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СЛОВО К ВАМ
Вы держите в руках обработку Евангелия от Марка. В первой части книги автор задает вопрос: "Кто такой Ии
сус?". Ответом на него становится все Евангелие. Беря в руки это писание, помните, что каждого из нас Бог 
также спрашивает: "А Кем является Иисус для тебя? Что Он для тебя значит?" Это самый важный вопрос. От
ветом на него должна стать вся наша жизнь, потому что от этого зависит наше вечное спасение. Однако преж
де нам необходимо познать Иисуса не только разумом, но и сердцем. Именно о таком познании говорят Еван
гелия. Это не только знания о жизни, служении и учении Христа. Познавать Иисуса сердцем значит верить в 
Него, любить Его и жить по Его заповедям.
Такое познание отождествляется со спасением. Сам Иисус говорит: "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Ин 17,3).
Чтобы познать Иисуса сердцем, мы должны обратиться к Евангелию, потому что в нем заключено самое глав
ное и важное свидетельство о жизни и учении нашего Спасителя.
Вы уже много знаете об Иисусе, Вам знакомо Священное Писание. Несомненно, Вы читали Евангелие, слы
шали его на уроках Закона Божия и в Церкви. Но этого, все же, не достаточно. Нам нужно научиться читать 
Библию и размышлять над ней самостоятельно. Настоящая обработка Евангелия от Марка создавалась для 
Вас, чтобы помочь Вам глубже познать Иисуса. Здесь Вы найдете:

A. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ МАРКА
С Евангелием от Марка связано множество вопросов. Из них мы отобрали самые важные, составляющие 
определенное целое. Сначала Вы узнаете, кто такой св. Марк и что представляет собой его Евангелие (I 
часть). Затем мы рассмотрим, Кто такой Иисус по св. Марку (II часть) и, наконец, какие наставления и по
учения дает Спаситель для нашей христианской жизни (III часть).

Б. ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕЙСКОЙ МОЛИТВЕ
Евангелие — это слово Божие, обращенное ко всем людям и к каждому человеку. Потому нельзя читать его 
как обычную книгу. Над ним нужно размышлять, а принимая слова Бога, нужно отвечать Ему — беседовать с 
Ним, т.е. молиться. В "Замечаниях о библейской молитве" находятся краткие пояснения того, как чтение Еван
гелия может стать молитвой. Здесь же перечисляются этапы, по которым эта молитва развивается: от чтения, 
через моление к созерцанию.

B. ТЕКСТ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
Он был обработан так, чтобы облегчить Вам внимательное чтение и размышление. Обратите, пожалуйста, 
внимание на деление Евангелия, а также на заголовки и подзаголовки. В самих названиях частей уже со
держится определенное толкование. Такие названия евангельских отрывков (перикоп) носят пояснитель
ный характер. В книге есть три вида заголовков. Величина шрифта показывает степень важности. Так Вы 
увидите, что несколько перикоп составляют единое целое.
Когда Вы поймете значение какого-либо текста, попытайтесь подумать над ним еще раз, но уже в свете бли
жайших перикоп. В таком, расширенном контексте хорошо знакомый фрагмент откроет перед Вами новое со
держание. Например, если повествование об исцелении Вартимея (Мк 10,46-52) связать с предыдущими пове
ствованиями, становится ясно, что Евангелист противопоставил слепца Двенадцати: ученики пребывают в ду
ховной слепоте, не понимая, как нужно следовать за Христом, в то время как Вартимей понял это и последо
вал.

Г  ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Текст Евангелия соединен с толкованием, в котором объясняются все перикопы. Кроме того, части, состоящие 
из нескольких перикоп, предваряются введением.

Д  ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ТЕКСТЫ
Ветхий и Новый Заветы составляют органичное целое — Богодухновенную Книгу Откровения, в которой 
"Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрывается в Новом" (БО, 16). Потому нельзя в полноте по
нять Евангелия, не зная книг Ветхого Завета. В соответствующих местах толкования находятся ссылки на вет
хозаветные тексты, которые нужно прочитать.
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Е. СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ ВЕТХОГО И  НОВОГО ЗАВЕТА
В настоящем томе приводятся обсуждаемые библейские тексты. Но кроме них здесь многократно упоминают
ся различные книги Священного Писания, которые не цитируются. Рекомендуем Вам найти упомянутый текст 
в своей Библии и прочитать его. Так Вам будет легче познать Священное Писание целиком.

Ж  СЛОВАРЬ
Здесь Вы найдете объяснение трудных слов, понятий и названий, находящихся в самом Евангелии.
Вся настоящая обработка Евангелия от Марка служит одной цели: помочь Вам прийти к познанию Иисуса 
Христа, Которого св. Павел считает величайшей Ценностью (ср. Флп 3,8). Пусть слово Божие распространяет
ся и прославляется (ср. 2 Фес 3,1), а сокровищница откровения наполняет сердца людей (БО, 26). Знание Биб
лии поможет Вам глубже и плодотворнее участвовать в богослужении, особенно в Божественной Литургии (а 
в ней — в литургии слова).
Молитву, веру и всю свою жизнь Вы углубите настолько, насколько познаете Иисуса Христа. Каждый, кто по
гружается в Священное Писание, постепенно испытывает не только восхищение, но и благоговение. Величие, 
святость Иисуса, Его заповеди и требования могут вызвать опасения, и даже священный страх. В тоже время 
Иисус влечет к Себе благостью, простотой и смирением. Его человеческая и Божественная любовь освещает и 
одновременно обезоруживает нас. Так и должно быть: благоговение, преклонение и восхищение должны 
слиться с любовью, посвящением и упованием.
Однажды Г. Яноух спросил Ф. Кафку, известного писателя: "А Христос?". Кафка опустил голову и ответил: 
"Это бездна, исполненная света. Чтобы не упасть в нее, человек должен закрыть глаза".
Не закрывайте глаз. Отважьтесь открыть их широко. А, прежде всего, откройте сердце. Доверьтесь Церкви, в 
которой действует Святой Дух. Черпая силу и мужество в вере, позвольте Ему ввести Вас в этот свет. Иисус 
воистину "Свет истинный, Который просвещает всякого человека" (Ин 1,9), — Вас тоже.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

I. СВ. МАРК — БОГОВДОХНОВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 
АПОСТОЛЬСКОГО ПРЕДАНИЯ

1. СВ. МАРК, УЧЕНИК И СПОДВИЖНИК СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА
Ирод Агриппа приказал схватить Петра и посадить в темницу. Вся Иерусалимская Церковь молилась об 
Апостоле. В ночь, когда Петр спал между воинами, скованный двумя цепями, ему предстал Ангел Госпо
день, который разбудил его, толкнув в бок. Цепи упали с рук Петра, а Ангел вывел его на свободу и исчез.
Сначала Петр не знал, куда пойти. Немного подумав, он отправился в дом Марии, матери Иоанна, называемо
го Марком, где многие христиане собирались на молитву1.
В книге Деяний Святых Апостолов св. Лука передал нам интересный момент этого происшествия:

"Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода; и, узнав голос Петра, 
от радости не отворила ворот, но вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: в своем ли 
ты уме? но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. 
Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, 
как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в 
другое место"2.

Этот эпизод о потрясенной, растерявшейся служанке и о Петре, стоявшем у ворот, очень трогателен.
Св. Петр должен был хорошо знать этот дом, его хозяйку Марию и ее сына Иоанна Марка, если сразу после 
освобождения направился именно туда. Вполне возможно, что в этом самом доме была горница, в которой 
Иисус с Апостолами вкушал Тайную Вечерю. А если так, то "человеком, несущим кувшин воды"3, мог быть 
сам Марк. Некоторые даже допускают, что именно св. Марк был тем юношей, который шел за Иисусом, взя
тым под стражу. Этот юноша имел на себе только покрывало, и когда воины хотели схватить его, он, оставив 
свой покров, нагой убежал от них4.
Из всего этого можно заключить, что Марк очень рано встретился со св. Петром. Вероятно, Петр крестил его и 
ввел в христианскую общину в Иерусалиме. Потому Петр по праву называл Марка своим сыном — такое оп
ределение есть в Первом Послании св. Петра5.
От Павла мы знаем, что Марк был двоюродным братом св. Варнавы6. Это они, Павел и Варнава, вывели Марка 
из Иерусалима "в свет". Отправившись в первое миссионерское путешествие на Кипр и в Малую Азию7, они 
взяли с собою Марка. Однако тот не пребыл с ними до конца. По неизвестной причине он оставил своих спут
ников в Пергии и вернулся в Иерусалим8. Это обстоятельство больно задело св. Павла. Потому, когда Павел 
собирался в свое второе миссионерское путешествие, а св. Варнава вновь хотел взять Марка, Апостол язычни
ков9 воспротивился. Это обстоятельство породило напряженную ситуацию, после которой пути Павла и Вар
навы разошлись. Первый взял себе Силу и отправился в Малую Азию, а второй поплыл с Марком на Кипр10.
Однако недоразумение было преодолено. Около 62 года Марк вновь оказался рядом с Павлом, бывшим в тем
нице в Риме11. Вместе с Павлом он проповедовал Евангелие. Вновь оказавшись в темнице, Павел писал Тимо
фею: "Один Лука со Мною. Марка возьми и приведи с собою; ибо он мне нужен для служения"12. Эти слова 
свидетельствуют о том, что в шестидесятых годах св. Марк действительно был в Риме.

1 Деян 12,1-12.
2 Деян 12,13-17.
3 Мк 14,13.
4 Мк 14,50-52. Эта деталь есть только в Евангелии от Марка. Другие Евангелисты опускают ее, потому что она не 
имела значения для проповеди ранней Церкви. Кроме того, именно св. Марк наиболее детально говорит о месте Тай
ной Вечери (14,13-17). Из всего этого можно сделать вывод, что в данном случае Евангелист является очевидцем.
5 1 Петр 5,13.
6 Кол 4,10. В русском переводе стоит слово "племянник", но в греч. подлиннике — двоюродный брат ("anepsios") — пер.
7 Деян 12,25; 13,5.13.
8 Деян 13,13.
9 Апостол язычников — наименование ап. Павла — пер.
10 Деян 15,36-40.
11 Кол 4,10; Флм 24.
12 2 Тим 4,106-11.
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Сведения о дальнейшей судьбе Евангелиста недостоверны и легендарны. По преданию, он был основателем и 
первым епископом Александрийской Церкви. Его мощи перенесли в Венецию, где был построен собор в его 
имя. Праздник св. Марка Церковь отмечает 25 апреля.
Из этих немногочисленных и разрозненных свидетельств можно сделать вывод, что Иоанн, называемый Мар
ком, находился далеко не на переднем плане в ранней Церкви. Вся его деятельность заключалась в служении 
двум великим Апостолам: св. Петру и св. Павлу. Он принадлежал к тем людям, которые, отказываясь от собст
венной карьеры, посвящают себя великим личностям. И все его служение осталось в тени двух первоверхов
ных Апостолов Иисуса.

2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Никто из Евангелистов не подписал своей книги собственным именем, поскольку Евангелия не были исклю
чительно их литературными произведениями. Как богодухновенные редакторы, они собирали, упорядочивали 
и обрабатывали, согласно со своими положениями, живое предание о словах и делах Иисуса, о событиях из 
Его жизни. Сначала это предание передавалось только устно, а несколько позднее — в письменной форме. 
Именно его Евангелисты приняли от первенствующей Церкви и обработали — каждый в соответствии со 
своими критериями и целями.
Между 50 и 120 (а, возможно, и 150) годами были составлены все книги Нового Завета. Во II в. их начали со
бирать, упорядочивать, систематизировать и истолковывать. Так возник канон, т.е. собрание книг Нового Заве
та. Однако нужно было как-то различать отдельные Евангелия. Вот тогда то, на основании древнего, достовер
ного предания, появились названия: Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. В каноне первое 
место всегда занимало Евангелие от Матфея, а второе — от Марка. Однако из этого не следует, что Евангелие 
от Матфея — самое древнее.
Современная наука считает, что раньше всех появилось Евангелие от Марка. В нем есть предсказание о том, 
что Иерусалим будет разрушен, но ясно не говорится, что это предсказание исполнилось. Поскольку Иеруса
лим, вместе с Храмом, был разрушен в 70 г. по Р.Х., считается, что Евангелие от Марка было завершено до 
этого трагического события. Вероятно, автор написал его по желанию христиан, живших в Риме.
Время составления двух следующих Евангелий: от Луки и от Матфея, а также сходства, соответствия и разли
чия между тремя синоптическими13 Евангелиями до недавнего времени объяснялись с помощью т.н. гипотезы 
двух источников. По этой гипотезе, первым источником было Евангелие от Марка, а вторым — собрание ре
чений Иисуса. Последний источник обозначается латинской буквой "Q" (от немецкого "Quelle”14). Св. Лука и 
св. Матфей включили оба источника в свои Евангелия и добавили к ним другие источники и собственные све
дения.
Однако последние исследования показывают, что вопрос об очередности трех синоптических Евангелий, об их 
авторстве и процессе составления не так прост, как объясняет гипотеза двух источников. В современной биб- 
леистике существует целый ряд новых гипотез и исследований данной темы. Сейчас уже можно, несомненно, 
утверждать, что источников было больше, а авторами синоптических Евангелий не были исключительно св. 
Марк, св. Лука и св. Матфей. Каждая из этих книг прошла несколько этапов создания. Например, сегодня при
нято говорить о Протомарке, о Марке промежуточном и о последней редакции. Все это относится и к осталь
ным Евангелиям. Потому сегодня мы иначе понимаем авторство св. Марка, св. Луки и св. Матфея, а также 
время составления их Евангелий.
Древнейшие свидетельства христианского предания единогласно утверждают, что второе каноническое Еван
гелие было написано Марком. Вот самое раннее свидетельство, принадлежащее Папию Иерапольскому (около 
130 г.):

"Вот что говорил пресвитер (Иоанн): "Марк был переводчиком Петра; он точно записал все, что за
помнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не хо
дил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не со
бирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он за
помнил; заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно".15.

Даже если "пресвитер Иоанн" не был св. Апостолом и Евангелистом Иоанном Богословом, он, все-таки, при
надлежал более старшему поколению, чем Папий, т.е. жил в апостольское время, когда Апостолы Иисуса еще 
совершали свое служение. Потому свидетельство Папия имеет особое значение.
Это свидетельство содержит следующие важные моменты:

13 Словом "синоптические" обозначаются Евангелия от Матфея, Марка и Луки — пер.
14 "Источник" — пер.
15 Eus, Hist Eccl 111, 39, 15 — пер.
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1. Св. Марк, как боговдохновенный автор Евангелия, узнавал о жизни, смерти и Воскресении Иисуса от Апо
столов — очевидцев описываемых событий. Подобно остальным Евангелистам, он старался верно передать 
истину об Иисусе, о Его словах и делах.
2. Св. Марк записывал "сказанное и содеянное Господом" верно и тщательно, "но не по порядку". В этом изре
чении Папия содержатся две истины:

а) Видимо, уже во время Папия (рубеж I и II вв., т.е. спустя 40-50 лет после написания Мк) возникли сомне
ния в достоверности Евангелия. Поводом послужил тот факт, что книга не передает "сказанного и содеян
ного Господом (...) по порядку". Отвечая на подобные обвинения, можно сказать современным языком, что 
Евангелия — это не стенограммы, не магнитофонные записи, которые систематично и тщательно фиксиро
вали бы слова Иисуса день за днем, месяц за месяцем... Недостаток такого "порядка" в Евангелии от Марка 
— не ошибка и не искажение правды. Достоверность этого писания заключается в том, что оно передает 
слова и дела Господа верно и тщательно.
Папий объясняет недостаток "порядка" тем, что именно так, неупорядоченно, проповедовал об Иисусе сам 
св. Петр. Апостол "учил, как того требовали обстоятельства". Такое благовестие без хронологического "по
рядка" было необходимым, поскольку Петру приходилось проповедовать разным слушателям, происхо
дившим из разной среды.

б) Папий не стремится доказать, что автором Евангелия был св. Марк, поскольку об этом, по-видимому, 
знали все. Он (Папий) обращает внимание только на характерный для Марка способ написания.

Сравнивая Евангелия Марка и Матфея, Папий утверждает, что первый не расположил событий в той система
тической последовательности, которая наблюдается у второго. Матфей упорядочил слова и дела Иисуса, объе
динив их во внушительные композиционные единства: беседы, которым предшествуют повествования о собы
тиях (более подробно данная тема будет рассмотрена в Предварительных вопросах к Евангелию от Матфея). 
Однако из этого не следует, что у св. Марка вообще нет упорядоченности. Для своего Евангелия он создал об
щие пространственно-временные границы, которые впоследствии приняли и Матфей, и Лука.
У св. Марка нет точной хронологии и систематичного изложения событий. Это не свидетельствует об ошибке, 
и, как следствие, о недостоверности Евангелия. Однако обвинения в недостоверности выдвигались на протя
жении всей истории Церкви, особенно с XVIII-XIX вв. по сегодняшний день. Такие обвинения в адрес Еван
гелия можно встретить в различных некатолических публикациях, а их отголоски время от времени звучат да
же в теле- и радиопередачах, посвященных Библии. Эти обвинения периодически возвращаются в разных 
формах, но на деле остаются все теми же. Они напоминают набегающую волну, которая исходит из глубин 
прошлого, ударяется о берег и отступает, унося с собою только хрупкое, нетвердое и непрочное. Она исчезает 
в глубине забвения, чтобы потом вновь появиться и разбиться о скалу.
Евангельская истина об Иисусе Христе покоится на скале — на Боге. Об эту скалу разбиваются все сомнения, 
опасения и обвинения, возникающие в течение веков. Ничто не может угрожать ей. Каждое наступление вол
ны, каким бы грозным оно ни было, исполняет, само того не ведая и вопреки воле пославших, положительную 
роль. Волна смывает лишайники, мхи и травы, которые скрывают красоту скалы. Все, что направлено против 
евангельской истины (т.е. правды об Иисусе Христе), помогает нам глубже познать Спасителя. В преодолении 
обвинений мы решаем различные проблемы и лучше познаем Евангелие. Подумайте обо всем этом, когда 
встретитесь с подобными упреками или обвинениями.
В наше время возникло множество теорий и гипотез, которые пытаются поставить под сомнение достовер
ность Евангелия. Вот ответ, который дает Церковь на заблуждения многих современных ученых:

"Святая Матерь Церковь твердо и с исключительным постоянством утверждала и утверждает, что пе
речисленные четыре Евангелия, историчность которых она безоговорочно удостоверяет, верно пере
дают то, что Иисус, Сын Божий, живя среди людей, действительно творил и о чем Он учил для вечного 
их спасения, до того дня, когда Он был вознесен (ср. Деян 1,1-2). То, что Господь говорил и делал, 
Апостолы, после Вознесения Его, передали своим слушателям с тем более полным разумением, кото
рому они были научены славными событиями жизни Христовой и наставлены светом Духа Истины. 
Священнописатели составили четыре Евангелия, выбирая из многого, что было передано устно или 
уже письменно, одно приводя в синтез, другое излагая с учетом состояния церквей, наконец, сохраняя 
форму провозглашения, с тем, чтобы сообщать нам всегда истинное и подлинное об Иисусе. Ибо они 
их написали либо по своей собственной памяти и воспоминаниям, либо по свидетельству тех, "кому от 
начала довелось быть очевидцами и служителями слова", чтобы мы познали "истину" с их слов, в ко
торых мы были наставлены (ср. Лк 1,2-4)" (БО, 19).

А теперь сравните это заявление учащей Церкви со словами Папия, приведенными выше. Вы убедитесь, как 
много в них общего.
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3. От Папия мы узнаем, что св. Марк был сподвижником св. Петра и его переводчиком ("hermeneutes"). На гре
ческом языке термин "hermeneutes" имеет два значения. Во-первых, в Греции говорили, что поэты — это ис
толкователи (переводчики) богов, поскольку пишут и говорят но их вдохновению. Во время составления Еван
гелия св. Марк также был вдохновлен учением, проповедью и благовествованием св. Петра. Однако в своем 
главном значении слово "hermeneutes" обозначало человека, который переводил с иностранных языков. В этом 
значении оно выступает и в Новом Завете (например, I Кор 14,28). Когда Петр обращался к людям на своем 
родном, т.е. на арамейском языке, Марк переводил его слова греко-язычным слушателям.
Палий, называя Марка переводчиком Петра, скорее всего, имел в виду именно это, второе значение. Но перво
го значения также нельзя исключать. Св. Марк был спутником св. Петра, слушал и переводил его поучения. 
Потому позже, составляя свое Евангелие, он мог вдохновляться учением Апостола. Однако Марк был спод
вижником не только Петра, но и Павла, и Варнавы. Вероятно, их проповеди тоже внесли свой вклад в его 
вдохновение.
Тщательные исследования действительно указывают на возможную связь Евангелия от Марка с учением ап. 
Петра. Прежде всего, это касается пространственно-временных границ Евангелия. Те же границы встречаются 
и в речах Петра, которые передал нам Лука в Деяниях Святых Апостолов. Если эти речи действительно произ
нес Негр (а не составил св. Лука, как некоторые полагаю!'), то можно предположить, что Марк заимствовал 
упомянутые границы у Петра.

3. ПР0СТРА11СТВЕ11110-ВРЕМЕ1ШЫЕ ГРАНИЦЫ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
В Евангелии от Марка нет систематики, характерной для Матфея (т.е. собрания речей Иисуса, обработанных в 
возвышенном стиле), однако есть проду манный план, в соответствии с которым автор обработал весь матери
ал. В основу этого плана лег путь из Галилеи в Иерусалим и обратно в Галилею (после Воскресения), который 
Иисус прошел в течение примерно одного года. Именно в этих пространственно-временных границах Еванге
лист упорядочил слова и дела Иисуса, а также сведения о Его земной жизни, вершиной которой стали страсти 
и Воскресение в Иерусалиме.
Мы сможем по достоинству оценит!, литера
турное достижение св. Марка, если рассмот
рим такой факт: в то время все сведения и 
свидетельства об Иисусе, множество слов, 
повествований и небольших зарисовок из 
Его жизни были неупорядочены и разрозне
ны. Они передавались в учении Апостолов, 
хранились в памяти первоначальной Церкви, 
но не были собраны в единое целое. Эти ма
териалы предания не всегда содержали ин
формацию о времени и месте. Исключением 
было только повествование о страстях, смер
ти и Воскресении Христа, которое, по всей 
вероятности, уже тогда передавалось с про
странственно-временным указанием. Ос
тальные устные и письменные предания бы
ли подобны свободно разбросанным части
цам мозаики.
Св. Марк был первым, кто еобрал эл и части
цы и создал из них произведение искусства.
Его Евангелие представляет собою огром
ную панораму жизни и служения Иисуса.
Это большое литературное достижение 
Евангелиста. Даже тот факт, что пространст
венно-временные границы могли быть заим
ствованы у Петра, не уменьшает заслуги 
Марка. Из Деяний Святых Апостолов мы 
знаем, что в ранней Церкви св. Петр был 
главным действующим лицом и важнейшим 
свидетелем Воскресшею Иисуса. В речах 
Петра постоянно повторяется одна и та же 
схема, по которой подастся жизнь и деятель
ность Господа:
8
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’’Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обра
щался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от 
нас,...” (Деян 1,21-22).

”Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном ..." 
(Деян 10,37, ср. также 10,34-43; 2,22-24).

По подобной схеме построено и Евангелие от Марка. Оно начинается с выступления Иоанна Крестителя и за
вершается Вознесением Господним. Более подробно евангельское построение можно представить следующим 
образом:

1) подготовка служения Иисуса в Иудее и Его крещение в Иордане,
2) служение Иисуса в Галилее и за ее пределами,
3) путь в Иерусалим,
4) смерть и Воскресение Иисуса в Иерусалиме,
5) возвращение воскресшего Господа в Галилею.

На основании этой схемы Евангелие от Марка можно разделить на три части:
I. Служение Иисуса в Галилее.
II. Служение Иисуса за пределами Галилеи и путь в Иерусалим.
III. Служение Иисуса в Иерусалиме (ср. карту).
Мы обработали евангельский текст именно по такому плану. Этот план Вы легко узнаете по заголовкам. Са
мой важной частью Евангелия является рассказ о страстях, смерти и Воскресении Господа. Это вершина и 
центр всей книги. Общественное служение Иисуса связано с центральной частью тремя предсказаниями. По
этому можно сказать, что Евангелие от Марка является не чем иным, как повествованием о страстях, смерти и 
Воскресении Иисуса, снабженным расширенным вступлением. В этом вступлении описано общественное 
служение Спасителя. Вся Его жизнь — это путь, ведущий через крест и гроб к славе Воскресения. Именно на 
этом пути совершилось наше спасение. Потому путь Иисуса — это и наш путь. Это школа христианской жиз
ни, берущей начало в вере во Христа.
Таким образом, мы открываем библейскую основу того, чтобы считать христианскую жизнь следованием за 
Христом. Более подробно эта тема будет рассмотрена ниже. Она подводит нас к новому вопросу — к вопросу 
о богословии св. Марка.

4. СВ. МАРК КАК БОГОСЛОВ
Можно ли назвать богословом св. Марка? Ведь Папий говорил, что Марк, будучи переводчиком Петра, точно 
записал все, что запомнил. Кроме того, нам известно, что именно предание ранней Церкви, исходящее от Са
мого Иисуса, хранило и сообщало Его слова и дела, которыми Марк просто очень заинтересовался. Характер
но и то, что в Евангелии от Марка только две беседы Иисуса16. Нам также известно, что при описании упомя
нутых событий Евангелист не использовал особых литературных приемов и не делал евангельских персонажей 
более привлекательными с точки зрения поведения и психологии. Он ничего не приукрашал, поскольку, преж
де всего, стремился верно и точно описать событие. Потому в его Евангелии так много деталей, которые опус
тили другие Евангелисты. В этом и заключается особенность речи и стиля св. Марка.
Итак, если св. Марк всего лишь точно повествует о событиях, трудно говорить о нем как о богослове. Можно 
ли найти в его Евангелии какую-нибудь оригинальную мысль, если оно является только сводом фактов? Ис
тинное богословие надлежало бы искать скорее в посланиях св. Павла, а не в Евангелиях, и уж, тем более, не в 
Евангелии от Марка. Сейчас Вы убедитесь в ошибочности такой точки зрения.
У Евангелия от Марка сложная история составления. Евангелист не просто сел и по порядку записал все, что 
слышал от св. Петра, св. Павла и св. Варнавы. Ко времени составления уже существовал очень богатый и об
ширный материал о жизни и деятельности Иисуса — плод усердной молитвы, ревностного учения, проповеди 
и богословских рассуждений.
Этот материал называется "Евангелие перед Евангелием", т.е. прежде чем были написаны канонические Еван
гелия, Благую Весть об Иисусе Христе передавали устно: в проповеди, в учении, в молитве, в исповедании ве
ры, в церковных установлениях и обрядах. После Вознесения Иисуса среди Его исповедников процветала ли
тургическая жизнь. Для них организовывались поучения, углублявшие веру. А к язычникам и иудеям шли 
миссионеры с Благой Вестью о спасении, которое Бог совершил в Иисусе Христе.
Когда еще жили Апостолы, вся жизнь и деятельность первенствующей Церкви средоточилась и развивалась 
вокруг трех перечисленных очагов: литургии, поучения и миссии. Слова и дела Иисуса, сведения о Его жизни

16 Мк 4,1-13; 13,1-37.
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и служении передавались на этих трех уровнях. Сначала это происходило устно. Позже, как об этом свиде
тельствует св. Лука в первом предложении своего Евангелия, — также и на письме: ’’Уже многие начали со
ставлять повествования о совершенно известных между нами событиях".
Будучи непосредственными свидетелями дел Иисуса, слушая Его слова, Апостолы не могли постичь всего 
происходившего. Глубокий смысл слов и событий в то время оставался для них неуловимым. Они открыли его 
позже, приняв Святого Духа, Которого Иисус ниспослал после Своего Вознесения17. Этот Дух помог им глуб
же уразуметь все сказанное и совершённое Спасителем. Наставленные славными событиями из жизни Госпо
да, озаренные светом Духа Истины, Апостолы в полноте поняли все, что касалось Иисуса. Свое понимание 
они передали слушателям и первенствующей Церкви.
Церковь, ведомая Святым Духом, продолжала углублять свое познание жизни и служения Иисуса, черпая свет 
из двух источников. Первым из них было Воскресение Христа и "послевоскресные" встречи с Ним, продол
жавшиеся до самого Вознесения. Вторым источником были ветхозаветные книги. Христиане стали читать их 
во свете дел и жизни Иисуса. Прежде всего, интерес вызвали пророчества. Церковь исследовала, как Бог ис
полнял их в жизни Иисуса и в ее собственной жизни. Сам Христос показал Своим ученикам, как нужно читать 
и понимать Ветхий Завет. На пути в Эммаус Он научил Церковь разуметь древние библейские тексты. Именно 
в них надлежало искать свет для истинного и полного понимания всех евангельских событий:

"О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так 
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяс
нял им сказанное о Нем во всем Писании’’18.

Такое глубокое разумение слов и дел Иисуса Апостолы и ученики Господни передали первенствующей Церк
ви. Дальнейшее углубление этого разумения продолжалось уже в апостольский период. Это было время, когда 
еще жили Апостолы, которыми особым образом руководил Святой Дух.
В это течение вошел и св. Марк. Будучи боговдохновенным писателем, он сам, своим Евангелием, помог луч
ше и глубже понять жизнь и служение Иисуса. Марк не составлял событий из жизни Спасителя чисто механи
чески, но углублял их богословски. Конечно, он не выражался теми фразами, которые Вы можете найти в сво
ем катехизисе или в других религиозных книгах нашего времени.
У Марка богословское значение евангельских событий не лежит на поверхности. Мы сможем открыть это зна
чение, если исследуем, например, узкий и широкий контекст отдельных рассказов или основные положения и 
цели всего Евангелия. Также будет полезно изучить авторский способ повествования: как Евангелист описы
вает события, как сопоставляет слова и дела Иисуса. Кроме того, можно посмотреть, какие эпизоды автор вы
бирает, а какие опускает.
Таким образом, Евангелист не искажает фактов, но дает им свое толкование. Он извлекает из них Божествен
ную идею — слово Божие, обращенное к нам. Богословие св. Марка, которое мы открываем в его Евангелии, 
основано на жизни, словах и делах Иисуса. Потому оно не является чистым измышлением Апостолов первен
ствующей Церкви или самого Марка. Евангелист передал нам то глубокое понимание слов и, прежде всего, 
событий из жизни Иисуса, к которому Дух Святой привел Свою Церковь.
Так исполнилось обетование Иисуса, Который еще во время земной жизни говорил Своим ученикам:

"Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам"19.
"Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что 
имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам"20.

Из этого следует, что по Воскресении Иисуса Дух Святой — Дух Истины, наставит Церковь Христову на "вся
кую истину", которую Бог возвестил во Христе. Эта истина содержится в живом апостольском и евангельском 
предании. Потому Евангелие от Марка является частью этой полной, "всякой", возвещенной истины — в нем 
расцвело обогащенное апостольское и евангельское предание.
Из указанного источника (устного и письменного предания) св. Марк выбрал материал. Однако мы не знаем 
точно, что именно он воспринял от св. Петра или других Апостолов, какими свидетельствами и письменными 
источниками пользовался. Результаты исследований этого вопроса ненадежны, и подтвердить их трудно. По
следние кропотливые изыскания, сопоставляющие все Евангелия, показывают, что св. Марк использовал три

17 Это особо подчеркивает св. Иоанн (ср. Ин 2,22; 12,16; 13,7; 20,9).
18 Лк 24,25-27.
19 Ин 14,26.
20 Ин 16,12-15.
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независимых документа, три письменных источника. Ученые обозначают их латинскими буквами "А”, "В" и 
"С". Некоторые исследователи определяют эти источники точнее и говорят о ’’Евангелии от Двенадцати”, со
ставленном в Иерусалиме ("А”), об "эллинистическом Евангелии", написанном в Антиохии ("В"), и о "Павло
вом Евангелии", которое могло появиться в Ефесе или в Филиппах ("С"). Кроме того, исследования установи
ли, что после введения в Евангелие всех этих источников оно было отредактировано окончательно. Редакция 
заключалась в определенной отшлифовке и дополнениях, в которых можно заметить влияние Посланий св. 
Павла, а также Евангелий от Матфея и Луки.
Само заключение Евангелия от Марка21 было добавлено позже, но еще в апостольский период. Возможно, эту 
вставку сделал сам св. Марк или, что более вероятно, кто-то другой. Это собрание повествований о Воскресе
нии, которые находились в остальных Евангелиях и в Деяниях Святых Апостолов.
Итак, Вы видите, что слова: "св. Марк — автор Евангелия" следует воспринимать в довольно широком значе
нии и понимать во свете всего, сказанного выше. Если Вы сами напишете письмо, и никто его не отредактиру
ет, ничего к нему не прибавит, Вы будете единственным его автором в полном смысле слова. В этом значении 
Евангелисты не являются авторами синоптических Евангелий. Потому, когда в последствии мы будем гово
рить о св. Марке и об остальных Евангелистах, мы будем подразумевать и других возможных авторов и редак
торов их писаний.
Кого-то может одолеть сомнение: есть ли вообще смысл во всех этих анализах, сопоставительных исследова
ниях и изысканиях? Не проявляется ли в них излишнее, болезненное любопытство? Не свидетельствует ли, 
случайно, такой тщательный анализ мелочей о нездоровом интересе? Чему вообще служат все эти изыскания? 
Ответ прост: они помогают нам выявить богословскую идею св. Марка и других Евангелистов.
То, что Вы прочитаете в настоящей книге, основано на научных исследованиях, а проверенные результаты 
этих исследований были обработаны с мыслью о Вас.
Из множества возможных тем, касающихся богословской идеи св. Марка, мы выбрали три:

1. Кто такой Иисус? Основной вопрос Евангелия от Марка и ответ на него.
2. Мессианская тайна.
3. Богословское значение пути Иисуса из Галилеи в Иерусалим и обратно, в Галилею.

В процессе ознакомления с последующими темами Предварительных вопросов Вы познаете богословие Еван
гелия от Марка.

II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА — СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ И УЧЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ

ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА

Св. Марк сознательно и ясно задал простой вопрос, который стал основой христологии (т.е. богословской идеи 
о Христе): "Кто Он такой?"
Этот вопрос проходит через всю Книгу. Его задает множество людей в различных ситуациях, при различных 
обстоятельствах. Оригинальность св. Марка как боговдохновенного писателя заключается именно в том, что 
он сделал этот вопрос ведущей мыслью своего Евангелия, поместив в самых важных местах книги. Ответ на 
него мы находим не только в ясных формулировках типа

"Ты Христос"22,
"Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий"23,
"Истинно Человек Сей был Сын Божий"24.

Ответ следует искать и в самих событиях, и в чудесах Иисуса, и в Его собственных словах.
Так св. Марк положил основание евангельской христологии. Все последующие Евангелисты тоже задавали 
этот вопрос и отвечали на него. Вы убедитесь, что каждое очередное Евангелие дало более глубокий и обшир
ный ответ, обогащенный новыми истинами и аспектами, расширяющий прежние горизонты. Каждый после
дующий Евангелист освещал образ Иисуса из Назарета по-новому. Благодаря этому богословская идея о Хри
сте росла и развивалась. Каждое Евангелие становилось отдельным этапом христологической мысли первенст
вующей Церкви. А Церковью руководил Святой Дух, Который вел ее к полноте всякой истины об Иисусе.

21 Мк 16,9-20.
22 Мк 8,29.
23 Мк 1,24.
24 Мк 15,39.
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А сейчас мы подробнее рассмотрим, как вопрос "Кто такой Иисус?" появляется в трех главных частях Еванге
лия от Марка и какой ответ дает на него автор. Сказанное ниже можно воспринимать как своего рода путево
дитель по Евангелию. Такой подход поможет Вам в чтении и понимании текста.

1. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА — ИСТИННЫЙ ЧЕЛОВЕК, МЕССИЯ (ХРИСТОС) И СЫН БОЖИЙ

А. Служение Иисуса в Галилее (1,14-7,23)
"КТО ТАКОЙ ИИСУС?"

Большую часть Своей земной жизни Иисус провел в Назарете. Он жил сокровенно, в неизвестности. Св. Марк 
не подал никаких деталей об этом периоде Его жизни. Позже св. Матфей и, особенно, св. Лука напишут об 
этом. Общественное выступление Иисуса (Его слова и дела) потрясло всю Галилею: "Что это? что это за новое 
учение... со властию?" (Мк 1,27). Свидетели служения Христа поражались, изумлялись, и даже впадали в со
блазн. Все задавали себе один вопрос: "Кто Он такой?" (Мк 4,41; ср. 1,27; 2,7; 6,2). Сам Иисус сознательно 
увеличивал эффект Своих дел и слов, еще более изумляя и поражая людей. Например, сначала Он простил 
грехи расслабленному, а потом обратился к книжникам, которые были не только разгневаны, но полны вопро
сов и сомнений. Спаситель сказал им:

"Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслаб
ленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой" (Мк 2,10 и сл.).

Ответы, которые давал Иисус, были загадочными, скрытыми в притчах. Например, когда Его учеников обви
няли в том, что они не постятся, Он защищал их словами:

"Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут по
ститься" (Мк 2,18-20).

Кто же такой Иисус, называющий Себя женихом, Сыном Человеческим25, врачом26? Люди не находили ответа 
на этот вопрос. Некоторые религиозные начальники под впечатлением слов и дел Иисуса готовы были при
знать Его пророком, подобным Илие27, но не могли поверить, что Он Мессия (Христос) и Сын Божий. Даже 
Его ученики не могли понять, Кем был их Наставник и Учитель. С одной стороны, они видели обычного чело
века, который испытывал жалость28 и был строг в словах29, гневался и скорбел30, ужасался и тосковал31. Неко
торые люди высказывали о Нем резкие суждения:

"В Нем нечистый дух" (Мк 3,30) или: "Он вышел из себя" (Мк 3,21).
Поразительно звучат такие слова:

"Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог" (Мк 10,18) или: "Не мог совер
шить ... никакого чуда" (Мк 6,5 и сл.).

Прочитав следующее изречение, можно подумать, что в нем подвергается сомнению единство человеческой и 
божественной природы в Иисусе:

"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец" (Мк 13,32).
Но, с другой стороны, ученики видели, что с Иисусом происходило нечто необычное. С неба раздался голос: 

"Ты Сын Мой возлюбленный ..." (Мк 1,11).
Иисус чудесно преобразился на горе32. Изгоняя бесов, исцеляя больных, усмиряя бурю на море, умножая хлеб, 
Он являл нечеловеческую, божественную силу и крепость. И мир покорялся этой силе и крепости. А силы 
земные, преисподние и небесные слушались Его повелений. Видя все это, ученики ужасались и изумлялись, но 
ничего не понимали. Только нечистые духи исповедовали ясно и открыто:

"Ты Сын Божий"3'. "Что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, 
Святый Божий"34.

25 Мк 2,10.
26 Мк 2,16 и сл.
27 Мк 6,14 и сл.
28 Мк 1,41.
29 Мк 1,43.
30 Мк 3,5.
31 Мк 14,33.
32 Мк 9,2-8.
33 Мк 3,11.
34 Мк 1,24.
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Через всю первую часть Евангелия от Марка в разном виде проходит вопрос: "Кто Он такой?". Этот вопрос 
придает тексту особый характер. Изумление народа, непонимание учеников и однозначное исповедание не
чистых духов словно ставят один большой вопросительный знак над семью первыми главами Евангелия.
Для Церкви, для человечества и для каждого из нас это решающий вопрос, потому что от него зависит наше 
вечное спасение, наша будущая судьба.
Но нам не придется кропотливо, среди сомнений, искать ответ. Он уже дан на страницах Евангелия и под
твержден жизнью, учением, чудесами, смертью и Воскресением Иисуса. После Воскресения Апостолы не 
только уверовали, что Иисус — Мессия и Сын Божий, но обрели особое просвещение Святого Духа. Благодаря 
этому просвещению они глубже познали истину о Христе. Укрепившись Его крепостию, они понесли эту ис
тину в мир и отдали за нее свои жизни. На протяжении двадцати веков существования христианства и Церкви 
Христовой эта истина вновь и вновь многообразно подтверждалась. Сегодня и мы исповедуем:

Иисус — Христос и Сын Божий.

Б. Служение Иисуса за пределами Галилеи и путь в Иерусалим (7,24-10,52)
"ТЫХРИСТОС"

Вторую часть Евангелия от Марка знаменует исповедание Петра. Недалеко от Кесарии Филипповой он сказал 
Иисусу:

"Ты Христос" (Мк 8,29).
Это изречение, предсказание страстей и Воскресения, а также побуждение к следованию за Иисусом на крест
ном пути занимают центральное место в построении Евангелия от Марка.
В этой части писания появляется ясный и однозначный ответ на вопрос, который был ведущей мыслью первой 
части. Сам Иисус торжественно задает этот вопрос:

"А вы за кого почитаете Меня?".
От имени учеников Петр отвечает:

"Ты Христос".
До того времени ученики, хотя их глаза и уши были открыты, ничего не понимали. Казалось, Иисус стал бес
помощным пред стеной их неверия и непонимания. Они не вникали в Его слова, не понимали Его дел и не 
могли постичь тайны Его Личности. И вдруг из их уст прозвучало неожиданное исповедание:

"Ты Христос".
Это произошло благодаря благодати и свету, который подал Иисус. Этот свет проникал в сердца учеников по
степенно и с большим трудом освещал мрак их разума. Такое заключение можно сделать на основании даль
нейшей беседы Иисуса со св. Петром. Несмотря на ясное исповедание, ученики плохо понимали мессианское 
достоинство и посланничество Иисуса. Сразу же после исповедания св. Петра Иисус учил Своих Апостолов, 
что Ему предстоит много пострадать. Ученики не могли понять, как Мессия может страдать, как Его могут 
убить. Они представляли Его себе спасающим царем, который победит Римлян и вернет Израилю утраченное 
величие и политическое могущество. Предсказывая Свои страсти и смерть, Иисус ударил прямо по нацио
нально-политическим мессианским представлениям и разрушил их. Он — Мессия, но презренный, преданный, 
пострадавший и распятый людьми. С политической точки зрения, Иисусу предстояло потерпеть полное пора
жение.
Петр отреагировал на это очень резко. Он сделал то, на что ни один из учеников никогда бы не осмелился. 
Отозвав Иисуса, он начал прекословить Ему. Господь поразил его:

"Отойди от Меня, сатана" (Мк 8,33).
В этом случае св. Петр сыграл роль сатаны, который в пустыне также хотел удалить Иисуса от исполнения во
ли Бога. Однако Иисус выдержит испытание и исполнит эту волю самым совершенным образом, во всей пол
ноте — Он добровольно примет страдания и смерть на кресте. Трижды Он предсказывает Свои страсти, 
смерть и Воскресение и одновременно побуждает учеников идти по этому пути вместе с Ним.
О предстоящем отвержении и Своей смерти Иисус "говорил открыто"35. Это поворотный пункт Его самоот- 
кровения. До того времени Он ничего не говорил о Своем мессианстве ясно и однозначно. Ученики все еще не 
понимали полноты Его Личности и посланничества. Потому Он продолжал настаивать на том, чтобы они не 
провозглашали Его Мессией36. Однако с этого времени Он совершенно ясно и открыто говорил о Своем пред
назначении: о том, что Ему предстоит стать Мессией распятым.

35 Мк 8,32.
36 Мк 8,30.
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В. Служение Иисуса в Иерусалиме (11,1-16,20)
"ИСТИННО ЧЕЛОВЕК СЕЙ БЫЛ СЫН БОЖИЙ"

После исповедания Петра и двух предсказаний Своей смерти и Воскресения Иисус сразу направился в Иеру
салим. Там должно было совершиться предреченное Жертвоприношение на кресте. Иисус так спешил, что 
оказался впереди Своих учеников, которые в страхе следовали за Ним37. Он спешил к Своему предназначе
нию. К этому Его побуждала любовь к Отцу и людям, поскольку в Его смерти и Воскресении должно было со
вершиться прославление Бога и спасение людей.
Прибыв в Иерусалим, Иисус повел Себя как обетованный и ожидаемый Мессия. На это указывают символиче
ские и важные действия:

торжественный вход в Иерусалим, предсказанный пророком Захарией38;
приговор бесплодной смоковнице, которая символизирует отвержение народа и конец богопоклонения в 
иерусалимском Храме;
изгнание из Храма продающих и покупающих, которое понимается как его очищение, предсказанное про
роком Малахией39;

На этом фоне дело дошло до бесповоротного противостояния Иисуса Своим врагам — религиозным вождям 
израильского народа. Иуда, один из Двенадцати, предал Его. Синедрион решил Его уничтожить. Иисуса тайно 
взяли под стражу и Он предстал перед двумя судами: иудейским и римским. Его приговорили к смерти и рас
пяли.
Именно в страстях и смерти открывается глубочайшая тайна Иисуса. Только тогда Иисус без каких-либо ого
ворок показывает людям, Кто Он — Мессия и Сын Божий. Он говорит об этом открыто и однозначно. И уже 
никому не запрещает этого разглашать. Из Его уст больше не исходит требование молчания. Он больше не 
скрывает Своего мессианства, потому что сейчас уже никто не усомнится в том, что если Он и Мессия, то не 
политический.
В заключительной части Евангелия от Марка появляются ясные слова о глубочайшей тайне Иисуса. Когда 
первосвященник торжественно и со властью спросил Господа:

"Ты ли Христос, Сын Благословенного (т.е. Бога)?",
Тот ответил:

"Я".
Но тут же добавил, что именно Он, ныне судимый, придет на облаках небесных как Судия человечества. И это 
исповедание Иисуса послужит поводом к тому, чтобы приговорить Его к смерти40.
Когда Спаситель испустил дух на кресте, сотник, стоявший напротив Распятого, сказал:

"Истинно Человек Сей был Сын Божий".
Перед смертью Иисус молился Богу в саду Гефсиманском:

"Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты" (Мк 
14,36).

Только во свете сказанного выше мы можем понять, что решение о смерти Иисуса в конечном итоге было 
принято не людьми, но Самим Богом. Это не люди предали и приговорили Его. Это Отец отдал Своего Сына 
на смерть, чтобы спасти всех людей. На кресте исполнилась воля Бога. Такой путь Он избрал ради нашего спа
сения. Сокровенно и суверенно Он включил в Свой спасительный замысел немощь, коварство и злую волю 
человека.
Спаситель принял разящий удар, страдания, крест, который приготовили Ему люди. Этот крест стал не пора
жением и концом, но победой Господа и нашим спасением. Иисус воистину был Сыном Бога, а в кресте ис
полнилась воля Его Отца. Это подтвердилось, когда на третий день Спаситель воскрес из мертвых. Он поручил 
ученикам идти в Галилею, куда, опережая их, отправился и Сам после Воскресения. Там, где началось Его об
щественное служение, Он вновь собрал учеников, рассеявшихся во время Его страстей и смерти. Именно там, 
в Галилее, начался новый период в истории спасения, который продолжается по сей день.

37 Мк 10,32.
38 Мк 9,9.
j9 Мк 3,1 и слл.
40 Мк 14,61-64. 
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2. ХРИСТОЛОГИЯ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
Рассматривая три части Евангелия от Марка, мы шли по пути богословия автора, а говоря точнее — по пути 
его христологии, т.е. богословского рассуждения о Христе. Исследование повествований и их расположения 
позволяет нам увидеть христологическую идею св. Марка. Если Вы внимательно прочли главу под названием 
"Иисус из Назарета — истинный Человек, Мессия (Христос) и Сын Божий”, Вам нетрудно будет ответить на 
следующий вопрос: вокруг каких званий Господа сосредоточена христология св. Марка?
Ответ прост: размышление Евангелиста постоянно средоточится и вращается вокруг трех основных наимено
ваний Иисуса: истинный Человек, Мессия (Христос) и Сын Божий. Эти наименования тесно связаны между 
собой.
Иисус является истинным Мессией, предсказанным и ожидаемым на протяжении веков, потому что Он — 
Сын Божий и Человек. Будучи Единородным Сыном Бога, Он был послан Отцом и помазан Святым Духом. 
Потому Он является Божиим Помазанником (по-гречески — "Христом”, а по-еврейски — "Мессией"). Бог по
слал Его на землю, чтобы явить нам всю истину о Себе и о нашем спасении.
Никто из Евангелистов не подчеркивает человечества Иисуса так ясно и выразительно, как св. Марк. Выше 
уже шла речь об этом. Но св. Марк хотел открыть нам и то, что именно Этот Человек, Иисус из Назарета, од
новременно является Сыном Божиим и Мессией. Для этого автор использовал различные богословские и ли
тературные средства. Чтобы доказать сверхчеловеческое величие Иисуса, он показывал, как к Спасителю тя
нутся люди, как часто народ обступает и теснит Его так, что Ему некогда даже поесть и отдохнуть. При виде 
чудес и великих деяний Иисуса людей охватывает изумление и страх. Одни считают Его дела Божиими, дру
гие — диавольскими.
Если св. Марк так точно и тщательно записал бурную и разнообразную реакцию народа, то сделал это, несо
мненно, с определенной богословской целью. Он хотел показать, что Иисус — Сын Божий. Но для этого он не 
обрабатывал бесед Господа и не цитировал Ветхого Завета, в отличие от св. Матфея. Сверхчеловеческое вели
чие и божественное достоинство Иисуса св. Марк доказывал поразительными деяниями и великими события
ми Его жизни. На первый план выходили исцеления и изгнания нечистых духов. Эти повествования сегодня 
могут показаться нам чуждыми и странными. Однако они принадлежат к основным истинам христологии св. 
Марка.
Чудеса, эти великие дела Иисуса, прежде всего, являются спасительными деяниями. Их богословское значение 
можно описать следующим образом: как творение Божие, мир сначала был свободен от всякого зла. В нем ца
рили порядок, гармония и согласие между всеми живыми существами. Однако все это было уничтожено гре
хом, вдохновителем которого был сатана. По вине человека сатана стал "князем мира сего". Видимым знаком 
зла, господствующего в мире, стали болезни и смерть. Но вот в Иисусе в мир пришло Царствие Божие, нача
лом и знамением которого стали чудеса и исцеления. Они открывали людям начало Божественного царствова
ния и были залогом его грядущей полноты и вселенскости, когда из мира уйдет зло, после чего воцарится по
рядок и вернется совершенная гармония созданий.
Бог — Творец и Владыка жизни. Потому уничтожение жизни в мире не может исходить от Него. Это деяние 
сатаны — Лукавого. Сатана — не миф, не легенда и не вымысел людей. Это дух, личность, разумное существо, 
которое желает зла и творит его. Воскрешая умерших, исцеляя больных, изгоняя бесов, Иисус побеждает Лу
кавого и разрушает его владычество над миром.
Той же цели (открыть сверхчеловеческое величие и Божественное достоинство Иисуса) св. Марк достигает, 
описывая борьбу Иисуса с сатаной. Ни в каком Евангелии противопоставление Царствия Божия царству сата
ны не выделяется так сильно как у св. Марка:
"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 цар
ство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может усто
ять 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 рас
хитит дом его. Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы 
не 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" (Мк 3,22-30).
У св. Марка поразительно много сцен с сатаной41. В Иисусе видимым и ощутимым образом приходит Царст
вие Божие. Сатана терпит все больше поражений. Как князь мира сего, он вынужден уступать Иисусу и отка
зываться от своего влияния и власти. Таким образом, Иисус являет Себя победоносным и исключительным 
Владыкой над диавольскими силами.

Мк 1,12 и сл.; 1,21-28; 1,32 и слл.; 3,11 и сл.; 3,22-30; 5,1-20; 6,7.13; 7,24-30; 8,33; 9,14-29; 9,39 и сл.
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В мессианской тайне, о которой Вы подробнее узнаете дальше, можно увидеть то же самое стремление св. 
Марка: с помощью всех повествований, в которых проявляется эта тайна, он хочет провозглашать Иисуса из 
Назарета. Но провозглашать не только как историческую личность, но и как Пророка последнего времени, об
ладающего властью и полномочием Бога.
Во многих местах Евангелия св. Марк ясно утверждает, что Иисус — Сын Бога. Среди этих утверждений есть 
и такие, которые имеют особое значение по причине места и ситуации, в которых их поместил Евангелист. Это 
четыре события в жизни Иисуса, во время которых Его торжественно называют Сыном Божиим:

к

М к 1,11
1 1

9,7 I 14,61 15,39

КРЕЩЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ СУД РАСПЯТИЕ

Крещение, преображение, суд и 
распятие — не только четыре этапа 
земной жизни Иисуса. Это важное 
откровение, своего рода воцарение 
Иисуса как Сына Божия.

Вершина и цель Евангелия от 
Марка — повествование о страстях 
и смерти Христа. Евангелист вос
принимает эти события как самое 
надлежащее и полное явление Сы
на Божия.
В рассказе о страстях и Воскресе
нии св. Марк оказался великим бо
гословом. Он не только принял бо
гословие св. Павла, но сделал шаг

вперед. Св. Павел возвещает Иисуса распятым Мессией:
"Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 Кор 2,2). 

Св. Марк идет дальше. В описании Христовых страстей и смерти он свидетельствует о том, что Иисус — рас
пятый Бог:

"Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Чело
век Сей был Сын Божий" (Мк 15,39).

Следуя по пути богословия св. Марка, вероятно, можно согласиться с некоторыми исследователями, которые 
утверждают: не случайно именно св. Марк вложил исповедание первенствующей Церкви сначала в уста не
чистых духов:

"И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий" (Мк 3,11).
Этот факт может значить следующее: нечистые духи провозглашали Иисуса из Назарета Сыном Божиим. Но 
такое провозглашение, которое не учитывает Его страстей и смерти, а опирается лишь на чудесных событиях, 
может стать делом диавольским. В такой проповеди может быть заинтересован только сатана, который хочет 
выставить высочайшее звание Иисуса в ложном свете. Иисуса нужно воспринимать как Мессию и Сына Божия 
только во свете страстей и смерти, которые стали победой Бога над сатаной. В жизни, страстях и смерти Иису
са было поражение диавола.
В Евангелии много ясных и однозначных высказываний о том, что Иисус — Мессия (Христос) и Сын Божий. 
Но у Марка есть и такие изречения, в которых эти наименования сокрыты. Например, мессианское звание и 
посланничество Иисуса видно из следующих определений: Святый Божий42, Грядущий во имя Господне43, 
Сын Давидов44, Царь Израилев45, Сын Человеческий46. Именно этими именами Израиль называл ожидаемого 
Мессию. Называя ими Иисуса, св. Марк хотел показать, что чаяния и надежды Израиля исполнились в этом 
Человеке. Кроме того, рассказывая об исцелениях и изгнаниях бесов, Евангелист доказывает полноту Его мес
сианской власти.
Богосыновство Иисуса открывается нам в Гефсимании, когда Он обращается к Богу словами: "Авва, Отче". 
Или на кресте, когда из Его уст вырывается вопль, исполненный и боли, и упования, и любви: "Боже Мой! Бо
же Мой!".

42 Мк 1,24.
43 Мк 11,9.
44 Мк 10,48; 12,35-37.
45 Мк 15,2.32.
46 Мк 2,10.28; 14,62. 
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Итак, Иисус из Назарета — Человек, Мессия (Христос) и Сын Божий. Это основной ответ, который св. Марк 
дает на вопрос: ’’Кто такой Иисус?”. Кроме того, в Евангелии Иисус называется Сыном Человеческим47, Учи
телем48, Пророком49 и Господом50.
Однако это не полный и не исчерпывающий перечень имен и званий Иисуса. В Евангелии от Марка можно 
найти события и поступки Господа, из которых следуют иные наименования. Например, когда Иисус претер
певает искушение в пустыне и побеждает все соблазны, Он предстает вторым Адамом. Входя в храм и изгоняя 
из него продающих и покупающих, Он открывается нам Священником. Это Его звание проявляется еще силь
нее при установлении Жертвоприношения Нового Завета — Евхаристии, и, особенно, в Жертвоприношении 
крестном, когда, как Священник и Жертва, Он приносит Самого Себя ради спасения мира. Сам Иисус говорит 
о Себе как о Женихе51, о Враче52 и о Сильнейшем, Который побеждает ’’сильного" т.е. сатану53.
Евангелие от Марка являет нам Иисуса Победоносцем. Людей Он побеждал словом, сатану — делом. Он по
беждал сатану, когда исцелял болезни, прощал грехи, изгонял бесов и воскрешал мертвых. Ведь в конечном 
итоге сатана — отец греха, а грех — источник всякого зла. Людей Иисус побеждал словом, которое давало ра
дость и истинную свободу. Он всегда выходил Победителем из всех прений, в которые Его вовлекали враги.
Однако величайшей победой Иисуса стала Его смерть. Она была только видимым поражением. Повествуя о 
страстях и крестной смерти, Евангелие показывает Иисуса торжествующим Победителем. Его победу возве
щает сотник, исповедуя Его истинным Сыном Божиим54. Но, прежде всего, о ней говорит Ангел, который из
рекает над пустым гробом:

"Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен" (Мк 16,6 и сл.).

Сам Иисус, прежде, чем испустить дух, "возгласил громко"55. Это был не вопль отчаяния или боли, не послед
ний признак жизни, но победный крик. Этим торжествующим возгласом Спаситель сообщил небу, земле и 
преисподней о Своей победе над сатаной, грехом и смертью.
У св. Марка мы находим такие изречения:

"Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих" (Мк 10,45)

или:
"Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая" (Мк 14,24).

Можно предположить, что перед нами начальная стадия определенной богословской идеи. Эта идея видит в 
Иисусе Раба (Отрока), предсказанного в славных Песнях о Рабе (Отроке) Господнем из Книги пророка Исаии.
Из всех перечисленных мыслей можно легко составить очерк христологии (т.е. систематического богословско
го рассуждения о Христе) св. Марка. Эта христология отличается особой диалектикой: в Евангелии постоянно 
присутствует напряженность между божественностью Иисуса и Его отвержением, Его милосердием, добро
той, снисходительностью и неизмеримым величием, достоинством, между тем, как Он открывается людям, и 
как тут же скрывается от них, между ясным открытием Иисуса как Мессии и сокрытием Его под неясным 
именем Сына Человеческого. Особенно же четко проступает парадокс славы и креста. Эта диалектика состоит 
из епифании и мистерии, т.е. откровения и тайны. Ее (диалектику) следует приписать св. Марку, поскольку 
именно он так обработал апостольское предание об Иисусе Христе, Сыне Божием.
Благодаря этому Евангелие от Марка стало важным этапом христологии ранней Церкви. Ее расширили после
дующие Евангелисты. Матфей и Лука не только приняли от Марка пространственно-временные границы, но 
построили и развили свою христологию на его богословских посылках.
На вопрос: "Кто такой Иисус?" и Матфей, и Лука дают углубленный и расширенный ответ.
"Ты Христос (Мессия) и Сын Божий" — эти слова являются не только ведущей мыслью Евангелия от Мар
ка, но и содержанием нашей веры. Всякий, кто берет в руки Евангелие, призван исповедовать эту веру и жить 
ею.

47 Мк 2,10; 8,31; 9,31; 10,33 исл.;8,38.
48 Мк 9,5; 10,51; 11,21; 14,45.
49 Мк 5,15; 8,28 и сл.
50 Мк 11,3.
51 Мк 2,19.
52 Мк 2,16.
53 Мк 3,27.
54 Мк 15,39.
55 Мк 15,37.
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В марковом Евангелии Иисус уже сейчас открывается нам и показывает Свой путь, чтобы мы могли идти че
рез страдания и крест к славе воскресения. Воскресшего Иисуса невозможно обрести без Страждущего. Нельзя 
быть учеником Иисуса, избегая крестного пути. Св. Петр около Кесарии Филипповой представляет тех, кото
рые знают веру и правильно ее исповедуют, но не делают из нее верных выводов и не хотят идти путем Хри
ста. Сегодня, исповедуя Иисуса Христом и Сыном Божиим, мы решаемся идти именно по этому, и никакому 
другому пути.
Перед лицом всего мира, при необычных обстоятельствах, Иоанн Павел II торжественно обновил это испове
дание веры христианской Церкви. Это произошло 22 октября 1978 г. во время торжественной Литургии, с ко
торой он начинал свое папское служение. Святой Отец сказал:

"Ты Христос, Сын Бога живаго." Эти слова произнес Симон, сын Ионин, близ Кесарии Филипповой 
(...). Сегодня, в этом месте, нужно сказать и услышать именно эти слова: Ты Христос, Сын Бога живаго 
(...). В этих словах — вера Церкви, (...) новая истина, т.е. высочайшая и окончательная истина о Чело
веке, Сыне Бога живаго. "Ты Христос, Сын Бога живаго". Сегодня новый епископ римский торжест
венно начинает свое служение и посланничество св. Петра".

Мы включаемся в эту веру Церкви, исповедуя во время Божественной Литургии:
"Верую (...) во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия (...). Который ради нас, людей и ради на
шего спасения сошел с небес (...), стал человеком. Был распят за нас (...), пострадал и был погребен, и 
воскрес в третий день (...)".

3. МЕССИАНСКАЯ ТАЙНА
Тема мессианской тайны также входит в богословие св. Марка. Она характерна для Маркова Евангелия и давно 
вызывает интерес библеистов, чьи исследования позволяют нам глубже проникнуть в тайну Иисуса.
При внимательном чтении Евангелия от Марка Вы, несомненно, заметите один странный факт. Иисус пришел, 
дабы явить Себя Христом (Мессией) и Сыном Божиим. Всем своим Евангелием, начиная с самых первых слов 
(прочтите их внимательно), св. Марк свидетельствует об этом. Но из последующих повествований мы узнаем, 
что Иисус часто запрещает разглашать, Кто Он и что совершил. Например, Он не позволяет говорить об исце
лении, об исповедании Петра (о Своем мессианстве), о преображении на горе и т.д.
Эти требования кажутся немного странными. Очищенному прокаженному Иисус говорит:

"Смотри, никому ничего не говори", 
но сразу же добавляет:

"но пойди, покажись священнику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей" (Мк 1,44).
После воскрешения дочери Иаира Иисус строго приказывает отцу и матери ребенка, "чтобы никто об этом не 
знал"56. Но смерть девочки уже стала известной. В доме находилось много людей, на глазах которых она умер
ла. Перед совершением чуда Иисусу приходится удалить их из комнаты.
Впрочем, сам Марк добавляет, что практически никто не исполнял этих требований молчания. Об упомянутом 
очищенном прокаженном он говорит:

"А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что (Иисус) не мог уже явно 
войти в город".

Библеисты уже давно заинтересовались такой странной непоследовательностью в поведении Иисуса. Попытки 
выяснить эту трудность вывели их на след глубокой богословской идеи св. Марка. Понимание этой идеи по
зволяет нам лучше познать тайну Иисуса Христа. Долгие, кропотливые исследования показали, что никакой 
непоследовательности, никакого противоречия нет. Более того, в основе лежит проблема, охватывающая все 
Евангелие от Марка. А потому при истолковании отрывков с требованием молчания следует учитывать и мно
гие другие тексты. Эти тексты можно разделить на три группы.
а) В первую группу входят повествования, в которых Иисус запрещает говорить о Своем мессианском досто
инстве, о Своей силе и способности творить чудеса. Он не позволяет говорить бесам, которые знают, "Кто 
Он"57. Подобным образом Он повелевает хранить молчание чудесно исцеленным58 и Своим ученикам59.
б) Св. Марк часто отмечает тот факт, что ученики не понимают ни слов и дел Иисуса, ни Его Личности. Им по
стоянно не достает веры. Например, после умножения хлебов Евангелист отмечает:

56 Мк 5,43.
57 Мк 1,24; 1,34; 3,12.
58 Мк 1,44; 5,43; 7,36; 8,26.
59 Мк 8,30; 9,9.
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"И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо не вразумились (чудом) над хлебами: потому 
что сердце их было окаменено"60.

Ученикам было очень трудно постичь тайну Иисуса, тайну Его слов и дел. Св. Петр восшел на вершину веры 
и, казалось, уразумел мессианское звание Учителя, исповедуя: ”Ты Христос”. Но даже тогда Апостол совер
шил поступок, достойный порицания: он отозвал Спасителя в сторону и прекословил Ему, увещал не говорить 
о кресте и страданиях Мессии. Потому он и заслужил строгие слова Христа61.
Не ученики, а бесы и язычники первыми исповедуют:

"Что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий”62; 
"Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Чело
век Сей был Сын Божий”63.

Лишь по Воскресении Иисуса и по обретении Святого Духа у учеников открылись глаза. Они познали глубо
чайшую тайну жизни, смерти и Воскресения Господа и передали ее Церкви.
в) Ту же богословскую идею св. Марка, которую мы сейчас рассматриваем, можно открыть и в притчах. По 
Марку, Иисус говорил притчами потому, что хотел сокрыть от недостойных тайну Своего посланничества, 
Свое звание Мессии и Сына Божия. Недостойными являются, прежде всего, люди, которые ослеплены злой 
волей и грехом и добровольно пребывают в своей слепоте.
Это о них Иисус говорит:

"Смотрят и не видят; ушами слышат, и не разумеют; не могут постичь тайны Моей, потому что не об
ращаются” (ср. Мк 4,12-13).

Всем, кто не входит в круг учеников ("кто не с вами”), Иисус говорит притчами, которых точно не объясняет. 
Потому что люди те либо пребывают в неправом расположении духа, либо не обратились, либо еще духовно 
не готовы (в отличие от учеников) открытым сердцем воспринять глубочайший смысл притчи. А смысл этот 
заключается в тайне Личности и посланничества Иисуса. Ученики пребывают с Господом и доверяют Ему. 
Потому только им Он открывает правду о Себе, сокрытую в притчах. И делает Он это тайно, в уединении64.
Эту же богословскую идею св. Марка мы открываем в определенных событиях и поступках Иисуса. Спаситель 
исцеляет вдали от народа65, а Свой путь через Галилею хранит в тайне:

"Он не хотел, чтобы кто узнал" (Мк 9,30).
Богословская идея, которая содержится в трех перечисленных группах текстов, называется мессианской тай
ной.
Исследователи давно пытались понять: зачем, почему Иисус старался сохранить в тайне Свое звание, послан- 
ничество, Свои чудеса и события, в которых принимал участие? Первое объяснение дает религиозно
историческая ситуация, среда, в которой Иисус жил и совершал Свое служение.
В большинстве своем, Израиль ожидал мессию как народного героя, который должен был избавить иудейский 
народ от римского владычества. Мессия представлялся иудеям политическим деятелем. Именно такими зем
ными избавителями считали себя лжемессии, которые появлялись в разных местах и до, и после рождества 
Иисуса. Подобным образом и римляне, фактические владетели Палестины, воспринимали любое движение, 
восстание или волнение, которое начинали различные политические "мессии". Исторические источники того 
времени показывают, что римляне расправлялись с такими движениями решительно и, зачастую, кроваво. И 
это несмотря на то, что политика Рима по отношению к иудеям была осторожнее и мягче, чем по отношению к 
другим покоренным народам.
Из Евангелия от Матфея мы знаем, что во время искушения в пустыне сатана ставил пред Иисусом именно та
кой, ложный образ мессии. Сначала диавол хотел побудить Спасителя превратить камни в хлебы, т.е. обеспе
чить Себе и другим дешевый хлеб, материальные блага без труда и усилия. Потом он убеждал Иисуса бро
ситься с крыла храма. Ангелы действительно сохранили бы Его от смерти. Само же зрелище вызвало бы вос
хищение толпы, которая последовала бы за Ним. Наконец, о ужас! — он искушал Сына Божия поклониться 
ему, сатане. За это Лукавый обещал Господу все царства мира и славу их. Таким был мессия, о котором неко
торые, не без влияния диавола, в то время мечтали. Иисус твердо и решительно отверг это искушение.

60 Мк 6,52; ср. 4,40; 7,18; 8,16; 9,10; 9,18; 10,24.
61 Мк 8,31-33.
62 Мк 1,24.
63 Мк 15,39.
64 Мк 4,34; 7,17; 9,30; 10,10.
65 Мк 7,31.
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Теперь мы понимаем, почему Иисус запрещал всенародно разглашать, Кто Он такой. Он хотел избежать вся
кого недоразумения и нежелательной реакции людей. Эта реакция была бы неизбежна, если бы в народе, осо
бенно после чудес Иисуса, началось возвещение: мЭто Мессия!".
Но внешние обстоятельства не объясняют всего. Иисусом движут более глубокие побуждения. Здесь вступает 
в действие глубочайшая природа домостроительства спасения (т.е. делания, которое Бог использует в деле 
спасения и откровения). Иисус пришел, чтобы явить людям Себя и Бога. То, что Он хочет передать, нельзя со
общить бездушно и механически. Откровение — это открытие Божественных тайн. Для этого нужна атмосфе
ра доброжелательности, упования, веры, а, прежде всего — сердце, открытое для дара любви. Иисус создает 
такую атмосферу, готовит почву, чтобы откровение могло совершиться. Иногда для этого требуется только 
обычная встреча с человеком, личное соприкосновение, беседа и установление дружественной связи. Так, на
пример, Он призывает Апостолов. Иногда же, когда вокруг Него собирается множество людей, Он долго бесе
дует с ними, исцеляет больных, умножает хлебы и т.п. Только в такой среде, после подготовки слушателей, 
совершается постепенное откровение. Понемногу люди начинают понимать, что перед ними Кто-то необык
новенный, что совершаются великие, сокровенные, Божие дела. Лишь после такого приготовления люди могут 
понять и пережить тайну Бога, явившего Себя в Иисусе.
Такой коренной переворот в представлениях людей ("Иисус — Мессия, но не политический, не временный") 
мог совершиться только благодаря тому, что Спаситель долго и кропотливо воспитывал их и готовил к этому.
Случалось, что после необычайного события или чуда Иисуса свидетели, а, прежде всего, сами исцеленные 
исполнялись радости и рвения. В этом сердечном порыве они шли и рассказывали каждому встречному, что 
Иисус сказал и сделал, называли Его необыкновенным человеком, пророком, мессией, царем... Но их слушате
ли не были готовы, не были открыты для принятия столь великой истины. Если бы даже у них была добрая во
ля, они не смогли бы правильно понять, что значит "Иисус — Мессия". Потому Иисус запрещал таким ревно
стным людям говорить о происшедших чудесах. Требуя хранить молчание, Иисус думал о тех, которые еще не 
встретили, не слышали и не видели Его, не вошли с Ним в общение, не были свидетелями чуда — о тех, кото
рые не были готовы к принятию Божественной тайны и истины.
Итак, Иисус заботился о том, чтобы весть о Нем не вызвала нежелательных последствий (например, чтобы она 
не питала "народного мессианства"). Более того, Он следил за тем, чтобы спасительная весть попала лишь на 
ту почву, которую Он Сам подготовил, т.е. в разум и сердце человека.
Сейчас мы попытаемся рассмотреть мессианскую тайну в контексте всего Евангелия от Марка. Так мы откро
ем еще одну, более глубокую причину требования молчания. Причину того, почему Иисус столь осторожно 
использует наименование Мессии, почему говорит о Своем посланничестве образно, символически, сокровен
но, притчами, почему скрывает Свое мессианское достоинство за безмолвием, под покровом тайны.
Сразу следует сделать важное замечание: все способы, которыми Иисус пытается скрыть Свое мессианское 
достоинство и служение, св. Марк помещает в первой и второй частях Евангелия, т.е. в начале пути Иисуса. 
Чем ближе конец пути, тем реже и слабее становятся требования молчания. В конце же, когда начинаются 
страсти, Иисус уже более не запрещает называть Себя Мессией и Сыном Божиим. Более того, Он Сам ясно и 
четко подтверждает, что является Таковым. Преданный собственным учеником, взятый под стражу, Он как уз
ник предстает пред первосвященником, который спрашивает:

"Ты ли Христос, Сын Благословенного?".
Своим ответом Иисус дает первосвященнику последний и самый весомый повод для смертного приговора:

"Я".
Иисус сказал это перед лицом смерти, как обреченный узник, гибель которого тайно уже была предрешена. 
Начавшийся суд оказался лишь формальностью, фарсом, который разыграли религиозные и политические во
жди народа.
Спаситель действительно запрещал людям говорить, Кто Он такой. Но это было тогда, когда крест был еще 
далеко. Но вот Он подошел к завершению Своего пути и тень креста упала на Него. Тогда Его способ поведе
ния и самооткровения изменился. Предательство, страсти, смерть и Воскресение стали составляющими Его 
мессианского достоинства и служения. "Иисус из Назарета — Сын Божий и Мессия, пришедший спасти нас". 
Без учета упомянутых составляющих никто, даже самый праведный человек, не может должным образом по
нять, что это значит. Иисус — это Мессия, преданный апостолом, оставленный учениками, отданный врагам, 
отверженный народом, презренный властителями, правителями и царями, распятый римлянами... Но Бог вы
рвал Его из власти смерти, защитил от человеческой жестокости, прославил и возвысил до высочайшего дос
тоинства. Иисус — Мессия, распятый и прославленный, сидящий одесную Отца и равный Ему. Он стал Суди
ей живых и мертвых.

20



В этом — величайшая тайна Иисуса из Назарета. Кто из людей может постичь ее? Даже для ангелов она оста
лась непонятной. Отцы Церкви допускают, что именно эта тайна стала причиной разделения среди ангельских 
духов. Часть из них не хотела принять ее и восстала против Бога.
Итак, мы подошли к самой важной причине мессианской тайны. Сам Иисус, Предвечный Сын Божий и Мес
сия, а также основанное Им Царствие — это великая тайна. Бог готов открыть ее всем. Но для Его врагов и не
доброжелателей, если они не обратятся, она навсегда останется непознаваемым мраком. Она вызывает у них 
неприязнь и враждебность, противление и мятеж. Тех же, кто обрел веру и любовь, Бог ведет в глубины этой 
тайны, дает им черпать из нее свет и силу, вкушать и познавать ее богатства. И чем больше они познают ее, 
тем глубже в нее входят, тем больше она становится, тем шире открывает свои бесконечные горизонты. Она 
подобна стихии — не имеет ни дна, ни границ.
В тайне Иисуса-Мессии проявляется любовь Бога к человеку. Эту тайну нельзя открывать кому угодно, где 
угодно и когда угодно. Ее нужно хранить и защищать от тех, у кого в сердце живет ненависть и неверие. Но 
она открывается всякому, кто готов принять ее с благоговением и благодарностью. Когда Бог открывает лю
дям тайну Сына Своего, ставшего Человеком, Он действует из любви. Потому на мессианскую тайну нужно 
отвечать любовью.

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА — ИСТОЧНИК ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
БИБЛЕЙСКИЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

1. ПУТЬ ИИСУСА — НАШ СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ
В первой части мы рассматривали пространственно-временные границы Евангелия от Марка. Это путь Иисуса 
из Галилеи в Иерусалим и обратно, в Галилею. На этом пути совершилось наше спасение. Мы также сказали, 
что путь Иисуса стал нашим спасительным путем и школой христианской жизни.
Св. Марк заключил жизнь и служение Иисуса в границы Его пути не только с литературной целью. В эти рам
ки автор вложил глубокий богословский смысл.
Крещение Иисуса и служение в Галилее стали началом Царствия Божия на земле, всенародным и официаль
ным оповещением: настало истинное время спасения. Из Галилеи Иисус направился в Иерусалим. Так Он на
чал единственный и самый важный путь, которого прежде никто на земле не совершал. Сначала этот путь при
вел на Голгофу, а потом завершился Воскресением и Вознесением. Иисус шел сознательно и добровольно. Он 
приближался к Своему предназначению, в котором Бог заключил наше спасение.
Совершая Свой путь, Иисус был свободен и независим. Он не был рабом, которого обессилили бездушные 
взаимоотношения в обществе, борьба политических группировок и систем. Он не чувствовал Себя обречен
ным на смерть интригами религиозных и политических вождей. Он не поддался порыву страсти, охватившему 
толпу, которая жаждала Его смерти. Его не поглотила стихия неуправляемых событий. Не лавина случайно
стей увлекла Иисуса в смерть. Это послушание Богу, любовь к Нему и людям приказали Ему идти именно та
ким путем, чтобы спасти человека.
Путь Иисуса является и навсегда останется единственным путем, на котором человек может обрести спасение. 
Всех Своих учеников Иисус приглашает в спутники. Каждый раз, призывая человека, Он говорит: "Следуй за 
Мною". В следовании за Иисусом по Его пути состоит сущность каждого призвания. Сегодня слова "Следуй за 
Мною" Спаситель обращает ко всякому, кто слушает или читает Евангелие. Иисус хочет, чтобы каждый Его 
ученик прошел этот путь.
Иисус подчеркивает эту мысль, когда после каждого предсказания страстей и смерти дает Своим ученикам ос
новы и правила следования. Так, после первого предсказания Он произносит небольшую речь о надлежащем 
следовании:

"Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет ду
шу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Анге
лами" (Мк 8,34-38).

После второго предсказания Он увещает:
"Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою" (Мк 9,35).

После третьего предсказания Он говорит о питии Его чаши и о принятии Его крещения, т.е. о том, что Его по
следователям надлежит вкусить страсти и смерть. Потом Он призывает учеников считать себя рабами и слуга
ми других:
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"Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу
жить и отдать душу Свою для искупления многих” (Мк 10,43-45).

Подобными увещаниями и поучениями Иисус низвел учеников с облаков в суровую действительность. Учени
ки пребывали в мечтаниях о чудесном мессианском царстве, надеялись занять в нем важное место при Иисусе. 
Самого же Иисуса они представляли себе предводителем народа и политическим мессией. В будущем царстве 
они хотели услаждаться почестями, славою и богатством.
Такая жизнь не имеет ничего общего со следованием за Иисусом. Среди всех возможных жизненных путей 
только путь Господень ведет к спасению, к вечной жизни, а здесь, на земле — к святости.

2. ПУТЬ ИИСУСА — ШКОЛА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Внимательно рассмотрев путь Господа, описанный св. Марком, мы поймем, что это истинная школа христиан
ской жизни, в которой Иисус — наш наставник и спутник. Спаситель идет не один, но всегда в окружении лю
дей. Он являет Себя всем встречным, учит их, увещает, подает пример, открывает цель в жизни. Даже тех, кто 
хотя бы раз, на короткое время, встречается с Ним, Он наставляет на путь жизни и веры. Но учеников, которые 
постоянно пребывают с Ним, Он принимает в суровую школу христианской жизни. Ученики призваны не 
только затем, чтобы познать весь путь Иисуса. Господь хочет соделать их наставниками, водителями людей на 
всех этапах христианской жизни. По своей сути она является не чем иным, как подражанием Иисусу Христу, 
следованием за Ним в разных условиях, при разных обстоятельствах, в разное время.
Будучи Учителем и Спутником, Иисус вводит в тайну Своего пути, прежде всего, Своих учеников. А тайна 
Его пути такова: Он пришел не затем, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать за людей Свою 
жизнь, чтобы вкушать презрение, уничижение, а не почести и богатство, чтобы, наконец, быть отверженным и 
распятым людьми. Но Бог не оставит Его: воскресит Его на третий день и подтвердит истинность и верность 
Его пути.
Затем Иисус открывается ученикам как Сын Божий, Мессия, Спаситель, Судия, Сын Человеческий. Также Он 
открывает им Отца и Святого Духа, всю тайну Пресвятой Троицы и Ее предвечный замысел спасения челове
ка. Иисус обращает внимание на недолжное поведение учеников. Он увещает их, делает им замечания, откры
вает их пороки, недостатки, скверные мысли и недоброжелательность, призывает их бороться с греховностью, 
учит смирению, любви, прощению и благодарности. Чудесами и знамениями Он углубляет их веру, укрепляет 
надежду, а словом и примером учит их молитве.
Сначала все Апостолы были неразумными и строптивыми учениками в школе Спасителя. Пребывая в духов
ной слепоте, они долго не могли понять, Кто такой Иисус и в чем состоит Его путь. Потому Иисус противо
поставил им слепого Вартимея, которого исцелил у врат Иерихона66. Вартимей понял Иисуса и познал Его 
путь:

"Прозрел и пошел за Иисусом по дороге" (Мк 10,52).
Так Вартимей стал живым примером обращения, сердечного посвящения Иисусу и самоотверженного следо
вания.
Это событие произошло непосредственно перед торжественным входом Господа в Иерусалим. Там служение 
Иисуса достигло вершины, а духовное воспитание учеников в Его школе подошло к концу. На Тайной Вечере 
Иисус позволил Апостолам глубочайшим образом соединиться с Ним. Это произошло в тайне Евхаристии — в 
таинстве любви.
Во время Иисусовых страстей ученики прошли самый трудный этап — болезненное духовное очищение. В те
чение нескольких дней они пребывали во мраке духовной и телесной ночи. Они вкусили горечь, познали соб
ственную немощь и бессилие. Они были способны на худшее: Иуда предал Иисуса, Петр отрекся от Него, на
гой юноша убежал из Гефсиманского сада. Все были беспомощны, рассеяны, подавлены. Это было последнее 
очищение учеников, после которого им воссиял свет. Воскресший Христос вновь собрал их. В день Пятиде
сятницы на них снизошел Святой Дух, Который увенчал всё их прежнее воспитание. После этого они были го
товы идти и учить других следованию за Иисусом. Они стали наставниками и водителями на путях жизни и 
веры.
Путь Иисуса носит вселенский характер. Этот путь ведет к людям, особенно, к потерянным, далеким от Бога. 
Он призывает в Свою школу всех: больших и малых, сильных и слабых, откровенных и хитрых, грешных и 
святых, заурядных и выдающихся.

66 Мк 10,46-52. 
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Свой путь Иисус начинает в бездне зла, греха, вины, страдания и смерти. Он нисходит на самое дно преиспод
ней, чтобы вывести из нее человека. Потому Он прощает грехи, исцеляет раны совести, изгоняет бесов, вос
крешает мертвых, исцеляет больных.
Воплощенный Бог противостоит всякому злу. Местом, осязаемым знаком и видимым символом этого проти
востояния являются три таинства: крещение, помазание больных и, прежде всего, покаяние. В них совершает
ся непрестанная борьба с сатаною, главным делателем и отцом всякого зла, а также с грехом — источником 
этого зла.
По этому очистительному пути Иисус ведет всех на вершину жизни в Боге, а некоторых уже здесь, на земле, 
возносит к высочайшим мистическим переживаниям. Символом этих переживаний становится Его преобра
жение на горе на глазах избранных учеников. Не все призваны к такому опыту. Но он и не нужен для достиже
ния истинной святости. В таких сверхприродных переживаниях Бог открывается лишь тем, кого предуготовил 
к особо трудным и болезненным поручениям на благо других.
В конце пути совершается таинственное единение человека с Богом в любви. Местом, символом, таинством, 
залогом и обетованием этой тайны, прежде всего, является Евхаристия, а также миропомазание и супружество.
Так мы открываем в Евангелии корень здравого аскетизма, здравой мистики. Из Евангелия исходят все более 
поздние обработки, теории и учения о путях христианской жизни. Из Евангелия взято классическое деление 
христианской жизни на путь очищения, путь просвещения и путь единения с Богом. Отцы Церкви, великие бо
гословы и прославленные наставники духовной жизни объясняли, истолковывали тайны этих путей. Для этого 
они всегда опирались на Библию, и, прежде всего, на Евангелие. Священное Писание — это единственная кни
га, которую можно назвать свидетельством, свидетелем, спутником и светом на всех путях духовной жизни.

3. ГАЛИЛЕЯ
В пути Иисуса, который Марк обозначил в своем Евангелии, очень важное место занимает Галилея. В распо
ряжении Евангелиста было множество кратких описаний, повествований, текстов о жизни и служении Иисуса, 
взятых из апостольского предания. Как уже было сказано выше, св. Марк объединил их в органичное целое, 
включив в рамки пути Спасителя. Это придало Евангелию литературную целостность. В упомянутых границах 
Галилея становилась своеобразной "скрепой", которая соединяла начало и конец пути: здесь Иисус начал Свое 
служение и здесь завершил его.
Кроме чисто литературной функции, которая заключается в упорядочении предания о жизни и служения Ии
суса, Галилея имеет и богословское значение. Иисус, начав Свое благовествование именно с Галилеи, положил 
начало самому важному этапу истории спасения. В Галилее же Он и завершил Свое земное посланничество. 
Разумеется, Его служение не завершилось окончательно. Через Апостолов оно распространилось на весь мир.
В пустом гробе Ангел сказал женам:

"Идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он ска
зал вам" (Мк 16,7).

Потому Галилея становится местом парусии67 и богоявления: воскресший Иисус является Своим ученикам и 
Апостолам. Это место встречи с распятым и воскресшим Спасителем. Оттуда Он посылает учеников по всему 
миру проповедовать Евангелие.
В свете всего сказанного, в упомянутом контексте Галилея символизирует все места на земле, где присутству
ет, действует и является Иисус. А происходит это везде, где проповедуется Евангелие и совершаются таинства. 
Галилея есть и в Ефесе, и в Коринфе, и в Риме, ... и в Варшаве, и в Кракове, и в Катовицах... Иисус, Господь 
воскресший, живет, действует, учит и открывает Себя во время каждого литургического собрания, а, прежде 
всего, во время каждой Божественной Литургии. Где бы она ни совершалась, там присутствует Галилея — ис
ключительное место встречи с Воскресшим Господом.

4. ЕВАНГЕЛИЕ — НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР
Таким образом, св. Марк создал новый литературный жанр, которого не знали ни светская языческая литера
тура, ни книги Ветхого Завета. Из того, что Вам уже известно, Вы видите, что Евангелие как литературный 
жанр — это не биография. Св. Марк не собирался составлять жизнеописание Иисуса. Уже упомянутый Папий 
понимал это, поскольку утверждал, что Марк "точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного 
Господом, но не по порядку".
Если бы Евангелие от Марка было жизнеописанием Иисуса, в нем следовало бы отметить серьезные недостат
ки. Оно ничего не говорит о рождестве, детстве и отрочестве Господа. Вместо этого в нем есть много повест

67 Парусия — второе пришествие Христа. В данном контексте это слово означает пришествие Христа после Воскресе
ния — пер.

23



вований о событиях последнего года (или двух лет) жизни Иисуса. Эти повествования, к тому же, помещены 
без того хронологического порядка, который бы строго соответствовал истинному расположению событий. 
Мы даже не можем точно узнать, как долго продолжалось общественное служение Христа. Кроме того, автор 
биографии старается дать психологический и духовный портрет своего героя. Однако познать психику Иисуса, 
постичь и описать Его сознание означало бы объять Его и возвыситься над Ним. Таких намерений не могло 
быть ни у одного из Евангелистов. Каждый из них почитал в Иисусе Сына Божия, но тайны Его внутренней 
жизни исследовать не смел. Лишь Иоанн Богослов приоткрыл нам эту тайну, говоря, например:

"Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (Ин 1,18).
Биографии рассказывают о людях, которые жили в былые времена и отошли в мир иной. Цель биографии — 
удовлетворить любопытство, передать информацию или расширить знания о какой-то исторической личности: 
кем данный человек был, что совершил, в какое жил время, что после себя оставил и т.д. Иисус является не 
просто историческим лицом. Он действительно жил и совершал Свои деяния в прошлом, но воскрес, живет и 
продолжает действовать в Своей Церкви. Св. Марк не намеревался ни точно и упорядочено описывать жизнь 
Иисуса, ни удовлетворять наше любопытство, ни расширять наши знания о Нем. Евангелист хотел написать 
"Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия", о чем сразу ясно сказал, начиная свою книгу. Это — Евангелие, т.е. 
радостная весть о спасении, которое Бог совершил и продолжает совершать в Иисусе Христе. История этого 
спасения продолжается; и творит ее Сам Воскресший Иисус, живущий в Церкви. Об этом свидетельствует св. 
Марк в своем Евангелии. Цель этой книги состоит не только в том, чтобы сообщить сведения об Иисусе, но и 
в том, чтобы пробудить в людях веру в Него, поскольку истину о спасении можно уразуметь и понять только 
во свете веры. Евангелие от Марка показывает, что Иисус из Назарета — Мессия-Христос и Сын Божий, Ко
торый принес нам спасение. Св. Марк говорит не только, Кем Иисус был и что совершил, но, прежде всего, 
Кем Иисус является и что сейчас совершает. Потому можно согласиться со следующим утверждением: 
"Евангелия — это единственное жизнеописание Иисуса, которое можно составить" (М.Ж. Лагранж).
Свою Божественную силу и власть Иисус открывал в необычайных действиях. Потому в Евангелии от Марка 
так много повествований о чудесах. Такие повествования характерны для этого литературного жанра — они 
придают Четвероевангелию воистину Божественное, сверхприродное измерение. Подобные необычайные со
бытия описаны только в Евангелиях. Они отличаются от чудес из других древних книг. Евангельские чудеса 
ни в коем случае не являются зрелищами, удовлетворяющими любопытство или жажду сенсации. Это дейст
вия, которые Иисус совершал силою Божией. Это и деяния, и одновременно знамения, призванные возбуждать 
и утверждать веру. Это реальное проявление спасения, которое стало видимым и ощущаемым.
Когда-то мир пребывал в добре, без зла, страданий и смерти, потому что все произошло от Бога. Красота, со
гласие и порядок мира были нарушены грехом. Грех — тайна духовная и невидимая. Его внешними проявле
ниями стали болезни, страдания и смерть. Но с Иисусом в мир пришло Царствие Божие: началось исцеление и 
очищение всего творения, т.е. спасение. Началом, знамением и залогом этого спасения стали именно чудеса 
Иисуса. Эти чудеса открыли нам присутствие Царствия Божия среди нас и стали залогом его грядущей полно
ты, всеобщности и совершенства.
В Евангелии от Марка большую роль играют повествования об изгнании нечистых духов, об исцелении одер
жимых. Бог — Творец и Владыка жизни. Потому смерть, уничтожение и исчезновение жизни на земле не мо
гут исходить от Него. Это дело Лукавого, т.е. сатаны. Иисус побеждает его, изгоняя из одержимых. Любая бо
лезнь, немощь и смерть — это признаки власти сатаны над людьми, а Иисус проявляет Свое превосходство 
над ним в Своих чудесах68.
Чтобы донести до людей эту истину, чтобы описать и объяснить спасительную весть, чтобы передать благове- 
ствование об Иисусе Христе, ранняя Церковь пользовалась живым и написанным словом. Весть о спасении 
передавалась в посланиях (Послания св. Павла, св. Петра, св. Иоанна и т.д.), в историческом повествовании 
(Деяния Святых Апостолов), в таком литературном жанре как Откровение св. Иоанна Богослова и т.д. Но опи
сание слов и дел Иисуса требовало нового, неизвестного прежде литературного жанра. И такой жанр был соз
дан — им стало Евангелие.
Из всего, что мы уже сказали о Евангелии, видно, что его нельзя сравнить ни с одной другой книгой на свете. 
Как литературный жанр, это совершенно новое, оригинальное явление во всей мировой литературе. Он так же 
необычен, как необычно все, о чем свидетельствуют четыре Евангелия, как необычно само христианство, в ло
не которого они родились.
К создателям нового жанра следует причесть и св. Марка. Во втором Евангелии уже четко сформированы все 
жанровые особенности. Автор собрал и поместил в пространственно-временные рамки сведения об Иисусе, 
которые прежде передавались устно, а иногда и письменно. В первом предложении, которое можно рассмат
ривать как заглавие, используется слово "Евангелие": "Евангелие Иисуса Христа".

68 Мк 3,27. 
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Прежде слово "Евангелие" часто употреблял св. Павел для обозначения живого провозглашения учения Хри
ста. Марк первым придал этому слову новое значение. Он назвал им свое писание, в котором запечатлел живое 
учение ранней Церкви.
Возможно, что именно на основании первого предложения Евангелия от Марка четыре повествования о жизни 
и служении Иисуса очень рано (уже во II в.) стали называться Евангелиями: Евангелие от Марка, от Матфея и 
т.д.
Слово "Евангелие" заимствовано из греческого языка, где оно означает "благовествование", "благая весть", 
"радостная новость" (например, об одержанной победе). В Новом Завете им обозначается благая весть о спасе
нии, то есть о победе, которую Бог одержал во Христе и через Христа, о победе над сатаною, грехом и смер
тью, об освобождении человека и об обретении его для Бога и для вечной жизни.

5. ЕВАНГЕЛИЕ — КНИГА О СЛЕДОВАНИИ ЗА ХРИСТОМ
Сейчас мы подробнее рассмотрим Евангелие как литературный жанр. Мы сделали это уже в самом подзаго
ловке настоящей книги: Евангелие — это "Благая весть Иисуса Христа, Сына Божи i". Если Вы внимательно 
прочитали третью часть предварительных вопросов, Вы также можете назвать его книгой о следовании за 
Христом.
Оба определения подчеркивают глубочайший смысл писания Марка, его цели и основные положения, которые 
мы рассмотрели выше. На основании этих определений мы можем утверждать, что Евангелие — это новый 
литературный жанр, которого не было прежде.
Евангелие открывает нам Иисуса как Мессию и Сына Божия, а жизнь Иисуса показывает как путь, который 
через труды, крест и Голгофу ведет к славе Воскресения и жизни вечной. Это два лика главной темы. С ней 
тесно связана другая тема: путь Иисуса — наш путь. Об этом пути Вы уже много узнали из предыдущих рас- 
суждений.
Если Вы осознаете два этих мотива, они не только помогут Вам понять, что такое Евангелие как литературный 
жанр, но и научат должным образом читать его, и разуметь его тайну. Вы услышите голос Христа: "Последуй 
за Мною", потому что каждый призван к тому, чтобы следовать за Иисусом (Мк 10, 52), подражать Ему, то 
есть стать Его учеником.
Что значит стать учеником Христа? Мы узнаём об этом из рассказов о призвании братьев Симона и Андрея, 
Иакова и Иоанна (1,16-20), а также остальных Апостолов. Ученик Иисуса — это человек, который пребывает 
со Своим Учителем. И пребывает не только в Галилее, не только на берегу Генниса^етского озера, в окруже
нии прекрасной природы, когда Иисусом восхищаются, когда Его любят и прославляют. Прежде всего, ученик 
идет с Господом в Иерусалим, окрестности которого являются, возможно, самым угнетающим уголком земли. 
Быть истинным учеником значит быть с Иисусом в страдании и унижении, не удаляться от Него, когда при
близится время страстей и смерти. Именно эту мысль подчеркнул св. Марк, когда соединил предсказания стра
стей и смерти с наставлениями учеников.
Каждый раз, когда Иисус предсказывает, что будет много страдать, что будет распят и воскреснет, Он объяс
няет, что быть Его учеником значит отвергнуться себя и вместе с Ним нести крест (Мк 8,34), быть из всех по
следним и всем слугою (9,35), пить Его чашу и креститься Его крещением (10,38). Во время путешествия из 
Галилеи в Иерусалим Иисус дает Своим ученикам и слушателям много подобных наставлений, поучений и 
увещаний.
После смерти Господа Ангелы передают Его волю: ученики должны вернуться в Галилею, где Он явится как 
воскресший Господь.
Таким образом, путь из Галилеи в Иерусалим и обратно становится для учеников истинной школой следова
ния за Иисусом. В Галилее замыкается круг: земная жизнь Господа подходит к концу и завершается первый 
этап духовного воспитания Апостолов. Это воспитание доведет до конца Святой Дух, Которого они примут 
после Вознесения Своего Наставника. Из простых рыбаков они превратятся в учителей веры и наставников 
духовной жизни. А потом Святой Дух выведет их в мир, чтобы они проповедовали "Евангелие всей твари" (Мк 
16,15), а людей делали учениками Иисуса, уча следовать за Ним в повседневной жизни. Так мир и человечест
во входят в свет, истину и жизнь.
Сначала Апостолы не были очень понятливыми учениками в школе Иисуса. Особенно трудно им было понять, 
что к славе жизни вечной человек приходит через крест. Даже следуя за Господом в Иерусалим, они продол
жали пребывать в духовной слепоте. Такой вывод можно сделать из того, как Евангелист противопоставляет 
им слепого Вартимея. У врат Иерихона слепой прозрел не только физически, но и духовно — св. Марк под
черкивает, что он "пошел за Иисусом по дороге" (10,52). Это значит, что Вартимей действительно последовал 
за Иисусом в своей жизни. Он понял то, чего ученики понять еще не могли. Самым ярким свидетельством их 
слепоты, а, возможно, и немощи, и обыкновенного страха, было то, что после взятия Иисуса под стражу они
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оставили Его и убежали (Мк 14,50 и слл.). Значение пути Спасителя и необходимость следования за Ним до 
самой Голгофы они уразумели лишь после Воскресения. Тогда они не только передали нам свои знания, опыт 
и истину о следовании за Иисусом, но почти все претерпели мученичество ради Христа, и все были гонимы. 
Самое большое свидетельство об Иисусе они дали собственной жизнью.
Такое понимание следования некоторых может испугать, как испугало оно св. Петра, который любой ценой 
хотел избавить от страданий и смерти себя и Иисуса. Но ведь не все призваны к мученичеству. Однако все мы 
без исключения призваны к тому, чтобы учиться нести свой каждодневный крест, подобно Христу, принимать 
различные страдания и неприятности в духе Христовом. Потому что любое страдание является частью креста 
Иисусова. Евангелие не учит нас любить крест и страдания ради самого креста или самих страданий. Оно учит 
любить Христа, и притом распятого.
На страницах Евангелия Иисус предстает истинным и совершенным человеком. Он потрясает каждого, кто Его 
познает, и свободен в любой ситуации. Не замыкаясь на чувстве обиды, которую Ему причинили, Он молится 
за Своих убийц. Он свободен в самых больших страданиях, одаряя милостью не только Свою Матерь, жен
щин, учеников, но и Иуду, и разбойника, и палачей. Непроизвольно у нас возникает желание уподобиться Ии
сусу и следовать за Ним. Мы чувствуем, что только так можем достичь полноты своего человечества. Еванге
лия, а особенно Послания св. Павла, подтверждают это чувство, а Церковь многообразно напоминает об этом. 
Последний раз это сделал Папа Иоанн Павел II в знаменитых словах:

’’Человек не может до конца понять самого себя без Христа. Не может он понять, ни кто он, ни в чем 
состоит его истинное достоинство, ни каково его призвание и окончательное предназначение”.

Однако недостаточно, чтобы мы только восхищались Иисусом, чтобы в следовании за Ним уподоблялись Ему 
в образе мысли, в словах и поступках. Иисус дан нам как единственный путь, ведущий к Богу, как путь спасе
ния, на котором решается наша грядущая судьба.
Св. Августин говорит об этом пути не только красиво, но и с определенной долей юмора: ”Не сказано тебе: 
трудись и ищи путь, дабы дойти до истины и жизни! Не это сказано тебе. Встань, лентяй, путь сам пришел к 
тебе и спящего разбудил. Только бы он действительно разбудил тебя! Встань и иди (ср. Мк 2,9; Ин 5,8; Деян 
3,6). Может, ты действительно пытаешься ходить, но у тебя болят ноги? Откуда эта боль в ногах? Может, го
нимые алчностью бежали они по ухабистой дороге? Но ведь Слово Божие исцеляло и хромых! Но вот, ты го
воришь: ноги у меня здоровы, но самого пути не вижу. Он осветил и слепых!” (из Трактатов о Евангелии от 
Иоанна, 34, 8-9). Идя по этому пути, мы не только обретем вечное спасение, но уже здесь, на земле, уподобим
ся Иисусу и придем к святости. Святость — это вершина, на которую человек может взойти в земной жизни. 
Однако это еще не полнота человечества. Полнота придет только в нашем воскресении, т.е. в совершенном 
уподоблении прославленному Христу (ср. 1 Кор 15,49). Это и станет завершением пути, на который Иисус 
призывает нас словами: ’’Следуй за Мною”.
Следование за Христом — это не поверхностное, внешнее подражание Его жизни, Его образу, описанному в 
Евангелии. Это глубокая внутренняя перемена человека. Она совершается в таинствах и проявляется в соблю
дении заповедей. По словам св. Павла эта перемена основана на таинственном, но действительном соединении 
человека с Христом, распятым и воскресшим. Через крещение мы погребаемся в смерть Иисуса, чтобы уже на 
земле восстать к новой жизни в освещающей благодати (Рим 6,3-11).
Люди, которые великодушно жаждут идти по стопам Иисуса и совершеннее уподобиться Ему, избирают путь 
евангельских советов, т.е. жизнь, посвященную Богу. Главным правилом такой жизни является "следование за 
Христом, в Евангелии явленное и в установлениях (конституциях) выраженное” (ср. кан. 662). Избравшие путь 
евангельских советов стремятся в совершенстве следовать за Христом — ”за молящимся ли, возвещающим ли 
Царствие Божие, благотворящим ли людям, общающимся ли с ними в миру (in saeculo), всегда, однако, творя
щим волю Отца” (кан. 577). Высочайшей степенью следования за Христом издавна считалась мученическая 
смерть, принятая за веру или за других людей: ’’Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих” (Ин 15,13). Этой вершины достиг св. Максимилиан Кольбе.
Итак, следование за Христом становится средоточием христианской жизни и синонимом веры (Ин 8,12; 
10,4.5.27). Без этого ни Евангелия, ни самой веры уразуметь нельзя.
Иисус Христос, Учитель и Образ всякого совершенства, проповедует ученикам, независимо от их социального 
положения и условий существования, святость жизни, источником и целью которой является Он Сам. Следуя 
за Христом, все, даже больные, страждущие и умирающие, могут дойти до этой святости (ср. СН).
Начиная с Отцов Церкви следование за Христом, это кратчайшее определение христианства, легло в основу 
научного исследования и систематизации всех вопросов, связанных с христианской жизнью. Пример, который 
оставил нам Иисус, стал основной нормой христианской этики и нравственности, принципом духовной жизни 
на всех ее путях и ступенях, во всех ее видах и проявлениях.
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Иисус Христос — это живая книга, из которой мы узнаем всякую истину о Боге и человеке. Первыми читате
лями этой книги стали Апостолы. Они учились следовать за Иисусом, созерцая Его жизнь и слушая Его слова. 
Мы сегодня учимся следованию из Евангелия. Для нас эта книга является первым и главным руководством по 
христианской жизни.
”0  подражании Христу"69 — это название аскетической книги, самой распространенной после Библии. Она 
была составлена в XIV в., по всей вероятности, Фомой Кемпийским. Ее знают во всем мире, переводят на мно
гие языки и постоянно переиздают. Однако она никогда не была бы написана, если бы прежде не было написа
но Евангелие, которое было для нее главным источником и образцом. Читая Евангелие, Церковь познает Ии
суса Христа, а познание это почитает за высочайшую ценность (ср. Флп 3,8). Чтобы совершеннее уподобиться 
Христу, она черпает свет и силы из Священного Писания (ср. БО, 21-25), прежде всего, из Евангелия. Таким 
образом, Церковь дорастает до "мужа совершенного", приближается к границе своего величия в меру полноты 
Христовой (ср. Еф 4,13-15).
В истории человеческой мысли возникли различные определения и наименования человека. Например: суще
ство (животное), одаренное разумом, человек разумный {animal rationale, homo sapiens), существо творческое, 
создающее орудия труда и материальные блага, человек умелый {homo faber\ существо общественное и поли
тическое (Лото politicus, homo oeconomicus), паломник в пути {homo viator).
Не следует ли во свете Откровения назвать его также подражателем Богу, Христу {homo imitator Dei, Christi)?
Если Библия утверждает, что человек был создан по образу и подобию Божию (Быт 1,26 и слл.), если она по
буждает его хранить пути Господни (Пс 18,22; 25,4), то есть следовать за Богом; если Иисус говорит: "Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш небесный" (Мф 5,48), а св. Павел называет христиан подражателями Бога 
и Его "чадами возлюбленными" (Еф 5,1), то воистину Бог входит в определение человека.
Подражатель (последователь) Бога — это высочайшее звание человека. С того момента, когда Сын Божий 
пришел в мир, став истинным человеком, подражать Богу значит идти по следам Иисуса70, Бога воплощенного, 
уподобляться Ему и становиться отражением Его образа. А Евангелия — это книги о подражании Христу, о 
следовании за Ним.

69 Польское название — "О nasladowaniu Chrystusa". По-польски слово "na&adowan/e" означает и "следование", и "подра
жание" — прим. пер.
70 Первое Послание св. Петра дает нам образное и четкое определение следования. В нем автор говорит, что христиане 
призваны идти по следам, которые стопы Иисуса оставили на земле (ср. 1 Петр 2,21).
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ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕИСКОИ МОЛИТВЕ
Библия — это слово Бога Живаго. Нам же необходимо познавать это слово, молиться и жить им. Для этого оно 
нам дано. Церковь всегда видела в Писании не только исторический документ, но и один из видов присутствия 
Бога среди людей. Для Отцов Церкви Библия была ’’таинственным" знаком Божественного присутствия в ми
ре. По словам св. Афанасия, в ней пребывает Сам Господь. Чтение Писания, по разумению Церкви, — это диа
лог между Богом и человеком, поскольку "когда мы молимся, мы беседуем с Ним; мы слушаем Его, когда чи
таем божественные изречения" (БО, 25).
"В священных Книгах Отец, Который на небесах, с великою любовью идет навстречу Своим чадам и беседует 
с ними. В Слово Божие вложена такая сила, такое могущество, что оно есть поддержка и крепость Церковь, а 
для чад Церкви — крепость веры, пища души, чистый и неистощимый источник духовной жизни" (БО 21).
На страницах Библии Бог открыл Свое сердце каждому из нас. Нашим ответом должна стать вера, которая вы
ражается в молитве и в христианской жизни.
Вступления и толкования этой книги помогут лучше познать Евангелие от Марка, откроют глубокий смысл 
отдельных повествований, а также связь этих повествований друг с другом и с Ветхим Заветом. Читать Еван
гелие значит слушать слова Бога, обращенные к нам.
Такое слушание может и должно преобразиться в размышление, в беседу с Богом, и даже вознестись на вер
шины созерцания.
Чтение Священного Писания мы можем строить по следующим указаниям:
Писание — это место встречи с Богом. Потому сначала 
сосредоточьтесь:

успокойтесь, войдите в себя и пригласите туда Бога, как домой; 
приготовьтесь принять Его слово и свет; 
позвольте Ему говорить к Вам ... слушайте. А потом 

возьмите и читайте
Священное Писание нельзя читать как обычное литературное произведение. Потому читайте его мед
ленно, внимательно, останавливаясь и размышляя над тем, что Вас особо заденет, тронет, удивит ... Не 
читайте дальше, но

остановитесь и задумайтесь
постарайтесь подробнее рассмотреть то, что прочитали, и найти сокрытую истину. Подумайте над ней. 
Затем

начните беседовать с Богом.
Ответьте на Его слово ...
Беседуйте с Ним как с другом обо всем, что поняли и что в связи с этим родилось в Вашем сердце. 
Откройте Ему свою тайну, самые сокровенные уголки души ...

Вознеситесь до созерцания
В безмолвии пребывайте в Его присутствии ...
В полноте упования предайте Ему тайны своего сердца, глубины своей души.

Сделайте постановление.
В свете, который дал Вам Бог, посмотрите на себя, на свои мысли, чувства, дела и поступки. Оцените их 
— познайте себя. Подумайте, что следует изменить, что исправить, что усовершенствовать, от чего 
отойти, что защищать, что укрепить.
Сделайте хотя бы одно, но конкретное и ясное постановление.

И, в завершении,
Вернитесь к повседневности:

Возьмите с собою слово Бога, которое получили как дар, и преображайте его простым и естественным 
образом в дело, всегда и везде.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ

Евангелие об Иисусе, "Который родился от семени Давида 
по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу свя
тыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе 
Господе нашем" (Рим 1,3 и слл.).

I. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ
1,1-13

В этих трех коротких текстах содержатся основные темы Евангелия от Марка. Подобно тому, как в увертюре 
звучат главные мотивы всего музыкального произведения, в трех первых повествованиях Евангелист знакомит 
нас с главными истинами своего богословия: Иисус — предреченный и ожидаемый Мессия, то есть Христос, и 
Сын Божий.
Спаситель приходит на землю, чтобы положить конец власти сатаны над миром. Он разрушает царство диаво- 
ла — царство лжи, зла и гордости, и возвещает Царство Божие.
Предтеча Господень, св. Иоанн Креститель, также предсказан пророками.
По древней катехизической традиции (ср. Деян 10,37-43), св. Марк начинает свое Евангелие со служения св. 
Иоанна Крестителя. Иоанн предсказал пришествие Иисуса и явил Его людям не только словом. Вся жизнь 
Предтечи, исполненная глубокого смысла и значения, стала предсказанием жизни и служения Иисуса Христа. 
Можно сказать, что предшествуя Иисусу, св. Иоанн в действительности следовал за Ним. Вся жизнь Крестите
ля, хотя он появился на свет раньше, была лишь отражением жизни Господа. И Иисус, и Иоанн шли в пусты
ню, чтобы там приготовиться к служению. Оба Они крестили, возвещали Царствие Божие, были преданы в ру
ки злодеев и приняли мученическую смерть. Они были похожи и в том, что Иоанн был Илией, возвратившим
ся на землю. И Иисус должен возвратиться (хотя не в ком-то другом, но Сам в Себе), в конце мира, на суд, 
чтобы завершить историю спасения.

"КТО ОН?"

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СЛУЖЕНИЮ ИИСУСА

Иоанн Креститель призывает к покаянию
1, 1-8
(Ср. Мф 3,1-12; 
Лк 3,1-18).

1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,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 сде
лайте стези Ему"*.4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение по
каяния для прощения грехов.5 И выходили к нему вся страна Иудейская и Иеру- 
салимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.6 Ио
анн 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 ме
ня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его.8 Я кре
стил вас водою; а Он будет крестить вас Духом Святым.

* Мал 3,1.
* Ис 40,3-4.
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Первое предложение можно воспринимать как своего рода заглавие всего Евангелия (ер. вступление к Еванге
лию от Марка). После этого предложения автор приводит два пророчества. Первое71 преображено таким обра
зом, что в нем Бог обращается к Иисусу и обещает послать пред Ним Своего ’’вестника"72, чтобы приготовить 
Ему путь. Люди были уверены, что этим вестником будет сам пророк Илия, который возвратится на землю во 
время Мессии. Второе пророчество взято из длинного текста, в котором пророк Исаия представляет славный 
образ народа, возвращающегося из плена в землю своих отцов. Во главе идет Бог, Который ведет Своих лю
дей, подобно предводителю, ведущему свое войско. Ему предшествует глашатай — вестник, который возве
щает Его пришествие. Путь лежит через пустыни и бездорожье. Потому вестник призывает приготовить Богу 
пути и выпрямить искривленные стези.
Затем св. Марк показывает, как эти пророчества исполняются в св. Иоанне Предтече и в его служении. Иоанну 
должен был приготовить людей к принятию Иисуса. Свое служение Креститель начал в пустыне, призывая 
всех к покаянию, обращению и крещению для прощения грехов. Он, воистину, был "гласом вопиющего в пус
тыне", чтобы люди "приготовили путь" Христу и "прямыми делали стези Ему". Внешний вид св. Иоанна не 
только свидетельствовал о покаянии, нищете и совершенной самоотверженности, но и напоминал пророка 
Илию (ср. 4 Цар 1,8). Именно Иоанн Креститель стал возвратившимся, вторым Илией. Будучи последним и 
величайшим из пророков, он предрек пришествие Иисуса. Он знал величие и достоинство Спасителя, называл 
Его Сильнейшим и Подателем Святого Духа. В словах Предтечи видна великая любовь к Господу и глубочай
шее смирение.

Иисус принимает крещение от Иоанна Предтечи
1,9-11
(Ср.Мф 3,13-17; 
Лк 2,21-22).

9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоан
на 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*.

Первородный грех замкнул небо. Люди, лишенные Святого Духа, не слышали больше гласа Бога, раздающего
ся с небес. Потому пророк Исаия взывал: "О, если бы Ты расторг небеса и сошел!" (Ис 64,1). И вот эта мольба 
человечества была услышана: "небо разверзлось", Святой Дух сошел на Иисуса и "с небес" раздался глас Бога 
— это три признака мессианского времени, которое предрекли пророки (Ис. 64,1; 11,2; 42,1).
С пришествием Иисуса началось время излияния Святого Духа, предсказанное пророком Иоилем (Иоил 2,28- 
29). Это было начало эпохи спасения на земле, которую можно назвать "официальным" установлением пре
рванной в раю связи между Богом и человеком. На Иордане, где крестил св. Иоанн, открылась вся Пресвятая 
Троица, Которая в Иисусе начала дело спасения людей. Святой Дух помазал Иисуса и одарил Своими дарами 
(Ис 11,2). Тот самый Святой Дух, который носился над бездной первого творения, из которой извел всякую 
тварь, носился и над началом дела спасения, которое Библия называет новым творением. Бог называет Иисуса: 
"Сын Мой возлюбленный". На греческом языке это определение также может означать "любимый раб". В этом 
можно увидеть соотношение с "Рабом (Отроком) Господним" (см. текст ВЗ N 1). Бог Отец говорит, что в Ии
сусе пребывает Его благоволение. Этим Он подтверждает все, и соглашается со всем, что Иисус, Его Сын и 
Раб, будет говорить и делать. Потому мы должны слушать Спасителя и повиноваться Ему.

Сатана искушает Иисуса
1,12-13 12 Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. 13 И был Он там в пустыне
(Ср Мф 4 1 1 1  сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И Ангелы служили Ему.

Лк 4,1-13)
Отец дал Иисусу все полномочия, представил Его людям и помазал Святым Духом. После этого Спаситель мог 
начать Свою деятельность. Однако перед общественным выступлением Дух привел Его в пустыню, чтобы в 
тишине и молитве Он подготовился к исполнению Своего посланничества. В пустыне Иисус подвергся испы
танию на верность — Его искушал диавол.
Адам в раю поддался искушению сатаны. Израиль не выдержал испытания во время странствования в пусты
не. Иисус же победил искушения нечистого и выдержал испытание пустыни. Св. Марк показал два образа Ии
суса. Спаситель предстал победителем сатаны и новым Адамом в новом раю: "был со зверями" и "Ангелы 
служили Ему". Первый образ связан со знаменитой идиллией Исаии (см. текст ВЗ N 2). Состояние, которое

71 Хотя оно принадлежит пророку Малахии (Мал 3,1), Евангелист приписывает его Исаии, который считался вели
чайшим мессианским пророком.
72 Греч, "aggelos" — пер.
* Ср. Ис 42,1.
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описывает пророк, когда-то было в раю. Через грех Адам разрушил мир и согласие между животными и чело
веком. Иисус восстановил этот мир и это согласие. Победив сатану, Он открыл нам путь в новый рай.
Второй образ показывает Иисуса среди Ангелов. Можно предположить, что они приносили Ему пищу. Однако 
этот образ обладает более глубоким смыслом. Присутствие и служение Ангелов означают близость Иисуса с 
Богом, поскольку Ангелы являются Божиими посланцами. Подобную близость первый Адам вкушал в раю, но 
затем потерял. Иисус вернул ее нам. Будучи ’’новым Адамом", Он жил в согласии со зверями и с Ангелами и 
пребывал в послушании у Бога и в любви к Нему.

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА

Иисус предвозвещает Свои действия
1,14-15
(Ср. Мф 4,12-17; 
Лк 4,14-15)

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.

Иисус начал Свою деятельность. Его первое выступление Евангелист характеризует тремя изречениями. Эти 
изречения кратки, но исполнены смысла. "Исполнилось время" — время ожидания завершилось. Началось 
спасение, которое предсказывали пророки. Иисус выступает, как Тот единственный, важнейший и величай
ший, Которого Бог послал к людям. Он полагает начало Царствию Божию на земле, потому что оно пребывает 
в Нем Самом. А человеку нужна вера, то есть отвержение зла, отказ от греха и полное обращение к Богу в со
вершенном уповании.

Иисус призывает первых учеников
1,16-20
(Ср. Мф 4,18-22)

16 Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, заки
дывающих 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 при
звал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали 
за Ним.

Ученики Иисуса — это самые близкие Ему люди, люди, которым Он доверял. Впоследствии они станут свиде
телями Его деяний и зачатками Церкви — нового народа Божия.
Когда Иисус призывает кого-то, ничто и никто не в силах противостоять этому зову: ни отец, ни мать, ни се
мья, ни один человек на свете.

Иисус учит и исцеляет в Капернауме
1,21-34 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 книжники.23 
(Ср. Мф 7,28-29; g  синагоге их был человек, (одержимый) духом нечистым, и вскричал:24 оставь!
8,14-17; Лк 4,31-41) что Тебе до нас. Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, 

Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.26 То
гда 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.29 Выйдя вскоре из 
синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.30 Теща же Си
монова 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 .32 При на
ступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и 
бесноватых.33 И весь город собрался к дверям. 54 И Он исцелил многих, страдав
ших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, 
что они знают, что Он Христос.

Очень кратко св. Марк описывает один день Господа в Капернауме. Учение Иисуса коренным образом отли
чается от учения книжников, которые просто толкуют ветхозаветный закон. Иисус выступает как великий 
Пророк: Он учит, исцеляет и изгоняет бесов. Это "учение со властью", которое вызывает у людей изумление и 
восхищение. Перед властью и силой Иисуса вынужден преклониться сам "дух нечистый" — сатана.
Называя Спасителя Святым Божиим, бес пытается воздействовать на Него при помощи магии и колдовства, 
защититься и удержать в своей власти человека, которым обладал. По древним представлениям, тот, кто знал и 
употребил чье-то имя, тем самым обрел власть над этим человеком. Но в отношении Иисуса любая магия, лю-
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бое колдовство бессильны. Это Иисус побеждает сатану и разрушает его власть над людьми, исцеляя больных 
и одержимых.
Господь назван Святым Божиим. Он, действительно, Свят, потому что является Сыном Божиим и обладает 
достоинством Мессии. Будучи Сыном Божиим, Он одарен особой властью и крепостью Бога. Этой властью и 
крепостью Он разрушает царство сатаны — царство греха, смерти и зла. Иисус не только проповедует Царст
вие Божие, но чудесными исцелениями дает видимые знамения его присутствия среди людей.
Спаситель пришел избавить человека от власти сатаны, греха и смерти и призвать его в общение и жизнь с Бо
гом. Он исцеляет не только душу, но и тело человека. Достаточно одного прикосновения ("взяв ее за руку”), и 
весь человек объемлется спасительной силой Иисуса.

Иисус беседует со Своим Отцом
1,35-39 35 А утром, встав весьма рано, вышел; и удалился в пустынное место, и там мо

лился. 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.

Иисус молится в уединении. Его молитва — это беседа с Богом, Его Отцом. В молитве Иисус не только черпа
ет силы для исполнения Своего посланничества, но и познает волю Бога как человек. Во всей Своей жизни 
Спаситель исполняет эту волю, как никто из людей — самым совершенным образом, из любви. Будучи Сы
ном, Он живет волей Своего Отца: "Моя пища есть творить волю Пославшего Меня” (Ин 4,34), ”Я на то при
шел” от Отца к вам, людям {подразумевается).
Как Сын, как Предвечное Слово Божие, Он пребывал у Отца перед сотворением мира. Св. Иоанн Богослов на
зывал Его "Единородным Сыном, сущим в недре Отчем” (Ин 1,18). Восприняв человеческую природу, Спаси
тель исшел от Отца и пришел к людям, ко всем людям.

Иисус исцеляет прокаженного
1,40-45
(Ср. Мф 8,2-4; 
Лк 5,12-16)

40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, го
ворит 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. *3 И, посмотрев на него строго, тотчас 
отослал его,44 и сказал ему: смотри, никому ничего не говори; но пойди, пока
жись священнику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свиде
тельство 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 пус
тынных. И приходили к Нему отовсюду.

Во время Иисуса проказа была страшной и неизлечимой болезнью. Людям было строго запрещено прибли
жаться к прокаженным, а тем более — прикасаться к ним. Однако Иисус касается прокаженного, тем самым 
показывая Свою власть над всякой болезнью. Для Евангелия от Марка характерен тот факт, что Иисус запре
щает разглашать о совершенном чуде и о том, что Сам Он является Мессией. Людям Спаситель запрещает го
ворить о Своих чудесах, а бесам о Своем мессианстве. Все эти запреты называются "мессианской тайной”. Эта 
тайна входит в богословскую основу Евангелия.

НАЧАЛО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИИСУСА 
РЕЛИГИОЗНЫМ ВОЖДЯМ ИЗРАИЛЬСКОГО НАРОДА

2,1-3,6

Этот евангельский отрывок состоит из пяти прений. В каждом из них содержится изречение Иисуса, которое 
решает определенную проблему и отвечает на вопрос, важный для жизни и развития Церкви. Такие изречения 
Иисуса Вы найдете в 2,10; 2,17; 2,19; 2,27 и слл.; 3,4. Попытайтесь ответить, какое значение для сегодняшней 
Церкви и для Вас лично имеют следующие утверждения:

Иисус имеет власть прощать грехи (2,10);
Он — врач, который исцеляет все недуги, а каждому, кто творит покаяние, прощает грехи (2,17);
Он — Жених Церкви. Ее суть — не внешние обряды, но вера, действующая любовью. Потому Церковь не 
обязана принимать ветхозаветные формы благочестия и поклонения (2,19.21);
Бог установил субботу, святой день, для блага человека, а Иисус имеет власть изменять правила и обычаи, 
связанные с этим днем (2,27 и слл.);
суббота — это день, в который можно и нужно делать другим добро (3,4).
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Иисус исцеляет расслабленного, показывая, что имеет власть прощать грехи
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 го- 
(Ср. Мф 9,1-8; ворил им слово.3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;4 и,
Лк 5,17-26) 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 Бо
га? 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 расслабленно
му: "прощаются тебе грехи"? или сказать: "встань, возьми свою постель, и хо
ди"? 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.

Иисус со властью возвещает новое учение, исцеляет больных, изгоняет бесов, а на этот раз творит чудо, дабы 
показать, что имеет власть прощать грехи. Такой властью обладает только Бог. Сами слова Иисуса еще ничего 
не доказывают. Любой обманщик может утверждать, что простил грехи, поскольку никто из людей не в со
стоянии этого проверить. Но когда Иисус, в подтверждение Своей власти, неожиданно исцеляет тяжело боль
ного человека, никто не может сомневаться в правдивости Его слов.
В этом повествовании мы видим, как дивно возрастает служение Иисуса человеку. Спаситель не только про
щает грехи от имени Бога и как Его Наместник (так это делает священник в исповедальне). Будучи Сыном Че
ловеческим, Иисус имеет от Бога полноту Божественной власти на земле. Силою этой власти, которая ничем 
не ограничена и не связана, Он прощает людям грехи.
Обладатель такой божественной власти должен уметь удалять не только сами грехи, но и их последствия, на
пример, болезни. Иисус показывает эту способность, когда повелевает расслабленному встать, взять свою по
стель и отнести ее домой. Спаситель говорит ему: "Прощаются тебе грехи твои" Богом, и это благодаря тому, 
что ты так глубоко уверовал в Меня, Которого Бог послал именно для прощения (подразумевается). Прощая 
грехи, Иисус примиряет людей с Богом и открывает им путь к полноте спасения.

Иисус призывает мытаря Левия и ест с грешниками
2,13-17 13 И вышел (Иисус) опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил и х .14

о о / ? *  Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
(Ср. Мф 9,9-13, следуй за Мною. И (он), встав, последовал за Ним. 15 И когда Иисус возлежал в
Лк 5,27-32) доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо мно

го 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 мыта
рями и грешниками? 17 Услышав (сие), Иисус говорит им: не здоровые имеют ну
жду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к 
покаянию.

Явных грешников, к которым принадлежали и мытари, фарисеи исключали из общения верующих и не при
ближались к ним, чтобы не оскверниться, как говорил закон. Отсюда пошло название "фарисеи" ("perusim") — 
отделенные. Иисус ищет общения с грешными людьми, идет к ним, встречается с ними, потому что жаждет их 
обращения, хочет исцелить их души. Он призывает Левия, чтобы тот стал Апостолом, а потом, в его доме, са
дится за стол со многими грешниками и мытарями. Совместная трапеза — знак того, что Бог прощает этих 
грешников и делает их причастниками Своего Царствия.

Ученикам не следует поститься, когда с ними Иисус — Жених
2,18-22 18 Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: по-

чему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? 19 
(Ср. Мф 9,14-17, и  сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними же-
Лк 5,33-38) них? Доколе с ними жених, не могут поститься.50 Но придут дни, когда отнимет

ся 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 старо
го, и дыра будет еще хуже.22 Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: ина
че молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино моло
дое надобно вливать в мехи новые.

В то время люди часто постились. Но ученики Иисуса иногда этих постов не соблюдали. Сам Иисус это раз
решал. Возмущенным фарисеям Он ответил, что ученикам не следует поститься, когда с ними "жених", то есть
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Иисус. Для учеников это период брачного пира, веселья и радости. Но когда, через смерть и Вознесение, Иисус 
удалится, они будут поститься, потому что для них начнется время страданий и испытаний.
Времена Мессии не требуют новых видов благочестия (постов и т.п.), которые следовало бы добавить к ста
рым. Христос сравнил это с приставлением заплаты к ветхой одежде. Мессианское время требует покаяния, 
обновления в Святом Духе и следования за Христом. Такое духовное расположение Иисус называет "молодым 
вином". Суть Христовой Церкви заключается не во внешних формах, но во внутреннем преображении челове
ка — в вере, действующей любовью. Это и есть "вино молодое", которое Иисус предлагает Своей Церкви. Оно 
требует новых "мехов", т.е. новых правил и нового образа жизни. Церковь поняла, что не может принимать 
старых, ветхозаветных норм, обрядов и поклонения.

Ученики срывают колосья в субботу. Иисус — Господин субботы.
2,23-28
(Ср. Мф 12,1-8; 
Лк 6,1-5)

23 И случилось Ему в субботу проходить засеянными (полями); и ученики Его до
рогою начали срывать колосья. 74 И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают 
в субботу, чего не должно (делать)? 5 Он сказал им: неужели вы не читали нико
гда, 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.

Фарисеи запрещали срывать колосья в субботу даже для утоления голода. Однако Иисус позволяет это делать, 
на основании Священного Писания и примера Давида. Спор, который возникает в результате, дает Иисусу по
вод называть Себя "господином и субботы". На этом основании Он может отменять бесчеловечные правила, 
касающиеся субботнего покоя. Отныне Церковь будет руководствоваться принципом: суббота, святой день, 
была установлена для человека, а не человек был создан для субботы!

Исцеляя в субботу, Иисус творит добро
1 И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку.2 И на
блюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.3 Он же гово
рит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.4 А им говорит: долж
но 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.

Фарисеи считали, что даже исцелять, лечить в субботу нельзя. Своими предписаниями они исказили Божию 
заповедь. Иисус осуждает эти злоупотребления и дает заповеди о субботе Божественное истолкование: день 
Господень установлен для того, чтобы делать людям добро, чтобы спасать и лечить их, чтобы помогать им, а 
не для того, чтобы их мучить и убивать.
Все эти прения приводят к тому, что непримиримые и жестокосердные фарисеи объединяются с привержен
цами Ирода, чтобы погубить Иисуса.

3,1-6
(Ср. Мф 12,9-14; 
Лк 6,6-11; 14,1-6)

НОВАЯ ОБЩИНА ВЕРУЮЩИХ

Народ собирается вокруг Иисуса — Чудотворца и Учителя
7 Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множе
ство народа из Галилеи, Иудеи,8 Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И (живу
щие) в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в вели
ком 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 коснуться Его. 11 И духи нечистые, когда 
видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий. 12 Но Он строго запре
щал им, чтобы не делали Его известным.

служение Иисуса в Галилее, особенно в окрестностях Геннисаретского моря. Весть об 
учении и чудесах Иисуса расходится в разные земли. Люди собираются к Нему не только из Иерусалима и Иу
деи, но и из Идумеи, Тира и Сидона. Широкая известность и большое сосредоточение народа. Казалось бы, 
Иисус должен быть доволен. Однако Его радость не может быть полной. Со стороны израильских вождей Он 
постоянно встречает враждебность и ненависть. Восхищение народа чаще всего поверхностно. Не имея глубо-

3,7-12
(Ср. Мф 12,15-21; 
Лк 6,17-19)

Св. Марк описывает
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кой веры, люди не понимают посланничества Иисуса. Нечистым духам Он запрещает разглашать Его Богосы- 
новство, т.к. народ все равно не уверует.
В такой ситуации Иисус вынужден основать новую общину, которая опиралась бы на истинную и искреннюю 
веру. Он начинает с избрания Двенадцати.

Иисус избирает двенадцать Апостолов
3,13-19
(Ср. Мф 10,1-4; 
Лк 6,12-16)

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 пропо
ведь, 15 и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов: 1 (по
ставил) Симона, нарекши ему имя Петр, 17 Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иа
кова, нарекши им имена Воанергес, то есть исыны Громовы", 18 Андрея, Филиппа, 
Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 19 и Иуду 
Искариотского, который и предал Его.

Первый народ Божий состоял из двенадцати родов, или племен, называемых коленами, которые происходили 
от двенадцати сыновей Иакова. Число двенадцать символически означает весь народ Божий. В трагических 
исторических обстоятельствах многие колена затерялись и растворились в языческом мире. Ко времени Иису
са остались только два с половиной рода. Израильтяне надеялись, что когда-нибудь Бог восстановит остальные 
колена.
Иисус исполняет эти ожидания, "поставляя" двенадцать Апостолов. Они являются духовными "отцами", кото
рые дадут начало новому народу Божию — Церкви. Обратите внимание на то обстоятельство, что Иисус со
вершает Свой выбор на горе. Эта гора вызывает в памяти гору Синай, на которой Бог положил начало народу 
Ветхого Завета. Он привел под гору спасенных из Египта потомков Авраама, явился Моисею, дал закон и ус
тановил завет. Избирая двенадцать Апостолов, Иисус полагает основание нового народа Божия — народа Но
вого Завета. Он даст этому народу новый закон и установит с ним новый завет. Апостолы же получат власть 
проповедовать Евангелие и изгонять бесов. Таким образом, они смогут продолжать дело Иисуса, собирать на
род Божий и руководить им.

Слепота родных и ближних 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.

Сойдя с горы, Иисус возвращается в Капернаум и, вероятно, останавливается у ап. Петра. Здесь народ снова 
окружает Господа, Который даже не может спокойно поесть со Своими учениками. Родные и ближние Иисуса 
не понимают, Кто Он и что вокруг Него происходит. Они полагают, что Он "вышел из себя". Если Он называет 
Себя пророком, а народ почитает Его за такового, у Него и у Его ближних могут возникнуть большие неприят
ности. Родные уже предвидят худшее: стыд для всей семьи и родственников и позорный конец Иисуса как 
лжепророка. Они заранее хотят предотвратить такой исход. Возможно, они думают о страшных словах Свя
щенного Писания, которое требует, чтобы лжепророки приняли смерть от рук самых близких людей (см. тек
сты ВЗ N 3 и 4).
В этот момент Иисус переживает то, что предречет впоследствии Своим ученикам и исповедникам всех вре
мен: отвержение и непонимание самых близких людей. Тех людей, с которыми нас связывают любовь и кров
ные узы, людей, которые, хотя и должны, не смогут нас понять, потому что Иисус ведет нас Своими путями.

Иисус изгоняет бесов силою Святого Духа
3,22-30 22 А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет (в Себе) ве-

7 3 7  ельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.23 И, призвав их, говорил
(Ср. Мф 12,22-37; им ПрИХчами: как может сатана изгонять сатану? 24 Если царство разделится само
Лк 11,15-22; 12,10) в себе, не может устоять царство т о .25 И если дом разделится сам в себе, не может

устоять дом тот. 6 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.

То, что говорили об Иисусе Его родные и ближние, было заблуждением, хотя и сказанным в доброй вере. Но в 
суждении книжников открывается злая воля. Потому их слова так сокрушительны. Книжники говорят, что Ии
сус одержим Веельзевулом и его силою изгоняет бесов. Таким образом они пытаются помешать успеху, кото
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рый Иисус имеет у людей, и представить Спасителя в глазах народа в самом невыгодном свете. Иисус показы
вает всю нелепость этого страшного обвинения в двух кратких притчах.
Бесы объединенно и единодушно выступают против Бога. Они не могут позволить себе никакого разделения, 
потому что оно означало бы их конец. Потому, если Иисус выступает против бесов, Он стоит на стороне Бога, 
а не сатаны.
В другой притче Иисус сравнивает Себя с расхитителем — Он может расхитить дом сильного лишь тогда, ко
гда прежде победит хозяина. Будучи сильнее сатаны, Иисус входит в его дом, побеждает его и забирает все, 
чем тот обладал, т.е. одержимого человека. Спаситель изгоняет бесов потому, что победил сатану, а не потому, 
что вступил с ним в союз. Никто из сообщников сатаны не станет расхищать его дома. Иисус изгоняет бесов 
силою Святого Духа.
Тот, кто, вопреки очевидному, утверждает обратное, имеет злую волю и согрешает против Святого Духа. Та
кой человек не способен к покаянию, а потому сам виноват, что его грех не будет прощен. Ведь для прощения 
необходимо покаяние, а покаяние без помощи Святого Духа и без сердца, открытого Его деланию, невозмож
но. Как может покаяться тот, кто сознательно противится Духу Божию?

Истинные родственники Иисуса — это люди, которые вместе с Ним 
исполняют волю Отца
3,31-35 31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне (дома), послали к Нему звать Его.32

, п  Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры
(Lp. Мф 1/,4о-эи, Твои, вне (дома), спрашивают Тебя.35 И отвечал им: кто матерь Моя и братья
Лк 8,19-21) Мои? 34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья

М ои;35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.

Может показаться, что Иисус слишком сурово и строго отвечает Своей Матери. В действительности же это 
сокрытое прославление Пресвятой Богородицы. Ведь кто совершеннее исполняет волю Отца, чем Мария? С 
Иисусом Ее объединяют не столько кровные узы, сколько воля Божия, исполняемая из любви. Именно из та
ких людей Иисус творит Свою новую семью. Он исшел из семьи человеческой, основанной на кровных узах, 
но больше в нее не возвращается. Он создает новую, духовную семью, основанную на крепчайших узах. Эти 
узы возникают тогда, когда люди слушают и исполняют слово Божие, которое Иисус проповедует.
С этих пор принадлежать Иисусу могут лишь те, кто, подобно Ему, исполняет волю Отца. Иисус не возвраща
ется в Свою земную семью, но включает ее в большую семейную общину, Отцом которой является Бог. Воля 
Бога заключается в том, чтобы каждый член этой общины любил своего ближнего бескорыстной любовью. 
Возможно, чтобы принадлежать этой Божией семье, некоторым придется заплатить очень дорого, даже разры
вом с собственной земной семьей.

НОВОЕ УЧЕНИЕ — ИИСУС УЧИТ ПРИТЧАМИ

4,1-34

Свою новую семью, которая становится началом нового народа Божия, Иисус окружает особой заботой. Он 
укрепляет ее в вере и сообщает ей всякую истину. Эта истина содержится в его притчах, которые св. Марк со
брал в единое целое. Тот, кто не принадлежит божественной семье, не понимает притч Иисуса по собственной 
вине. Разумение притч дается как дар тем, которые уверовали. Для остальных же учение Спасителя остается 
таинственным, загадочным, непонятным. Иисус говорит Свои притчи всему народу. Однако их глубокий 
смысл Он изъясняет только ученикам.

Притча о сеятеле
4,1-9
(Ср. Мф 13,1-9; 
Лк 8,4-8)

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 :3 слушайте: вот, вышел сеятель 
сеять.4 И, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и 
поклевали т о .* 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 заглу
шило (семя), и оно не дало плода.8 И иное упало на добрую землю, и дало плод, 
который взошел и вырос; и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное 
сто. * И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит!

В этой притче Иисус рассказывает о судьбе слова Божия, которое Он проповедует людям. Немного ниже (стт. 
14-20) Он Сам объяснит эту притчу. Сеяние слова Божия продолжается и в наши дни, в Церкви, а через Цер
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ковь — во всем мире. Подумайте, с какими видами проповеди слова Божия Вы встречаетесь сегодня? Кого се
годня Вы могли бы назвать сеятелями? Как люди принимают услышанное слово? Какую судьбу Вы готовите 
ему в своей жизни?

Иисус говорит притчами и объясняет их людям, которые верят Ему
10 Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с Двенадцатью, спроси
ли Его о притче. 11 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает 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 гре
хи. 13 И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все прит
чи?

Этот текст — один из самых трудных в Евангелии. Иисус рассказал притчу о сеятеле. В уединении ученики 
спрашивают Его о значении этой притчи. Прежде чем подробно объяснить ее (стт. 14-20), Иисус говорит о 
смысле, сути и цели всех Своих притчей (стт. 10-13). Уже в этих словах мы видим первое и основное толкова
ние притчи о сеятеле. Она, как и последующие притчи, говорит о "тайнах Царствия Божия" (стт. И и 12). 
Притча показывает, что Царствие развивается совершенно не так, как полагают люди. Его можно видеть и 
слышать (12 ст.), а осуществляется оно в словах и делах Иисуса.
Эта тайна дана и понятна только "вам" (11 ст.), то есть тем, кто пребывает с Иисусом и верит Ему. Остальные 
же, "внешние" (11 ст.), не видят и не разумеют, потому что не пребывают с Иисусом и не имеют веры.
Из приведенных слов пророка Исаии не следует, что притчами Господь стремится сделать Свое учение более 
трудным. Напротив, Иисус хочет, чтобы Его понимали. Но понять могут лишь те, которые пребывают с Ним. 
Для остальных существует только путь обращения и веры (12 ст.).
С помощью цитаты из пророка (Ис 6,9 и слл.) св. Марк показывает, что учение Иисуса станет поводом для 
"окаменелости" тех слушателей, которые добровольно впали в слепоту и по своей вине пребывают в ней.

4,10-13
(Ср. Мф 5,12; 
Лк 8,16-18)

Иисус объясняет Своим ученикам притчу о сеятеле
4,14-20 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,
(Lp. Мф 13,18-25; посеянное в сердцах их. 16 Подобным образом и посеянное на каменистом (месте)
Лк 8,11-15) означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его; 1

но не имеют в себе корня и непостоянны: потом, когда настанет скорбь или гоне
ние за слово, тотчас соблазняются. 18 Посеянное в тернии означает слышащих 
слово,19 но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожела
ния, 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.

Из объяснения Иисуса мы узнаем, что зерном становится не только слово Божие, которое Он проповедует, но 
и каждый, кто это слово услышал. Своим объяснением Иисус показывает, как нужно истолковывать и иссле
довать Его притчи.

Тот, кто уразумел слова и дела Иисуса, должен говорить о них другим
4,21-25
(Ср. Мф 5,12; 
Лк 8,16-18)

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 потаенного, что не вы
шло бы наружу.23 Если кто имеет уши слышать, да слышит! 24 И сказал им: заме
чайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибав
лено будет вам, слушающим.25 Ибо, кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет.

Того, что Иисус сказал и сделал, нельзя скрывать от людей, это не область тайного знания. Деяния Господа 
предназначены для всех. Его ученики (Церковь), должны приложить усилие, чтобы уподобиться свече на под
свечнике, которая светит всем в доме.
Вторая часть (24-25 стихи) — это краткая притча, в который Иисус говорит образно и символически. Чем рев
ностнее мы принимаем Его слово, тем больше богатств изливает на нас Бог. Он непрестанно освещает нас 
Своим светом, чтобы мы могли легче уразуметь тайну Откровения и спасения. Потому Он позволяет нам 
обильно черпать из источников жизни Божией.
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Притча о терпеливом хозяине
4,26-29 26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в зем

лю; 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 зер
но в колосе.29 Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что на
стала жатва.

Семя, брошенное в надлежащую землю, растет и приносит плод силою собственной энергии. Подобным обра
зом Царствие Божие, которое Иисус основал на земле, будет развиваться силою сверхприродных энергий. Оно 
будет расти медленно, но верно, до полноты возраста. Этого роста нельзя ни замедлить, ни ускорить. Хозяин 
должен лишь терпеливо ожидать. И такого терпения требует от нас Бог.

Притча о горчичном зерне
4,30-32
(Ср. Мф 13,31-32; 
Лк 13,18-19)

30 И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим 
его? 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 небес
ные.

Горчица входит в число тех удивительных растений с маленькими зернами, из которых вырастают очень вы
сокие деревья. В Палестине горчица достигает 4 м. в высоту. Притча о горчичном зерне, самом малом из всех 
зерен, сообщает истину об огромных запасах энергии, хранящихся в Царствии Божием. То, что в начале было 
малым и незаметным, станет прекрасно расти и развиваться. В притче Иисус символически говорит о малом 
числе Своих учеников. Они являются началом Церкви, незначительным и незаметным. Но в будущем эта Цер
ковь вырастет в могучее древо и охватит все народы мира.

Притча — излюбленный вид учения Иисуса
4,33-34
(Ср. Мф 13,34)

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

Глубочайший смысл Своих притчей Иисус изъясняет только тем, которые хотят быть Его учениками и с дове
рием принимают все Его учение. Этой мыслью св. Марк завершает отдел притчей и, словно скрепой, соединя
ет их в единое целое. Данное обобщение становится определенным эхом слов Иисуса из 4,10-13. Евангелист 
еще раз обращает внимание на смысл и цель притчей Господа.

ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ИИСУСА — НОВОЕ УЧЕНИЕ И ВЛАСТЬ
4,35-5,43
После притчей в Евангелии идет отдел четырех чудес. Посмотрите, какие это чудеса.
Иисус, несомненно, творил чудеса, однако в них не следует искать исключительно доказательства Его Божест
ва. Чудеса не являются доказательством для критически и научно мыслящего современного человека, как не 
были им и для современников Иисуса.
Суть чудес Господа не в том, что происходит нечто сверхъестественное, необычное, превосходящее законы 
природы или нарушающее их — нечто, в нашем понимании, невозможное. В каждом чуде Бог показывает, что 
Сам обращается к человеку. Однако там, где нет слушающих, не может быть истинного обращения, а тем бо
лее — истинной беседы. И не может быть истинного чуда там, где у людей нет веры. Чудеса Иисуса должны 
вызывать не только страх, восхищение и изумление, но упование и веру.
Посмотрите, как после каждого из четырех чудес ведут себя очевидцы и сами исцеленные. У всех ли из них 
пробуждается истинная вера? После совершенных чудес Иисус учит в Своем родном Назарете (6,1-6а). Имен
но здесь неверие достигает своей вершины. От св. Луки мы узнаем, что жители Назарета доходят даже до по
пытки убить Спасителя (Лк 4,29).

Иисус утишает бурю на озере

4,35-41
(Ср. Мф 8,23-27; 
Лк 4,29 и слл.)

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.36 И они, отпустив на
род, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки.37 И под
нялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась (водою).38 
А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Те
бе нужды нет, что мы погибаем? 39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю:
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умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.40 И сказал им: что 
вы так боязливы? как у вас нет веры?41 И убоялись страхом великим, и говорили 
между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?

Ученики становятся свидетелями того, как Иисус усмиряет бурю на море. Но вера их еще очень слаба. Потому 
они испытывают страх (стт. 40 и 41). Однако начало вере уже положено. Оно проявляется в трепете перед Тем, 
Который повелевает разбушевавшимся морским стихиям, и в вопросе: "кто же Сей?". Это основной вопрос 
Евангелия от Марка. Однако не достаточно просто ответить: "Иисус — Владыка природы", — и на этом оста
новиться. Необходимо идти дальше — уверовать, что в Иисусе мы встречаем сильного и благостного Бога, 
Который может спасти нас от любой опасности. В этом и состоит вера, соединенная с упованием, самопожерт
вованием и благодарностью.

Иисус исцеляет одержимого
5,7-20

(Ср. Мф 8,28-34; 
Лк 8,26-39)

1 И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.2 И когда вышел Он из 
лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, (одержимый) нечистым 
духом.3 Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями;4 по
тому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и раз
бивал оковы; и никто не в силах был укротить его .5 Всегда, ночью и днем, в горах 
и гробах, кричал он и бился о камни. 6 Увидев же Иисуса издалека, прибежал и 
поклонился Ему.7 И, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня.8 Ибо (Иисус) сказал 
ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. 9 И спросил его: как тебе имя? И он 
сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. 10 И много просили Его, 
чтобы не высылал их вон из страны той. 11 Паслось же там при горе большое ста
до свиней. 12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам вой
ти в них. 13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и 
устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в 
море. 14 Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И (жи
тели) вышли посмотреть, что случилось. 15 Приходят к Иисусу и видят, что бесно
вавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились 16 
Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. 17 И 
начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. 18. И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. 19 Но Иисус не дозволил ему, а 
сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и (как) 
помиловал тебя.20 И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил 
с ним Иисус; и все дивились.

Исцеляя одержимого, Иисус показывает Свою власть над злыми и нечистыми духами. Он приходит в "страну 
Гергесинскую" (греческий город Гергеса, или Гадара на юго-восточном побережье Геннисаретского озера), в 
которой жили язычники. Первый раз Он встречается с языческим миром. Эта встреча несет в себе нечто не
обычайное, таинственное и беспокоящее, но одновременно глубоко символичное. Чтобы попасть в эту страну, 
Иисус и ученики проделывают очень опасный путь. Путь Евангелия к иудеям и язычникам также будет полон 
бедствий, опасностей и препятствий.
Иудеи плохо относились к язычникам, думали о них, как о свиньях, псах и бесах (ср. Мк 5,11; 7,25.27). Жили
ща язычников, наравне с гробами, почитались за нечистые места. Одержимого из Гергесы можно считать 
представителем языческого мира — мира больного, потерянного, пребывающего во власти нечистых духов. 
Иисус приходит, чтобы спасти и исцелить не только избранный народ, но и язычников, чтобы победить языче
ство. Он повелевает нечистым духам, как разбушевавшейся морской стихии.
Исцеленный язычник хочет остаться с Иисусом, стать Его учеником. Господь не соглашается, но посылает его 
в страну Гадаринскую, как Своего миссионера. Все: и ученики, и язычники, боятся и изумляются. Лишь исце
ленный преисполнен радости и мира.

Исцеление женщины и воскрешение дочери Иаира. 
власть над болезнью и смертью

21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему 
множество народа. Он был у моря.22 И вот, приходит один из начальников сина- 

9,1о-2о, гоги? по ИМени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его,23 и усильно просит Его, 
говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздорове
ла и осталась жива.24 (Иисус) пошел с ним. За Ним следовало множество народа, 
и теснили Его.25 Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать 
лет ,26 много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не по
лучила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. — 27 услышав о Ии
сусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. п  Ибо говорила: если

Иисус имеет
5,21-43
(Ср. Мф 
Лк 8,40-56)
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хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.29 И тотчас иссяк у ней источник 
крови; и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.30 В то же время Иисус, по
чувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто 
прикоснулся к Моей одежде? 31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ тес
нит Тебя, и говоришь: ’’кто прикоснулся ко Мне?" 32 Но Он смотрел вокруг, чтобы 
видеть ту, которая сделала это.33 Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею 
произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.34 Он же сказал 
ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире, и будь здорова от болезни твоей.35 
Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя 
умерла; что еще утруждаешь Учителя? 36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас 
говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.37 И не позволил никому 
следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.38 Приходит в 
дом начальника синагоги, и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.39 И, 
войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. 40 И 
смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы, и 
бывших с Ним, и входит туда, где девица лежала.41 И, взяв девицу за руку, гово
рит ей: "талифа куми", что значит: "девица, тебе говорю, встань". 45 И девица тот
час встала, и начала ходить; ибо была лет двенадцати. (Видевшие) пришли в ве
ликое изумление.43 И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал; и ска
зал, чтобы дали ей есть.

В предыдущих чудесах Иисус явил Себя Владыкой над природой и бесами. Но, кроме того, Он владычествует 
над болезнью и смертью. Об этом свидетельствуют два последующих чуда. При исцелении больной женщины 
Евангелие особо подчеркивает ее веру. Отцу умершей девочки Иисус также говорит: "не бойся, только веруй", 
но здесь особо подчеркивается само чудо Воскресения.
Кажется, что Иисус, обладающий властью над смертью, вызывает больший страх, чем сама смерть: люди 
"пришли в великое изумление". Однако Евангелие не говорит, уверовали ли они. Создается впечатление, что 
реакция учеников подобна реакции остальных людей. Даже после усмирения бури их вера не пошла дальше 
вопроса: "Кто этот Человек?" Иисус — это Победитель смерти, а вера в Него дает жизнь вечную. Он творит 
чудеса не затем, чтобы уже сейчас решить проблему смерти. Цель Его чудес в том, чтобы мы уверовали в лю
бовь и милосердие Бога, данные нам через Него.

Иисуса отвергают жители Его родного Назарета
1 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его.2 
Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с 
изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как та
кие чудеса совершаются руками его? 3 Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иако
ва, Иосии, Иуды и Симона? не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись 
о Н ем.4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и у сродников и в доме своем.5 И не мог совершить там никакого чуда; 
только, на немногих больных возложив руки, исцелил (их). 6 И дивился неверию 
их.

Иаира становится определенным переломным моментом в деятельности Иисуса, после 
которого борьба веры и неверия восходит на страшную вершину: Иисус сталкивается с неверием в Своем род
ном городе, Назарете. Он даже "дивится неверию их". Иисуса отвергают соотечественники. Их изумляет Его 
учение, и они уже слышали о Его необычайных делах. Однако они говорят: "Ведь это плотник, которого мы 
знаем, и родных Его мы знаем, а Он хочет, чтобы Его почитали за кого-то необыкновенного!" Премудрость 
Иисуса и Его способность творить чудеса становятся им упреком: "Чего это Он захотел? Что это пришло Ему в 
голову?"
Иисус не может сотворить в Назарете никакого чуда, поскольку ни одно знамение не достигнет там своей ис
тинной цели: не побудит людей задуматься, не зародит в них вопроса: "Кто этот Человек?" Ведь у жителей На
зарета на этот вопрос есть готовый ответ. Их удивляет, что Иисус — один из них. Их мессианское упование 
разбивается о тот факт, что Бог, по их мнению, не пришел более "божественным" образом. Так в жизни Иисуса 
исполняется правило, которое уже давно стало пословицей: всякий пророк пренебрегаем в своем отечестве, в 
своем доме и среди своих родных.

ВОЗРАСТАЮЩЕЕ НЕПОНИМАНИЕ ПОСЛАННИЧЕСТВА И ЛИЧНОСТИ ИИСУСА
6,66-7,23

6,1-6а
(Ср. Мф 13,53-58; 
Лк 4,16-30)

Воскрешение дочери

Предыдущая часть (4,35-6,6а) завершилась отвержением Иисуса в Назарете. Сейчас обратите, пожалуйста, 
внимание на два вопроса:
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1. Непонимание Личности и посланничества Иисуса в народе возрастает. Неверие ширится. Оно проявляется 
во враждебности со стороны Ирода, в усекновении главы Предтечи, но особенно ярко выражается в спорах и 
прениях с фарисеями и книжниками.
2. Как Иисус реагирует на неверие людей? Чем отвечает Он на отвержение и отрицание Его истины и благо
сти?

Иисус отправляет Двенадцать на проповедь и дает им наставления
6,66-13
(Ср. Мф 10,5-16; 
Лк 9,1-6)

Потом ходил по окрестным селениям и учил.7 И, призвав Двенадцать, начал по
сылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами.8 И заповедал им ничего 
не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе,9 но 
обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. 10 И сказал им: если где вой
дете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. 11 И если кто не 
примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ва
ших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Го
морре в день суда, нежели тому городу. 12 Они пошли, и проповедовали покая
ние; 13 изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом, и исцеляли.

Фарисеи отвергли Иисуса (3,6). На это Он ответил избранием Двенадцати (3,13 и слл.). Сейчас, на отвержение 
в Назарете, Иисус отвечает отправлением Апостолов в разные концы Галилеи. Он посылает их провозглашать 
слово Божие и дает им власть над духами и болезнями. Таким образом расширяется Его деятельность. Прежде 
чем разослать Апостолов, Иисус дает им увещания и наставления, которые станут основой миссионерской 
деятельности первохристианской Церкви (ср. Мф 10,5-14): соблюдать нестяжание, не бояться людей, не питать 
иллюзий, сознавать свое посланничество и верить в божественную силу проповедуемого слова. От этих усло
вий и сегодня зависит действенность Евангелизации. Церковь, подобно Иисусу, благовествует словом и делом, 
разнообразными деяниями и помощью ближним. Таким образом мы открываем в Евангелии силу Бога, Кото
рый спасает всякого верующего.
Посланные по два, по иудейскому обычаю, считаются достоверными свидетелями, которые в согласии пропо
ведуют Божественную истину. Их апостольское служение является не только поучением и изложением, но ис
точником веры и спасения.

Суждение Ирода об Иисусе
6,14-16
(Ср. Мф 14,1-2; 
Лк 9,7-9)

14 Царь Ирод, услышав (об Иисусе), — ибо имя Его стало гласно, — говорил: это 
Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. 15 Другие 
говорили: это Илия. А иные говорили: это пророк, или как один из пророков. 16 
Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мерт
вых.

Расширяющаяся деятельность Иисуса вызывает возрастающую враждебность. Ему начинает угрожать опас
ность со стороны политической власти (в лице Ирода Антипы). Для Ирода Иисус становится столь же неугод
ным, как св. Иоанн Креститель, которому царь приказал отрубить голову.

Иоанну Крестителю отсекают голову
6,17-29 17 Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, же-

ну Филиппа, брата своего; потому что женился на ней. 18 Ибо Иоанн говорил Иро- 
(Ср. Мф 14,3-12; Ду. не должно хебе иметь жену брата твоего 19 Иродиада же, злобясь на него, же-
Лк 3,19-20) лала убить его; но не могла.20 Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж правед

ный и святый, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал 
его .21 Настал удобный день, когда Ирод, по случаю (дня) рождения своего, делал 
пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. 2 Дочь 
Иродиады вошла, плясала, и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал 
девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.23 И клялся ей: чего ни попросишь 
у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.24 Она вышла и спросила у ма
тери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.25 И она тотчас 
пошла с поспешностью к царю, и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь 
же на блюде голову Иоанн Крестителя.26 Царь опечалился; но, ради клятвы и воз
лежавших с ним не захотел отказать ей .27 И тотчас, послав оруженосца, царь по
велел принести голову его .28 Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес го
лову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.29 Ученики 
его, услышав, пришли, и взяли тело его, и положили его во гробе.

Ирод знал, что Креститель был человеком святым и праведным, однако приказал казнить его, поддавшись ин
тригам своей оскорбленной жены, Иродиады. Именно на Иродиаду св. Марк возлагает главную вину. Этим он
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еще выразительней подчеркивает подобие между св. Иоанном и пророком Илией, который также много стра
дал от женщины — царицы Иезавели. В трагической судьбе св. Иоанна предсказан трагический исход жизни 
Иисуса. И Мессия, и Его Предтеча претерпевают мученическую смерть.

Двенадцать возвращаются после апостольских трудов
6,30-31
(Ср. Лк 9,10; 10,17)

30 И собрались Апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, и что сделали, и чему 
научили.31 Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немно
го. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.

Прежде св. Марк рассказал о том, как Иисус отправил Двенадцать на миссию (6,7 и слл.). Сейчас Евангелист 
называет учеников Апостолами. Слово ’’апостол” означает "посланный, посланец, вестник".
Апостолы проповедовали Евангелие словом и делом. Вот они возвращаются, возбужденные и уставшие. Им 
нужен отдых. Они учатся у Иисуса, что после тяжелого труда следует отдохнуть в тишине и покое. После за
вершения своего миссионерского служения, во время которого они были учителями, Апостолы снова стано
вятся учениками, учащимися.
Иисус удаляется от народа, который не имеет истинной веры и ожидает только материальной помощи. Свое 
время Спаситель посвящает воспитанию учеников, которые станут образом и основанием будущей христиан
ской общины — Церкви.

Иисус первый раз умножает хлебы
6,32-44
(Ср. Мф 14,13-21; 
Лк 9,10-17)

32 И отправились в пустынное место в лодке одни.33 Народ увидел, (как) они от
правлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и преду
предили их, и собрались к Нему.34 Иисус, выйдя, увидел множество народа, и 
сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и на
чал учить их много.35 И как времени прошло много, ученики Его, приступив к 
Нему, говорят: место (здесь) пустынное, а времени уже много;36 отпусти их, что
бы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба; ибо им нечего 
есть.37 Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти 
купить хлеба динариев на двести и дать им есть? 38 Но Он спросил их: сколько у 
вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. л  
Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве.40 И сели рядами, 
по сто и по пятидесяти.41 Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо
словил и преломил хлебы, и дал ученикам Своим, чтобы они роздали им; и две 
рыбы разделил на всех.42 И ели все, и насытились.43 И набрали кусков хлеба и 
(остатков) от рыб двенадцать полных коробов.44 Было же евших хлебы около пя
ти тысяч мужей.

Когда первые христиане слышали повествование об умножении хлебов, они видели в нем многочисленные ал
люзии и соотнесения с Ветхим Заветом. Сейчас мы постараемся найти эти связи.
Когда-то Бог вел Свой народ через пустыню и кормил его там. Это пребывание в пустыне, после освобожде
ния из египетского рабства, воспринималось как предсказание мессианского времени. Когда св. Марк говорит: 
"Отправились в пустынное место", и: "Место (здесь) пустынное", он хочет сказать, что это предсказание уже 
начинает исполняться.
Когда-то Моисей просил Бога, чтобы Его народ не был "как овцы, не имеющие пастыря". Эти слова взяты из 
молитвы Моисея (см. текст ВЗ N 5 и 6). Внимательно прочитав 34 стих, Вы легко поймете намерение Еванге
листа, который представляет образ Иисуса и Его поведение так, чтобы Спаситель вызывал в памяти Моисея. 
Иисус, как новый Моисей, кормит Свой народ словом Божиим и хлебом. Он заботится о людях, как предска
занный и ожидаемый Пастырь.
От нового Моисея ожидали нового чуда манны и перепелов. Это ожидание исполняется в умножении хлебов и 
рыб. Хлеб и рыбы соответствуют манне и перепелам (в то время рыб и перепелов считали мясом из моря — 
см. текст ВЗ N 7).
Люди расположились группами по сто и по пятьдесят человек. Это новое соотношение с пребыванием в пус
тыне (см. текст ВЗ N 8).
Упоминание о зеленой траве говорит о том, что умножение хлебов произошло весной, после дождливых меся
цев, то есть было время Пасхи. Для ранней Церкви это было предречением Новой Пасхи, т.е. Тайной Вечери. 
Сорок первый стих напоминает об Иисусе на Тайной Вечери (см. текст N 9). Евангелист отмечает, что оста
лось больше хлеба, чем было прежде. Это говорит о неисчерпаемом изобилии Евхаристического Хлеба, кото
рый Иисус благословляет во время каждой Божественной Литургии, совершаемой на всем земном шаре.
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В Ветхом Завете числа имеют свои символические значения. Пять хлебов могут указывать на пять Книг Мои
сеевых: Древний Закон, основанный на Пятикнижии Моисея, уже исполнился и уступает Новому Закону, ко
торый приносит Иисус. При таком рассмотрении двенадцать коробов можно связать с двенадцатью Апостола
ми, которых Иисус соделал отцами, патриархами нового народа Божия — Церкви.
У евангельского повествования об умножении хлебов есть свой литературный прообраз. Оно было составлено 
на основе повествования об умножении хлеба пророком Елисеем (см. текст ВЗ N 10). Иисус накормил 5 тысяч 
мужчин только пятью хлебами. Его чудо превосходит чудо Елисея, который двадцатью хлебами накормил 
только сто человек.
Во время чудесного умножения хлебов Иисус открывается нам как предсказанный пророками Добрый Пас
тырь, Пастырь мессианского времени (см. текст ВЗ N 11).
Таким образом, ранняя Церковь воспринимала повествование об умножении хлебов как исполнение многих 
предсказаний Ветхого Завета. Одновременно это чудо было для нее знамением Евхаристии, во время которой 
Иисус раздает хлеб, дающий жизнь вечную.

45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на дру
гую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.46 И, отпустив их, пошел на го
ру помолиться.47 Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле.48 И 
увидел их бедствующих в плавании; потому что ветер им был противный Около 
же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их .49 
Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.40 
Ибо все видели Его, и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: обод
ритесь; это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку; и ветер утих. И они чрезвы
чайно изумлялись в себе и дивились.52 Ибо не вразумились (чудом) над хлебами: 
потому что сердце их было окаменено.

Во время чудесного умножения хлебов люди насытились. Но ни они, ни ученики не понимали глубокого 
смысла этого чудесного события (ст. 52). После умножения наступает новое чудо — Иисус ходит по водам. 
Здесь мы видим епифанию (явление) Бога: Бог становится видимым для человека при необычайных обстоя
тельствах.
Иисус использует торжественные слова откровения: "Я (Есмь)”. Впервые Бог произнес их, когда явился Мои
сею в неопалимой купине (Исх 3,14 и слл.). Иисус идет по водам озера, как Бог по морской бездне (см. текст 
ВЗ N 12). Ученики видят это, но не разумеют. Они боятся, думая, что видят какого-то призрака или духа.

Иисус ходит по водам
6,45-52
(Ср. Мф 41,22-33)

Иисус исцеляет многих больных
6,53-56 53 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую, и пристали (к берегу).54

, Когда вышли они из лодки, тотчас (жители), узнав Е го,55 обежали всю окрест-
(Ср. Мф 14,34-36) ность ту, и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно бы

ло, находился.56 И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, 
клали больных на открытых местах, и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к 
краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись.

Как только Иисус выходит из лодки, к Нему вновь собираются люди, ищущие исцелений. Однако это еще не 
свидетельствует о вере. В завершении повествования Евангелист говорит о многих чудесах. Но он ничего не 
говорит о вере исцеленных. Все ожидают исцелений, но не делают даже малейшего усилия, чтобы познать 
тайну Иисуса. Сейчас Господь смиряется с этим. Он не спрашивает о вере и помогает без каких-либо условий. 
Это в определенной степени удаляет Его от народа. Между исцеленными и Иисусом не возникает личного об
щения.

Иисус осуждает человеческие традиции, которые нарушают заповеди Божии
7,1-23
(Ср. Мф 15,1-20)

1 Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иеруса
лима. 2 И, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть не
умытыми, руками, укоряли.3 Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания стар
цев, не едят, не умыв тщательно рук;4 и, (придя) с торга, не едят не омывшись. 
Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, 
кружек, котлов и скамей.5 Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем 
ученики Твои не поступают по преданию старцев, но нечистыми руками едят 
хлеб? 6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как 
написано: "люди сии чтут Меня устами; сердце же их далеко отстоит от М еня.7
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Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”* *.8 Ибо вы, оставив 
заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и 
делаете многое другое, сему подобное.9 И сказал им: хорошо ли, (что) вы отме
няете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? 10 Ибо Моисей сказал: 
’’почитай отца своего и мать свою”; и: ’’злословящий отца или мать смертью да 
умрет"*.11 А вы говорите: кто скажет отцу или матери: "корван, то есть дар (Богу) 
то, чем бы ты от меня пользовался", 12 тому вы уже попускаете ничего не делать 
для отца своего или матери своей, 13 устраняя слово Божие преданием вашим, ко
торое вы установили; и делаете многое, сему подобное. 14 И, призвав весь народ, 
говорил им: слушайте Меня все, и разумейте. 15 Ничто, входящее в человека из
вне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. 16 
Если кто имеет уши слышать, да слышит! 17 И когда Он от народа вошел в дом, 
ученики Его спросили Его о притче. 18 Он сказал им: неужели и вы так непонят
ливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может ос
квернить его? 19 Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, 
(чем) очищается всякая пища.20 Далее сказал: исходящее из человека оскверняет 
человека.21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, пре
любодеяния, любодеяния, убийства,22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непо
требство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. 23 Все это зло из
внутрь исходит и оскверняет человека.

Эта речь углубляет пропасть между фарисеями и Иисусом, Который определяет основы новой нравственности 
и веры: критериями добра и зла являются воля Божия, выраженная в заповедях, и сердце, т.е. совесть человека. 
Нельзя измерять добро людскими обычаями, которые противоречат Божественному волеизъявлению, откры
тому в Иисусе и через Иисуса. Слова Спасителя звучат упреком: "Чтобы соблюсти человеческие обычаи, вы 
пренебрегаете заповедями и словом Бога".
Законодательство, традиции и обычаи людей отменяли заповеди Бога не только во время Иисуса. Это проис
ходит и в наши дни.
Закон Божий по своей сути неизменен. Иисус говорит о т.н. законной чистоте. Он вторит пророкам, которые 
придавали значение сердцу человека, а не только внешним действиям. Не поступки делают нас чистыми или 
нечистыми перед Богом, но "сердце" — чистое намерение и искреннее внутреннее расположение. Однако, 
этим не уменьшается значение хороших обычаев и традиций каждой эпохи, среды и культуры. Напротив, бла
годаря учению Евангелия, обычаи и традиции обретают полноту своего значения, углубляются и очищаются. 
Просто их нельзя ставить выше заповедей Божиих. Об этом следует помнить и современному человеку.

II. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГАЛИЛЕИ И ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ
7,24-8,26

Непонимание Личности Иисуса и Его служения становится всеобщим, неверие ширится, а противостояние 
возрастает (8, 11-13). Вера учеников еще очень слаба (8,14-21). Иисус действует уже не только в Галилее. Он 
отправляется в пределы Тира и Сидона, в Десятиградие, в Далмануфу и Вифсаиду.
Это языческие территории. Но именно здесь Иисус находит веру — трогательную и крепкую (у сирофиники- 
янки — 7,24-30), смиренную и сокровенную (у глухонемого — 7,31-37), полную доверия и ожидания (у слепо
го из Вифсаиды — 8,22-26).
Язычники видят чудеса и веруют в спасение, которое несет Иисус, в то время как для Израиля оно остается со
крытым и непонятым. В контексте веры язычников и неверия Израиля исцеления глухонемого и слепого при
обретают глубокое богословское значение: вера позволяет Иисусу исцелять не только телесные очи, но и от
крывать очи души, дабы люди могли познать, Кто Он и в чем заключается Его посланничество.
Только в вере человек может надлежащим образом слышать слова Господа и видеть Его знамения. Эта вера 
позволяет беседовать с Богом, благодаря чему человек перед Всевышним уже ни нем, ни глух и ни слеп. Все 
это — дар Свыше. Но мы должны принять этот дар, открыться Богу и приложить усилие для того, чтобы каж
дая встреча с Иисусом несла не только телесное, но, прежде всего, душевное здравие.

Ис 29,13.
* Исх 20,12; 21,17; Втор 5,16. 
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"ТЫ ХРИСТОС"

ВЕРА ЯЗЫЧНИКОВ

Иисус восхищается верою сирофиникиянки и исцеляет ее дочь
7,24-30
(Ср. Мф 15,21-28)

24 И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в 
дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться.25 Ибо услышала о Нем жен
щина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам 
Его.26 А женщина та была язычница, родом Сирофиникиянка; и просила Его, 
чтобы изгнал беса из ее дочери.27 Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться де
тям; ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 8 Она же сказала Ему в от
вет: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей.29 И сказал ей: за это 
слово, пойди; бес вышел из твоей дочери.30 И, придя в свой дом, она нашла, что 
бес вышел и дочь лежит на постели.

Иисус находит в язычнице то, чего не мог найти в Своем народе: истинную, искреннюю и крепкую веру. Он не 
отвергает просьбы женщины решительно и полностью. Его ответ, хотя и суровый, рождает в сердце язычницы 
разумение, которое может устыдить всех господних учеников, и, тем более, фарисеев: спасение дано сначала 
иудеям, как хлеб для детей, а не для псов (так во время Иисуса называли язычников). Сирофиникиянка прини
мает слово Христа в смирении, а одновременно с крепкой и дерзновенной верой: стол для детей так обильно 
уставлен яствами, что хватит крошек и для щенков, т.е. для язычников. В этом повествовании идет речь о хле
бе. Но сокровенным образом оно говорит о вере и неверии, об отношении Иудеев к язычникам, о чистом и не
чистом. Язычники тоже становятся причастниками хлеба жизни.

Иисус исцеляет глухонемого
7,31-37
(Ср. Мф 15,29-31)

31 Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, (Иисус) опять пошел к морю Гали
лейскому через пределы Десятиградия.32 Привели к Нему глухого, косноязычно
го, и просили Его возложить на него руку. 3‘ (Иисус,) отведя его в сторону от на
рода, вложил персты Свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его ;34 и, воззрев 
на небо, вздохнул, и сказал ему: "еффафа", то есть: '’отверзись".35 И тотчас отвер
зся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.36 И повелел 
им не сказывать никому. Но, сколько Он ни запрещал им, они еще более разгла
шали. 37 И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает: и глухих делает 
слышащими, и немых — говорящими.

В центре повествования стоит арамейское слово "еффафа" — "отверзись, откройся". Через это слово действует 
сила и премудрость Божия. Иисус возвращает в состояние первоначального здравия то, что было сотворено 
хорошим и здоровым (среди прочего: зрение, слух и речь), но грехом первого человека подчинилось закону 
разрушения и смерти. Если между Богом и человеком должны установиться узы общения, необходимо, чтобы 
человек слышал слово Божие, разумел его и отвечал на него в вере. Потому исцеление глухонемого имеет бо
лее глубокий смысл, чем просто возвращение человеку здоровья.
Иисус открывает нам уши, чтобы мы могли слышать слово Божие, а уста — чтобы мы могли ответить Ему и 
прославлять Его. Своими чудесами Иисус исцеляет "древнюю тварь" — нашу немощную и больную человече
скую природу, которую ранил первородный грех.
Более того, Спаситель начинает дело нового творения. Это следует из слов изумленных людей, которые вос
хищаются: "Все хорошо делает (...)". Эти слова, словно эхом, повторяют книгу Бытия: "И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт 1,31). Исцеляя больных, воскрешая мертвых, изгоняя бесов, Иисус не 
только врачует "древнюю тварь", но начинает дело нового творения. И завершит Он это дело тогда, когда вос
кресит всех из мертвых.

Иисус второй раз умножает хлебы
8, 1-10
(Ср. Мф 15,32-39)

1 В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, (Иисус,) 
призвав учеников Своих, сказал им :2 жаль Мне народа, что уже три дня находят
ся при Мне, и нечего им есть.3 Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в 
дороге; ибо некоторые из них пришли издалека.4 Ученики Его отвечали Ему: от
куда мог бы кто (взять) здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? 5 И спросил 
их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь. 6 Тогда велел народу возлечь на зем
лю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, 
чтобы они роздали; и они роздали народу.7 Было у них и немного рыбок: благо
словив, Он велел раздать и и х .8 И ели, и насытились; и набрали оставшихся кус-
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ков семь корзин.9 Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. 10 И, тот
час войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские.

Первое умножение хлебов совершилось в Галилее, для израильтян. Потому оно носило иудейский характер: в 
нем было много аналогий и соотнесений с Ветхим Заветом. Сейчас, в пределах Десятиградия, в языческой 
стране, Иисус совершает такое же чудо. Язычники тоже призваны к спасению. В повествовании о втором ум
ножении хлебов нет тех аналогий и соотнесений с мессианским упованием, которые имели место при первом 
умножении. Слова ’’пришли издалека” относятся к язычникам. Эти люди пребывают с Иисусом целых три дня 
(при первом умножении — один день).
Все числа следует воспринимать в их символическом значении. Семь корзин может соотноситься с семью диа
конами (ср. Деян 6,2-5). Числа 7 и 1000 — это символы полноты, наполнения и изобилия. Семь хлебов и четы
ре тысячи человек могут нести в себе глубокий смысл: язычники из всех стран собираются на Евхаристиче
скую Трапезу.
Второе умножение действительно связано с Евхаристией. Это следует из 6 стиха, который звучит, как слова 
пресуществления (ср. 1 Кор 11,24).
При первом умножении хлебов инициатива исходит от учеников, во втором же — от Иисуса. Он стоит в цен
тре повествования, всем руководит и все направляет. Во втором повествовании об умножении автор сильнее 
подчеркивает участие учеников в раздаче хлеба и рыбы (ср. 8,6 и слл.; 6,41). Из этого видно, что речь идет о 
миссионерском служении первенствующей Церкви.

Иисус отвергает требование сверхъестественного знамения
8,11-13
(Ср. Мф 16,1-4; 
Лк 11,16)

11 Вышли фарисеи, начали с Ним спорить, и требовали от Него знамения с неба, 
искушая Его. 12 И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знаме
ния? истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. 3 И, оставив их, опять 
вошел в лодку и отправился на ту сторону.

Если даже ученики разумели немногое из того, что Иисус говорил и делал, то неверие фарисеев уже не может 
быть неожиданностью. Иисус сотворил столько чудес, что их было достаточно для достоверного знамения, для 
подтверждения Божественного посланничества Спасителя и истинности Его слов. Но фарисеи требуют ’’зна
мения с неба” — необычайного зрелища. Они хотят, чтобы Иисус специально для них нарушил законы приро
ды и таким образом оправдал Свое служение. В душе они полагают, что Иисус не сможет этого сделать.
На такие требования Иисус отвечает кратко и решительно: ”Не дастся роду сему знамение”. Знамение, которое 
подтвердило бы Его посланничество и истинность Его слов, может быть только даром, которого нельзя требо
вать. Вера — это не абсолютная уверенность, не почивание на лаврах. Она подобна лодке, которую нужно вес
ти вместе с Иисусом, чтобы переправиться на другой берег.

Иисус предостерегает учеников от слепоты сердца и разума
8,14-21 14 При сем ученики Его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с со-

бою в лодке. 15 А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фари- 
(Ср. Мф 16,5-12; сейской и закваски Иродовой.16 И, рассуждая между собою, говорили: (это зна-
Лк 12,1) чит,) что хлебов нет у нас. 17 Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том,

что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? еще ли окаменено у 
вас сердце? 18 Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните?*19 Ко
гда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч (человек), сколько полных коробов 
набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. 0 А когда семь для четырех тысяч, 
сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь.21 И сказал им: как 
же не разумеете?

Иисус упрекает Своих учеников. Их непонимание, неразумение и окаменение близки к слепоте фарисеев. За
кваска здесь символизирует духовную слепоту, окамененность сердца и недоброе внутреннее расположение, в 
которых виноваты сами люди. Она отравляет мысли и дела врагов Иисуса — фарисеев и Ирода.
Ученики так заняты хлебом, который забыли взять, что совсем не слушают Господа. Их "окамененное сердце", 
малая вера и непонимание становятся стеной, перед которой Иисус останавливается в беспомощности. Потому 
Он обвиняет Своих учеников словами пророка: "Имея очи, не видите? имея уши, не слышите?". Но они все 
еще не понимают, с Кем сидят в лодке. Упреки Иисуса справедливы. Будучи свидетелями огромного числа чу
дес, знамений и событий, ученики должны понять, что с ними пребывает Хлеб жизни, Который дает пищу в 
жизнь вечную (ср. Ин 6,27.32-35).

Ис 6,9 и сл.; Иер 5,21; Иез 12,2. 
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Вопросы и упреки Иисуса относятся не к прошлому. Сегодня Он спрашивает и упрекает нас. Понимаем ли мы, 
Кто пребывает с нами? Не заражены ли мы фарисейской закваской?

Иисус исцеляет слепого
8,22-26 22 Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснул

ся к нему.23 Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на 
глаза, возложил на него руки, и спросил его: видит ли что? 24 Он, взглянув, сказал: 
вижу проходящих людей, как деревья.25 Потом опять возложил руки на глаза ему 
и велел ему взглянуть. И он исцелел, и стал видеть все ясно.26 И послал его до
мой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.

Сразу после упреков ученикам (в том, что они "имея очи, не видят" и ничего "не разумеют") св. Марк повест
вует об исцелении слепого. Ученики слепы — они не понимают глубокого смысла слов и дел Иисуса, не по
нимают Его тайны. Как трудно им открыть этой тайне очи души! С таким же большим трудом Иисус возвра
щает зрение слепому. Прежде, когда Господь повелевал, исцеление наступало сразу. Здесь мы видим усилие. 
Слепой не сразу обретает зрение, исцеление наступает постепенно, с трудом.
Только Иисус может исцелить Апостолов от духовной слепоты. Но и это совершается с большим трудом и не 
сразу.

ИИСУС — МЕССИЯ ПРЕЗРЕННЫЙ, ПРЕДАННЫЙ, ПОСТРАДАВШИЙ И РАСПЯТЫЙ

8,27-10,52

В исповедании св. Петра ("Ты — Христос") Евангелие от Марка достигает определенной вершины и поворот
ного момента. Это одновременно и начало, и конец. До сих пор Иисус старался сохранить в тайне Свое месси
анское достоинство, хотя это не всегда удавалось. Теперь наступает перемена. Спаситель открыто говорит, Кто 
Он на самом деле. Но, вместе с тем, Он прямо предрекает Свои страсти и смерть. Да, Он — Мессия (Христос), 
но Мессия презренный, преданный, пострадавший и распятый.
Три предсказания страстей и смерти, которые последуют одно за другим, открывают глубочайшую тайну Ии
суса и Его посланничества. В них Господь открывает путь спасения человека.
С этими предсказаниями тесно связаны слова, которые побуждают следовать за Иисусом по пути креста. Спа
ситель говорит, в чем заключается жизнь по Его Евангелию, и что значит — следовать за Ним.
Найдите все три предсказания и призывы к следованию. Прочитайте их как единое целое (8,31-33.34-38; 9,30- 
32.33-37; 10,32-34.41-45. Собственно говоря, это 8,31-10,52).

Петр исповедует веру в Иисуса: "Ты — Христос"
8,27-30 27 И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою

, Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? 28 Они отвечали: за
(С р . М ф  1 6 ,1 3 -2 0 ;  Иоанна Крестителя; другие же — за Илию; а иные — за одного из пророков.29
Лк 9,18-21) Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Хри

стос. 30 И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем.

Все прежние усилия Иисуса были направлены на то, чтобы собрать вокруг Себя верных и преданных учеников 
и этим положить начало Церкви. Несмотря на великие дела и знамения, люди не веровали в Иисуса и даже не 
допускали, что Он Мессия. Но в учениках уже начала прорастать истинная, хотя еще несовершенная, вера. Ис
поведание св. Петра превосходит все суждения людей об Иисусе. Это истинная вера в то, что Иисус — Мессия 
(Христос), т.е. Помазанник, посланный Богом и наделенный особой властью. Однако в вере учеников и в ис
поведании св. Петра есть недопонимание. Апостолы, подобно остальным иудеям, ожидают политического 
мессию. В Иисусе они хотят видеть избавителя, Который восстановит царство Давида во всем великолепии и 
принесет на землю Царствие Божие в виде земного рая. Потому Иисус запрещает им разглашать Его мессиан
ство и сразу же объясняет, что исполнит Свое посланничество посредством страстей и смерти. Учеников же 
Он призывает к отвержению самих себя, к самоотречению и к несению креста вместе с Ним.

Иисус первый раз предсказывает Свои страсти, смерть и Воскресение
8,31-33 31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть от-

/ л ? /  вержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в
(С р . м ф  1 6 ,2 1 -2 3 ;  третий день воскреснуть.32 И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал
Лк 9,22) прекословить Ему.33 Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспре

тил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое.
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Это и два последующих предсказания вводят нас в тайну смерти Иисуса. Одновременно они показывают, ка
кое значение имеет эта тайна для нашей христианской жизни и для служения Церкви. У иудеев слово ’’мессия" 
было связано с политикой. Слыша его, люди сразу представляли себе народного вождя. Потому Иисус вынуж
ден дополнить исповедание св. Петра, сказанное близ Кесарии Филипповой. Господь предрекает, что именно 
как Мессию Его отвергнут, унизят и распнут, но на третий день Он воскреснет. До тех пор Иисус скрывал, 
хранил для Себя эту удивительную истину. Сейчас Он являет ее Своим ученикам. И говорит Он об этом так 
открыто, что все изумляются. "Ревностнее" всех реагирует Петр. Он, который только что исповедовал веру во 
Христа, становится Его противником и искусителем. Иисус даже называет его сатаной, поскольку тот хочет 
отвратить Спасителя от послушания Отцу, препятствует исполнению воли Божией. Однако именно на стра
стях и смерти Мессии Бог создаст Свое Царствие.

Иисус призывает следовать за Ним по пути креста
8,34-9,1
(Ср. Мф 16,24-28; 
Лк 9,23-27)

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, от
вертись себя, и возьми крест свой, и следуй за М ною.35 Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет е е .36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а ду
ше своей повредит? 37 Или какой выкуп даст человек за душу свою? 38 Ибо кто по
стыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того посты
дится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Анге
лами. 1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, кото
рые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Непосредственно после предсказания смерти и Воскресения Иисус говорит с учениками. Он, Наставник и 
Учитель, добровольно принимает страдания и смерть. Что это значит для учеников? Об этом Он и говорит с 
ними. В кратких изречениях Господь изъясняет, что значит быть Его учеником и другом.
Стать другом и учеником может лишь тот, кто идет по тому же пути — по пути самоотречения, жертвы и кре
ста. Следовать за Иисусом, т.е. подражать Ему, значит познать, принять и исполнить волю Бога без каких-либо 
оговорок и условий. Это значит не делать и не избирать ничего вопреки явному Божественному волеизъявле
нию, быть послушными голосу Бога, звучащему в заповедях, отказываться от того, что считаем хорошим 
только мы. Такое послушание покажется смертью, принесением себя в жертву. Все это Иисус называет "от
вержением себя". Наша немощная человеческая природа воспринимает это болезненно. Нам будет казаться, 
что Бог ведет нас через огонь и смерть. Именно в этом состоит христианское умерщвление, т.е. смерть всего 
низменного, злого, небожиего, что есть в человеке.
"Крест свой". Иисус знает, что Ему предстоит взять крест в прямом значении слова. Наш крест — это, прежде 
всего, вся жизнь с ее страданиями, болезнями, испытаниями, неудобствами. И завершится она смертью.
Однако на этом требования Иисуса не заканчиваются. Он ясно говорит о смерти, принятой "ради Него и Еван
гелия". Это значит, что готовность следовать за Ним идет дальше простой смерти. В определенных обстоя
тельствах человек должен быть готовым отдать свою жизнь за Бога, за Иисуса, за Евангелие. Иисус говорит о 
готовности принять мученическую смерть, которая является вершиной любви и святости.
Смерть Спасителя становится началом Его Воскресения. Подобным образом, в следовании за страждущим 
Христом, в самоотверженности, а прежде всего, в мученической кончине содержится Божественное обетова
ние. Это обетование вечной жизни и участия в грядущем вечном Царствии. Каждого, кто шел путем господ
ним, Иисус признает Своим во время Страшного Суда.
В последнем предложении Иисус обещает, что некоторые из Апостолов увидят пришедшее Царствие Божие. В 
подтверждение истинности слов Иисуса это обетование исполнится многообразно. Во-первых, Иисус возьмет 
с Собой Петра, Иакова и Иоанна на гору и преобразится там у них на глазах. В преображенном Иисусе апосто
лы увидят "Царствие Божие, пришедшее в силе". Об этом событии Евангелист расскажет в следующем тексте. 
Во-вторых, это обещание исполнится тогда, когда ученики увидят воскресшего Иисуса. И, в-третьих, — когда, 
вопреки неверию и гонениям со стороны "рода сего прелюбодейного и грешного", они увидят, как по всему 
миру распространяется Церковь. А Церковь — это живое знамение Царствия Божия, которое придет в силе в 
конце света.

Преображение — Иисус являет Свою Божественную славу 
и открывает Свое мессианское достоинство
9,2-8
(Ср. Мф 17,1-9; 
Лк 9,28-36)

2 И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на 
гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними.3 Одежды Его сдела
лись блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может 
выбелить.4 И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом.5 При сем Петр 
сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
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Моисею одну, и одну Илии.6 Ибо не знал, что сказать; потому что они были в 
страхе.7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте.8 И, внезапно посмотрев вокруг, 
никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса.

Предрекая Свои страсти и смерть, Иисус открыл Апостолам лишь одну, темную сторону Своего мессианского 
посланничества. Здесь, на горе, Он открывает другую сторону — светлую и славную. В сознании и в жизни 
Спасителя обе стороны нераздельны. Уже сейчас, на пути к смерти, Он позволяет, чтобы ненадолго засияла 
слава Его грядущего Воскресения. Подобно молнии, которая освещает мрак, слава Божия воссияла в Спасите
ле и осветила весь Его жизненный путь. Ученикам нужно воспринимать все события Его жизни во свете кре
ста и преображения, а позже — Воскресения.
’’Преобразился”. Преображение, или метаморфоза — это откровение, проявление божественной и невидимой 
действительности человеческим образом. Блистающие, весьма белые одежды символизируют Божественную 
славу Иисуса (ср. Деян 7,9). Моисей и Илия предсказывают, что страсти, смерть и Воскресение — это испол
нение Закона и Пророков. Облако знаменует присутствие Бога. Иисус — Сын Божий, хотя Ему предстоит 
принять страсти и смерть. До сих пор Бог говорил людям через Моисея и пророков. С этого времени Он будет 
говорить только через Своего Сына, а потому только Сына надлежит слушать.
Моисей и Илия — два великих пророка, которые приготовили пришествие Иисуса — Мессии. Сейчас они 
встречают Того, Которого предрекали. Таким образом, завершается подготовительный период Ветхого Завета 
и начинается время Иисуса и Церкви. Все ветхозаветные патриархи и пророки были в определенном смысле 
апостолами Христа. Их служение предшествовало Спасителю, и они навсегда останутся отцами нашей веры, 
которую Иисус просто усовершенствовал. Пророки приготовили пир, который начался с Его пришествием и 
будет продолжаться вечно.
На Горе Преображения св. Петр верно уразумел, что в Иисусе началось мессианское время. Апостол ошибся 
только в одном: он полагал, что в Преображении это время уже достигло полноты. Петр решил, что мертвые 
(Илия, Моисей) восстали из гробов, а потому следует построить кущу (сегодня мы сказали бы: резиденцию) 
для Мессии и двух Его ближайших сподвижников. Моисей и Илия понадобятся Христу, чтобы в суровом сра
жении Он мог покорить мир для Бога и установить на земле Царствие Небесное.
Если св. Петр действительно думал так, он опять ошибался. Преображение не продолжалось долго. Через 
мгновение Иисус вновь стал прежним: обыкновенным, будничным. Видение было призвано укрепить веру 
Апостолов. Вскоре должны были произойти события, способные потрясти их до глубины души и пошатнуть 
веру. Апостолам предстояло понять необычайно суровую истину: Иисус, Которого они видят исполненным 
славы и света Божия, должен претерпеть страсти и распятие.

В Иоанне Крестителе исполнились ожидания пришествия Илии
9,9-13
(Ср. Мф 17,9-13)

9 Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что виде
ли, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. 10 И они удержали это 
слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. И спросили 
Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? 12 Он сказал 
им в ответ: правда, что Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Чело
веческому, как написано о Нем, (надлежит) много пострадать и быть уничиже- 
ну. 13 Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как на
писано о нем.

У Апостолов возникают определенные сомнения, с которыми они обращаются к Иисусу. Если Иисус — дейст
вительно Мессия, и если книжники правы, утверждая, что перед Мессией придет Илия и установит порядок, 
"устроит все”, то где Илия сейчас? Почему он не идет? Что об этом думать? Ведь и пророк Малахия предска
зал его возвращение на землю (см. текст ВЗ N 13).
Иисус Сам обостряет ситуацию, говоря: "правда, что Илии надлежит придти прежде, и устроить все”. В это же 
время ученики понимают, что между Иисусом-Мессией и людьми возникла пропасть и что Ему грозят гонение 
и смерть. Спаситель Сам это открыто предсказывает. Как ко всему этому относиться? Может, еще придет 
Илия и исправит напряженную ситуацию? А может Священное Писание ошиблось?
Чтобы объяснить это кажущееся противоречие между предсказанием и действительным ходом событий, Иисус 
приводит другое предсказание, из книги Исаии: Мессии "(надлежит) много пострадать и быть уничижену” (Ис 
53,3). А если говорить о пришествии Илии — оно уже состоялось. Илия пришел в св. Иоанне Крестителе, по
тому что был его прообразом. В Предтече исполнилось слово пророка, которое предрекало возвращение Илии.
Св. Иоанн пришел, чтобы исправить всякое зло и тем приготовить путь Иисусу. Если Крестителю не удалось 
увлечь за собою всех людей — это не его вина. Лишь немногие приняли близко к сердцу его призыв к покая
нию. Посланничество самого Илии тоже должно было остаться "безуспешным”. Со скорбью и упреком Иисус
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говорит: "Поступили с ним (т.е. с Илией), как хотели, как написано о нем" (см. текст ВЗ N 14). Илия скрывался 
от женщины, которая хотела его уничтожить. Св. Иоанну отсекли голову по просьбе другой женщины, Иро- 
диады, жены Ирода Антипы. Потому о св. Иоанне можно сказать те же самые слова: "Поступили с ним, как 
хотели". Смерть св. Иоанна, в свою очередь, предрекает смерть Иисуса, с Которым тоже поступят так, как за
хотят.

Иисус исцеляет больного отрока и поучает о силе веры, молитвы и поста
9,14-29
(Ср. Мф 17,14-21; 
Лк 9,37-4За)

14 Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с 
ними. 15 Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали 
Его. 16 Он спросил книжников: о чем спорите с ними? 17 Один из народа сказал в 
ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым. 18 Где ни 
схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его; и они не мог
ли. 19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? приведите его ко М не.20 И привели его к Нему. Как скоро (бес
новатый) увидел Его, дух сотряс его; он упал за землю и валялся, испуская пе
ну. 21 И спросил (Иисус) отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с 
детства;22 и многократно (дух) бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; 
но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.23 Иисус сказал ему: если 
сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 4 И тотчас отец от
рока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.25 Иисус, 
видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глу
хой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. 16 И, вскрикнув и 
сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говори
ли, что он умер.27 Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.28 И как во
шел (Иисус) в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли из
гнать его? 20 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.

Ученики Иисуса не смогли исцелить больного отрока. Когда они бурно обсуждали это с книжниками, с Горы 
Преображения возвратился Иисус. Все обратились к Нему, полные надежды и упования.
Из описания болезни можно заключить, что это была эпилепсия и одержимость бесом. Ученики не могли по
мочь отроку, поскольку ни они сами, ни присутствовавшие люди не обладали живой и глубокой верой.
Ученикам не только не хватило веры. Они не были подготовлены молитвой и постом, но просто решили по
пробовать, удастся ли им "такая штука". Это и вызвало суровые слова Иисуса: "О, род неверный ..." Видя неве
рие Апостолов, Спаситель страдал: "Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?". Но желание помогать и 
исцелять превышало в Нем всякую боль и разочарование.
Тяжелая болезнь сына и неудачная попытка исцеления вызвали недоверие отца. Он засомневался, что Иисус 
может чем-то помочь в такой ситуации. На появление Христа нечистый дух ответил очень бурно, с отчаянием 
и страхом, поскольку знал, чего ожидать: в Иисусе из Назарета пришел Тот, кто сильнее сатаны.
Беседа с отцом отрока — самый прекрасный момент во всем повествовании. Отец обращается к Иисусу, как к 
врачу, просит помочь сыну и умилосердиться над всей семьей. Иисус переводит ситуацию в область веры: 
"Что Я делаю, то делает Бог. А Бог сделает все, о чем просишь, только с одним условием: ты должен веровать 
и уповать". И это единственное условие. Такая вера превышает человеческие возможности, потому что сам по 
себе человек к ней не склонен. Только Бог может дать совершенное упование. Человеку остается лишь испове
дать свою немощь и просить словами отца: "Верую, Господи! помоги моему неверию".
Само исцеление напоминает воскрешение умершего.
Дома Иисус объясняет ученикам, почему они не могли исцелить отрока: у них не было той веры, которая пре
ображается в молитву. Под видом болезни скрывался сатана — главная причина страданий отрока. Потому ис
целение подобной болезни — это не что иное, как борьба духов. А победить в этой борьбе можно только с мо
литвой. Пост же еще сильнее подчеркивает необходимость и важность моления.

Иисус второй раз предсказывает Свои страсти и Воскресение
9,30-32 30 Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.31 Ибо

учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки 
(Ср. Мф 1 /,22-23) человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. Но они не

разумели сих слов, а спросить Его боялись.

Иисус с учениками странствует по Галилее, направляясь в Иерусалим. Он хочет быть только с Апостолами, 
только им открывает правду о Своих страстях, смерти и Воскресении. Это предсказание, вероятно, потрясает 
учеников. Представьте: Вы узнали, что кого-то из Ваших знакомых, близких или друзей ожидает подобное не
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счастье. Евангелист говорит, что Апостолы не уразумели этих слов. Но только ли не уразумели? Может, они 
были так потрясены, что у них не было ни дерзновения, ни сил расспросить Иисуса об этом.
Одиночество Господа становится все более явным и болезненным. Начинается самая тяжкая часть Его пути. 
Однако это и часть замысла Божия. Спаситель вступает на этот путь совершенно сознательно и мужественно, 
уповая на Бога. Он приоткрывает Свою страшную тайну лишь тем, которые хотят идти Его путем. Такие люди 
составляют самую драгоценную часть Его Церкви.

НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ

это духовное расположение ребенка
33 Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассу
ждали между собою? 34 Они молчали; потому что дорогою рассуждали между со
бою, кто больше.35 И, сев, призвал Двенадцать, и сказал им: кто хочет быть пер
вым, будь из всех последним и всем слугою.36 И, взяв дитя, поставил его посреди 
них, и, обняв его, сказал им :37 кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот 
принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Ме
ня.

Иисус смиряется с тем, что будет предан в руки людей, на страсти и распятие. В это время Его ученики спорят, 
кто из них больше. Они жаждут власти. Иисус имеет от Бога власть. Но она осуществляется в том, что Спаси
тель становится последним и служит всем.
В древнем мире детей не любили и не ценили так сильно, как в наше время. Иисус объемлет любовью и детей, 
и тех, кого они представляют: малых, пренебрегаемых, презираемых. Последователь Христа, должен почитать 
малых и немощных, служить им, любить их и заботиться о них. Ведь именно в них мы встречаем преданного и 
распятого Иисуса, а в Иисусе — Самого Бога. Спаситель поставил знак равенства между малыми, слабыми и 
Собой. В глазах Бога великим и первым является лишь тот, кто служит.

Истинное величие —
9,33-37
(Ср. Мф 18,1-5;
Лк 9,46-48)

Ученик Иисуса не должен быть ревнивым
9,38-41
(Ср, Лк 9,49-50)

38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим 
изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за на
ми. 39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злословить Меня.40 Ибо, кто не против вас, тот за вас.41 И 
кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно гово
рю вам, не потеряет награды своей.

В учениках Иисуса пробуждаются ревность и нетерпимость. Эти чувства так затуманивают взор, что Апосто
лы не могут увидеть благ, которые Бог совершает вне их малого круга. Чужой человек, который именем Иису
са изгоняет бесов, служит Господу и подвизается ради Его славы. Иисус же, Который из послушания и любви 
идет навстречу Своему кресту, не взыскует собственной славы, но совершает Свое служение ради распростра
нения Царствия Божия на земле и для спасения людей. Человек, который, подобно Иисусу, в служении ближ
ним забывает о самом себе, угоден Богу.
Следуя по пути креста и самоотвержения, Спаситель учит нас великодушию и терпимости. А трудная добро
детель терпимости позволяет нам радоваться всякому благу, сотворенному людьми. И не имеет значения, с 
нами эти люди, не с нами или против нас. Такое расположение уподобляет нас Богу, Который Сам радуется 
всякому благу (см. текст ВЗ N 15).

Иисус предостерегает тех, которые вводят других во грех
9,42-48
(Ср. Мф 18,6-9; 
Лк 17,1-3)

42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море.43 И если 
соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели 
с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый,44 где червь их не умирает, и 
огонь не угасает.45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти 
в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неуга
симый, 46 где червь их не умирает, и огонь не угасает. 47И если глаз твой соблаз
няет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели 
с двумя глазами^быть ввержену в геенну огненную,48 где червь их не умирает, и 
огонь не угасает . *

* Ис 66,24; ср. Иф 16,17.
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Иисус очень строго увещает людей, дабы они не соблазняли других и не были соблазном для самих себя. Со
блазнить кого-либо, или стать для кого-либо соблазном, значит дать другому повод ко греху. Прежде всего, 
Иисус имеет в виду соблазнение "малых". Ими могут быть не только дети или молодежь, но и люди с слабой 
веры, неустойчивые, неуверенные, начинающие, новообращенные, люди обыкновенные и простые, люди, ко
торые еще не вполне чувствуют себя "в своей тарелке", находясь в определенном обществе.
Одно из тягчайших проявлений греха соблазна — подрывание или уничтожение веры в Иисуса и упования на 
Него. Человек, который разрушает эту веру в сердцах других людей, особенно малых и немощных, заслужива
ет сурового наказания. Иисус сравнивает это наказание со смертью через утопление с жерновным камнем на 
шее. Предостерегает же Он, прежде всего, начальников, занимающих первые места, важные посты.
Человек может стать соблазном и для самого себя — в виде собственных влечений и страстей, которые Иисус 
образно называет рукой, ногой и глазом. Без контроля с нашей стороны чувства влекут нас ко злу, ко греху и 
могут лишить нас освящающей благодати. Иисус требует решительно отвергнуть все, что может стать пово
дом к неверию или тяжкому греху.

49 Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится.50 Соль — добрая 
(вещь); но, ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль; 
и мир имейте между собою.

Благодаря своим свойствам соль с незапамятных времен имела огромное символическое значение. На Востоке 
ее ценили больше, чем у нас. Производили ее мало, а в жарком климате продукты быстро портились. Процесс 
разложения могла остановить только соль. Сами люди имели большую потребность в соли, поскольку она 
обильно выходила из организма вместе с потом.
Соль придает пище вкус, надолго сохраняет ее пригодной к употреблению, консервирует, а кроме того, разъе
дает. Потому соль часто символизирует силу, которая удаляет все злое и нечистое, а также хранит от разложе
ния. Иудеи солили жертву перед сожжением, чтобы очистить ее от всего неугодного Богу.
Кроме того, соль символизирует дружбу. Во время Иисуса существовала поговорка: "Соль и хлеб среди нас", 
которая значила, что мы друзья, что нас соединяют дружеские узы.
Огонь также обладает свойствами, которые делают его глубоко символичным. Он очищает и облагораживает 
(например, металлы). Он символизирует испытание и страдание, которое Бог посылает или допускает для 
очищения человека. Он знаменует жертвенность и самоотречение. Жертвоприношения сжигались огнем в знак 
того, что человек полностью предавал себя Богу.
Глубокое символическое значение огня и соли Иисус использует в Своих беседах, чтобы отобразить религиоз
ные и Божественные истины. В Его кратких изречениях содержится целое учение. Вот некоторые из Его мыс
лей, которые помогут Вам открыть это учение:
Иисус дает хлеб и обещает соль, т.е. дружбу и любовь между Богом и человеком, а также между самими 
людьми.
Иметь в себе соль, значит стяжать истинно христианский дух. Также этими словами Иисус может призывать 
нас к такому духовному расположению, которое позволит во всем исполнять волю Бога и любой ценой сохра
нить мир и согласие между собою. Все это станет возможным, если среди нас воцарится любовь.
Иисус имеет в виду и Себя — ведь Он идет навстречу страстям и смерти сознательно и добровольно. Он имеет 
в Себе соль и "огнем осолится" — станет Жертвой всесожжения.

ПРОЩАНИЕ С ГАЛИЛЕЕЙ
10,1-31
Иисус прощается с Галилеей и направляется в Иудею и в Иерусалим. Его окружают люди, которых Он учит 
следовать за Собою путем креста. Важные вопросы в жизни человека (такие, как нерушимость брака (10,1-12), 
достоинство ребенка (10,13-16), богатство и нищета (10,17-27) и т. п.) следует рассматривать во свете креста и 
Воскресения. Тем, кто последует за Иисусом великодушно и в нищете, Он обещает награду (10,28-31).

Соль и огонь
9,49-50
(Ср. Мф 5,13; 
Лк 14,34-35)

Иисус возвращает браку первоначальное единство и нерушимость
10, 1-12
(Ср. Мф 19,1-9)

1 Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. 
Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. * Подо
шли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с же
ною? 3 Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? 4 Они сказали: Моисей 
позволил писать разводное письмо и разводиться.5 Иисус сказал им в ответ: по
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жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь.6 В начале же создания, Бог 
мужчину и женщину сотворил их .7 Посему оставит человек отца своего и мать,8 
и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, 
но одна плоть* *.9 Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 10 В доме 
ученики Его опять спросили Его о том же. 11 Он сказал им: кто разведется с же
ною своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; 12 и если жена раз
ведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.

По ветхозаветному законодательству муж мог развестись с женой, разорвать брачные узы, если находил за
конный повод и исполнял определенные формальности, т.е. писал жене разводное письмо. Иисус объясняет, 
что по воле Божией изначально брак был нерушимым. Моисей же позволил разводиться по причине "жестоко- 
сердия вашего". Но Бог с самого начала сотворил мужчину и женщину как одного человека, т.е. как "одну 
плоть". Потому неделимый брачный союз — это не тяжкая обязанность, но крепкие узы, основанные на обще
нии двух личностей.
По иудейскому закону только муж мог просить развода. По греческому и римскому праву это могла сделать и 
жена. Св. Марк предназначал свое Евангелие людям, которые происходили из римской среды. Потому в по
следнем предложении он добавляет, что и жене нельзя разводиться с мужем.

Иисус благословляет детей
10,13-16
(Ср. Мф 19,13-15; 
Лк 18,15-17)

13 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допус
кали приносящих. 14 Увидев (то), Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие. 15 
Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в не
го. 16 И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

Св. Марк не представляет нам трогательной сцены под названием "Иисус — Друг детей", но передает очень 
важную истину. Для каждого христианина дитя становится живой проповедью. Взрослым людям, которые хо
тят войти в Царствие Божие, следует сознавать, что перед Богом они подобны детям — нищие, малые, беспо
мощные и бессильные. Они еще не совершенны в своем человечестве и ожидают всего от Бога, единственного 
Великого и Совершенного. Такому расположению Иисус учил нас всей Своей жизнью, а прежде всего — 
Своими страстями и смертью. Он стал совершенно беззащитным и слабым, но полностью предал Себя Богу. 
Поэтому Бог смог воскресить Его из мертвых.

Иисус говорит об опасности богатства и о следовании за Ним в нищете
10,17-27 17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени, и спросил

, Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 18 Иисус
(Ср. Мф 19,16-26, сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один
Лк 18,18-27) Бог. 19 Знаешь заповеди: "не прелюбодействуй"; "не убивай"^ "не кради"; "не лже

свидетельствуй"; "не обижай"; "почитай отца твоего и мать" . 20 Он же сказал Ему 
в ответ: Учитель! все это сохранил я от юности моей.21 Иисус, взглянув на него, 
полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай, 
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест.22 Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение.23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам 
Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! 24 Ученики 
ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно на
деющимся на богатство войти в Царствие Божие! 25 Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 56 Они же чрез
вычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? 27 Иисус, 
воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно 
Богу.

Иудейские учители и мудрецы любили, когда их почтительно называли: "Учитель благий!". Иисус не ожидал 
почтения и признания для Себя Самого, потому что хотел, чтобы люди почитали и прославляли всем сердцем 
лишь Бога — Его Отца. Именно к Отцу Спаситель хочет привести всех, потому что только Отец велик и благ.
Юноша спросил, что ему делать, чтобы спастись. Полученный ответ не вполне его удовлетворил. В своем ве
ликодушии юноша взыскал большего. Иисус сразу возлюбил его, и потому призвал в число Своих самых 
близких друзей. Но для того, чтобы быть другом Иисуса, нужно освободиться от всех забот, связанных с обла
данием временными благами. Следование за Господом требует жертвенности, самоотречения, а прежде всего

Быт 1,27; 2,24.
* Исх 20,12-16; Втор 5,16-20.
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— постоянной готовности к служению, к труду, к самопожертвованию вместе с Ним. У Иисуса нет даже по
стоянного крова, Он странствует с места на место, провозглашая Благую Весть о спасении.
Образ жизни, к которому Спаситель призвал юношу, требовал полного самоотречения и самопожертвования. 
Юноша "смутившись, (...) отошел с печалью". Из этого следует, что он не только был очень богат, но и привя
зан к своему богатству. Это богатство воспрепятствовало ему великодушно последовать за Иисусом. Юноша 
еще не уразумел, что величайшее сокровище и богатство — это Сам Иисус, а потому отошел, раздираемый 
внутренними противоречиями, которых не мог разрешить.
Слов о верблюде и игольных ушах нельзя упрощать, как нельзя манипулировать ими по своему усмотрению. 
Некоторые предполагают, что речь здесь идет не о верблюде, а о корабельном канате. Если в греческом слове 
"kamelos" ("верблюд") изменить одну букву: "kamilos", получится "корабельный канат". Другие исследователи 
под игольным ушком хотят понимать название небольших ворот в стенах города. Однако, Иисус говорил дей
ствительно о верблюде и об игольном ушке. Это очень сильный пример, поражающий слушателей. Перед этим 
Иисус говорил: "Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!". Из слов Иисуса о верблюде и 
игольном ушке можно было сделать вывод, что спастись богатому практически невозможно. Потрясенные 
ученики спросили: "Кто же может спастись?". Сам по себе человек не имеет даже малейшей возможности об
рести спасение. Ведь каждый так или иначе привязан к материальным благам. Иисус ответил, что спасение — 
это дар и благодать Бога, Которому возможно все.

Иисус обещает награду тем, которые следуют за Ним в нищете
10,28-31
(Ср. Мф 19,27-30; 
Лк 18,28-30)

28 И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.29 
Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Ме
ня и Евангелия,30 и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат 
более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной.31 Многие же будут первые последними, и последние 
первыми.

Молодой человек не решился отказаться от своих богатств. Ему Евангелист противопоставляет Апостолов, ко
торые ради Иисуса оставили все, что имели. Св. Петр говорит об этом с определенным удовлетворением, с ра
достью и с великодушием: "Вот, мы оставили все и последовали за Тобою". Вся жизнь учеников, всё, чем они 
являются и что имеют— все принадлежит Иисусу. Иисус отвечает обетованием: тот, кто идет за Ним в полной 
нищете, не будет нуждаться и не вкусит пустоты. Напротив, отречение, которого ожидает Иисус, становится 
источником неизреченных богатств и благ уже здесь, на земле. Награда за совершенное самоотречение — это 
полнота жизни в обществе верующих людей, в Церкви. Это обетование исполняется для каждого, кто полно
стью живет ради Евангелия, кто без остатка посвящает себя ему. Такая полнота жизни в любви и благодаре
нии, хотя еще "среди гонений", лишь полагает начало более обильным дарам, которые Бог готовит в жизни 
грядущей.
Последнее предложение имело для ранней Церкви многообразное значение. Таковое оно может иметь и для 
нас. В контексте всего повествования оно значит, что нищие, незначительные люди уже сейчас занимают пер
вое место в глазах Бога, и в будущем опередят богатых. Но это предложение может иметь еще одно значение: 
предостережение от гордости и пренебрежения другими людьми. В первохристианской Церкви ученики и 
Апостолы стояли во главе общин и организовывали их жизнь — были первыми. Потому им постоянно грозила 
опасность злоупотребления своей властью и положением. Но и для тех, которые не оправдали доверия и впали 
в гордыню, слова Иисуса полны надежды и утешения. Даже если через немощь, малодушие и грех такие люди 
оказались последними, у них еще есть надежда и возможность стать первыми. Этой возможностью воспользо
вались и св. Петр, и остальные ученики, и св. Мария Магдалина, и множество мытарей и грешников. Как же 
сложилась судьба богатого юноши из предыдущего повествования, нам неизвестно.

НА ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ

Иисус третий раз предсказывает Свои страсти, смерть и Воскресение
10,32-34
(Ср. Мф 20,17-19; 
Лк 18,31-33)

32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они 
ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав Двенадцать, Он опять начал 
им говорить о том, что будет с Ним: 3 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Че
ловеческий предан будет первосвященникам и книжникам; и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам;34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Третье, самое подробное предсказание кратко излагает все, что вскоре случится с Иисусом в Иерусалиме. Св. 
Марк впервые ясно называет этот город. Иисус с Апостолами приближается к Иерусалиму как ко рву со льва
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ми. Спаситель так торопится, что оставляет изумленных и испуганных учеников далеко позади. Он спешит на
встречу Своим страстям и смерти. Ученики никак не могут этого понять. Это же непонимание у вождей наро
да, у священников и у книжников послужит причиной смертного приговора Иисусу.

Иаков и Иоанн просят почетных мест и власти
10,35-45
(Ср. Мф 20,20-28; 
Лк 22,24-27)

35 (Тогда) подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн, и сказали: Учи
тель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.36 Он сказал им: что хо
тите, чтобы Я сделал вам? 37 Они сказали Ему: дай Нам сесть у Тебя, одному по 
правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей.38 Но Иисус сказал им: не 
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься креще
нием, которым Я крещусь? 39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, 
которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете крестить
ся; 4(7 а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня (зависит), 
но кому уготовано.41 И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоан
на. 42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями 
народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.43 Но между вами 
да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою;44 и 
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.45 Ибо и Сын Человече
ский не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих.

По мере приближения к Иерусалиму в учениках возрастала уверенность в том, что наступает решающий мо
мент — Иисус восстановит ожидаемое народное и политическое господство Израиля или созиждет новое мес
сианское царство. Иоанн и Иаков предусмотрительны. Они уже сейчас просят Иисуса дать им в этом царстве 
самые высокие почести и власть (позволить сидеть по правую и по левую сторону).
Иисус использует эту просьбу, чтобы объяснить суть истинного следования. От Своих учеников и исповедни
ков Он требует служения другим. В этом служении нельзя останавливаться. Более того, ученики должны при
готовиться к мученической кончине. В этом заключается смысл слов ’’пить чашу” и "креститься крещением”. 
Путь Иисуса — это совершенное принятие воли Божией и самоотверженность.
Но желание господствовать над другими и жажда власти пустили глубокие корни в сердцах людей. Искоре
нить эти желания может только такое духовное расположение, которому Иисус учит словом и делом. Он не 
осуждает стремления быть великим, не отвергает желания выделиться и обрести значение. Однако, Он изъяс
няет, что жизнь, великая в глазах Бога — это жизнь, посвященная служению человеку даже до принесения се
бя в жертву за него. В пример Иисус ставит Самого Себя. Он пришел не за тем, чтобы основать новое государ
ство, мессианское царство в политическом смысле, но за тем, чтобы служить всему человечеству, и служить 
так, что "отдать душу Свою для искупления многих". Христиане могут и должны стремиться к величию, но 
только в служении другим людям, в посвящении им самих себя. Хотеть быть первым можно, но это значит, по 
примеру и по духу Христа, быть рабом и слугой других.

Иисус исцеляет слепого
10,46-52 46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и

, п Q - множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося (мило-
(Lp. м ф  20,2У-34; стыни).47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус,
Лк 18,35-43) Сын Давидов! помилуй меня.48 Многие заставляли его молчать; но он еще более

стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня.49 Иисус остановился и велел его по
звать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя.50 Он сбросил с 
себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу.51 Отвечая ему, Иисус спросил: 
чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть.52 
Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ии
сусом по дороге.

Весть об Иисусе и Его великих делах дошла до пределов Иерихона. Услышал ее и слепой нищий Вартимей. 
Может быть, он знал, что Мессия будет исцелять слепых. Когда, по приподнятой атмосфере разговоров и шу
ма толпы, Вартимей догадался, что Иисус близко, он начал громко кричать, несмотря на то, что окружающие 
ему запрещали. И чем дальше люди отталкивали его от Спасителя, чем сильнее возрастал его страх упустить 
единственную возможность исцеления, тем громче он кричал. Когда же он услышал, что Иисус зовет его, в ве
ликом волнении он сбросил верхнюю одежду, вскочил и подошел к Господу. Иисус исцелил его одним сло
вом.
Вартимей называл Спасителя "Сыном Давидовым", что значит "Мессия", и "Учителем" ("Раввуни"). Иисус яв
ляется и тем, и другим: и Мессией, и Учителем.
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Имея веру, слепые прозревают. Другие же, подобные вождям народа, первосвященникам и книжникам, кото
рые полагают, что видят все, пребывают в духовной слепоте из-за неверия. Только исцеленный от этой слепо
ты неверия может идти по пути Иисуса, как Вартимей, сын Тимеев.

III. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМЕ
11,1-13,37

Приближаются последние дни Иисуса в Иерусалиме. Св. Марк повествует о символических и важных дейст
виях Мессии (11,1-25), Который спорит с различными представителями и группировками иудаизма, являет 
Себя великим Учителем (11,27-12,44) и произносит речь о конечных событиях (13,1-37). Для Евангелиста ва
жен каждый день перед страстями и смертью Господа.

"ИСТИННО ЧЕЛОВЕК СЕЙ БЫЛ СЫН БОЖИЙ"

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМЕ

Иисус входит в Иерусалим как праведный, спасающий и кроткий Царь

11 , 1-11
(Ср.Мф 21,1-10; 
Лк 19,29-38)

1 Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, 
(Иисус) посылает двух из учеников Своих 2 и говорит им: пойдите в селение, ко
торое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого ос
ла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.3 И если кто 
скажет вам: "что вы это делаете?", отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас 
пошлет его сюда.4 Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на 
улице, и отвязали его .5 И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? 
(зачем) отвязываете осленка? 6 Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпус
тили и х .7 И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. (Ии
сус) сел на него.8 Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали 
ветви с дерев и постилали по дороге. 9 И предшествовавшие и сопровождавшие 
восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!*10 Благословенно 
грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних! 11 И 
вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее, 
вышел в Вифанию с Двенадцатью.

Наконец, Иисус подошел к цели Своего пути — к вратам Иерусалима. Он входит в Свой город не как обычный 
странник, смешавшись с тысячами путников, но как Царь и Мессия, как Важнейший среди всех посланцев Бо
га, как Kyrios — Господь (так Он Сам называет Себя).
В поведении Иисуса произошла необыкновенная перемена. До сих пор Он избегал каких бы то ни было почес
тей и прославлений, не позволял называть Себя Царем или Мессией. Сейчас Он соглашается на все. Более то
го, Он Сам устраивает торжественный въезд в Иерусалим. Эта перемена объясняется тем, что тень страстей и 
смерти уже упала на Него, но Он пребывает во свете Своего Воскресения, которое произойдет в этом же горо
де.
Однако, чтобы никто не сомневался, каким Царем, Мессией и Господом Он является, Иисус садится не на 
царского коня, но на осленка, как смиренный Князь мира. Величие Спасителя не имеет ничего общего с вели
колепием и роскошью земных властителей. Все описанные детали знаменуют царские почести, воздаваемые 
Иисусу. Так, одежды, разостланные по дороге, отображают богатые ковры. Одежды, возложенные на осленка, 
замещают попону и упряжь коня. На осленка еще никто не садился; ездить на таком животном было привиле
гией царей и властителей. Зеленые ветви выражают великую радость и торжественность момента.
Иисус входит в Свой город в окружении людей, которые признают Его Князем мира, Спасителем и Искупите
лем из рода Давидова, несущим спасение. После въезда в город Он входит в храм не как обыкновенный па
ломник, чтобы помолиться, но как Первосвященник.

Бесплодная смоковница — символ Израиля

11,12-14
(Ср.Мф 21,18-22)

12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал. 13 И, увидев издалека 
смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к 
ней, ничего не нашел, кроме листьев; ибо еще не время было (собирания) смокв. 14 
И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали 
то ученики Его.

Пс 118/117, 25 исл. 
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Эта краткая сцена драматична и глубоко символична. Весь ее смысл, все ее значение кроется в образах. В ней 
знаменательно все: и бесплодная смоковница, и поведение Иисуса, и Его слова. Господь поступает подобно 
некоторым ветхозаветным пророкам, которые своим необычным поведением хотели привлечь внимание лю
дей, потрясти их, разбудить их от бездействия и безучастности (см. текст ВЗ N 16).
Бесплодное дерево своей богатой листвой издалека вводило путников в заблуждение, обещая обилие свежих 
плодов. В действительности же на нем не было даже зачатка семени или, как это часто случалось, поздно со
зревавших смокв — ничего кроме листьев.
Смоковница символизирует храм и израильский народ. Об этом свидетельствуют слова Евангелиста, который 
говорит, что Иисус не мог найти плодов, "ибо еще не время было (собирания) смокв". Слова проклятия были 
бы несправедливыми, если бы относились только к дереву. Иисус имеет в виду храм и народ. Все великолепие 
храма, его празднества и обряды — это только листья без духовных плодов. Вся жизнь народа, средоточащаяся 
в храме, не приносит плодов, которых Бог имел право ожидать после стольких лет откровения и особой опеки. 
Это духовное бесплодие стало особо заметно сейчас, когда Иисус пришел собрать плоды почти двухтысяче
летней истории израильского народа. Он хотел собрать Своих людей и исполнить Собою обетования и чаяния. 
Но народ не принял, отверг Его. Это неверие впоследствии стало причиной сурового приговора.
Время Израиля прошло, его великий час завершился. С этого древа уже никто не соберет плода, оно будет вы
рублено как бесплодное. Израиль как народ Божий отвергнут, его миссия посредника между Богом и людьми 
завершилась. Однако это не вечное и окончательное осуждение, но драматичный и последний призыв к покая
нию.

Иисус изгоняет из храма продающих и покупающих
11,15-19
(Ср.Мф 21,12-13; 
Лк 19,45-48)

15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и поку
пающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опроки
нул; 16 и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. 17 И учил их, 
говоря: не написано ли: "дом Мой домом молитвы наречется для всех народов"? а 
вы сделали его вертепом разбойников*. 18 Услышали (это) книжники и первосвя
щенники, и искали, как бы погубить Его; ибо боялись Его, потому что весь народ 
удивлялся учению Его. 19 Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.

Бесплодная смоковница символизировала народ, который не оправдал Божиих ожиданий, обманул надежды, 
стал недостойным помощником Бога в истории спасения. Сейчас наступает суд над этим народом, над всем 
его богопоклонением, над обрядами, которые средоточились в храме.
Во дворе, предназначенном для язычников, продавали все, что было необходимо для богослужебных обрядов 
(например, голубей для жертвоприношения). Подать на храм можно было платить только иудейскими монета
ми. Поэтому людям приходилось менять греческие и римские деньги. Торговля и обмен денег приносили свя
щенникам и ростовщикам большой доход. Храм, предназначенный для поклонения Единому Богу, превратил
ся в банк, в рынок, в торговый дом. Идя из восточной части города в западную, люди сокращали путь через 
двор храма. Там царили оживленное движение и беспорядок, далекие от атмосферы сосредоточенности и мо
литвы.
Иисус решительно противостоит таким злоупотреблениям. То, что Он делает — это не приступ гнева или не
довольства, но символическое действие. Это суд, который предрекает конец всего порядка, основанного на 
ветхом завете и сосредоточенного в храме, а также наступление нового порядка, построенного на новом завете. 
Так Иисус призывает людей к покаянию. Он выступает как Мессия и Священник, истинный Господь в Собст
венном храме. Его поступок — это очищение храма, которое предсказали пророки.
Значение своих действий Иисус объясняет словами из Писания: храм, который должен был быть видимым 
знамением истинного Бога для всех народов, местом молитвы для всех людей, даже для язычников (Иер 56,7), 
стал "вертепом разбойников" (Иер 7,11). Сейчас Иисус вершит суд. Своим поведением Он вызывает ненависть 
вождей народа, которые решают Его уничтожить.

Иисус дает ученикам наставления о вере и молитве
11,20-26
(Ср. Мф 21,20-22)

20 Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.21 И, вспомнив, 
Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.22 
Иисус, отвечая, говорит им:23 имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если 
кто скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усомнится в сердце сво
ем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет.24 Потому 
говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет

* Ис 56,7; Иер 7,11.
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вам.25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш небесный простил вам согрешения ваши.26 Если же не прощаете, то и Отец ваш 
небесный не простит вам согрешений ваших.

Смоковница, которую проклял Иисус, засохла до самого корня. Ученики заметили это на следующий день. 
Иисус использовал это происшествие, чтобы передать Свои слова всей будущей Церкви. Эти слова не были 
обыкновенным поучением о молитве и вере. В них было нечто большее: важное посланничество и великое за
дание грядущей Церкви.
Бог не нашел в храме ни истинной веры, ни усердной молитвы. Его народ был подобен бесплодной, а теперь и 
засохшей, смоковнице. То, чего Господь не дождался от народа, должна исполнить Церковь Христова. Она 
станет истинным домом доверительной молитвы, полной любви. Той любви, которая проявляется в радостном 
прощении обид, оскорблений и недоразумений.
Силу такой молитвы Иисус описывает образно, говоря о перенесении гор. Человек, обретший веру, упование и 
любовь, сможет передвигать горы, т.е. творить дела, по человеческим меркам невозможные, которые может 
вершить только Бог. Ведь только Бог может передвигать горы (см. текст ВЗ N 17). Истинная Церковь Христова 
— это средоточие веры, молитвы и прощения.
Двадцать шестой стих ("Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших") 
добавлен в некоторых рукописях и древних переводах.

ПРЕНИЯ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ВОЖДЯМИ

1127-12,44

Неудивительно, что после столь решительного выступления Иисуса должно было произойти столкновение с 
религиозными вождями народа. Св. Марк приводит пять прений, в которых одерживает верх Иисус, как непо
бедимый Учитель Божественной истины. При этом открывается, что главная причина отвержения Иисуса — 
это страх начальников народа за свою безопасность.
Иудейские вожди руководили не только религиозной, но и политической жизнью народа. Потому всё их пред
видение, все их расчеты носили не столько религиозный, сколько политический характер. В Иисусе они виде
ли грозного соперника, который мог привлечь народ на свою сторону. По их предположениям, это грозило по
литическими волнениями, которые были бы жестоко и кроваво подавлены римлянами.
Все это углубляло пропасть между вождями и Иисусом. Вожди были слепыми, не могли понять Спасителя и 
духовно приблизиться к Нему. Кроме того, им не хватало обычной человеческой честности, простоты и поря
дочности.
Воистину познать Иисуса может лишь тот, кто идет по Его пути, по пути самоотречения и исполнения воли 
Божией.

Кто дал Иисусу власть устанавливать порядок в храме?
11,27-33
(Ср. Мф 21,23-27; 
Лк 20,1-8)

27 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему перво
священники, и книжники, и старейшины,28 и говорили Ему: какою властью Ты 
это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это? 29 Иисус сказал им в ответ: спрошу 
и Я вас об одном, отвечайте Мне; (тогда) и Я скажу вам, какою властью это де
лаю. 30 Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте М не.31 
Они рассуждали между собою: если скажем: "с небес", то Он скажет: "почему же 
вы не поверили ему?" 2 А сказать: "от человеков" — боялись народа; потому что 
все полагали, что Иоанн точно был пророк.33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. 
Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.

Иисус решил установить в храме порядок. Это был смелый и рискованный поступок. Потому неудивительно, 
что первосвященники, книжники и старейшины спрашивают Его: "Кто дал Тебе на это право? Какою властью 
Ты это делаешь?". Иисус не отвечает на эти вопросы. Вместо этого Он открывает неверие, слепоту и неприми
римость иудейских вождей. Эти люди с нечистой совестью виноваты в том, что не поверили Крестителю. Те
перь они хотят судить Самого Иисуса и Ему хотят вынести приговор. Тень мученической кончины Предтечи 
падает и на Господа, Чья судьба будет подобна судьбе Крестителя.
Если бы Спаситель ответил на заданные вопросы, вожди все равно не поверили бы Ему, как не поверили 
св. Иоанну. Если бы Иисус захотел ответить, Ему пришлось бы открыть Свое мессианское достоинство, по
тому что лишь оно давало Ему право устанавливать порядок в храме. Такой ответ позволил бы вождям вы
двинуть против Него политическое обвинение. Спасителя могли бы обвинить в том, что Он стремится к пе
ревороту, подстрекает людей и вызывает беспорядки. Потому Свой ответ Иисус даст опосредованно, в 
притче о злых виноградарях.
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Притча о злых виноградарях
1 И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник, и об
нес оградою, и выкопал точило, и построил башню*, и, отдав его виноградарям, 
отлучился.2 И послал в свое время к виноградарям слугу — принять от виногра
дарей плодов из виноградника.3 Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем .4 
Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову, и отпустили 
его с бесчестьем.5 И опять иного послал: и того убили; и многих других то били, 
то убивали.6 Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к 
ним, говоря: ’’постыдятся сына моего”. 7 Но виноградари сказали друг другу: ’’это 
наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше”. 8 И, схватив его, убили, 
и выбросили вон из виноградника.9 Что же сделает хозяин виноградника? Придет 
и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. 16 Неужели вы не 
читали сего в Писании: "камень, который отвергли строители, тот самый сделался 
главою угла; 11 это от Господа, и есть дивно в очах наших”*? 12 И старались схва
тить Его, но побоялись народа; ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив 
Его, отошли.

вождей Иисус не дает прямого ответа, но отвечает притчей о злых виноградарях. Члены 
синедриона, первосвященники, книжники и старейшины получают ясный и решительный ответ.
Виноградник — это Израиль, виноградари — первосвященники, старейшины народа и книжники, слуги — 
пророки, а любезный сын — Иисус. Когда появляется сын, виноградари решают, что хозяин умер, а его сын 
пришел вступить во владение виноградником. Для них (виноградарей) это единственная возможность убить 
сына и забрать виноградник себе. "Другие", которым хозяин отдаст виноградник — это язычники.
Для христиан Иисус становится краеугольным камнем, на котором Бог созидает новое здание — Церковь. Во
жди народа, отвергая Иисуса, своего Мессию, исключают себя из Церкви. Зная смысл притчи и ее действую
щих лиц, Вы можете сами сформулировать ответ, который Иисус дал через нее (ср. 11,28).

12,1-12
(Ср. Мф 21,33-46; 
Лк 20,9-19)

На вопрос иудейских

Фарисеи задают Иисусу коварный вопрос
12,13-17
(Ср.Мф 22,15-22; 
Лк 20,20-26)

13 И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в 
слове. 14 Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не 
заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; но ис
тинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю, или нет? да
вать ли нам или не давать? 15 Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете 
Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 6 Они принесли. Тогда го
ворит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. 17 Иисус 
сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему.

По поручению синедриона некоторые из фарисеев и иродиан задают Иисусу вопрос о подати кесарю. В 6 г. по 
Р.Х. римские власти ввели обязательную подать императору. Иудеи считали, что с ними поступают неспра
ведливо, и чувствовали себя униженными. Многие, прежде всего, зилоты, по религиозным причинам отказы
вались платить эту подать. Они утверждали, что она оскорбляет Самого Бога, поскольку только Бог имеет 
власть над израильтянами в Палестине. Некий Иуда Галилеянин создал секту, которая считала эту подать по
зором и предательством по отношению к Богу.
Потому подобный вопрос был очень опасным. Он мог стать искрой, попавшей на пороховую бочку. В устах 
противников Иисуса это была ловушка. Спрашивавшие были уверены: что бы Иисус ни ответил, Он все равно 
в эту ловушку попадет. Ответив, что платить можно, Он вызвал бы неудовольствие народа. В таком случае Его 
можно было бы схватить, не опасаясь реакции людей. А если бы Иисус сказал, что платить нельзя, Его можно 
было бы обвинить перед Пилатом как противника кесаря. Иисус же победно выходит из этого положения.

Иисус защищает и подтверждает истину о воскресении
12,18-27
(Ср. Мф 22,23-33; 
Лк 20,27-38)

18 Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спро
сили Его, говоря: 19 Учитель! Моисей написал нам: "если у кого умрет брат, и ос
тавит жену, а детей^не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит 
семя брату своему"*.20 Было семь братьев: первый взял жену, и, умирая, не оста
вил детей.21 Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей; также и третий.22 Бра
ли ее (за себя) семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена.23 Итак в 
воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро 
имели ее женою.24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблужде-

* Ис 5,2.
* Пс 118/117,22 и сл.

Втор 25,5 и сл.
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ние, не зная Писаний, ни силы Божией? 25 Ибо, когда из мертвых воскреснут, (то
гда) не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небе
сах. 26 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как 
Бог при купине сказал ему: "Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова"* *? 27 (Бог) 
не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак вы весьма заблуждаетесь.

На сцене появляются новые противники Иисуса — саддукеи, которые избирают иную тактику в борьбе. Они 
опасаются, что средоточие большого количества людей вокруг Господа может легко стать причиной полити
ческих беспорядков. Римляне же, несомненно, подавят эти беспорядки жестоко и кроваво. Потому саддукеи 
стремятся осмеять Иисуса в глазах людей, которые Ему поклоняются. Этим они хотят ограничить Его влияние 
на общественную жизнь. Потому они рассказывают удивительную историю о семи братьях и одной жене.
Вместо того чтобы осмеять Иисуса, они сами оказываются осмеянными. Прежде всего, Иисус показывает им, 
что грядущий мир — это не продолжение настоящего, что смерть будет побеждена, а воскресшие будут участ
вовать в жизни Самого Бога. Человек не будет подчиняться биологическим законам современного мира. Затем, 
на основании книги Исход (3,6), которую и саддукеи почитали за священную, Иисус приводит библейское до
казательство вечной жизни. "(Бог) не есть Бог мертвых", а был бы таковым, если бы Авраам, Исаак и Иаков не 
жили. Однако они живут и прославляют Бога. Это также значит, что только человек, живущий ради Бога, во
истину живет.
"Вы весьма заблуждаетесь". Саддукеи показаны учителями, которые ведут людей к заблуждению и неправде.

Любовь — первая и самая важная заповедь
12,28-34
(Ср. Мф 22,35-40; 
Лк 10,25-28)

28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что (Иисус] хорошо им отвечал, 
подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 2̂  Иисус отвечал ему: 
первая из всех заповедей: "слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь еди
ный; 30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею": вот первая заповедь.31 Вто
рая подобная^ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя". Иной большей сих 
заповеди нет*.32 Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что 
один есть Бог и нет иного, кроме Его;33 и любить Его всем сердцем, и всем умом, 
и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть 
больше всех всесожжений и жертв.34 Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал 
ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать 
Его.

Слушавший прение книжник не только уверен в правильности всех слов Иисуса, но и покорен Его личностью. 
Этот книжник тоже задает Спасителю вопрос, но без злых намерений и тайных целей. Это искренний вопрос о 
самой важной и самой большой заповеди. Мы настолько привыкли к полученному ответу, что он уже не дохо
дит до нашего сознания и мы с трудом можем оценить его важность. Первая часть: "любить Бога превыше все
го", проистекает из самого исповедания веры. "Любить Бога" значит признать Его Единым, Единственным, по
зволить Его огню объять нас так, чтобы мы могли передавать другим людям Божественную радость и любовь. 
И это не вопрос чувств. Мы должны помочь другому человеку, ближнему, познать действительную, явную си
лу Бога.

Будучи Мессией, Иисус одновременно является и Господом, и Сыном Давида
12,35-37а 35 Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос

есть Сын Давидов? 36 Ибо сам Давид сказал Духом Святым: "сказал Господь Гос- 
(Ср. Мф 22,41-45; поду моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Лк 20,43-44) Твоих"*.37 Итак сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему?

Все соглашались с тем, что Мессия будет "Сыном Давидовым". Это ни у кого не вызывало сомнений, посколь
ку об этом ясно говорило откровение. Но определение Мессии как "Сына Давидова" не отвечало всей правде. 
Мы уже знаем, что именно это звание Мессии подвергалось ложным толкованиям. Люди представляли себе 
"Сына Давидова" мирским владыкой, политическим деятелем, народным героем. Потому в эти представления 
и чаяния Иисус вносит очень важную поправку: как человек, Мессия — "Сын Давидов", но как Сын Божий, 
Он — Господь.
Спаситель решительно противостоит воззрениям на Мессию, которые сформировали и поддерживали книж
ники. Чтобы доказать, что Мессия — Господь Давида, Он приводит слова 110-го псалма, в котором Давид на
зывает Мессию своим Господом. Книжники должны были знать об этом! Иисус являет Себя непревзойденным

+ Исх 3,6.
* Втор 6,4 и сл.; Лев 19,18.
* Пс 110/109,1.
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Учителем и экзегетом, который даже великим ученым открывает истинный смысл Священного Писания. Во
прос Спасителя вызывает у всех большие затруднения. Вы сами уже можете ответить на него. И ответ будет 
таким: как человек, Мессия — Сын, а как Сын Божий — Господь Давида (ср. Рим. 1,3 и слл.).

Ученикам Иисуса не подобает быть такими же алчными и горделивыми,

И множество народа слушало Его с услаждением.38 И говорил им в учении Сво
ем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и (принимать) 
приветствия в народных собраниях,39 сидеть впереди в синагогах и возлежать на 
первом (месте) на пиршествах;40 сии, поядающие домы вдов и напоказ долго мо
лящиеся, примут тягчайшее осуждение.

Обвиняя книжников в неумеренной жажде восхвалений, признания и почестей, а также обличая их алчность, 
Иисус поступает так, как прежде поступали пророки. Подобно пророкам, Он бичует пороки не только обыч
ных, но и влиятельных, богатых, уважаемых людей. Он смело обличает перед людьми напускное, ложное бла
гочестие книжников.
Резкие слова обличения и осуждения Евангелист собрал, чтобы показать, что прения Иисуса с противниками 
достигли вершины. Такие ложные учители и религиозные вожди уже не имеют права вести за собою народ. Их 
задание завершилось.

как книжники
12,376-40
(Ср. Мф 23,1-36; 
Лк 20,45-47)

образец упования на волю Божию
41 И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в со
кровищницу. Многие богатые клали много.42 Придя же, одна бедная вдова поло
жила две лепты, что составляет кодрант.43 Подозвав учеников Своих, (Иисус) 
сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу.44 Ибо все клали от избытка своего; а она от скудости 
своей положила все, что имела, все пропитание свое.

В повествовании о лепте вдовы Евангелист подает совершенно иной образец благочестия, который во всем 
превосходит ложную набожность книжников и полностью противоположен ей.
Во дворе храма, предназначенном для женщин, находились сокровищницы для денежных приношений палом
ников. Люди не влагали денег сами, но отдавали священнику, который, в зависимости от назначения, опускал 
их в одну из сокровищниц. Потому Иисус мог заметить, сколько пожертвовала вдова. Это были только две 
мелких монеты — один кодрант. Но она отдала больше всех, даже больше самых богатых. В даянии от избыт
ка нет ничего необычного. А отдать из того, что необходимо для жизни может лишь тот, кто предал себя в ру
ки Бога, кто возложил на Него все свое упование. В таком совершенном уповании вдова подобна Иисусу. И в 
этом заключается истинное христианское благочестие и истинная вера.

Бедная вдова —
12,41-44 
(Ср. Лк 21,1-4)

ПРЕДСКАЗАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА И КОНЦА МИРА

13,1-37
(Ср. Мф 24,1-36; Лк 21,5-36)

Непосредственно перед повествованием о страстях и смерти Иисуса Евангелист поместил пророческую бесе
ду. В ней Господь предрекает три великих события: разрушение храма, Свое второе пришествие и конец мира. 
Эти события далеко отстоят друг от друга во времени, но крепко взаимосвязаны глубоким богословским зна
чением.
Когда с большого расстояния мы будем смотреть на два дерева, которые стоят далеко друг от друга, нам будет 
казаться, что они растут рядом. При чтении пророческой беседы кажется, что сразу после разрушения храма 
наступит второе пришествие Иисуса и конец света. Мы, живущие в двадцатом веке, знаем, что эти события 
находятся на большом расстоянии друг от друга. Ведь после разрушения храма прошло уже девятнадцать ве
ков. Сам Иисус предостерегает нас, чтобы мы не обманулись и не подумали, что уже конец (13,7). Войны, зем
летрясения, голод — это только "начало болезней". Исполнение первого предсказания (разрушение храма) 
свидетельствует о том, что два остальных пророчества (пришествие Иисуса, конец старого мира и рождение 
нового) тоже исполнятся.
Иисус говорит обо всем этом, чтобы укрепить дух Своих учеников, потому что и их ожидают большие испы
тания, потрясения, страдания и гонения. Им не следует отчаиваться, их взор всегда должен быть устремлен на 
победное возвращение Господа Иисуса. Это упование должно помочь им выдержать тяжелые времена.
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Иисус предсказывает разрушение храма

13,1-2
(Ср.Мф 24,1-2; 
Лк 21,5-6)

1 И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учитель! по
смотри, какие камни и какие здания! 2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии ве
ликие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на кам
не.

Свою пророческую беседу Иисус начинает с предсказания о разрушении храма. Прежде пророки предупреж
дали, что такое разрушение будет судом и наказанием Божиим, и пророчества эти однажды уже исполнились. 
Это произошло в 587 г. до Р.Х. Сейчас над храмом и над всем народом нависла та же угроза. Народ не хочет 
идти путем спасения, который Бог указывает через Иисуса. Вместе со своими вождями Израиль отвергнет 
Спасителя. Это будет началом конца. В разрушении храма св. Марк видит не только завершение прежнего по
рядка, основанного на древнем завете, но и начало нового периода спасения. Старый мир разрушится и из его 
обломков восстанет новый.

Знамения, предшествующие второму пришествию Христа
13,3-8
(Ср. Мф 24,3-8; 
Лк 21,7-11)

3 И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине 
Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:4 скажи нам, когда это будет, и какой признак, 
когда все сие должно совершиться? 5 Отвечая им, Иисус начал говорить: береги
тесь, чтобы кто не прельстил вас.6 Ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить, что это Я; и многих прельстят.7 Когда же услышите о войнах и о воен
ных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит (сему) быть; но (это) еще не конец.8 
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут землетрясения по 
местам, и будут глады и смятения. Это — начало болезней.

Иисус смотрит на наш мир не так, как мы. Для Него это "древняя тварь", древний мир, в котором господству
ют грех и смерть. Иисус пришел, чтобы победить зло и изменить этот мир. Разрушение Иерусалима, землетря
сения, глады и войны — это болезненные знамения, которые возвещают грядущие перемены. Эти знамения 
предрекают конец старого и рождение нового мира. Можно воспринимать их как родовые муки, которые со
провождают рождение новой земли и нового неба, т.е. новой твари.
Перемены начались с момента первого пришествия Иисуса на землю, а завершатся только во время Его второ
го пришествия в конце мира сего. Все это время разнообразные скорби будут сопутствовать Церкви и испо
ведникам Христа. Однако важнее предсказаний о знамениях предостережение от разных искусителей, от лже- 
мессий, которые прельстят многих людей.

Иисус предрекает гонения Своих учеников
13,9-13 9 Но вы смотрите за собою; ибо вас будут предавать в судилища и бить в синаго-

гах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед 
(Ср. Мф 10,17-23) ними. 10 И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 11 Когда

же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумы
вайте; но, что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, 
но Дух Святый. 12 Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут дети 
на родителей, и умертвят их. 13 И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претер
певший же до конца спасется.

Иисус не оставляет Своим исповедникам обманчивого ощущения безопасности и благополучия. Приближаясь 
к Своей смерти, Он предрекает, что и ученикам придется много пострадать. В Его речах трижды возвращается 
тема гонений. Но Иисус противопоставляет ей три обетования, полных утешения и силы. Евангелие будет 
проповедано во всех народах. Всем гонимым и страждущим Иисус обещает опеку и помощь Святого Духа, а 
претерпевшим до конца — спасение. Страдания и гонения, принятые в духе Иисуса, будут свидетельством ве
ры и силы христиан. Развитию Церкви и ее распространению по всему миру не смогут помешать ни ненависть, 
ни гонения. Иисус побуждает учеников претерпеть с Ним до конца, т.е. до смерти, до конца света. Всякую не
мощь, поражение и даже мученическую кончину Спаситель преобразит в преславное воскресение.

"Мерзость запустения" — знамение, предвещающее разрушение Иерусалима
13,14-23
(Ср.Мф 24,15-28; 
Лк 21,20-24; 17,23)

14 Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоя
щую, где не должно, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы;15 а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из 
дома своего; 16 и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. 17 Горе бе
ременным и питающим сосцами в те дни. 18 Молитесь, чтобы не случилось бегст
во ваше зимою. 19 Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала тво-
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рения, которое сотворил Бог, даже доныне* *, и не будет.20 И если бы Господь не 
сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых 
Он избрал, сократил те дни.21 Тогда, если кто вам скажет: "вот,здесь Христос", 
или: "вот, там", — не верьте.22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.23 Вы же бе
регитесь. Вот, Я наперед сказал вам все.

Этот и следующий текст — одни из самых трудных во всем Евангелии. Больше всего проблем вызывают слова 
"мерзость запустения". Они взяты из Книги пророка Даниила и относятся к поставлению в иерусалимском 
храме жертвенника языческому богу Зевсу, которое совершил Антиох IV в 168 г. до Р.Х. Для иудеев, веровав
ших в Единого Бога, это было непомерной мерзостью. Они говорили об этом событии как о "мерзости запус
тения".
Но что означают эти слова в нашем евангельском тексте? Исследователи не могут прийти к единому ответу на 
этот вопрос. Возможно, Иисус, приводя эти слова, имел в виду кого-то, кто появится в конце мира. Возможно, 
также, что Спаситель говорил о каком-то историческом событии. Некоторые предполагают, что это могла 
быть, например, римско-иудейская война, во время которой храм вновь был осквернен римлянами. Несомнен
но, Иисус предрекал самый мрачный период истории спасения, во время которого будут происходить страш
ные события. Этот период наступит, когда придет Антихрист и начнет свое разрушительное действие. Прише
ствие же Антихриста должно произойти в самом конце (см. текст ВЗ N 18). Он выступит против Иисуса и Его 
верных, для которых наступит самое трудное время. Спаситель готовит к этому Своих последователей.
Во время Антиоха IV от "мерзости запустения" иудеи бежали в горы. Также и христиане должны "бежать", ко
гда появится Антихрист. Так они и поступили, когда незадолго до разрушения Иерусалима ушли из города и 
из самой Иудеи и укрылись на другом берегу Иордана.
Общее значение этого отрывка можно передать следующим образом: все катаклизмы, трагедии, страдания, где 
бы и когда бы они ни происходили, предрекают грядущее спасение и второе пришествие Христа.

Знамения, предрекающие второе пришествие Иисуса
13,24-27
(Ср. Мф 24,29-31; 
Лк 21,25-28)

24 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего;25 
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются . 26 Тогда увидят Сына Че
ловеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.2Г И тогда Он по
шлет Ангелов Своих, и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края зем
ли до края неба.

После испытаний и гонений наступит великая космическая катастрофа, которая охватит все творение. В образ
ах, взятых у пророков, сказано, что все творение поколеблется. Но это будет лишь вступление к величайшему 
событию. На таком фоне исполнится видение пророка Даниила: Сын Человеческий явится на облаках с силою 
многою и славою и соберет всех избранных Своих: верующих, спасенных, праведных. Иисус не хочет пугать 
нас этими пророчествами. Напротив, Он уверяет, что, несмотря на все бедствия, окончательная победа будет за 
Ним, а потому Он призывает к покаянию, к жизни в полноте веры и надежды. А все несчастья и бедствия в ис
тории человечества, если их рассматривать во свете окончательной победы Иисуса, — это лишь знамения, 
предвещающие последнее пришествие Бога во Христе и Его полную победу. Христос со Своей Церковью пре
терпит все, даже самые страшны бедствия.

Конец мира сего и пришествие Иисуса несомненны, но день тот знает только Бог
13,28-32 28 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пус-

, кают листья, то знаете, что близко лето.29 Так, и когда вы увидите то сбываю-
(Lp. Мф 24,32-36; щимся, знайте, что близко, при дверях.30 Истинно говорю вам: не прейдет род
Лк 21,29-33) сей, как все это будет.31 Небо и земля прейдут; но слова Мои не прейдут.32 О дне

же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.

Мы живем в последние времена, когда все события носят характер знамений, предвещающих второе пришест
вие Иисуса. Перед этим пришествием наступит великая космическая катастрофа. Тогда старый мир разрушит
ся и завершит свое существование. Уже сейчас, в наши дни, Христос созидает новый мир. Важнейшей частью 
и основанием этого мира является Он Сам, воскресший и прославленный Господь.
Отголосок космического бедствия, словно эхо приближающейся бури, уже доходит до нас. Это и катаклизмы, 
которые время от времени сотрясают природу, и различные события, которые сотрясают историю человечест-

Дан 12,1.
* Ис 13,10; 34,4.
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ва. Все это исчезнет. Пребывать будет только Христос, Его слова и то, что Он созиждет, что мы на Нем созиж- 
дем.
Иисус обращает внимание на две вещи: "новая земля и новое небо" возрастают непрестанно, но постепенно и 
сокровенно, как растет и созревает смоковница. Когда ее ветви наполнятся соком и из них произрастут листья, 
наступит предсказанный конец старого и начало нового мира. Кончина века сего, пришествие Иисуса и явле
ние нового мира также реальны, как существование Бога.
Когда наступит тот день и тот час, не знает никто, кроме Бога. Апостолы спрашивают об этом Самого Иисуса, 
Он не отвечает. Этот вопрос должен оставаться без ответа. Но мы знаем, что Христос уже стоит у двери.

Иисус призывает бодрствовать
33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда насупит это время:34 по
добно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и 
каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте; 
ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение пе
тухов, или поутру;36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.37 А что вам 
говорю, говорю всем: бодрствуйте.

Пророческая, или эсхатологическая (т.е. относящаяся к последним событиям) беседа, завершается призывом к 
бодрствованию. В этой беседе речь идет не о том, чтобы открыть детали последних времен или точно опреде
лить день возвращения Иисуса. Это поучение о внутреннем расположении, которое должно быть свойственно 
каждому христианину. Такое расположение определяется одним словом: "Бодрствуйте". Все приходит и ухо
дит. Лишь Он, Иисус, придет, чтобы остаться навсегда. Потому все наше внимание должно сосредоточиться на 
Нем. Бодрствовать — это суть и задача Церкви, главное духовное расположение всех, которые уверовали в 
Иисуса и возложили на Него свое упование. Все мы подобны слугам из краткой притчи, которой Иисус завер
шает Свою беседу.
В Палестине города, крепости, военные лагеря, храм и дворцы охранялись всю ночь. Стражи менялись четыре 
раза, каждые три часа. Господа нужно ожидать непрестанно. Бодрствовать значит постоянно быть готовым к 
встрече с Ним, жить и трудиться с мыслью о Нем, усердно исполнять поручения, иметь чистую и спокойную 
совесть, неотягощенную грехами.
Пророческая беседа глубоко связана с последующим повествованием о страстях и смерти Иисуса. С Его стра
стей начинается великая скорбь последних времен, в которой будут участвовать и Его ученики. Через страсти 
путь Спасителя ведет к Воскресению. На этот путь Он призвал и нас.

СТРАСТИ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА
14,1-16,20
(Ср. Мф 26,3-28,20; Лк 22,1-24,53)
Перед Вами описание страстей, смерти и Воскресения Иисуса. Вероятнее всего, оно существовало еще до со
ставления Евангелия от Марка. В этом описании содержится все самое важное и решающее, что должна была 
сообщить об Иисусе Христе первенствующая Церковь. Это не исчерпывающий исторический отчет и не дол
гое благочестивое повествование. Здесь собраны важнейшие факты и их богословское истолкование: Иисус 
страдал и умер, чтобы спасти людей. В этом заключался предвечный Божий замысел. В доказательство того, 
что Жертва была принята, Иисус воскрес из мертвых. Об этом также свидетельствуют частые соотнесения с 
Ветхим Заветом.
Таким образом, Иисус становится исполнением и завершением древнего завета и одновременно рождением 
нового. С самого начала страсти, смерть и Воскресение Христа были сердцем провозвестия ранней Церкви. 
Включая это повествование в свое Евангелие, св. Марк, кроме прочего, хотел побудить христиан с любовью 
следовать за Иисусом и смело идти Его путем, потому что этот путь через страдания и смерть ведет в воскре
сение и жизнь.

13,33-37
(Ср. Мф 25,13-15; 
24,42; Лк 19,12-13; 
12,40)

Синедрион решает убить Иисуса
14,1-2
(Ср. Мф 26,1-5; 
Лк 22,1-2)

1 Через два дня (надлежало) быть (празднику) Пасхи и опресноков. И искали пер
восвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить;2 но говорили: 
(только) не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.

Сообщение о заговоре синедриона становится введением в повествование о страстях, смерти и Воскресении 
Иисуса. Спасителя решают взять тайно, чтобы не возмутить людей, которых Он к Себе привлекает. "Через два 
дня" — эти слова не просто определяют точное время, но сообщают глубокую богословскую мысль. Пасха и
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праздник опресноков были воспоминанием избавления от египетского рабства и установления завета с Богом. 
Ежегодное празднование этого дня было обетованием совершенного избавления и спасения. И оно пришло 
именно через страсти и смерть Иисуса, которые свершились перед самым днем Пасхи, во время приготовления 
к ней.

Женщина помазывает Иисуса для погребения

14,3-9
(Ср. Мф 26,6-13)

3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, — при
шла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, 
разбив сосуд, возлила Ему на голову.4 Некоторые же вознегодовали и говорили 
между собою: к чему сия трата мира? 5 Ибо можно было бы продать его более, 
нежели за триста динариев, и раздать нищим. И роптали на нее.6 Но Иисус ска
зал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для М еня.7 Ибо ни
щих всегда имеете с собою, и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не 
всегда имеете.8 Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погре
бению. 9 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие, в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала.

У израильтян помазание умерших служило не просто для бальзамирования тела, как в Египте, но выражало 
почтение и любовь. Помазание в Вифании свидетельствует о том, что Иисус был окружен не только лживыми, 
хитрыми и скупыми людьми, готовыми предать Его. С Ним были люди, которые любили Его "расточитель
ной" любовью (триста динариев составляли большую сумму денег, равную годовому заработку рабочего).
Это помазание Иисус воспринимает как пророческое знамение: приближается время Его смерти и погребения. 
Смерть, принятая с любовью, будет не поражением, но победой. Эта победа будет возвещаться во всем мире 
как Благая Весть о спасении. Вместе с ней будут говорить об одной женщине, которая, побуждаемая любовью, 
помазала Иисуса на смерть.

Иуда предает Иисуса
14,10-11 10 И пошел Иуда Искариот, один из Двенадцати, к первосвященникам, чтобы пре-

дать Его им .1 Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. 
(Ср. Мф 26,14-16; и  он искал? как бы в удобное время предать Его.
Лк 22,3-6)
Полной противоположностью женщины, которая из любви помазала Иисуса к смерти, стало предательство 
Иуды. Неважно, что побудило ученика предать Иисуса в руки врагов. Возможно, он принадлежал к зилотам, 
политическим фанатикам свободы, и был разочарован, поскольку Иисус ничего не делал для освобождения 
Израиля. Или им руководила жажда легкой наживы. А может, он хотел таким образом спровоцировать Иисуса 
на политические действия, потому что верил, что Иисус все равно не позволит Себя схватить. Мы ничего об 
этом не знаем, но смело можем утверждать одно: Бог включает в Свой замысел даже низость, грех и ненависть 
человека. Через Иуду Сам Бог предает Иисуса на смерть за нас.

Ученики готовят пасхальную вечерю
14,12-16 12 В первый день опресноков, когда заколали пасхального (агнца), говорят Ему

, ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. 13 И посылает двух
(Ср. Мф 26,17-19; из у Ч е н и к о в  Своих, и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, не-
Лк 22,7-13) сущий кувшин воды; последуйте за ним. 14 И, куда он войдет, скажите хозяину

дома того: "Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учени
ками Моими?" 15 И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там 
приготовьте нам. 16 И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал 
им; и приготовили пасху.

Из всего повествования о приготовлении пасхальной вечери видно, как Иисус владеет ситуацией. Перед лицом 
приближающейся смерти Он остается независимым, свободным. Он не позволяет вовлечь Себя в вихрь собы
тий, подобно безвольной жертве, но владычествует над всем. В словах: "В первый день" заключается не только 
дата Тайной Вечери, но и глубокий богословский смысл. Последняя вечеря становится Новой Пасхой, в кото
рой исполняются все символы и пророчества Пасхи иудейской.
У истоков ветхого завета стояла пасхальная трапеза, во время которой израильтяне съедали пасхального агнца. 
Также и новый завет начинается с Новой Пасхальной Трапезы — с Тайной Вечери, которую Иисус вкусит с 
двенадцатью Апостолами, знаменующими двенадцать колен Израиля. В центре этой Трапезы находится Но
вый Пасхальный Агнец — Иисус Христос.
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14,17-21 17 Когда настал вечер, Он приходит с Двенадцатью. 18 И, когда они возлежали и
ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, идущий со Мною, предаст 

(Ср. Мф 26,22-25; Меня. 19 Они опечалились, и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? И дру-
Лк 22,21-23) гой: не я ли? 20 Он же сказал им в ответ: один из Двенадцати, обмакивающий со 

Мною в блюдо.21 Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе 
тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому чело
веку не родиться.

В начале трапезы Иисус открывает Своего предателя. Ученики, как всегда в важных моментах, растерялись и 
не понимают, что происходит. Иисус же постигает не только тайны сердца каждого из них, но и мрак ближай
шего будущего. Предательство Иуды Бог включил в Свой спасительный замысел. Однако на Иуде лежит от
ветственность за позорный поступок. Иисус, угрожая ему судом, хочет обратить его, склонить к покаянию.
После слов Иисуса Иуда, вероятно, выходит из горницы (ср. Ин 13,30).

Иисус открывает предателя

Иисус устанавливает Евхаристическую Жертву Божественной Литургии
14,22-25
(Ср. Мф 26,26-30; 
Лк 22,19-20)

22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им, и сказал: 
приимите, ядите; сие есть Тело Мое. 23И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили 
из нее все.24 И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливае
мая. 25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того 
дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.

Это самое краткое описание установления Евхаристической Жертвы Божественной Литургии и один из самых 
древних литургических текстов. Эта Жертва — Пасха нового завета, в которой Иисус оставил Церкви воспо
минание Своих страстей и смерти. Это необычное воспоминание, потому что Господь Сам, сокровенно и ре
ально, присутствует в нем до дня Своего возвращения в славе. Слова: "Сие есть" — это действенные слова, т.е. 
силою Божией они совершают то, что выражают: претворяют хлеб в Тело, а вино — в Кровь Иисуса.
Семит, говоря: ’’Тело” или: ’’Кровь", имел в виду всего человека. "За многих" — это язык жертвоприношения. 
В последнем предложении заключена мысль: Церковь, состоящая из всех народов — это общество, искуплен
ное Кровью Иисуса. Полноту спасения она обретет лишь тогда, когда возляжет за стол в Царствии Божием, т.е. 
в доме Отца, вместе с Иисусом, как сейчас Он Сам возлежит со Своими Апостолами на Тайной Вечере. С дав
них времен люди понимали "питие и еду" за одним столом, как знак общения, любви и радости.

Иисус предсказывает рассеяние учеников и отречение Петра
14,26-31 26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.27 И говорит им Иисус: все вы соблазни-

?/с зл 2 с. тесь 0 Мне в эту ночь; ибо написано: "поражу пастыря, и рассеются овцы"*.28 По
(Ср. Мф 26,30-35; воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее.29 Петр сказал Ему: если и все
Лк 22,31-34) соблазнятся, но не я .30 И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в

эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от М еня.31 
Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с То
бою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили.

После вечери Иисус отправляется на Гору Елеонскую. Оттуда начинается Его скорбный путь: все оставят Его 
и Он в одиночестве примет добровольные страсти и смерть. Св. Петр настолько уверен в своей верности и от
ваге, что осмеливается перечить предсказаниям Господа. По крайней мере, Петр считает, что к нему они не от
носятся. Он, самый самоуверенный из Апостолов, падет ниже других.
Иисус превосходит человеческую немощь. Потому Он предрекает, что встретится с учениками в Галилее. Там 
Он вновь соберет их, простит и привлечет к Себе.

Иисус молится в Гефсимании и переживает ужас борения
14,32-42
(Ср. Мф 26,36-46; 
Лк 22,39-46)

32 Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: по
сидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и на
чал ужасаться и тосковать.34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудь
те здесь и бодрствуйте.35 И, отойдя немного, пал на землю, и молился, чтобы, ес
ли возможно, миновал Его час сей .36 И говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; 
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Т ы .37 Возвращается, и 
находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать 
один час? 38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, 
плоть же немощна.зг И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.40 И, возвра

т а х  13,7. 
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тившись, опять нашел их спящими: ибо глаза у них отяжелели; и они не знали, 
что Ему отвечать.41 И приходит в третий раз, и говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? Кончено; пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки греш
ников. 42 Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.

Подобно любому человеку, Иисус страшится страданий и смерти. Под покровом ночи Он может уйти с Елеон- 
ской горы и избежать грядущих страстей, но не делает этого. Он принимает одиночество, ужас и, наконец, 
смерть, как необходимый суд Бога. Так Всевышний судит человечество за то, что оно отвратилось от Него и 
по своей вине пребывает во грехе. Через Свою смерть Иисус удовлетворяет Божественной справедливости и 
спасает человечество. Он побеждает человеческую немощь молитвой упования и доверия, предав Себя в руки 
Отца.
Бог может избавить Иисуса от страдания, а если не делает этого, то да будет "не чего Я хочу, а чего Ты". Чаша 
символизирует страдания как заслуженную Божию кару. Принимая ее добровольно, Иисус преображает чашу 
Божиего гнева в чашу спасения. Спать значит впасть в грех, не оправдать надежд в час испытания, поддаться 
искушению и позволить злу победить себя. А бодрствовать значит молиться и быть готовым к борьбе с сата
ной и с собственной немощью. Все, даже столь уверенный в своем мужестве Петр, спят, оставив Иисуса одно
го. Ученики даже не представляют себе, что этот ’’час" — самое важное событие в священной истории и в ис
тории человечества.
Иисус говорит о бодрости духа и немощи плоти. Человеческая природа отягощена грехами и немощна. Она 
может привести наше благоволение к грехопадению, если Дух Божий не укрепит ее. Иисус молится. Потому 
Он побеждает все нашептывания диавола и человеческой немощи и являет Себя истинным Сыном Божиим. 
Апостолы же спят, а потому впадают в грех. Без молитвы человек не получает помощи от Бога и вынужден 
поддаться собственной немощи.
В последних словах Иисуса звучит тихое укорение, но Сам Он уже обрел внутренний покой. Укрепленный и 
решительный, Он идет навстречу Своему предателю, который уже приближается. Сын Человеческий предает
ся в руки грешников не столько Иудой, сколько Богом.

Иисуса берут под стражу
14,43-52 43 И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из Двенадцати, и с ним
г  , а 7 множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и ста-

(Lp. Мф 26,4/-56; рейшин.44 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть;
Лк 22,47-53) возьмите Его и ведите осторожно.45 И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит:

Равви! Равви! И поцеловал Его.46 А они возложили на Него руки свои и взяли 
Его.47 Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова, и 
отсек ему ухо.48 Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с ме
чами и кольями, чтобы взять Меня.49 Каждый день бывал Я с вами в храме и 
учил; и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.50 Тогда, оставив Его, все бе
жали. 51 Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за 
Ним; и воины схватили его .52 Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.

Первосвященники, книжники и старейшины наспех собрали вооруженную группу людей. Св. Марк говорит о 
"множестве народа". Во главе с Иудой эти люди должны схватить Иисуса. Им это удается лишь потому, что 
Писаниям (т.е. предсказаниям и пророчествам Ветхого Завета) надлежит сбыться.
На Востоке поцелуй как знак любви, дружбы, почтения, прославления и приветствия был распространен 
больше, чем у нас. Злоупотребив этим знаком, Иуда отказывается от дружбы, которую предложил ему Иисус. 
Все происшествие на какое-то время пробуждает в Апостолах дух сопротивления. Петр начинает орудовать 
мечом. Иисус, несомненно, хотел бы видеть другое проявление верности, другие доказательства мужества. 
Меч здесь совершенно бесполезен, он ничего не может решить.
Этот факт еще сильнее подчеркивает одиночество Иисуса. Оно достигает вершины, когда все убегают, оставив 
Его одного. Некий юноша дольше всех пребывает с Господом (этим юношей мог быть сам св. Марк). Но и он 
бежит, спасая собственную свободу.

Синедрион признает Иисуса повинным смерти

14,53-65
(Ср. Мф 26,57-68; 
Лк 22,66-71)

53 И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященни
ки и старейшины и книжники.54 Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора 
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.55 Первосвященни
ки же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смер
ти; и не находили.56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него; но свидетельства 
сии не были достаточны.57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Не
го, и говорили:58 мы слышали, как Он говорил: "Я разрушу храм сей рукотворен- 
ный, и через три дня воздвигну другой, неруктворенный".5ф Но и такое свиде-
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тельство их не было достаточно.60 Тогда первосвященник стал посреди и спросил 
Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 61 
Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал 
Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? 65 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных*.63 То
гда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?64 
Вы слышали богохульство. Как вам кажется? Они же все признали Его повинным 
смерти.65 И некоторые начали плевать на Него, и, закрывая Ему лице, ударять 
Его, и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.

Иуда действовал быстро и эффективно. Синедрион тоже должен был торопиться, чтобы закончить дело Иису
са перед Пасхой. Св. Марк связал воедино два события: суд над Иисусом и отречение св. Петра. Благодаря 
этому Евангелист получил контрастное сопоставление Господа и Его ученика. Иисус среди унижений и клеве
ты свидетельствует о истине: о том, что Он — Мессия и Сын Божий. В это время Его ближайший ученик, ко
торый обещал Ему верность до самой смерти, трижды отрекается от Него.
Результат суда предрешен заранее. Синедрион уверен, что Иисус повинен смерти. По мнению иудейских вож
дей, Спаситель должен умереть, потому что присвоил Себе высокое звание Мессии, обманывает народ чуде
сами, которые творит силою сатаны, и в любой день может вызвать восстание, которое римляне, воспользо
вавшись предлогом, жестоко подавят. Иисус опасен и политически, и религиозно.
Иудейский закон не знал ни прокурора, ни обвинителя. Потому весь судебный процесс строился на показани
ях, по крайней мере, двух свидетелей. Только если эти показания совпадали во всех деталях, можно было вы
нести справедливый приговор.
Все обвинение средоточится вокруг слов Иисуса о разрушении храма. Иисус действительно говорил на эту те
му (прочитайте Ин 2,20). Но то, что Он сам хотел разрушить храм, было ложью и клеветой. Подобное обвине
ние было очень серьезным, поскольку храм почитали за величайшую святыню, за обитель и дом Бога.
В случае Иисуса не удалось найти двух свидетелей с совпадающими показаниями, а это было необходимо для 
вынесения смертного приговора. Потому первосвященник официально и торжественно задает решающий во
прос. До сих пор Иисус молчал. Сейчас же Он ясно и однозначно подтверждает, что действительно является 
Мессией (Христом), Сыном Божиим и Сыном Человеческим. До этих слов Его противники создавали види
мость справедливого суда, соблюдали внешние правила. Но после такого признания они отбрасывают всякую 
видимость, всякие правила и притворство. На первое место выходит человеческая низость, жестокость, злость, 
ненависть и зависть. Все издеваются над Иисусом, унижают Его, решительно отвергая тем самым спаситель
ный Божественный замысел.

Петр отрекается от Иисуса
14,66-72 66 Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника,67

и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом 
(Ср. Мф 26,69-75; Назарянином.68 Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И
Лк 22,54-62) вышел вон на передний двор; и запел петух.69 Служанка, увидев его опять, начала

говорить стоявшим тут: этот из них.70 Он опять отрекся. Спустя немного, стояв
шие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наре
чие твое сходно.71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о 
Котором говорите.72 Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, 
сказанное ему Иисусом: "прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отре
чешься от Меня"; и начал плакать.

В этом повествовании Евангелист средоточит наше внимание на личности св. Петра, показывая его посте
пенное отречение от Иисуса. Сначала Апостол делает вид, что ничего не понимает, затем лжет, и, наконец, 
ложно клянется и божится. При втором пении петуха он осознает, что дословно исполнил предсказание 
Иисуса, а потому сердечно и горько плачет. Подумайте: св. Петр был первым пастырем христианской об
щины. Однако его отречение не было покрыто молчанием. Напротив, о его падении открыто писали и го
ворили. Это было возможно лишь потому, что первенствующая Церковь знала: каждый человек нуждается 
в прощении своих вин, своей неверности, своего предательства. Именно в сокрушении св. Петр оказался 
истинным учеником Иисуса и стал знаком надежды для нас, так часто поддающихся искушению и впа
дающих в грех.

Пилат приговаривает Иисуса к смерти
15,1-15 1 Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь

синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату.2

Пс ПО / 109,1; Дан 7,13.
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Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты гово
ришь. 3 И первосвященники обвиняли Его во многом.4 Пилат же опять спросил 
Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений.5 Но 
Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.6 На всякий же празд
ник отпускал он им одного узника, о котором просили.7 Тогда был в узах (нек
то,) по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сде
лали убийство.8 И народ начал кричать и просить (Пилата) о том, что он всегда 
делал для них. 9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейско
го? 10 Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. 11 Но первосвя
щенники возбудили народ (просить), чтобы отпустил им лучше Варавву. 12 Пи
лат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы 
называете Царем Иудейским? 13 Они опять закричали: распни Его. 14 Пилат ска
зал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Е го .15 
Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, 
бив, предал на распятие.

Вожди народа предали Иисуса в руки Пилата, прокуратора Иудеи. Синедрион признал Спасителя повинным 
смерти, потому что Тот называл Себя Мессией (Христом), Сыном Божиим и Сыном Человеческим. Но сам си
недрион не мог привести приговор в исполнение. Прежде каждый приговор должен был одобрить прокуратор.
Представляя дело Пилату, члены синедриона вынуждены изменить тактику. Они обвиняют Иисуса в том, что 
Он называет Себя "Царем Иудейским”. Это хитрый и ловкий шаг. Как Мессия, как Сын Божий, как Сын Чело
веческий, Иисус не мог быть опасным для Рима. Но Он был очень опасен как "Царь Иудейский”, потому что 
этот титул имел политическое звучание. Для Пилата он мог означать политического предводителя, борца за 
свободу иудейского народа, революционера.
Перед прокуратором Иисус действительно признает Себя Царем, но в совершенно ином смысле. Пилат разга
дывает интриги иудеев и хочет освободить Иисуса. Для этого появляется самый подходящий повод. На каж
дую Пасху (праздник свободы, избавления из неволи) люди могли просить освобождения для одного узника. 
Прокуратор предлагает Иисуса. Вожди народа не теряются. Они бросают толпе имя Вараввы, который мог 
быть зилотом или разбойником. Тайная пропаганда представляет его героем, который рисковал жизнью, чтобы 
свергнуть тиранию римлян. Этого человека нужно спасти для блага народа. В таком соперничестве Иисус 
должен проиграть.
Благих намерений Пилата недостаточно. Прокуратор слишком труслив, чтобы противостоять людям и риско
вать собственной карьерой. Он выносит Иисусу приговор, как политическому преступнику: сначала приказы
вает Его бичевать, а потом предает (вновь возвращается это слово) на распятие в руки своих солдат. Иисуса 
постоянно предают (вспомните, пожалуйста, кто и в каком смысле73). Бичевание было вступительным наказа
нием перед распятием. Это была страшная кара: приговоренного привязывали к столбу и били плетьми, на 
концах которых были железные или оловянные шарики.

(Ср.Мф 27,1-2.11-26;
Лк 22,66; 23,1-3,17)

Иисус — Царь уничиженный
15,16-20а 16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. 17 И

одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; 18 и нача- 
(Ср. Мф 27,27-31) ли приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! 19 И били Его по голове тро

стью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.20 Когда же на
смеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его

Иисус попадает в руки римских солдат, презиравших иудеев. Солдаты вдоволь издеваются над Ним. Багряни
ца, венец и скипетр были царскими регалиями. В своей жестокой игре солдаты заменяют их рваным плащом и 
тростью (о ней говорит св. Матфей — Мф 27,29). Коленопреклонение и приветствия также входили в число 
царских почестей и были частью ритуала. Совершенно беззащитный Иисус предан дикой, озверевшей толпе 
солдат. Таким образом, вина за страсти и смерть Иисуса ложится и на иудеев, и на язычников.
Но именно в страстях, в непомерном уничижении Спаситель, как истинный и сокровенный Царь, обретает 
вечное царствование над миром. Царство Его — это Царство истины и жизни, Царство святости и благодати, 
Царство правды, любви и мира.

Иисуса распинают
15,206-32 и повели Его, чтобы распять Его.21 И заставили проходящего некоего Киринея-
г  , нина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его.22 И

(Lp. Мф 27,32-44) привели Его на место Голгофу, что значит: "Лобное место".23 И давали Ему пить

7j Его предает Иуда, вожди, народ, Пилат (Мк 14,10.21; 15,1.15), а через них — Сам Бог. Это следует из предсказания 
(Мк 9,31; 10,33). Одни Иисуса предают, другие покидают, а Петр отрекается от Него.
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вино со смирною; но Он не принял.24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая 
жребий, кому что взять.25 Был час третий, и распяли Его.26 И была надпись вины 
Его: "Царь Иудейский".27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а 
другого по левую (сторону) Его.28 И сбылось слово Писания: "и к злодеям при
чтен"* *. 29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разру
шающий храм, и в три дня созидающий!30 Спаси Себя Самого, и сойди с кре
ста. 31 Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг 
другу: других спасал, а Себя не может спасти.32 Христос, Царь Израилев, пусть 
сойдет теперь с креста, чтобы мы видели; и уверуем. И распятые с Ним поносили 
Его.

За стенами города, на лобном месте, стояли столбы, вкопанные в землю. Они служили вертикальными пере
кладинами для крестов. Горизонтальную перекладину должен был принести сам приговоренный. Каждого 
встречного римские солдаты могли заставить выполнить какое-нибудь поручение или работу. Вероятно, сыно
вей Симона Киринеянина знала римская христианская община (ср. Рим 16,13).
Вино со смирною было дурманящим напитком. Но Иисус не принял его. Он хотел страдать в полном созна
нии. Солдаты, совершавшие казнь, имели право бросать жребий и забирать себе одежду казнимого. Кроме то
го, приговоренный нес таблицу, на которой была написана его вина. Эту таблицу потом прибивали на крест, 
над его головой.
"Царь Иудейский" — это оскорбление в адрес иудейского народа и одновременно последняя месть Пилата. 
"Два разбойника" — возможно, как в случае Вараввы, речь шла о политических преступниках из группировки 
зилотов, о своего рода партизанах. А может, это были обыкновенные авантюристы или грабители. Иисуса рас
пяли между двумя злодеями, поскольку Самого Его признали таковым.
Все: и проходящие, и первосвященники, и книжники, и распятые разбойники проклинают Иисуса и издевают
ся над Ним. Их слова, полные злобы, задевают Его как Спасителя, Мессию, Царя, и оскорбляют Его служение. 
Иисус, висящий на кресте, являет Собою образ человека, который потерпел самое страшное поражение.

Иисус умирает на кресте
15,33-41 33 В шестом же часу настала тьма по всей земле, (и продолжалась) до часа девято-

, ?7 Аг г^. го .34 В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Элои! Элои! ламма савах-
(Lp. Мф 2/,4э-эо; фани?" что значит: "Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?"*35 Неко-
Лк 23-44-49) торые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет.36 А один побежал,

наполнил губку уксусом, и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, 
посмотрим, придет ли Илия снять Его.37 Иисус же, возгласив громко, испустил 
дух.38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.39 Сотник, стоявший 
напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Чело
век Сей был Сын Божий.40 Были (тут) и женщины, которые смотрели издали: ме
жду ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и 
Саломия,41 которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили 
Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.

Смерть Иисуса на кресте потрясла все творение, всю вселенную, весь прежний, ветхозаветный порядок и 
сердца людей. По св. Марку, Иисус умирает в 9-ом часу. По нашему исчислению это 15 часов, т.е. 3 часа попо
лудни. В этот самый час в храме закалывали агнца для пасхальной трапезы. Указывая это время, Евангелист 
хочет сказать, что Иисус — Агнец Новой Пасхи (ср. 1 Кор 5,7).
Смерть агнца и его кровь, которой иудеи помазали свои двери в Египте, сотворили так, что ангел-губитель 
проходил мимо их домов и не убивал там первенцев (ср. Исх 12,21-33). Это было пророческое предсказание 
смерти Нового Агнца, Иисуса Христа. Его Кровь принесла нам прощение грехов, избавила нас от вечной смер
ти, от осуждения и даровала вечную жизнь.
Завеса в храме раздралась надвое. Это событие глубоко символично: древнему предназначению иерусалимско
го храма пришел конец, а вместе с ним завершился и весь порядок ветхого завета. Завеса отделяла Святое от 
Святого Святых, в которое никто не мог входить. Только раз в году туда мог зайти первосвященник. Теперь 
все люди смогут входить в обитель Мессии — в Церковь, и приближаться к Святому Святых каждого храма — 
к Евхаристии.
Иисус полагает начало новому народу Божию, "царственному и священническому". А войти в этот народ смо
гут все: иудеи и язычники. Один из них, римский сотник, исповедовал под крестом, что распятый Иисус — 
Сын Божий.

Ис 53,12.
* Пс 22/21,2. 
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Смерть Христа становится судом над миром. Этот суд начинается с храма. В храме не только прекратится бо- 
гопоклонение, но сам он будет разрушен (в 70 г.).
Это центральная сцена Евангелия от Марка. Евангелист хочет показать, что Иисус из Назарета — истинно Сын 
Божий. Поведение Иисуса, все, что произошло с Ним на Голгофе, потрясло римского сотника, начальника 
группы солдат, совершавших казнь. Перед крестом, на котором только что умер Иисус, этот язычник испове
дует: "Истинно Человек Сей был Сын Божий".
Исповедание сотника — суть христианской веры. Иисус принял смерть из послушания Своему Отцу и из люб
ви к нам. В Его смерти открывается великая тайна: Иисус — это Сын Божий, Который стал человеком ради 
нашего спасения. Потому это событие можно по праву считать епифанией — явлением, откровением Иисуса 
— Распятого Бога.

Погребение Иисуса
15,42-47 42 И как уже настал вечер, — потому что была пятница, от есть (день) перед суб-

ботою, — 43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам 
(Lp. Мф 2/,5 /-Ы,  ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.44
Лк 23,50-56) Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: давно ли

умер?45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.46 Он, купив плащаницу и сняв 
Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и 
привалил камень к двери гроба.47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотре
ли, где Его полагали.

Тела распятых не могли оставаться на месте казни всю ночь, тем более, если на следующий день была суббота. 
Их бросали в общий гроб. Но Господа не постигла такая участь. Его погребли с почестями, в отдельном гробе, 
высеченном в скале. И это произошло потому, что нашелся влиятельный человек, занимавший высокую долж
ность, который открыто признал Иисуса. Это был Иосиф из Аримафеи, член синедриона, один из тех, которые 
были готовы принять Царствие Божие таким, каким оно пришло. Он преодолел сопротивление окружающих и 
суждения своих "коллег" по синедриону и пошел к Пилату просить тело Иисуса. Иосиф не хотел, чтобы солда
ты бросили святое тело в какую-то яму. Его поступок был проявлением открытого почтения к Господу.
Богатые Иудеи любили устраивать себе гробы в скалах или в естественных пещерах, украшать их ветвями и 
растительностью. Чтобы охранить тело от осквернения, а прежде всего, от диких зверей, вход в гроб заклады
вали тяжелым камнем.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС
Ангел изъясняет тайну пустого гроба
16,1-8 1 По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия ку-

пили ароматы, чтобы идти помазать Его.2 И весьма рано, в первый (день) неде- 
(Ср. Мф 28,1-10; ли, ПрИходят ко гробу, при восходе солнца.3 И говорят между собою: кто отва-
Лк 24,1-12) лит нам камень от двери гроба? 4 И, взглянув, видят, что камень отвален, а он 

был весьма велик. * И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой сто
роне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 6 Он же говорит им: не ужа
сайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес; Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его Увидите, как Он сказал вам.8 И, выйдя, по
бежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому 
что боялись.

"По прошествии субботы" — значит еще в субботу вечером. По древнему исчислению времени день начинал
ся с закатом солнца предыдущего дня. Женщины купили ароматы, чтобы утром следующего дня, т.е. в воскре
сенье, помазать тело Иисуса. Из этого следует, что предсказание Иисуса о Своем Воскресении не воспринима
лось серьезно или не разумелось дословно.
Женщины не были свидетелями самого Воскресения. Они лишь увидели пустой гроб и услышали побед
ную весть ангела. Отваленный камень, пустой гроб и слова ангела так потрясли женщин, что они ни с кем 
не могли говорить на эту тему. А может, они сознавали, что по закону свидетельство женщины не имело 
значения? Подобную весть из уст женщин наверняка сочли бы пустыми словами (ср. Лк 24,11). Первенст
вующая Церковь никогда не связала бы своей вести о Воскресении Господнем со свидетельством женщин, 
если бы тот факт, что именно они первыми открыли пустой гроб, не был исторической правдой.
Пустой гроб становится видимым знаком, подтверждающим весть о Воскресении Христовом. Это земное, ма
териальное подтверждение неземного события. Но чтобы люди поняли его истинное значение, воскресший 
Господь многократно являлся Сам и убеждал в Своем Воскресении.
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Иисус еще раз зовет по имени Своих учеников и св. Петра, который отрекся от Него. Спаситель призывает их 
следовать за Ним, идти в Галилею, где Он должен им явиться. Иисус не оставляет тех, которые оставили Его. 
На этот раз Он навсегда соединит их с Собою узами Своего служения.
Галилея становится местом явления воскресшего Христа. Она символизирует все места, куда Он приходит че
рез проповедь Евангелия.

МК 16,9-20
В самых древних и лучших манускриптах Евангелие от Марка заканчивается на 8-ом стихе 16-той главы. 
Трудно сказать, действительно ли Евангелист хотел закончить на этом свое повествование. Или последняя 
часть книги утратилась. А может, он не успел ее закончить...
Завершение Евангелия (стт. 9-20) было добавлено еще во время Апостолов — его знал уже св. Иустин. Это 
рассказы о явлениях Воскресшего и о Его последних словах. Все эти рассказы взяты из трех остальных Еван
гелий.
Конец Евангелия от Марка — своего рода перечень пасхальных событий. Два завершающих предложения го
ворят о Вознесении и о проповеди Евангелия во всем мире. Последнее предложение кратко излагает Деяния 
Святых Апостолов.
Слова Иисуса, упрекающего учеников за маловерие, побуждают нас веровать, хотя мы и мне видели”. Нам 
должно быть достаточно свидетельства Церкви апостольских времен. Она передала нам не только весть о Вос
кресении Господнем, но и богатый опыт. Этот опыт свидетельствует о том, как вера, принимаемая открытым 
сердцем, подтверждается необычайными знамениями и чудесами (стт. 17-18). Вера в Воскресение Иисуса не
обходима для спасения (16 ст.).
В последних предложениях Иисус назван Господом (’’Kyrios"). Он достоин этого звания и как Человек, Кото
рый Воскресением, Вознесением и ниспосланием Святого Духа подтвердил Свою власть и господство над вся
кою тварью. Для Церкви Он является Господом в полном значении слова. Его владычество и власть Апостолы 
провозглашали по всему миру. Сегодня их учение продолжает Церковь. Иисус же содействует ей и часто под
тверждает ее деятельность знамениями. Это не только чудеса, но и святая, поистине героическая жизнь многих 
христиан.

Иисус является ученикам и исцеляет их от неверия
16,9-14 9 Воскреснув рано в первый (день) недели, (Иисус) явился сперва Марии Магда

лине, из которой изгнал семь бесов. 10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, 
плачущим и рыдающим. 11 Но они, услышав, что Он жив и она видела Его, не по
верили. 12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли 
в селение. 13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 14 На
конец явился самим одиннадцати, возлежавшим (на вечери), и упрекал их за неве
рие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.

Иисус дает ученикам последнее поручение
16,15-18 15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.16 Кто

будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден бу
дет. 17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут 
здоровы.

Иисус возносится на небо
16,19-20 19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную

Бога.20 А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и под
креплении слова последующими знамениями. Аминь.
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ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
N1
Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, 
избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд.
Не возопиет и не возвысит голоса Своего, 
и не даст услышать его на улицах.
Трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит; 
будет производить суд по истине.
Не ослабеет и не изнеможет, 
доколе на земле не утвердит суда, 
и на закон Его будут уповать острова.
Так говорит Господь Бог, 
сотворивший небеса и пространство их, 
распростерший землю с произведениями ее, 
дающий дыхание народу на ней 
и дух ходящим по ней.
Я, Господь, призвал Тебя в правду,
и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя,
и поставлю Тебя в завет для народа,
во свет для язычников,
чтобы открыть глаза слепых,
чтобы узников вывести из заключения
и сидящих во тьме — из темницы.
Я Господь, это — Мое имя, 
и не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам.
Вот, (предсказанное) прежде сбылось, и
новое Я возвещу;
прежде нежели оно произойдет,
Я возвещу вам.

(Ис 42,1-9)
N 2
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, 
и барс будет лежать вместе с козленком; 
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, 
и детеныши их будут лежать вместе; 
и лев, как вол, будет есть солому.
И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.

(Ис 11,6-8)
N 3
И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более 
упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то 
отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя 
Господа. И поразят его отец его и мать его, родившие его когда он будет прорицать.

(Зах 13,2-3)

* По переводу 70-ти: "на имя Его будут уповать народы
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N 4
А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Госпо
да, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить 
тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и (так) истреби зло из среды себя. Если 
будет уговаривать тебя тайно брат твой, (сын отца твоего или) сын матери твоей, или сын твой, или дочь 
твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: "пойдем и будем 
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои" ... то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не 
пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его...
Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет 
говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.

(Втор 13,5-9; 18,20)
N5
И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим чело
века, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который 
приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.

(Числ 27,15-17)
N6

В другом месте Господь предсказал, что воздвигнет Пророка, подобного Моисею 
Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — Его слушайте ...
И сказал мне Господь: ... Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в 
уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему.

(Втор 18,15.17-18)
N7
А после они увидели и новый род птиц,
когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи:
ибо в утешение им налетели с моря перепелы.

(Прем 19,11-12)
N8
И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысяченачаль- 
никами, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками (и письмоводителями). И суди
ли они народ во всякое время; о (всех) делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами.

(Исх 18,25-26)
N9
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам Своим, 
чтобы они роздали им; и две рыбы разделил на всех...
И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им, и сказал: приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.

(Мк 6,41; 14,22-23)
N10
Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток — двадцать ячменных хлеб
цев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам 
ста человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят; ибо так говорит Господь: "насытятся, и останется". 
Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню.

(4 Цар 4,42-44)
N11

О Пастыре мессианского времени говорит пророк Иезекииль. Сначала он резко обличает пастырей Израи
ля: царей, начальников, вождей народа. Через пророка Бог предрекает, что отнимет у  них власть и Сам 
будет пасти Свой народ.

Так говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти 
овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они 
пищею их.
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Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в 
тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих, и высвобожу их из 
всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их 
из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых 
местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там 
они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду 
пасти овец Моих, и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, 
и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по прав
де.

(Иез 34,10-16)
Позже Бог даст Своему народу исключительного пастыря, нового Давида

И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их, и он 
будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, 
сказал это.
И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать 
в лесах. Дарую им и окрестностям холма Моего благословение; и дождь буду ниспосылать в свое время; 
это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведе
ния свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и 
освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут 
пожирать их: они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать (их). И произведу у них насаждение 
славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что Я, 
Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог.

(Иез 34,23-30)

23-ий псалом показывает идеального пастыря, который заслуживает полного и совершенного доверия
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться.
Он покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим.
Подкрепляет душу мою; 
направляет меня на стези правды 
ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох - 
они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; 
умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость (Твоя) да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем 
многие дни.

(Пс 23(22))
N12
Он один распростирает небеса, 
и ходит по высотам моря.

(Иов 9,8)

Престол Твой утвержден искони;
Ты — от века.
Возвышают реки, Господи, 
возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои.
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Но паче шума вод многих, 
сильных волн морских, 
силен в вышних Господь.

(Пс 93(92), 2-4)

Простри с высоты руку Твою, 
избавь меня и спаси меня от вод многих, 
от руки сынов иноплеменных.

(Пс 144(143),7)
N13
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

(Мал 4,5)
N14

А об Илие Писание рассказывает, как, скрываясь от царицы Иезавели, он ушел в пустыню. Бог спросил его:
Что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили за
вет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души 
ищут, чтобы отнять ее.

(3 Цар 19,9 и сл.)
N15

Эта сцена напоминает об одном событии из Ветхого Завета. Во время странствия в пустыне Моисей 
прост Бога, дабы ему не приходтосъ одному вести весь народ. Бог поручт ему выбрать 70 мужчин, поль
зовавшихся доверием и почтением. Когда избранные мужи пребывали в скинии собрания, Бог ниспослал им 
Духа, Который был в Моисее, дабы они совместно несли бремя ответственности за народ Божий. Как 
только Дух сошел на мужей, все они начали пророчествовать. Но Бог дал Своего Духа также и двум му
жам, которые не присоединтись к Моисею. Обратите внимание на великодушие и отсутствия всякой за
висти и ревности у  Моисея.

Двое из мужей оставались в стане; одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух (они 
были из числа записанных, только не выходили к скинии); и они пророчествовали в стане. И прибежал от
рок, и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, 
служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! запрети им. Но Моисей сказал 
ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь по
слал Духа Своего на них!

(Числ 11,26-29)
N16
Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: пойди, и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с 
ног твоих. Он так и сделал: ходил нагой и босой. И сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил нагой и босой 
три года, в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии, так поведет царь Ассирийский пленников из 
Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в по
срамление Египту.

(Ис 20,2-5)
Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс, и положи его на чресла твои, но в воду не клади 
его. И я купил пояс, по слову Господню, и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в 
другой раз, и сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфра
ту, и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По 
прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату, и возьми оттуда пояс, который 
Я велел тебе спрятать там. И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из этого места, где спрятал его, и 
вот, пояс был испорчен, ни к чему стал не годен. И было ко мне слово Господне: так говорит Господь: так 
сокрушу Я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слу
шать слов Моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и покло
няться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо, как пояс близко лежит к чреслам челове
ка, так Я приблизил к Себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим 
народом и Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались.

(Иер 13,1-11)
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А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води ею по голове тво
ей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди 
города, когда исполнятся дни осады; третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его; и третью 
часть развей по ветру; а Я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число, и завяжи их у се
бя в полы. Но и из этого еще возьми, и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом 
Израилев.
Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него — земли. А он по
ступил против постановлений Моих нечестивее язычников, и против уставов Моих хуже, нежели земли во
круг него; ибо они отвергли постановления Мои и по уставом моим не поступают. Посему так говорит Гос
подь Бог: за то, что вы умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам 
Моим не поступаете, и постановлений Моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям 
язычников, которые вокруг вас; посему так говорит Господь Бог: вот и Я — против тебя, Я Сам, и произве
ду среди тебя суд перед глазами язычников.

(Иез 5,1-8)
N17
Бог ... премудр сердцем и могущ силою; 
кто восставал против Него и оставался в покое?
Он передвигает горы, и не узнаю'т их;
Он превращает их в гневе Своем; 
сдвигает землю с места ее, 
и столбы ее дрожат; 
скажет солнцу, — и не взойдет, 
и на звезды налагает печать.

(Иов 9,4-7)
N18

В этом тексте антихрист назван "человеком греха" и "сыном погибели". Он будет орудием сатаны
Да не обольстит вас никто никак: (ибо день тот) не придет доколе не придет прежде отступление и не от
кроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 
или святынею, так что и в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, не помните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что' не допускает открыться ему в свое время. Ибо тай
на беззакония уже в действии, только (не совершится) до тех пор, пока не будет взят от среды удерживаю
щий теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением при
шествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви ис
тины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине но возлюбившие неправду.

(2 Фес 2,3-12)
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СЛОВАРЬ
понятий, имен и названий, встречающихся в Евангелии от Марка. Слово, выделенное курсивом, объясняется в 
отдельной словарной статье.

ABBA — арамейское "Отче", но с оттенком нежности: "дорогой, любимый Отец". Этим словом Иисус обра
щался к Отцу во время молитвы. Верующие тоже могут называть Бога: "Авва" — "дорогой Отец" (Рим 8,15; 
Гал 4,6).

АВРААМ, ИСААК и ИАКОВ — три патриарха, т.е. отца избранного народа — Израиля. Через Авраама Бог 
возобновил прерванное в раю общение с человечеством. Этим Он положил начало новому периоду истории 
спасения. Около 1800-1750 гг. до Р.Х. Авраам был призван к вере в единого и истинного Бога. Всевышний по
велел ему оставить родную землю (Ур Халдейский) и отправиться в Ханаан (современная Палестина). Авраам 
дал свидетельство мужественной веры, особенно когда был готов принести в жертву обетованного сына Исаа
ка. Потому Авраама называют отцом верующих и другом Бога. У Исаака родился сын, Иаков, у которого было 
12 сыновей. От этих сыновей произошли 12 колен Израиля. Все обетования, которые Бог дал Аврааму, испол
нились в Иисусе Христе.

БЕЛИЛЫЦИК — ремесленник, который занимался обработкой ткани и чисткой одежды. Он использовал 
большие ванны, в которых спрессовывал ногами стирающееся белье или погружал ткань в раствор.

БОГОХУЛЬСТВО; БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ, ХУЛИТЬ. Хулить кого-то значит говорить о нем плохо, ого
варивать, очернять его. Богохульствовать — значит оскорбительно, с презрением обращаться к Богу, высмеи
вать Его совершенство. Также богохульством являются оскорбительные слова, относящиеся к Богу и направ
ленные против всего святого. В Ветхом Завете за богохульство наказывали смертью. Иисуса несправедливо 
обвиняли в богохульстве, потому что Он присваивал Себе власть прощения грехов, которая принадлежит 
только Богу (Мк 2,7), и почитал Себя за Мессию и Сына Божия (Мк 14,64).

ВЕЕЛЬЗЕВУЛ — первоначально это было имя Аккаронского божества. В Новом Завете так называют на
чальника, князя злых духов.

ВИФАНИЯ — селение на восточном склоне горы Елеонской, на пути из Иерусалима в Иерихон.

ВИФФАГИЯ — небольшое селение на восточном склоне горы Елеонской, немного южнее Вифании.

ГЕФСИМАНИЯ, или ГЕФСИМАНСКИЙ САД — арам, "масличное точило". Это была территория (сад), 
которая располагалась у подножия горы Елеонской, за стенами Иерусалима, восточнее Кедрона. Здесь Иисус 
пережил предсмертное борение.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД — см. ГЕФСИМАНИЯ
ГОРА ЕЛЕОНСКАЯ — т.е. масличная гора. Возвышение, которое располагалось восточнее Иерусалима, на 
другой стороне долины Кедрона. С вершины открывается великолепная панорама города и территории храма. 
Во время Иисуса поверхность горы была покрыта густыми масличными зарослями. На южной стороне верши
ны находится Виффагия, на другой стороне — Вифания.

ДАВИД — сын Иессея, самый почитаемый царь Израиля (1011-970), человек, угодный Богу. Он родился в 
Вифлееме, был поэтом (писал Псалмы) и пророком (предсказал пришествие и Воскресение Иисуса — Деян 
2,30-36). Бог обещал, что когда-то потомком Давида будет Мессия, царствие Которого будет пребывать вечно. 
С тех пор люди ожидали Мессию как Сына Давидова.

ДВЕНАДЦАТЬ — определение Апостолов, которых было двенадцать (более подробно об этом сказано в тол
ковании на Мк 3,13-19). После предательства и смерти Иуды, когда на его место еще не избрали Матфия, Апо
столы называются словом "Одиннадцать" (16,14).

ДЕСЯТИГРАДИЕ (ДЕКАПОЛИС) — от "deka" (десять) и "polis" (город). Союз десяти городов, в которых 
преобладали эллины, т.е. люди, говорившие на греческом языке. Административная власть в этих городах 
подчинялась Риму (см. карту).

ДИНАРИЙ — серебряная или золотая римская монета. Во времена Иисуса она соответствовала 16 ассариям 
(медным монетам). Динарий был средним вознаграждением за один день работы. Каждый иудей платил один 
динарий, как ежегодную подать кесарю.

ЕВАНГЕЛИЕ — греческий термин, который значит: ’’благая весть”, и прежде всего: ’’благая весть о победе”. 
В Новом Завете это слово обозначает Благую Весть о спасении, которое совершил Иисус Христос (более под
робно об этом сказано в главе III.4).

78



ЗНАМЕНИЕ — этим словом Библия часто называет чудо, чтобы показать его суть. Главное в чуде — это не 
сверхъестественное, необычайное событие, а мысль, значение, которое вложил в него Бог.

ИАКОВ — см. АВРААМ
ИЛИЯ — пророк, живший в IX в. до Р.Х. Он пользовался широким признанием за свою несгибаемую веру и 
действенную молитву. Бог взял его на небо. Потому люди полагали, что он возвратится на землю, как предтеча 
Мессии. Эти чаяния исполнились в Иоанне Крестителе. Во время Преображения на горе Фавор рядом с Иису
сом явились Моисей, как представитель ветхозаветного Закона, и Илия, как представитель пророков (более 
подробно об этом сказано в толковании на Мк 9,9-13).

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ — последний и величайший пророк Ветхого Завета, Предтеча Иисуса. Креститель 
готовил людей к пришествию Иисуса и указал им, что именно Иисус — ожидаемый Мессия.

ИРОД — В Евангелии от Марка речь идет не об Ироде Великом (37-4 гг. до Р.Х.), который был царем Пале
стины во время пришествия Иисуса в мир, а о сыне этого Ирода, Ироде Антипе. Он был четвертовластником, 
тетрархом (греч. "tetra" (четыре) и "arches" (предводитель) — властителем одной из четырех областей провин
ции) Галилеи и Переи (4 г. до Р.Х. — 36 г. по Р.Х.).

ИРОДИАНЕ — политическая партия, которая защищала интересы династии Ирода Великого и сотрудничала 
с римскими завоевателями.

ИСААК — см. АВРААМ
КЕДРОН —  русло практически иссохшего потока (восточнее Иерусалима).

КЕСАРЬ (ЦЕЗАРЬ) — первоначально это было прозвище рода Юлия. К этому роду принадлежал Гай / Кай 
Юлий Цезарь (100 — 44 гг. до Р.Х.), знаменитый римский полководец, государственный деятель, писатель и 
единовластный правитель Рима. После смерти римляне обожествили его. Его родовое прозвище сначала было 
использовано в качестве титула пятью римскими правителями из юлианско-клавдийской династии, а затем 
всеми наследниками римского престола. Как синоним правителя слово "кесарь" перешло в другие языки: 
"царь, кайзер". У св. Марка кесарем называется император, правитель Рима.

ЛЕГИОН — подразделение, состоявшее из десяти полков. Оно насчитывало от 6.000 до 10.000 солдат и было 
основной единицей римского войска. В Евангелии от Марка легион символизирует множество, большое коли
чество (Мк 5,9).

МЕССИЯ — см. ХРИСТОС
МОИСЕЙ — избавитель потомков Авраама из египетского рабства, предводитель, организатор, законодатель 
и "архитектор" избранного народа. Посредством Моисея Бог установил с потомками Авраама завет и дал им 
закон (декалог — десятисловие, десять заповедей). Только благодаря этому Израиль стал народом, а Моисей 
был его учителем и пророком. Он предсказал, что Бог ниспошлет Своим людям более великого пророка — 
Иисуса Христа. Как избавитель, законодатель, пророк, предводитель и организатор, Моисей был только пред
знаменованием, прообразом Иисуса.

МЫТАРИ — сборщики податей и налогов в пользу ненавидимых в Палестине римлян. Мытари были извест
ны своей жаждой наживы и нечестностью.

ОБРАЩЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ — греч. "metanoia". Этот термин соответствует пророческому понятию "воз
вращения" ("shub"). В это понятие входит оставление всего, что не Бог и полное обращение к Богу. Обраще
нию, покаянию сопутствует сокрушение о совершенном грехе и радость из-за возвращения на путь, который 
ведет к Богу, на путь истины.

ОДЕРЖИМОСТЬ, ОДЕРЖИМЫЙ — Когда человек в раю совершил грех, он добровольно, по собственной 
вине предал себя во власть сатаны. Ощущаемым проявлением этой власти стали грех, смерть и всякое зло. Гу
бительное влияние сатаны может дойти до того, что человек становится одержимым. Часто одержимость свя
зана с болезнью (иногда их даже трудно различить). Исцеляя болезни и изгоняя бесов, Иисус победил сатану и 
избавил человека от его власти (более подробно об этом сказано в главе "Предварительные вопросы", II.2).

ОДИННАДЦАТЬ — см. ДВЕНАДЦАТЬ
ОСАННА — от евр. "hoshiana" ("на помощь!"). Это была просьба о непрестанной помощи, возносимая после 
победы. С течением времени этот призыв стал радостным возгласом, соответствующим нашему "да здравству
ет!". Также это слово может означать: "Да будет слава" (Богу, царю). Возгласы "осанна" возносились во время 
богослужебных торжеств и религиозных шествий.

ПАСХА — арамейское слово, соответствующее еврейскому "Pesach" (от "pasach" — "перейти"). Пасха была 
величайшим ежегодным праздником израильтян. Ее праздновали в память о двух событиях: о том, как Бог
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прошел среди египтян, из-за чего те потеряли своих первородных, и о том, как Он вывел Израиль из египет
ского рабства. Израильтяне спаслись, благодаря крови агнца.
Во время празднования Пасхи закалывали агнца и ели его с пресным хлебом. Пасхальной вечере предшество
вали молитвы и длинная речь отца семейства, которая называлась пасхальной агадой. Она служила воспоми
нанием об исходе из Египта.

ПИЛАТ — Понтий Пилат. Во время кесаря (императора) Тиверия он был прокуратором Иудеи (26-36 гг. по 
Р.Х.) и вынес Иисусу смертный приговор. Иудеи не любили Пилата, потому что он издал ряд неблагоприят
ных для них постановлений, ограбил сокровищницу храма и жестоко подавил восстание. За жестокость, кото
рую он проявил по отношению к самарянам, в 36/37 г. его, через легата Сирии Вителия, лишили занимаемой 
должности и отослали в Рим.

ПОЛК — подразделение римского легиона, насчитывавшее от 500 до 1000 солдат.

ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ — праздник пресных хлебов, который был тесно связан с праздником Пасхи. 
После Пасхи в течение семи дней нельзя было есть и даже хранить заквашенного хлеба. В это время ели толь
ко опресноки — тонкие лепешки из пшеничной муки, заведенные на воде. Такой хлеб (мацу) евреи ели во 
время поспешного выхода из Египта.

ПРЕТОРИЯ — первоначально это было центральное место в военном лагере. Там располагался предводитель 
(претор). Помещение, в котором он жил, называли Преторией. Позже этим словом стали обозначать жилище 
или дворец, в котором находилась резиденция римского наместника (легата, прокуратора) в провинции. Это 
была своего рода военная комендатура или римский муниципалитет с военными законами и судебной властью. 
В евангельском описании страстей и смерти Иисуса Преторией называется здание, в котором Пилат пригово
рил Иисуса к смерти.

ПРОКУРАТОР — Покоренные римлянами страны становились провинциями римской империи. В них пра
вили проконсулы или легаты. Некоторые малые и неспокойные области находились под управлением проку
раторов, которых первоначально называли префектами. Прокураторы подчинялись непосредственно кесарю 
(императору). Их обязанность заключалась в поддержании порядка среди неспокойного населения. Прокура
тор Иудеи, по крайней мере, частично подчинялся легату Сирии. Самым известным иудейским прокуратором 
был Понтий Пшат. В течение всего года он пребывал в Кесарии, но на время пасхальных торжеств отправ
лялся в Иерусалим.

ПРОРОК — человек, избранный, вдохновленный и посланный Богом, чтобы от имени Бога говорить с людь
ми. Поэтому пророков называют "устами Божиими". Через них Бог осуществлял Свои спасительные замыслы, 
передавая людям Свои слова, открывая Свою волю и намерения. Иногда Он открывал через пророков сокро
венные события, предсказывал будущее. Прежде всего, через них Он предсказал пришествие Мессии — Иису
са Христа, величайшего Пророка.

РАВВИ, арам. РАВВУНИ — "мой наставник". Так обращались к законникам, книжникам и учителям. Это 
слово выражает почтение, восхищение и доверие.

САДДУКЕИ — иудейская религиозно-политическая партия, которая всегда была готова идти на компромисс 
с Римом. Саддукеи отрицали бессмертие души, воскресение плоти, Божественное Провидение и существова
ние духов. Они признавали только Пятикнижие Моисея, отвергая предание старцев. В эту партию вступали, в 
основном, священники. Потому саддукеи являлись своего рода священнической аристократией. Это была по
стоянная оппозиция фарисеям. Однако противостояние двух партий не помешало им единодушно объединить
ся против Иисуса и зарождающейся Церкви.

СИДОН — город в северной Палестине. Когда-то это был финикийский порт, который играл важную роль на 
средиземноморском побережье. Со временем он утратил господствующее положение, уступив Тиру. Новый 
Завет часто связывает друг с другом эти два города. Из их окрестностей множество народа стекалось к Иисусу, 
услышав весть о Его великих делах. Господь отправился в пределы Тира и Сидона перед путешествием в Ие
русалим. Здесь Он исцелил дочь сирофиникиянки (см. карту).

СИНАГОГА — греч. "собрание, место собрания", соответствие арам, kenishta — "дом молитвы". Со времени 
вавилонского пленения (586 г. до Р.Х.) так стали называть место собрания иудейской общины на территории 
Палестины. Во время Апостолов в каждом городе Средиземноморья была своя синагога (Деян 15,21). Там про
водилось богослужение: молитвы, чтение и толкование Свящ. Писания. Собрание завершалось благословени
ем.

СИНЕДРИОН — представительство иудейского народа, своего рода дума. Во время Иисуса у синедриона 
была высочайшая религиозная и судебная власть в Иерусалиме. В состав синедриона входили 70 человек. Это 
были первосвященники (действительные и бывшие), старейшины (представители могущественных родов) и
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книжники (в основном, фарисеи). После того, как власть в Палестине перешла в руки римлян, синедрион утра
тил свои полномочия в политических вопросах и лишился права выносить смертный приговор.

СОТНИК — римский офицер низшего разряда. Под его началом было подразделение из 60-100 человек.

СУББОТА — седьмой день недели, день отдыха, радости и приношения жертв Богу. Этот день напоминает о 
сотворении мира (Быт 2,2), об избавлении из Египетского рабства (Втор 5,12-15). Он символизирует завет, ко
торый Бог установил с Израилем (Исх 31,36 и слл.). Соблюдение субботы было источником освящения чело
века. Закон, касавшийся субботы был очень суровым. Он запрещал 39 видов деятельности.

СЫН БОЖИЙ — Иисус из Назарета является истинным Богом: Сыном Божиим, т.е. Он равен Отцу и едино
сущен с Ним как Его Единородный Сын, Который для нашего спасения принял человеческую природу (более 
подробно об этом сказано в главе "Предварительные вопросы", II.2).

СЫН ДАВИДА — синоним "МЕССИИ" (см. ДАВИД)

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — наименование, которым Иисус называл Себя охотнее всего. В контексте всего 
Евангелия это наименование обладает глубоким смыслом: Иисус — это не только обыкновенный человек, но и 
Человек единственный, истинный и совершенный. Он обладает всеми совершенствами человеческой природы, 
не испорченными грехом. Как потомок Адама, Иисус является истинным членом семьи человеческой. Кроме 
того, Он — Сын Человеческий из пророчества Даниила (7,13 и слл.): облеченный Божественной властью и 
славою, Он придет судить живых и мертвых в последний день.

ТИР — см. СИДОН

ФАРИСЕИ — иудейская партия, которая возникла из религиозного движения времен Маккавеев. Ее члены 
отличались от остального народа излишней заботой о ритуальной чистоте, строгим соблюдением субботы и 
мелочным соблюдением не только предписаний закона Моисеева, но и устного "предания старцев". Так фари
сеи хотели стать богоугодными и заслужить участие в грядущем мире и спасении. Они были непримиримыми 
противниками Иисуса.

ХЛЕБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — вид бескровной жертвы, установленной законом Моисеевым. Это были 12 ле
пешек из пресного теста. Их полагали в 2 ряда по 6 хлебов в каждом, на золотом столе в Святом месте скинии 
собрания, а затем — в храме. Каждую субботу их заменяли новыми. Старые же хлебы могли есть только свя
щенники. Исключением было событие, описанное в Библии (1 Цар 21,2-7). Приношение хлебов предложения 
было символом благодарности 12 колен израилевых за хлеб насущный.

ХРИСТОС — греч. "Христос", арам, (евр.) "Мессия", т.е. "Помазанный", "Помазанник". Это определение вы
ражает мессианское достоинство Иисуса из Назарета и указывает, что Он — предсказанный пророками и ожи
даемый Мессия. Уже во время Апостолов этот термин стал, в своем роде, вторым именем Иисуса — "Иисус 
Христос" (более подробно об этом сказано в главе "Предварительные вопросы", II.2).

ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО — см. толкование на Мк 3,22-30.

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ — это истина о господстве Бога над миром. После первородного греха люди и мир ока
зались во власти сатаны (см. ОДЕРЖИМОСТЬ). Бог решил избавить человека от этой власти, т.е. спасти — 
установить в мире Свое Царствие. Иисус соделал Царствие Божие центром Своей проповеди и возвестил о его 
пришествии в мир (Мк 1,15). Чудеса, которые творил Иисус, свидетельствуют о том, что сатана, грех и смерть 
уже теряют владычество над людьми и миром (более подробно об этом сказано в главе "Предварительные во
просы", II.2). Своей полноты и вселенскости Царствие Божие достигнет в конце мира сего.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СОКРАЩЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ:

Ветхий Завет (ВЗ)

Быт — Бытие 
Исх — Исход 
Лев — Левит 
Числ — Числа 
.Втор — Второзаконие 
Ис Нав — Книга Иисуса Навина 
Суд — Книга Судей 
Руф — Книга Руфь
1 Цар — Первая Книга Царств
2 Цар — Вторая Книга Царств
3 Цар — Третья Книга Царств
4 Цар — Четвертая Книга Царств
1 Пар — Первая Книга Паралипоменон
2 Пар — Вторая Книга Паралипоменон
1 Езд — Первая Книга Ездры 
Неем — Книга Неемии
2 Езд — Вторая Книга Ездры 
Тов — Книга Товита 
Иф — Книга Иудифи 
Есф — Книга Есфири 
Иов — Книга Иова 
Пс — Псалтирь 
Притч — Книга Притчей 
Екк — Екклесиаст 
Песн — Песнь Песней 
Прем — Книга Премудрости Соломона 
Сир — Книга Премудрости Иисуса,

сына Сирахова 
Ис — Исаия 
Иер — Иеремия 
Плач — Книга Плач Иеремии 
По.Иер — Послание Иеремии 
Вар — Варух 
Иез — Иезекииль 
Дан — Даниил 
Ос — Осия 
Иоил — Иоиль 
Ам — Амос 
Авд — Авдий 
Ион — Иона

арам. — арамейский 
БО — Конституция о Божественном откровении (II 

Ватиканского Собора) 
до Р.Х. — до Рождества Христова 

(до нашей эры)
по Р.Х. — по Рождестве Христовом 

(нашей эры) 
сл. — следующий стих 
слл. — следующие стихи

Мих — Михей 
Наум — Наум 
Авв — Аввакум 
Соф — Сщфщния 
Агг — Аггей 
Зах — Захария 
Мал — Малахия
1 Макк — Первая Книга Маккавейская
2 Макк — Вторая Книга Маккавейская
3 Макк — Третья Книга Маккавейская 
3 Езд — Третья Книга Ездры

Новый Завет (НЗ)

Мф — Евангелие от Матфея 
Мк — Евангелие от Марка 
Лк — Евангелие от Луки 
Ин — Евангелие от Иоанна 
Деян — Деяния Апостолов 
Иак — Послание Иакова
1 Петр — Первое Послание Петра
2 Петр — Второе Послание Петра
1 Ин — Первое Послание Иоанна
2 Ин — Второе Послание Иоанна
3 Ин — Третье Послание Иоанна 
Иуд — Послание Иуды
Рим — Послание к Римлянам
1 Кор — Первое Послание к Коринфянам
2 Кор — Второе Послание к Коринфянам 
Тал — Послание к Галатам
Еф — Послание к Ефесянам 
Флп — Послание к Филиппийцам 
Кол — Послание к Колоссянам
1 Фес — Первое Послание к Фессалоникийцам
2 Фес — Второе Послание к Фессалоникийцам
1 Тим — Первое Послание к Тимофею
2 Тим — Второе Послание к Тимофею 
Тит — Послание к Титу
Флм — Послание к Филимону 
Евр — Послание к Евреям 
Откр — Откровение Иоанна

ДРУГИЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ст. — стих 
стт. — стихи 
библ. — библейский 
кан. — канон
Eus. Hist. Eccl. — Церковная История 

Евсевия Памфила 
СН — "Свет народам"

(Догматическая конституция о Церкви II Ва
тиканского Собора)
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