. 
15. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, 
когда услышат, тотчас приходит сатана, и похищает слово, посеянное в сердцах 
их. 
16. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, 
которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его; 
17. но не имеют в себе корня и непостоянны: потом, когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазняются. 
18. Посеянное в тернии означает слышащих слово, 
19. но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, 
входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. 
20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, и 
принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто 
крат. 

 
Притча о сеятеле была аллегорией. В данном отрывке Иисус излагает смысл 
всей притчи, объясняя ее отдельные детали. 
 
слово 

 Этот термин в Новом Завете обозначает евангельское провозвестие. 

 

? 
* Кого можно разуметь под образом сеятеля? 

 
* К какой категории людей, названных в притче, Вы могли бы отнести 
себя? 
* Что мешает человеку разуметь слова Иисуса? 

 

3.2.5.5. Притча о свече (4,21-23) 

 

21. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд, 
или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? 
22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаен-
ного, что не вышло бы наружу. 
23. Если кто имеет уши слышать, да слышит! 

 
Эта притча служит дополнительным 
объяснением слов, которые Иисус 
сказал на тему притчи о сеятеле. 
Иногда данный отрывок 
объединяют с последующим (4,22-
25) и называют притчей о свече и 
мере. Иисус гово-рит, что нельзя 
скрывать тайн, вве-ренных 
ученикам, но надлежит воз-вещать 
их. 
 
свеча 

 Греческое слово "lyhnos" озна-

 Окутывает ночь дороги мраком, 

Хотя недавно было так светло. 

А я уже хочу молчать и плакать, 

Устав от суеты ненужных слов. 

Растаяла во тьме живая зелень 

И превратилась в черное пятно. 

Спустилась ночь, спустилась ночь на землю 

И смотрит торжествующе в окно. 

Луну закрыли облачные клочья, 

Плывут, плывут, глядят в свою же тень. 

А я уже хочу молиться ночью, 

Перебирая четки в темноте. 

Зажгу свечу и мантию наброшу, 
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чает "лампада, лампа, светиль-

ник". Это был сосуд, сделанный 

из глины в форме блюда, в 

кото-рый заливалось масло. 

Свеча (как и любой светильник) 

- это носитель света. В Писании 

же свет символизирует Бога. 

 

под сосуд 

 В греческом тексте назван конк-

ретный сосуд - модий ("modios"). 

Название этого сосуда дало на-

звание мере сыпучих тел. Один 

модий составлял 1/3 амфоры 

(ок. 8 литров). 

 

нет ничего тайного, что не сделалось 

бы явным ... 

 Сокровенные тайны Царствия 

Божия (4,11) обязательно станут 

достоянием всех людей. Задача 

учеников - возвещать эти тайны. 
 

Лампаду пред иконой затеплю. 

- Измый меня от беззаконий, Боже, 

И я Тебя вовек благословлю. 

О, тишина, о, чистота святая, 

Горит свеча и разгоняет тьму. 

- В моей утробе сердце воском тает, 

Прильпе язык гортани моему. 

А за окном великое затишье. 

Дрожит из-за клоков созвездий сыпь. 

И эту ночь нам даровал Всевышний 

Как лучшие молебные часы. 

Душе моя, не устрашайся ночи, 

Зажги свечу и просто помолчи. 

Язык огня, как и язык пророчий -  

Чем гуще тьма, тем он светлей в ночи. 

Окутывает ночь дороги мраком, 

Хотя недавно было так светло. 

А я уже хочу молчать и плакать, 

Устав от суеты ненужных слов. 

  о. Роман 

 

? 
* Найдите в тексте слова, которые говорят о распространении учения 
Иисуса. 
* Что можно понимать под образом свечи? 

 

3.2.5.6. Притча о мере (4,24-25) 

 

24. И сказал им: замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено 
будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. 
25. Ибо, кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет. 

 
Это притча о надлежащем слушании. Человек, который принимает слова Христовы, 

принесет обильный плод подобно доброй земле. И чем больше усердия имеет он в 

принятии и исполнении этих слов, тем больше благодати получит. 

 

отмерено будет ..., и прибавлено будет 

 В Писании часто встречаются такие безличные выражения. Они подразумевают 

главное действующее лицо - Бога, но в благоговении не называют Его. 

 

кто имеет, тому дано будет ... 

 Ученики должны внимать словам Христа, чтобы обрести большее просвещение. 

Иначе они утратят тот свет, который уже имеют. 

 

 
* Как данная притча связана с объяснением притчи о сеятеле (4,13-20)? 
* Какие требования эта притча предъявляет человеку, слушающему 
сло-во Божие? 
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3.2.5.7. Притча о посеве и всходах (4,26-29) 

 

26. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в 
землю; 
27. и спит, и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он. 
28. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе. 
29. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала 
жатва. 

 
Иисус возвещает Царствие Божие следующей притчей, вновь используя тради-
ционную тему - посев. В этой притче на первый план выдвигается Божественное 
делание, которое созидает Царствие неприметным образом. Развитие Царствия 
неизбежно. Потому не следует разочаровываться. Человеку надлежит сделать 
все, что от него зависит ("бросить семя в землю"), а остальное предать в руки 
Бога. 

Царство Божие подобно 

 Царствие прообразуется всей притчей, а не отдельными ее элементами 

(сеятель, семя ...). 

не знает он 

 Земледелец не видит, как растет и развивается зерно. И провозвестники Еван-

гелия не должны ожидать видимых плодов. Царствие Божие возрастает непри-

метно. 

сама собою 

 Зерно, упавшее в добрую землю, развивается само собою, без участия земле-

дельца. Также и Царствие Божие развивается силою Бога. Человеку надлежит 

лишь принимать Царствие. Остальное - сокровенное делание Бога. 

производит сперва ... 

 Весь этот стих прообразует постепенность развития Царствия. Не следует 

ждать, что упавшее в землю зерно сразу станет колосом. 

жатва 

 Царствие Божие стремится к своей полноте - к жатве. Под жатвой Церковь 

понимает второе пришествие Христа - парусию. Пророк Иоиль возвещает День 

Господень словами: "Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела" (Иоил 3,13). 

Именно об этой жатве скажет в последствии Книга Откровения: "И вышел другой 

Ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп 

твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела. И 

поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата" (Откр 

14,15-16). Это эсхатологическая жатва - жатва последнего времени, когда 

Царствие достигнет своей полноты. 

 

? 
* Найдите в евангельском тексте слова, которые описывают развитие 
Царствия Божия. 
* Что может делать человек для содействия развитию Царствия? 

 

3.2.5.8. Притча о горчичном зерне (4,30-32) 

 

30. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим 
его? 
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31. Оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех 
семян на земле; 
32. а когда посеяно, всходит, и становится больше всех злаков, и пускает 
большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. 
 

 
Иисус продолжает тему семени. Но на этот раз притча говорит о семени 
горчицы. Главная мысль заключается в том, что из малого неожиданно 
вырастает великое. Царствие Божие не явится сразу во всей славе, но будет 
сначала малым, почти незаметным. 
 

чему уподобим Царствие Божие? ... 

 Вопросы, обращенные к слушателям, были свойственны учению раввинов. Они 

побуждали людей к размышлению и облегчали восприятие. 

 

зерно горчичное 

 Обычное горчичное зерно составляет 1 мм. в диаметре и весит около 0,001 г. 

Однако в течение трех месяцев оно вырастает в дерево, которое может 

достигать 1,5 м. в высоту. Для наблюдателя это является истинным чудом 

природы. 

 

меньше всех семян 

 Скорее всего, это образное выражение, которое значит "очень малое". Есть 

растения, семена которых меньше горчичного. Но Иисус взял в пример самое 

малое семя, известное Его слушателям. Господа интересует не просто первона-

чальный размер семени, а соотношение этого семени с растением, которое из 

него разовьется. 

 

под тенью его могут укрываться птицы небесные 

 Этот образ был знаком иудеям. Пророк Иезекииль символически говорил о 

грядущем Царствии, которое придет в Мессии: "Так говорит Господь Бог: и 

возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; ... с верхних побегов его оторву 

нежную отрасль, и посажу на высокой и величественной горе. ... И пустит ветви, 

и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним 

всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его" (Иез 17,22-23). 

Для иудеев птицы были символом язычников (такой символизм представлен в 

апокалипсической и раввинской литературе). Евангельская притча символически 

говорит о том, что язычники найдут свое место в Царствии Божием. 

 

? 
* Найдите в тексте слова, которые описывают развитие Царствия 
Божия. 

 

3.2.5.9. Завершение отдела притчей (4,33-34) 

 

33. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли 
слышать. 
34. Без притчи же не говорил им; а ученикам наедине изъяснял все. 

 
Иисус провозглашает притчами весть о Царствии Божием. Спаситель 
использует один и тот же образ: семя, которое попадает в землю, и его судьба. 
Однако каждая притча являет определенный аспект Царствия. Притча о сеятеле 
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говорит, что плодотворность благовестия (о Царствии) зависит от человека, 
которому оно дается. Притчевые изречения о свече и мере (исключение из темы 
посева) призывают слушать благовестие, дабы принести плод и получить 
воздаяние. Притча о посеве и всходах открывает слушателям, что Царствие 
Божие возрастает неприметно, постепенно, без участия человека - только 
благодаря деланию Бога. А притча о горчичном зерне показывает, что Царствие 
имеет малое, незаметное начало, но возымеет великое завершение. 
 
Притчи призваны облегчать понимание. Однако их глубочайший смысл: 
Царствие Божие уже пришло в Иисусе, остается для большинства слушателей 
сокровенным. Господь объясняет притчи только Своим ученикам, дабы те 
глубже познали Спасительную Весть и сами могли возвещать ее людям. 
 

? 
* Что нового узнают верующие иудеи о Царствии Божием (см. главу 
3.1.1.)? 
* Найдите на карте области и города, упомянутые в первой части 
Евангелия от Марка (Мк 1,1-4,34). 

 
 
 Что ты спишь, восстань, душе моя, 

Иль самой себя не вынести 

Так открой псалтырь Давидову 

И покайся Судие. 

- "Боже, Боже мой, помилуй мя 

По велицей Твоей милости, 

И по множеству щедрот очисть 

Беззаконие мое." 

 

Вспомнил жизнь свою прошедшую, 

- Нерожденным позавидовал. 

Отойдите, воды бурные, 

Убегай, душе, от злых. 

Дай же, Господи, душе моей 

Покаяние Давидово, 

По молитвам Богородицы, 

По молитвам всех Святых. 

 

Открываю книгу старую, 

Покрываю плечи мантией, 

И словами покаянными 

Пред иконами молюсь: 

- "В беззакониях зачался я, 

Во грехах рожден я матерью, 

Окропиши мя, очищуся, 

Паче снега убелюсь!" 

 

Велика ты, скорбь Давидова, 

Велико и утешение. 

Ты покаялся пред Господом, 

 И тебя Господь простил. 
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- "Сердце чисто сотвори во мне, 

Боже моего спасения, 

Отврати лице от грех моих, 

От мене не отврати." 

 
                 о. Роман 
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Имя, отчество и фамилия: 
 

 

 
Адрес для корреспонденции: 

 

 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
(Все вопросы относятся только к изучаемой части Евангелия - Мк 1,1-4,34). 
 

1. Найдите в евангельском тексте слова, которые изрекает Сам Иисус. Выпи-
шите номера соответствующих глав и стихов (например: "Мк 2,19-22"). 
 
 
 
 

2. Выпишите названия областей и городов, о которых говорит изучаемая часть 
Евангелия (найдите их на карте). 
 
 
 
 
 

3. Перечислите людей, которые появляются в евангельском тексте и опреде-
лите (где это возможно) их отношение к Иисусу. 
 
 
 
 
 

4. Как называют Иисуса нечистые духи? 
 
 
 
 
 

5. Кем показан Иоанн Креститель в Евангелии от Марка? 
 
 
 
 
 

6. Кем представлен Иисус в тексте Мк 2,1-12? 
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7. Что Вы понимаете под определением "Царствие Божие (Царствие небес-
ное)"? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


