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1. ВВЕДЕНИЕ
Предыдущий выпуск Библейского Курса был посвящен первой части Евангелия от Марка (Мк 1‚1-4‚34). В ней шла речь о подготовке Иисуса к служению и о служении в Галилее. Настоящий выпуск дает толкование на вторую часть Евангелия (Мк 4‚35-10‚52)‚ где
рассматривается завершение галилейского служения Господа‚ а также Его служение за
пределами Галилеи и путь в Иерусалим.
Иисус продолжает Свою земную деятельность. Как и прежде‚ Он исцеляет больных и изгоняет бесов. Но сейчас Евангелие дает читателям новое откровение. В усмирении бури‚ в хождении по водам и при умножениях хлебов Спаситель предстает Владыкой природы‚ а при воскрешении дочери Иаира - Владыкой жизни и смерти.
В этой части Евангелия св. Марк рассказывает о первой миссии Апостолов и о мученической кончине Иоанна Крестителя. Евангелист продолжает богословские темы мессианской тайны‚ неразумения Апостолов и отвержения со стороны официальных представителей религии.
Завершив галилейское служение‚ Иисус направляется в языческие земли. Евангелиe
показывает‚ что и язычникам Господь несет Свой свет и благодать.
Затем Спаситель направляется в Иерусалим‚ где Ему предстоит пострадать и умереть
за людей. На пути в Иерусалим происходят два важных события - исповедание Петра и
Преображение. Петр исповедует Иисуса Мессией‚ т.е. Христом. Но ни сам Апостол‚ ни
остальные одиннадцать учеников не понимают‚ каково истинное предназначение Мессии. Они ожидают земного царя‚ политического правителя. Иисус же начинает говорить
о приближающейся смерти. Трижды Он предсказывает им грядущую славу в Преображении.
Однако ученики продолжают пребывать в духовной слепоте. Познав‚ что Иисус и есть
обетованный Мессия‚ они думают не о Его предстоящих страстях‚ но о собственном положении в грядущем Царствии. Повествование о пути в Иерусалим завершается рассказом об исцелении слепого Вартимея. Этот факт имеет глубокое символическое значение: неразумеющие Апостолы противопоставлены слепому‚ которому Иисус открывает
глаза. Прозрев‚ Вартимей тут же отправляется за Господом.
2. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ (окончание):
ПРИЗЫВ К ВЕРЕ В ЕВАНГЕЛИЕ (4‚35-7‚23)
Когда Иисус начал Свое общественное служение в Галилее‚ Он стал "проповедовать
Евангелие Царствия Божия" (Мк 1‚14). Его проповедь содержала в себе три основных
момента: (1) "Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие"‚ (2) "покайтесь"‚ (3)
"веруйте в Евангелие" (Мк 1‚15).
Описывая галилейское служение Господа‚ настоящий Курс придерживается такого деления‚ которое условно соответствует трем упомянутым моментам. Первые два были
рассмотрены в первом выпуске Курса (разделы 3.1: "Весть о Царствии Божием" и 3.2:
"Призыв к покаянию"). Второй выпуск завершает рассказ о служении Господа в Галилее
и дает толкование на последнюю его часть.
Как уже было сказано‚ упомянутое деление условно‚ так как провозвестие Иисуса носит
цельный характер. В течение всего служения Господь непрестанно учил‚ что Царствие
Божие пришло‚ и что для его принятия нужно покаяться и уверовать в Благую весть.
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2.1. Усмирение бури (4‚35-41)

35. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.
36. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие
лодки.
37. И поднялась 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 Тебе
нужды нет, что мы погибаем?
39. И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: 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?
Тема избавления от вод встречается уже в Ветхом Завете. Например‚ 107 / 106 псалом
говорит: "Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет, - и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в
бедствии; они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают" (Пс 107 / 106‚ 23-29). В этом и подобных библейских текстах
главная роль отводится не самому спасению от моря‚ но Тому‚ Кто спасает.
В данном евангельском отрывке Иисус спасает от бущующего моря Своих учеников. Несмотря на все‚ что Он сотворил прежде‚ ученики не верят в Него. Только после чудесного
знамения - утишения бури‚ они задаются вопросом: "Кто же Сей1?". От Своих последователей Иисус требует веры. Сейчас этот призыв звучит в Его упреке: "Как у вас нет веры?".
В последующих отрывках Спаситель покажет‚
что вера - это необходимое условие для совершения чуда.
В повествовании сказано‚ что Иисус и Апостолы были в лодке. Первые христиане видели в
этой лодке символ Церкви ("ладьи Петра")‚
которой угрожают различные бури: гонения‚
соблазны… Но Евангелие рассеивает всякие
страхи. Церкви нечего бояться‚ поскольку в
ней и с ней пребывает Иисус.

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ
Страшно бушует житейское море!
Буйные волны качают ладью…
В ужасе смертном‚ в отчаянном горе‚
Боже мой‚ Боже‚ к Тебе вопию.
Сжалься над нами! Спаси и помилуй.
С первых дней жизни доселе - борюсь‚
Дальше бороться нет уже силы…
Сжалься‚ помилуй! - Тебе я молюсь!
К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь‚ и меня успокой…
Ты среди всяких житейских волнений
Путеводитель‚ Спаситель Ты мой!
И. Кулжинский

на ту сторону
Иисус с учениками был на западном берегу Галилейского моря. Сейчас они переправляются на восточный берег.
поднялась великая буря
Подобные природные явления часто встречаются на Галилейском море. Оно окружено
крутыми холмами‚ и ветер‚ который спускается с них с большой скоростью‚ может вызвать
неожиданную и сильную бурю.

1

Сей - старославянское указательное местоимение. В современном русском языке ему соответствует местоимение "этот".
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Он спал
Псалмопевец говорит: "Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить
в безопасности" (Пс 4‚9). Иисус спит‚ когда вокруг бушует стихия. Он спокоен‚ поскольку
Сам Он - Владыка этой стихии.
на корме на возглавии
"Возглавие" - это древнее славянское слово‚ которое означает "подушка". Имеет в виду
подушка кормчего. Кормчий (или кормщик) управлял движением судна. Подобным образом
Иисус‚ Который в лодке занимает его место‚ направляет Свою Церковь на истинный путь.
Он запретил ветру
В Ветхом Завете ветрами (как и водами) повелевает только Бог. Из евангельского текста
следует‚ что Иисус обладает Божественной властью.
сказал морю…
В Библии власть над морем тоже принадлежит исключительно Богу. Так Псалтирь обращается к Нему: "Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты
укрощаешь их" (Пс 89 / 88‚10).
У жителей Ближнего Востока море символизировало хаос‚ силы тьмы и зла‚ богоборчество. Божественная власть Иисуса проявляется в победе над морем - над злом.
великая тишина
Великая тишина после ужасающей бури свидетельствует о величии и о полноте чуда‚ о
совершенной власти Иисуса над силами природы.
кто же Сей
После всего‚ что сотворил Иисус‚ ученики продолжают пребывать в духовной слепоте. Они
не разумеют‚ не верят‚ что Он - Христос (Мессия).

?

* Кем предстает Иисус в этом отрывке?
* Какие евангельские слова показывают Иисуса Владыкой природы?
* Что данный отрывок говорит о Церкви?



* Какие бедствия могут угрожать человеку?
* Как Евангелие призывает к ним относиться?

2.2. Исцеление гадаринского бесноватого (5‚1-20)

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. потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал 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 стадо свиней.
12. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти 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.
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14. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли
посмотреть, что случилось.
15. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, 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 проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все
дивились.
При истолковании этого отрывка (как и всякого чуда) следует помнить‚ что речь в нем
идет не столько о самом чуде‚ сколько об Иисусе. Евангелист трижды указывает на то‚
что действие происходит на языческой территории. Пророк Исаия‚ описывая состояние
избранного народа‚ впавшего в язычество‚ говорит‚ что этот народ "сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо" (Ис 65‚4). Иисус не ограничивает Своего служения одним Израилем‚ но идет к язычникам. Потому и христиане должны нести им Благую
Весть.
в страну Гадаринскую
Это первое свидетельство того‚ что событие происходит на территории язычников - "нечистых" людей. Местоположение города Гадара‚ или Гергеса определяется по-разному. По
всей вероятности‚ это современный г. Джераш‚ расположенный на юго-восточном побережье Геннисаретского озера.
из гробов
Гробами назывались пещеры в скалах. Они были естественного происхождения или сделанные людьми. Там погребали умерших. Считалось‚ что в этих пещерах предпочитают
обитать нечистые духи. Таким образом‚ в сознании людей одержимость была связана со
смертью.
Иисус‚ Сын Бога Всевышнего
Прилагательное "вышний" (греч. "hypsistos") язычники обычно использовали для определения Бога Израилева. Прежде бесы уже исповедовали Иисуса Сыном Божиим (3‚12). Для
читателя Евангелия слова бесов становятся еще одним исповеданием Богосыновства
Спасителя.
не мучь меня
Бес признается‚ что целиком зависит от Иисуса. Подчеркивая этот факт‚ евангелист показывает абсолютную власть Господа над силами тьмы.
легион
Латинское слово "legio" означало римское воинское подразделение. В разное время число
воинов в нем было различным. Во время Иисуса он состоял из 6 тысяч пехотинцев. В раввинской литературе слово "легион" обозначало неопределенное множество. Возможно‚ в
евангельском тексте вновь проявляется соотношение с язычниками - с римскими легионерами‚ которые завоевали Палестину.
стадо свиней
Это еще одно доказательство того‚ что действие происходит на языческой территории.
Иудеи не разводили свиней‚ поскольку считали их нечистыми животными.
и потонули в море
Евангелие утверждает‚ что избавление человека от нечистого духа (от зла‚ от смерти)
важнее материальных потерь.
чтобы отошел от пределов их
Местные жители предпочитают своих животных Спасителю‚ Который имеет власть над нечистыми духами.
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расскажи им‚ что сотворил с тобою Господь
В случаях с иудеями Иисус запрещает разглашать вести о Своей чудотворной силе. Язычнику же Он особо поручает возвещать о чуде. Спаситель не опасается‚ что Его посланничество может быть неправильно истолковано‚ поскольку язычники не ожидали Мессии и не
питали в связи с Ним политических надежд.
в Десятиградии
Иначе: Дясятоградие‚ или Декаполис (греч. "десятиградие"). Языческая территория‚ в состав которой входили 10 городов и их окрестности.

?

* Что говорит Евангелие о силе нечистого духа?
* Какие слова указывают на языческую территорию?
* Сопоставьте веру исцеленного с неверием жителей Гадары.



* Почему люди часто боятся принять Иисуса‚ отталкивают Его?

2.3. Воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой женщины (5‚21-43)

В одно повествование о чуде евангелист включает другое. Оба чуда совершаются по
вере людей.
2.3.1. Воскрешение дочери Иаира /начало/ (5‚21-24а)

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 синагоги, 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 выздоровела и осталась жива.
24. Иисус пошел с ним.
на другой берег
Иисус с учениками возвращается на западный берег Галилейского моря.
из начальников синагоги
Определение "archisynagogos" ("начальники синагоги") ничего не говорит о занимаемой
должности. Из него можно заключить лишь то‚ что Иаир входит в число руководителей общины верующих.
падает к ногам Его и усильно просит Его
В действиях Иаира проявляется страдание и глубокое упование на Бога‚ Который действует в Иисусе.
возложи на нее руки
Возложение рук на больного было распространенным обрядом в древних ритуалах исцеления. Люди верили‚ что таким образом целительные силы переходят от чудотворца к
больному. Однако ни в Ветхом Завете‚ ни в раввинских писаниях такой способ исцеления
не упоминается.

?

* Не все официальные представители иудаизма отвергали Иисуса. Найдите в тексте подтверждение этому.



* Как Иисус отвечает на горячую просьбу человека?
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2.3.2. Исцеление кровоточивой женщины (5‚24б-34)

(24б) 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 получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, 27. услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
28. ибо говорила: если 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, почувствовав 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 теснит 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.
теснили Его
Весь 24 стих становится введение в повествование об исцелении женщины. Упоминание о
людях‚ теснящих Иисуса‚ впоследствии окажется важной деталью.
страдала кровотечением
По закону Моисееву такая женщина считалась нечистой: "Если женщина имеет истечение
крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и
всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера; и все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и все, на чем сядет, нечисто; и всякий, кто прикоснется к
постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; и
всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; и если кто прикоснется к чемунибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера; если
переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист будет семь дней, и всякая
постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не
во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного очищения ее,
то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего,
она нечиста" (Лев 15‚19-25).
двенадцать лет
В течение двенадцати лет эта женщина была "неприкасаемой". Она не могла быть ни женой‚ ни матерью. Нечистота не позволяла ей участвовать в общественном богопоклонении
и исключала ее из общества. Исцеление не только возвратило бы ей телесное здоровье‚
но и вернуло бы к нормальной жизни.
много претерпела от врачей
Это выражение может указывать на те варварские средства‚ к каким в те времена иногда
прибегали врачи. Раввинский трактат Киддушим говорит по этому поводу: "Лучший из врачей достоин геенны" (IV‚ 14).
подошла сзади в народе
Иудаизм учил‚ что нечистота передается через прикосновение. Потому женщина не может
прямо обратиться к Иисусу за помощью‚ но старается тайно воспользоваться Его целительной силой.
если хотя к одежде Его прикоснусь
В этих словах выражается великое упование женщины.
выздоровею
Греческий глагол "sothesomai" также значит "спасусь". Таким образом‚ исцеление в данном
случае можно отождествить со спасением.
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тотчас иссяк у ней источник крови
Женщина исцеляется сразу и полностью. Создается впечатление‚ что Иисус в этом чуде
не проявляет деятельного участия. Однако Он всегда сознает происходящее и распоряжается Своей чудотворной силой по Своему усмотрению и по вере человека.
сила
Евангелие представляет Иисуса носителем великой целительной силы‚ которая действует
при одном соприкосновении с Ним. Но последующие стихи предохраняют читателя от возможного неправильного понимания. Женщину исцеляет не прикосновение как таковое‚ но
вера.
вера твоя спасла тебя
Глагол "спасла" ("sesoken") можно перевести как "исцелила" (см. выше).
будь здорова от болезни твоей
Греческое слово "mastiks" (здесь: "болезнь") дословно означает "плеть‚ бич". Возможно‚
болезнь женщины была наказанием за ее грехи. Таким образом‚ все это изречение можно
перевести как "будь спасена от наказания твоего". Для женщины исцеление означает прощение.

?

* Много людей прикасалось к Иисусу на пути в дом Иаира. Почему только для одной женщины это прикосновение было исцеляющим?
* Как Евангелие связывает исцеление с прощением и спасением?



* Умеем ли мы переносить болезни и несчастья в духе покаяния?

2.3.3. Воскрешение дочери Иаира /окончание/ (5‚35-43)

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, говорит ей: `талифа куми', что значит: девица, тебе говорю,
встань.
42. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
43. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
На пути к умирающей девочке Иисус исцели кровоточивую женщину. Это чудо укрепило
упование Иаира‚ но известие о смерти дочери подвергает его веру суровому испытанию.
При исцелении женщины Иисус вновь предстал Владыкой душевного и телесного здоровья человека. Воскрешая умершую девочку‚ Он являет Себя Владыкой жизни и смерти.
У этого воскрешения весть ветхозаветные прообразы - чудеса пророков Илии и Елисея.
Илия воскресил умершего сына вдовы‚ у которой жил в Сарепте Сидонской: "После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел
ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей: дай мне сына
твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою по9

стель, и воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я
пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды, он
воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него!
И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И
взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия:
смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек
Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно" (3 Цар 17‚17-24).
Второе воскрешение совершил ученик Илии‚ пророк Елисей. Он обещал одной гостеприимной сонамитянке‚ что та родит сына. Пророчество исполнилось‚ ребенок родился‚
подрастал‚ но неожиданно умер. Тогда сонамитянка отправилась к Елисею‚ человеку
Божию. Услышав о несчастье‚ пророк сказал Гиезию‚ своему слуге: "Опояшь чресла
твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди; если встретишь кого, не приветствуй его, и
если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему; и положи посох мой на лице ребенка. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя! не отстану от тебя. И он
встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка. Но не
было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И
вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и
приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням,
и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл
ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал
ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего" (4 Цар 4‚29-36).
Оба ветхозаветных воскрешения показывают‚ насколько Иисус превосходит древних
пророков. Он не совершает никаких обрядов над умершей девочкой‚ даже не взывает к
Богу. Он просто берет мертвого ребенка за руку и повелевает: "Встань"‚ воскрешая его
Своей собственной силой.
дочь твоя умерла
Иаир просил Иисуса об исцелении умирающей дочери‚ а не о воскрешении умершей. Известие о смерти девочки подвергает упование отца суровому испытанию.
что еще утруждаешь Учителя?
Эти слова подчеркивают безнадежность положения. В них проявляется неверие людей‚
принесших печальное известие.
кроме Петра‚ Иакова и Иоанна
Евангелист преднамеренно подчеркивает присутствие этих трех учеников. Они были "избранными среди избранных"‚ особо приближенными к Иисусу Апостолами (см. главу 3.2.1
первого выпуска Библейского курса).
плачущих и вопиющих громко
Это было оплакивание по восточному обычаю. Смерть человека сопровождалась причитаниями‚ воплями и печальной игрой на флейте. Существовали даже особые люди‚ плакальщики‚ в обязанности которых входило причитание над умершим человеком. Обычно
плакальщиками были женщины (т.н. плакальщицы)‚ которых специально нанимали на
время похорон. Оплакивание подтверждает‚ что девочка действительно умерла.
девица не умерла‚ но спит
Иисус не обращает внимания на сокрушение людей‚ но стремится словом и делом открыть
истинный смысл смерти. В словах Господа отражается иудаистское воззрение на смерть‚
распространенное в то время: душа человека бессмертна‚ а потому состояние умершего
подобно сну‚ после которого наступит пробуждение. Именно это имел в виду Гиезий‚ слуга
Елисея‚ когда не смог воскресить умершего отрока и сказал: "Не пробуждается ребенок" (4
Цар 4‚31). Такое представление о смерти перешло и в христианство‚ отразившись в словах
"успение‚ усопший‚ почить (т.е. уснуть)‚ упокоиться‚ покойный" и др.
Некоторые исследователи видят в словах Иисуса указание на летаргический сон. Но тогда
случай с дочерью Иаира следовало бы считать не воскрешением‚ а обычным исцелением‚
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что противоречило бы свидетельству очевидцев‚ а также вере евангелиста и ранней Церкви. Для св. Марка это чудо символизировало переход от смерти к новой жизни.
и смеялись над Ним
Это очень сильное выражение. Оно показывает отношение людей к Иисусу и подчеркивает
всю необычайность того‚ что Он намеревается сделать.
отца и матерь девицы‚ и бывших с Ним
В чуде участвуют умершая девочка и воскрешающий Иисус. Единственными свидетелями
воскрешения становятся самые близкие люди: родители девочки и особо избранные ученики Господа.
талифа куми
Правильнее: "Талифа кум". Это одно из арамейских выражений‚ которое евангелист переводит для своих читателей.
встань
Глагол "egeirein" ("вставать") употребляется по отношению к воскресению Иисуса. Возможно‚ это слово символически связывает исцеление тещи Петра (1‚29-31)‚ воскрешение
дочери Иаира и Воскресение Господне. Сначала Иисус поднял больную женщину (взяв за
руку). Сейчас Он повелевает встать умершей девочке (вновь взяв за руку). А затем Он
Сам воскреснет (дословно: поднимется) из мертвых.
девица тотчас встала и начала ходить
Действия девочки подтверждают совершенное чудо. Глагол "aneste" ("встала") и производное от него существительное ("anastasis") употребляется по отношению к воскресению
Христа. Например: "Сыну Человеческому много должно пострадать‚ … быть убиту‚ и в третий день воскреснуть (anastenai)" (Мк 8‚31).
пришли в великое изумление
Реакция людей также подтверждает подлинность чуда. По-гречески "eksestesan ekstasei
megale" - очень сильное выражение. Оно употребляется в отрывке Мк 3‚21: "Говорили‚ что
Он вышел из себя (ekseste)". Здесь эти слова передают потрясение свидетелей.
была лет двенадцати
Упоминание о возрасте девочки связывает данное повествование с предыдущим (об исцелении женщины‚ которая страдала кровотечением двенадцать лет).
чтобы никто об этом не знал
В Евангелии вновь появляется т.н. мессианская тайна. Иисус стремится сокрыть чудо‚ дабы люди не истолковали его неправильно и не стали считать Спасителя "политическим"
Мессией.
чтобы дали ей есть
Эти слова подтверждают возвращение ребенка к жизни. Столь трогательная деталь показывает сочувствие Иисуса‚ Его внимательность и человечность.

?

* Какие евангельские слова подтверждают‚ что девочка действительно умерла?
* Кем представлен Иисус в этом отрывке?
* В тексте есть арамейское выражение "талифа куми". Что оно говорит об адресатах Евангелия?



* Довелось ли Вам когда-либо быть свидетелем необычного проявления любви
Бога?

2.4. Отвержение Иисуса в Назарете (6‚1-6а)

1. Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его.
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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 такие чудеса совершаются руками Его?
3. Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.
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.
Этот отрывок связан с фрагментом Мк 1‚21-27 (Иисус в синагоге в Капернауме). Евангелист явно противопоставляет рвение‚ с каким приняли Господа жители Капернаума‚ холодности и неверию жителей Назарета. Соотечественники не могут соотнести того‚ что
знают об Иисусе‚ с тем‚ что о Нем слышат. Спаситель выступает как посланный Бога‚
как пророк. Это вызывает противление у назарян. Для них Иисус всегда остается плотником‚ сыном Марии. Повествование об отвержении показывает‚ что Иисуса‚ Исцелителя‚ Господа жизни и смерти‚ по-человечески понять до конца невозможно‚ и что чудо без
веры тщетно.
оттуда вышел
Прежде Иисус находился неподалеку от западного побережья Галилейского моря (5‚21).
Сейчас Он удаляется от моря на запад‚ по направлению к Назарету.
отечество
Св. Марк не подает конкретного географического названия‚ поскольку в этом нет нужды.
Читатели уже знают‚ что отечеством Иисуса считается галилейский город Назарет (Мк
1‚9.24). Слово "отечество" обычно означало постоянное место жительства человека и
(или) его ближайших родственников. Греческое слово "patris" переводится как "земля отцов" (т.е. родная земля). Таким образом‚ отвержение Иисуса в Назарете прообразует Его
окончательное отвержение в Израиле - земле обетованной.
когда наступила суббота
Суббота была днем‚ особо посвященным молитве и религиозным поучениям. В этот день
все правоверные иудеи ходили в синагогу (см. главу 3.1.12 первого выпуска Библейского
курса). Иисус использовал субботние посещения синагоги для проповеди Благой Вести
(ср. 1‚21; 3‚1).
в синагоге
Синагоги были домами молитвы и образования. При каждой городской синагоге была школа‚ в которой мальчики изучали Священное Писание. В назаретской синагоге Иисус учился‚ будучи еще отроком. Потому жителям Назарета‚ знавшим Спасителя в то время‚ было
очень трудно уверовать в Его божественное посланничество.
с изумлением
Изумление было постоянной реакцией на учение и дела Иисуса. Первая реакция соотечественников положительна - подобно другим людям они изумляются премудрости Господа
и Его чудотворной силе.
что за премудрость дана Ему…
Вопросы назарян относятся не столько к учению у них в синагоге‚ сколько ко всему служению Иисуса‚ о котором они наслышаны. Несмотря на изумление‚ Спаситель остается для
соотечественников лишь орудием некоей высшей силы. Они считают‚ что премудрость Ему
"дана"‚ а чудеса совершаются "руками Его"‚ т.е. через Него‚ но не Им Самим.
не плотник ли Он…
Обычно ребенок занимался ремеслом своего отца. Св. Марк не упоминает об Иосифе‚ обручнике Марии. Возможно‚ к тому времени Иосиф уже умер (см. гл. 3.2.4 первого выпуска
Курса).
сын Марии
Среди иудеев было принято называть человека по отцу ("сын Иосифа"). Потому определение "сын Марии" было‚ возможно‚ оскорбительным.
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брат Иакова
По преданию‚ речь идет о т.н. Иакове Младшем (Алфееве)‚ ученике Иисуса (см. гл. 3.2.1
первого выпуска). Это предание основано на словах ап. Павла: "Ходил я в Иерусалим видеться с Петром… Другого же из Апостолов я не видел никого‚ кроме Иакова‚ брата Господня" (Гал 1‚18-19).
не здесь ли‚ между нами…
На современном языке это выражение значит "живут здесь с нами".
и соблазнялись о Нем
После первой положительной реакции наступает критика‚ которая происходит от недостатка веры. Евангелие показывает‚ что посланничества Иисуса нельзя объяснить ни Его происхождением‚ ни значением Его семьи.
не бывает пророк без чести…
Это древняя пословица‚ которой Иисуса дает своеобразный комментарий поведению Своих соотечественников. Полный вариант этой пословицы сохранился в коптском Евангелии
от Фомы2: "Никакой пророк не принимается в своем отечестве‚ никакой врач не исцелит
тех‚ которые знают его" (31 глава).
не мог совершить там никакого чуда
Иисус не утратил Своей чудотворной силы. Но Его чудеса всегда были ответом на просьбы людей. Человек‚ которой хотел исцелиться‚ с верой обращался к Спасителю и получал
просимое. Жители Назарета не имеют веры‚ а потому не просят Иисуса ни о чем.

?

* Назаряне знали‚ что Иисус творит великие дела. Найдите в тексте подтверждение этому.
* Почему Иисус исцелил только немногих в Своем родном городе?
* Как связаны между собою истинное познание Иисуса и вера в него?



* Что заставляет нас отвергать очевидное?
* Как мы относимся к "знакомым" текстам Библии? Пытаемся ли увидеть в них то‚
чего прежде не замечали?

2.5. Отправление Двенадцати на проповедь (6‚6б-8‚26)

(6б) Потом ходил по окрестным селениям и учил.
7. И, призвав двенадцать, начал посылать 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 войдете 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 ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и
Гоморре в день суда, нежели тому городу.
12. Они пошли и проповедывали покаяние;
13. изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
После отвержения в Назарете Иисус продолжает проповедовать Благую Весть. В служении Спасителя начинается новый этап. Прежде Он призывал учеников следовать за
Ним (Мк 1‚16-20; 2‚13-14). Затем "поставил" Двенадцать‚ дабы после определенного приготовления "посылать их на проповедь" (3‚13-19). Теперь Он исполняет Свое намерение. Перед тем как послать Двенадцать проповедовать‚ Иисус дает им наставления прежде всего‚ запреты. Эти запреты передают дух‚ который должен жить в христианском
миссионере: дух нищеты и упования на Бога. Во время написания Евангелия от Марка
наставления Иисуса были нормами миссионерского служения первохристианской Церкви.
2

Одно из апокрифических (т.е. небогодухновенных) евангелий.
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по два
По закону Моисея свидетельство двух человек считалось истинным: "Недостаточно одного
свидетеля…; при словах двух свидетелей‚ или при словах трех свидетелей состоится (всякое)3 дело" (Втор 19‚15). Обычай ходить на проповедь по два, перешел и в миссионерское
служение первых христиан.
власть над нечистыми духами
Посланничество Двенадцати евангелист воспринимает как расширение посланничества
Самого Иисуса. Господь поручает ученикам Свое служение: проповедь и исцеление (болезнь же считалась результатом воздействия нечистого духа).
ничего не брать в дорогу
Иисус запрещает ученикам брать самое необходимое. В этом проявляется великое упование на Бога. Единственное‚ что будут иметь ученики‚ - это сила и власть их Учителя.
кроме одного посоха
Посох служил для защиты от нападений. Но в данном отрывке он‚ вероятно‚ воспринимается просто как опора при путешествии по горным дорогам (иначе его наличие могло противоречить духу всецелого упования на Бога). Некоторые исследователи полагают‚ что в
источнике‚ которым пользовался св. Марк‚ была ошибка. Вместо оригинального арамейского /л'/ ("ни") там стояло /'л'/ ("кроме"). В таком случае данное изречение в оригинале звучало бы так: "… Ничего не брать в дорогу‚ ни посоха‚ ни сумы‚ ни хлеба…".
меди в поясе
Деньги иудеи обычно носили в поясе. Во время Иисуса в Палестине употреблялись золотые‚ серебряные и медные деньги. Медные монеты были самого малого достоинства. То
есть Иисус запрещает Своим ученикам брать даже мелкие деньги.
обуваться в простую обувь
Простая обувь (греч. "sandalia") должна была облегчить путешествие. Люди на Востоке носили обувь различных видов - от сандалий до сапог. Сандалии защищали только ступню и
держались на ноге с помощью тонких ремней.
не носить двух одежд
Под словом "одежда" здесь имеется в виду хитон (греч. "chiton") - обычно льняное или
шерстяное одеяние‚ которое носили непосредственно на теле.
войдете в дом
Принятие учеников означает принятие Вести‚ которую они принесли. Иудейский историк
Иосиф Флавий говорит‚ что в каждом городе или селении был человек‚ обязанный заботиться о странниках и паломниках. Отвержение в доме такого человека могло означать отвержение во всем городе или селении.
оставайтесь в нем
Пребывание в доме означает продолжение благовестия или основание общины.
отрясите прах от ног ваших
В данном тексте слово "прах" означает пыль. Отрясание праха символизирует отказ от основания общины. Иудеи отрясали прах от ног‚ когда возвращались из языческой страны‚
дабы не осквернять земли обетованной нечистой пылью. Таким образом‚ люди‚ которые не
принимают Благой Вести‚ уподобляются язычникам и не принадлежат более к истинному
Израилю.
во свидетельство на них
Ученики должны показать неверующим иудеям‚ что те нечисты и сами ответственны за
свою нечистоту. Такое отрясание праха было в употреблении в ранней Церкви. Так‚ когда
св. Павел свидетельствовал иудеям об Иисусе‚ а те не хотели слышать‚ Апостол‚ "отрясши
одежды свои‚ сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист" (Деян 18‚6; см. также Деян
13‚51).
Содому и Гоморре
Об этих городах говорится в Ветхом Завете. Сейчас трудно определить‚ где они находились. Их жители (вероятнее всего‚ хананеи) "были злы и весьма грешны пред Господом"
(Быт 13‚13). За крайнее беззаконие Бог покарал их: "И пролил Господь на Содом и Гоморру
дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и
всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли" (Быт 19‚24-25). Уже в Ветхом За3

При цитировании текстов Ветхого Завета в скобках указываются слова‚ которые отсутствуют в еврейской
Библии‚ но наличествуют в ее греческом переводе (т.н. Септуагинте).
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вете названия Содома и Гоморры символизировали человеческое нечестие и суровый суд
Божий. "Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ
Гоморрский!" - говорит пророк Исаия‚ призывая Израиль к покаянию (Ис 1‚10). А пророк
Софония предвещает гибель моавитянам и аммонитянам такими словами: "Моав будет,
как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною,
пустынею навеки" (Соф 2‚9).
Иисус говорит‚ что судьба отвергающих Благую Весть будет плачевнее‚ чем судьба Содома и Гоморры. Каждый человек свободен в своем выборе. Но свободная воля возлагает
на него огромную ответственность.
они пошли…
Иисус дал ученикам Свою власть. В служении они подражают Ему‚ делая все‚ что прежде
делал только Он.
больных мазали маслом
Во время Иисуса масло было распространенным лечебным средством. На Востоке оно до
сих пор остается таковым‚ поскольку имеет определенные обеззараживающие свойства.
Однако в случае Апостолов исцеление совершаются не с помощью масла‚ но посредством
целительной силы Иисуса. Масло же просто символизирует помощь‚ которую Бог подает
страждущему телу. Обычай помазания маслом перешел и в Церковь. Помазание‚ которое
совершают Двенадцать‚ прообразует церковное таинство Помазания больных (Елеосвящение).

?

* Откуда происходит чудотворная сила Апостолов?
* Иисус повелевает ученикам всецело положиться на Бога. Какие евангельские слова говорят об этом?
* Людей‚ которые отвергают Благую Весть‚ Евангелие уподобляет язычникам.
Найдите в тексте подтверждение этому.



* Что значит для современного человека принять Благую Весть?

2.6. Суждения об Иисусе (6‚14-16)

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 мертвых.

Между повествованиями об отправлении Двенадцати на проповедь и об их возвращении евангелист помещает суждения об Иисусе и рассказ о смерти Иоанна Крестителя.
Весть о Господе расходится по всей Галилее. Св. Марк вновь поднимает вопрос: кто такой Иисус? На этот вопрос отвечает все Евангелие. В данном отрывке автор приводит
только наиболее распространенные‚ хотя и ошибочные суждения людей. Все согласны‚
что Иисус - не обыкновенный учитель‚ каких много в Палестине. Однако никто пока не
считает Его Мессией.
царь Ирод
Ирод Антипа был властителем Галилеи и Переи. Иисус совершал Свое служение на его
территории. Ирод не носил титула царя. Так называл его народ. Для римских властей он
был лишь четвертовластником (тетрархом).
Иоанн Креститель воскрес из мертвых
Так могли полагать люди‚ которые видели либо Иоанна‚ либо Иисуса‚ но не обоих. Это
отождествление Спасителя с Иоанном свидетельствует о том‚ что Иисуса тоже считали
эсхатологическим пророком (вестником последних времен).
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это Илия
Пророк Илия не умер‚ но был взят на небо с душою и телом. Это произошло во время беседы Илии с его учеником‚ Елисеем: "Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре
на небо" (4 Цар 2‚11). Потому иудеи ожидали возвращения Илии еще до судного дня‚ когда
наступит всеобщее воскресение. Второе пришествие Илии предвещало пришествие Мессии.
Ирод же‚ услышав‚ сказал…
Марк возвращается к суждению Ирода‚ чтобы перейти к следующему эпизоду - повествованию о смерти Иоанна Крестителя.
которого я обезглавил
Евангелие говорит‚ что ответственность за смерть Предтечи лежит на Ироде.

?

* Какие евангельские слова подтверждают‚ что люди относились к Иисусу с
большим почтением?
* Ирод сознавал‚ что Иоанн Креститель был послан Свыше. Найдите подтверждение этому в данном отрывке.



* Кем считают Иисуса современные люди?

2.7. Смерть Иоанна Крестителя (6‚17-29)

17. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней.
18. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего.
19. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла.
20. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, 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, 22. 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 матери 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 Иоанна Крестителя.
26. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
27. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его.
28. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову 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.

Евангелие от Марка подробно повествует о смерти Иоанна. Священнописатель считает‚
что Креститель погиб из-за своей проповеди‚ в которой обличал беззаконие царя. Великий иудейский историк‚ Иосиф Флавий‚ говорит‚ что вскоре после убийства Иоанна Ирод
Антипа потерпел поражение в битве с войсками аравийского царя Арета‚ отца своей
первой‚ законной жены. "Некоторые иудеи… видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека‚ который убеждал иудеев вести добродетельный образ
жизни‚ быть справедливыми друг к другу‚ питать благочестивое чувство к Предвечному и
собираться для омовения. При таких условиях (учил Иоанн) омовение будет угодно Господу Богу‚ так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных
грехов‚ но для освящения своего тела‚ тем более что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие стекались к проповеднику‚ учение которого возвышало их души‚
Ирод стал опасаться‚ как бы его огромное влияние на массу (вполне подчинившуюся
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ему) не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить
это‚ схватив Иоанна и казнив его раньше‚ чем пришлось бы раскаяться‚ когда будет уже
поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон‚ вышеуказанную крепость‚ и там казнен. Иудеи же были убеждены‚ что войско Ирода
погибло лишь в наказание за эту казнь‚ так как Предвечный желал проучить Ирода" (Иосиф Флавий. Иудейские древности‚ 18‚5‚2).
Можно заметить‚ что св. Марк и Флавий выдвигают различные причины убиения Предтечи. Однако причины эти не противоречат друг другу. Скорее всего‚ обе они имели место.
ДИНАСТИЯ ИРОДА
Члены семьи Иродов правили в Палестине от середины I в. до Р.Х. приблизительно до
100 г. по Р.Х. В 37 г. до Р.Х. палестинский правитель Антипатр при поддержке Рима возвел на престол своего сына‚ Ирода‚ который впоследствии стал именоваться Иродом I‚
или Великим. Конец династии наступил со смертью Агриппы II (ок. 100 г. по Р.Х.). Новый
Завет говорит о нескольких членах этой династии. В приведенной ниже таблице их имена обозначены жирным шрифтом.
ПОТОМКИ ИРОДА ВЕЛИКОГО4
Ирод I (Великий)
от
Дориды
Антипатр

Мариамны I

Мариамны II

Малтаки

Клеопатры

Паллады

Федры

Аристовул
Александр
Салампсо
Кипра

Филипп I

Архелай
Антипа
Олимпиада

Ирод
Филипп II

Фасаил

Роксана Саломия

Ирод
Агриппа I
Аристовул
Иродиада
Мариамна

Эльпиды

Тигран
Александр
Саломия

Вереника
Мариамна
Друзилла
Агриппа II
Ирод
Ирод Антипа (иначе Сосипатр) был сыном Ирода Великого и Малтаки. Он родился в 22 г.
до Р.Х. В 4 г. по Р.Х. он был назначен четвертовластником (тетрархом) Галилеи и Переи.
Как уже было сказано‚ титула царя он не имел. Оставив свою жену‚ он‚ вопреки иудейскому
закону‚ женился на Иродиаде‚ своей родственнице. Антипа основал и укрепил ряд Галилейских городов. Например‚ он основал Тивериаду и сделал ее столицей Галилеи. В ней
же он учредил свою резиденцию. Будучи властителем Галилеи‚ он впоследствии судил
Иисуса (Иисус был галилеянином‚ а потому Его делом должен был заниматься не Пилат‚ а
Ирод Антипа). В 39 г. император Калигула сослал Ирода в Lugdunum Convenarum (вероятнее всего‚ современный Лион).
за Иродиаду
Иродиада была внучкой Ирода Великого. Сначала она была замужем за своим дядей‚
Иродом Филиппом (Филиппом I). От этого брака родилась евангельская Саломия. Затем‚
оставив Филиппа‚ Иродиада вступила в брак с другим своим дядей‚ Иродом Антипой. Вместе с ним Иродиада была сослана в Lugdunum Convenarum.
жену Филиппа
4

Родословная составлена по "Иудейской войне" Иосифа Флавия.
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Ирод Боэт‚ Филипп‚ или Филипп I (его не следует смешивать с четвертовластником Филиппом - Филиппом II) был сыном Ирода Великого и Мариамны II. Он женился на собственной
племяннице‚ Иродиаде‚ с которой имел дочь. Впоследствии Иродиада ушла от него к его
единокровному брату. В 5 г. до Р.Х. Ирод Великий лишил Филиппа наследства и тот отправился в Рим. Там он провел остаток жизни в простоте и бедности.
не должно тебе иметь жену брата твоего
Брак Ирода Антипы и Иродиады был тройным преступлением. Во-первых‚ это было откровенное прелюбодеяние‚ т.к. первый муж Иродиады все еще считался ее законным мужем
("жену брата твоего"). Закон же гласил: "Не желай жены ближнего твоего" (Исх 20‚17).
Во-вторых‚ закон запрещал вступать в супружеские отношения с женой собственного брата: "Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно" (Лев 20‚21).
И‚ в третьих‚ Иродиада была племянницей Ирода Антипы. Налицо было кровосмешение‚
запрещенное законом: "Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с
тем‚ чтобы открыть наготу ее" (Лев 18‚6).
желала убить его
В своей злобе Иродиада подобна царице Иезавели‚ которая хотела погубить пророка
Илию. Евангелие вновь проводит параллель между Илией и Иоанном Крестителем.
многое делал‚ слушаясь его
Некогда пророк Илия тоже увещал царя (Ахаза).
тысяченачальникам
Тысяченачальниками назывались предводители военных подразделений‚ состоявших из
тысячи человек.
старейшинам
В ветхозаветных книгах так назывались люди‚ которые занимали важное общественное
положение в гражданских и религиозных учреждениях. Обычно они были главами народных собраний. Люди почитали старейшин и те оказывали на них сильное влияние. Из 72
старейшин состоял синедрион - иудейский верховный суд.
дочь Иродиады
Марк не называет ее имени. Из других Евангелий известно‚ что ее звали Саломия. Это
была дочь Иродиады от Ирода Филиппа.
плясала
В то время перед мужчинами за трапезой танцевали только блудницы. Потому танец царской дочери был необычайным событием.
до половины моего царства
Это лишь громкие слова. Как уже было сказано‚ Ирод не был царем. Территория‚ на которой он был властителем‚ не принадлежала ему‚ но была частью Римской империи.
возлежавших
В то время за трапезой люди не сидели‚ а лежали‚ опираясь на левый локоть.
не захотел отказать ей
Собственная репутация оказалась для Ирода важнее‚ чем жизнь Крестителя‚ которого он
почитал как "мужа праведного и святого".
оруженосца
Греческое слово "spekulator" было заимствовано из латыни. Так называли телохранители‚
которые окружали царя во время пиршеств и публичных выступлений. Также они исполняли смертные приговоры‚ которые исходили от самого царя.

?

* Какие евангельские слова свидетельствуют о почтении Ирода к Иоанну Крестителю?
* Иоанн Предтеча - это ожидаемый Илия‚ который должен прийти перед Мессией.
Какие слова подтверждают это?



* Когда мы способны на необдуманные клятвы и обещания?
* Насколько важно для нас мнение окружающих?

18

2.8. Возвращение Апостолов (6‚30-31)

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 немного, - ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.

Апостолы вернулись из миссионерского путешествия. Этот небольшой отрывок завершает фрагмент 6‚7-13‚ который был прерван повествованием о смерти Иоанна Крестителя. Евангелие не говорит‚ продолжал ли Иисус Свое служение без учеников.
Апостолы
В этой перикопе Марк единственный раз называет Двенадцать Апостолами. Обычно он
использует слово "ученики". Но в предыдущем фрагменте речь шла об учениках Иоанна
Крестителя (6‚29). Потому‚ для ясности‚ учеников Иисуса евангелист называет другим словом. Иисус посылал на проповедь Своих учеников. По-гречески "послать" - "apostellei". Поэтому Марк называет их Апостолами ("apostoloi"). В данном тексте слово "апостол" скорее
значит "посланный"‚ чем собственно "Апостол" в современном понимании. Когда св. Марк
составлял свое Евангелие‚ это слово уже стало церковным термином. Оно обозначало
ученика Христова‚ который совершал служение после Пятидесятницы (т.е. после сошествия Святого Духа). Когда речь шла о периоде до Пятидесятницы‚ учеников Апостолами не
называли.
есть
Этот глагол связывает данный отрывок с последующим - с повествованием об умножении
хлебов.
пойдите вы одни
Из этих слов можно заключить‚ что ученики должны были идти без Иисуса. Но последующее повествование показывает‚ что Спаситель отправился с ними.
в пустынное место
Греческое слово "eremos" значит "пустыня‚ пустое‚ опустелое место". В Библии пустыня
имеет много символических значений. Прежде всего‚ это место встречи с Богом‚ испытания и противостояния диаволу. В настоящем повествовании символизм пустыни проявляется очень глубоко. Когда избранный народ под предводительством Моисея исходил из
египетской неволи‚ ему предстояло пройти через пустыню‚ прежде чем войти в землю обетованную. Моисей предсказал Израилю пришествие Мессии: "Пророка из среды тебя‚ из
братьев твоих‚ как меня‚ воздвигнет тебе Господь" (Втор 18‚15). Потому иудеи называли
Мессию новым Моисеем. В последующем повествовании соотношение Иисуса с Моисеем
проявится еще четче.
отдохните немного
В ветхозаветных представления иудеев отдых (покой) символизировал вход Израиля в
землю обетованную после сорока лет странствования в пустыне: "Перейдете Иордан и
поселитесь на земле‚ которую Господь‚ Бог
ваш‚ дает вам в удел‚ и (…) Он успокоит вас
от всех врагов ваших‚ окружающих вас‚ и будете жить безопасно" (Втор 12‚10).
Кроме того‚ отдых был связан с представлениями о Боге-Пастыре‚ Который покоит Свое
стадо: "Я буду пасти овец Моих‚ и Я буду покоить их‚ говорит Господь Бог" (Иез 34‚15).

Слишком светлый воздух‚
Ветер слишком острый‚
Это отдых‚ отдых‚ Сзади версты‚ версты.
Камни‚ церкви‚ люди‚ Льется светлый воздух.
Знаю‚ - будет‚ будет
Тихогласый отдых.
В тихости звенящей
И в небесной сини
Вот Он‚ всецелящий‚
Боже‚ Отчий Сыне.
Мать Мария (Скобцова)

?

* Какие слова текста являют Иисуса обетованным Мессией?
* Иисус часто был окружен множеством людей. Найдите в тексте подтверждение
этому.
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* Иисус отправляет Апостолов отдохнуть после труда. Что это значит для нас?

2.9. Первое умножение хлебов. Насыщение пяти тысяч (6‚32-44)

32. И отправились в пустынное место в лодке одни.
33. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех
городов, и предупредили 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 начал 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, чтобы 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.
39. 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, благословил и преломил хлебы и дал
ученикам Своим, чтобы они раздали 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 пяти тысяч мужей.

Этот текст входит в число т.н. повествований об умножениях. Библеисты называют умножением чудо‚ в котором Бог неожиданно подает людям материальные блага - умножает пищу.
Люди следуют за Иисусом и Апостолами в пустынное место‚ где те собирались отдохнуть. Там Иисус являет Себя Добрым Пастырем‚ Который заботится не только о собственных учениках‚ но обо всем народе Божием. Все описанное событие показывает Иисуса новым Моисеем‚ т.е. Мессией. Спаситель насыщает людей не только духовной‚ но
и материальной пищей.
Евангелие указывает на неутешительное состояние израильского народа‚ у которого нет
пастыря‚ т.е. духовного вождя. Но это состояние завершается. В Иисусе Израиль обретает обетованного Пастыря‚ способного утолить и духовный‚ и физический голод народа.
Главным для св. Марка является не само чудо‚ а его Совершитель. С помощью чудесного знамения Господь дает людям откровение о Себе. Евангелие продолжает отвечать
на вопрос: "Кто такой Иисус?". Сейчас священнописатель утверждает‚ что это обетованный Пастырь‚ Который превосходит всех ветхозаветных пророков.
Чудо умножения хлебов имеет два ветхозаветных прообраза. Прежде всего‚ оно соотносится с дарованием хлеба небесного - манны. Во время странствования в пустыне
(после исхода из Египта) израильтяне возроптали на Моисея и Аарона‚ потому что людям было нечего есть. "И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба" (Исх
16‚4). "Поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни
нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и
говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу" (Исх 16‚13-15). Умножая хлеб в пустыне Иисус предстает новым Моисеем‚ которого так долго ожидал избранный народ. Как новый Моисей‚ Иисус питает Свой народ и готовит его к принятию нового небесного хлеба - Евхаристии.
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Второй прообраз находится в Четвертой Книге Царств: посредством пророка Елисея совершается чудо умножения хлебов. "Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку
Божию хлебный начаток - двадцать ячменных хлебцев 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).
Сравнение количества хлебов с числом насыщенных показывает явное превосходство
Иисуса над ветхозаветным пророком.
отправились
Апостолы находились на западном берегу Геннисаретского озера (Галилейского моря).
Оттуда они отправились на пустынный восточный берег.
пустынное место
Как было сказано ранее‚ переход Израиля через пустыню после освобождения от египетского рабства воспринимался как предсказание о грядущем мессианском времени. Этот
евангельский отрывок насыщен библейскими символами. Удаление Иисуса в пустыню
свидетельствует о том‚ что древние пророчества о новом Моисее начинают исполняться.
и бежали туда…
Подобно Моисею Иисус вывел в пустыню народ.
как овцы‚ не имеющие пастыря
Некогда Моисей молил Господа поставить Израилю вождя‚ "чтобы не осталось общество
Господне‚ как овцы‚ у которых нет пастыря" (Числ 27‚17). Подобным образом пророк Иезекииль описывал состояние избранного народа: "Рассеялись они без пастыря и‚ рассеявшись‚ сделались пищею всякому зверю полевому" (Иез 34‚5). Устами этого пророка Господь обетовал прислать сынам израилевым нового Пастыря - Мессию: "Поставлю над ними одного пастыря‚ который будет пасти их" (Иез 34‚23). Таким образом‚ Иисус вновь предстает новым Моисеем и обетованным Пастырем‚ т.е. Мессией.
времени уже много
Иудеи ели трижды в день: утром перед работой‚ в полдень и вечером. Основной была вечерняя трапеза - вечеря.
чтобы… купили себе хлеба
Хлеб делали из ячменной (реже из пшеничной) муки и закваски. Его пекли на плите или в
печи. Готовый хлеб имел форму тонкого широкого круга (в таком случае его использовали
как блюдо) или буханки. Это был самый необходимый продукт питания. Потому часто словом "хлеб" обозначали трапезу вообще. А упоминание о хлебе в пустынном месте ассоциировалось у иудеев с небесной манной.
вы дайте им есть
В Своей заботе о народе Иисус предстает истинным Пастырем. Эту заботу он разделяет
со Своими учениками. Именно они впоследствии будут насыщать народ Божий небесным
хлебом - Евхаристией.
динариев на двести
Во время Иисуса в Палестине имели хождение три вида монет: еврейские‚ греческие и
римские. Динарий был римской монетой. Достоинством он был равен греческой драхме.
Некоторые исследователи полагают‚ что во время Спасителя серебряный динарий был
самой употребительной монетой. На динариях того времени изображался римский император и его надпись. Один динарий составлял дневную плату наемного рабочего. Также
имели хождение золотые динарии‚ которые равнялись 25 серебряным.
пять хлебов и две рыбы
Иисус вновь предстает обетованным новым Моисеем. Вместе с манной Господь даровал
израильтянам перепелов: "И сказал Господь Моисею, говоря: (…) скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом - и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Вечером
налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана" (Исх 16‚11-13).
Книга Премудрости Соломона называет перепелов морской пищей. Описывая исход Израиля из Египта‚ она говорит: "Они увидели и новый род птиц‚ когда‚ увлекшись пожеланием‚ просили приятной пищи: ибо в утешением им налетели с моря перепелы" (Прем 19‚1121

12). От нового Моисея ожидали нового чуда манны и перепелов. Иисус совершает это чудо. Перепелы заменяются другой морской пищей - рыбой.
Рыба была обычной‚ не очень дорогой пищей. По закону Моисея чистыми считались только те рыбы‚ у которых были перья (плавники) и чешуя.
рассадить
Греч. "anaklinein" значит "рассаживать‚ усаживать (за стол‚ за трапезу)". Иуде ели лежа на
земле или на полу‚ опираясь на левую руку.
всех
Местоимение "все" постоянно повторяется в этом отрывке (6‚33.39.41.42). Возможно‚ этим
Евангелие указывает на вселенскость посланничества Иисуса. Спаситель пришел не только к сынам Израиля‚ но ко всем людям.
отделениями
Греческое удвоенное выражение "symposia symposia" означает "отделение к отделению".
Дословно "symposia" значит "место трапезы‚ вечеря‚ пир".
на зеленой траве
Эта деталь часто воспринимается как указание на свидетельство очевидца. Тогда она позволяет датировать событие: была ранняя весна после дождливых месяцев‚ канун Пасхи.
Для первенствующей Церкви эта Пасха символизировала Новую Пасху‚ т.е. Тайную Вечерю. Таким образом повествование продолжает символизм евхаристической трапезы.
по сто и по пятидесяти
Чтобы поставить над народом судей‚ Моисей разделил израильтян на группы по 1000‚ 100‚
50 и 10 человек (Исх 18‚25). В раввинской литературе встречается мнение‚ что подобным
образом люди разделятся и возлягут на мессианской вечере.
взял пять хлебов…
Последующие действия Иисуса (описанные в 41-м стихе) - это элементы обряда пасхальной вечери‚ который раз в году совершали все иудеи. Эти же элементы войдут впоследствии в обряд Евхаристии (Мк 14‚22). Таким образом‚ повествование об умножении хлебов
соотносится с древней Пасхой и прообразует новую (т.е. Евхаристию).
воззрев на небо‚ благословил
Иудеи ничего не ели и не пили без молитвы. Благословить хлеб значит‚ подняв его‚ произнести над ним особую молитву (благословение): "Благословен Ты‚ Господи Боже наш‚
Царь вселенной‚ извлекший хлеб из земли".
преломил
Хлеб никогда не резали. Его ломали в руках и раздавали сотрапезникам.
дал ученикам‚ … чтобы роздали
Этим действием прообразуется грядущее великое поручение: Апостолам предстоит раздавать людям евхаристический хлеб.
и ели все‚ и насытились
Эти слова подтверждают совершившееся чудо. Псалмопевец говорит об израильтянах‚ которых Господь насытил в пустыне‚ теми же словами: "И они ели и пресытились; и желаемое ими дал им" (Пс 78/77‚29). О грядущем мессианском изобилии Ветхий Завет говорит
подобным образом: "Не будут терпеть голода и жажды" (Ис 49‚10)‚ "Избрал Господь Сион… 'Это покой Мой на веки… Пищу его благословляя благословлю‚ нищих его насыщу
хлебом" (Пс 132/131‚13-15). Остатки символизируют необычайное изобилие даров Божиих
и соотносят повествование с чудом пророка Елисея (см. выше).
двенадцать
Число "12" может символизировать Двенадцать (Апостолов)‚ которых Иисус поставит впоследствии во главе двенадцати колен нового Израиля‚ соделает патриархами5 нового народа Божия - Церкви.

5

Патриархи - праотцы‚ прародители‚ родоначальники избранного народа.
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коробов
Коробами иудеи обыкновенно пользовались во время путешествий.
около пяти тысяч мужей
Слово "муж" в древнерусском и церковнославянском языках означало и
мужа (в современном значении)‚ и мужчину вообще. На древнем Востоке при
различных перечислениях считались
только мужчины. Вместе с женщинами
и детьми насытившихся людей было
намного больше. Пророк Елисей накормил двенадцатью хлебами сто человек. Иисус насытил более пяти тысяч
человек только пятью хлебами. Это
свидетельствует о превосходстве Спасителя над ветхозаветным пророком.

…
Хвала Тебе‚
Небесная Животворящая Манна‚
Славим мы Тебя‚
Хлеб Живой Небесный‚
Посланный нам Богом.
Хвала Тебе‚
О‚ Пастырь‚ ведущий в Божье Царство‚
Славим мы Тебя‚
Ибо Ты собрал нас
В Пресвятую Церковь.
L. Deiss‚ пер. А. Куличенко

?

* Кем предстает Иисус в этом отрывке?
* Какие слова являют Его новым Моисеем?
* Какие представляют Его обетованным Пастырем?
* Найдите слова‚ которые предобразуют Евхаристию.
* К какому виду повествований Вы отнесли бы этот отрывок (см. гл. 1.5.2 первого
выпуска)?



* Чего действительно недостает современным людям?
* Кто может удовлетворить эти потребности?

2.10. Хождение по водам (6‚45-52)

45. И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону
к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.
46. И, отпустив их, пошел на гору 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.
50. Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь;
это Я, не бойтесь.
51. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились,
52. ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.

Это апофтегма‚ т.е. такое повествование о чуде‚ в котором само чудо - только средство
для подтверждения учения (см. главу 1.5.2 первого выпуска Курса). Более того‚ это повествование о епифании6‚ где чудо служит фоном для откровения.
Кроме того‚ это т.н. повествование о спасении - один из видов повествований о чудесах (см. главу 1.6). Оно параллельно другому описанию спасения - отрывку 4‚35-41 "усмирение бури". В обоих повествованиях водная стихия подчиняется Иисусу - Владыке
природы. Но в данном фрагменте Его власть над стихией явлена сильнее‚ чем прежде.
Иисус не просто усмиряет море‚ но идет по нему как по земле.

6

Епифания - богоявление‚ откровение‚ зримое явления Божества.
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Все данное повествование соотносится с великим событием из истории избранного народа. После исхода из Египта‚ когда израильтяне бежали от преследования войска фараона‚ Бог провел их через Чермное (т.е. Красное) море: "И простер Моисей руку свою
на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону" (Исх 14‚21-22). Моисей подчинил себе море силою Бога. Иисус‚ новый Моисей‚ превосходит древнего и подчиняет Себе водную
стихию собственной силой.
Повествование о хождении по водам имеет не только христологическое‚ но и экклесиологическое7 значение (т.е. говорит не только об Иисусе Христе‚ но и об общине верующих).
Христологическое значение заключается в откровении‚ в ответе на вопрос: "Кто же
Сей?" (4‚41). Экклесиология данного текста проявляется в том‚ что он тесно связан с положением ранней христианской общины. Апостолы совершают свой труд. Но ночью‚ при
противном ветре‚ они не продвигаются вперед. Лодка символизирует ладью Петра Церковь. Бог (Иисус) видит бедствия Своих верных и Сам приходит им на помощь. Гонимым исповедникам Христа Евангелие показывает‚ откуда ожидать помощи и утешения. Усилия и труд преобразятся в преуспеяние‚ а боязнь перед неизведанным - в восхищение и радость.
понудил учеников Своих войти в лодку
Следующий стих (46) объясняет‚ что Иисус хотел в уединении помолиться на горе.
на другую сторону к Вифсаиде
Вифсаида находилась на северо-восточном побережье Гегннисаретского озера.
лодка была посреди моря
Т.е. на расстоянии 25-30 стадий (ок. 5 км) от места отплытия. В повествовании о переходе
через Чермное море слова "среди моря" встречаются очень часто (например‚ Исх
14‚16.22.23.27-29).
около четвертой стражи ночи
Между 3:00 и 6:00 утра.
идя по морю
В отличие от Моисея‚ Иисусу не нужно разделять моря‚ чтобы идти по суше. Новый Моисей превосходит древнего. Хождение Иисуса по водам - это часть Богоявления. Священное Писание говорит‚ что идти по воде может только Бог. Так‚ например‚ Псалтирь Давида
обращается к Всевышнему следующими словами: "Путь Твой в море‚ и стезя Твоя в водах
великих‚ и следы Твои неведомы" (Пс 77 / 76‚20). А праведный Иов говорит о Боге так: "Он
один распростирает небеса‚ и ходит по высотам моря" (Иов 9‚8). Потому Иисус‚ идущий по
морю‚ предстает не просто новым Моисеем (т.е. Мессией)‚ но истинным Богом.
хотел миновать их
Таким образом Иисус не просто хотел предоставить учеников их собственным силам.
Здесь заключена глубокая идея Ветхого Завета.
В евангельских описаниях явления Иисуса людям часто употребляются греческие глаголы
"paragein" и "parerchesthai" - "миновать‚ проходить мимо" (например‚ Мк 1‚16; 2‚14). Ветхий
Завет (Септуагинта) употребляет эти глаголы‚ говоря о богоявлении. Так‚ на хоре Хорив
Бог сказал пророку Илие: "Выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот‚ Господь
пройдет…" (3 Цар 19‚11). Когда законодатель Моисей просил Бога явить Свою славу‚ Всевышний сказал: "Я проведу пред тобою всю славу Мою‚ и провозглашу имя Ягве пред тобою… Когда же будет проходить слава моя‚ Я поставлю тебя в расселине скалы‚ и покрою тебя рукою Моею‚ доколе не пройду" (Исх 33‚10.22). А Иов‚ сказав‚ что Бог один "ходит по высотам моря" (Иов 9‚8)‚ продолжает: "Вот‚ Он пройдет предо мною‚ и не увижу
Его; пронесется‚ и не замечу Его" (9‚11).
7

Экклесиология (от греч. "ekklesia" - "собрание‚ церковь" и "logos" - учение) - учение о Церкви.
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Иисус хотел пройти мимо учеников‚ как проходил Бог‚ являя Себя древним пророкам.
испугались
Греческое слово "etarachthesan" подразумевает страх‚ вызванный сверхъестественным
видением или сообщением. Поскольку израильтяне‚ как и все древние люди‚ были достаточно суеверны‚ ученики‚ скорее всего‚ решили‚ что видят призрак.
сказал им
В Септуагинте выражение "lalein meta" ("сказать /кому-л./") часто употребляется при описании беседы Бога с человеком. В повествовании о хождении по водам эти слова усиливают богоявленческий характер текста.
ободритесь
Слово успокоения в ответ на страх перед сверхъестественным. Оно тоже часто выступает
в рассказах о епифании‚ где Бог ободряет тех‚ кому является.
это Я
Это изречение откровения (т.н. формула откровения). Дословно оно звучит "Я есмь". Но
в современном русском языке глагол-связка "быть" в форме настоящего времени не употребляется. Потому в Синодальной Библии это изречение встречается в четырех вариан8
тах: "Я"‚ "Это Я"‚ "Я Есмь " и "Сущий" (т.е. Существующий‚ Тот‚ Кто есть).
Впервые Бог произнес эти слова‚ когда явился (открыл Себя) Моисею в неопалимой купине9. Однажды Моисей пас овец далеко в пустыне‚ у горы Божией Хорива. Господь явился
ему в терновом кусте‚ который горел‚ но не сгорал. Изумленный Моисей подошел посмотреть на удивительное явление. Тогда из среды куста Господь призвал его и поручил вывести избранный народ из Египта. "И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что
сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам" (Исх 3‚13-14).
Септуагинта относит формулу откровения исключительно к Богу. Например‚ через пророка
Исаию Господь перечисляет Свои дивные дела‚ а затем говорит: "Кто сделал и совершил
это? Тот‚ Кто от начала вызывает роды; Я‚ Господь‚ Первый‚ и в последних Я тот же" (Ис
41‚4). Призывая израильтян в свидетели‚ Всевышний говорит: "Мои свидетели… вы‚ и раб
Мой‚ которого Я избрал‚ чтобы вы знали и верили Мне‚ и разумели‚ что это Я: прежде Меня не было Бога‚ и после Меня не будет. Я‚ Я Господь‚ и нет Спасителя кроме Меня" (Ис
43‚10-11).
Иисус‚ идущий по морю‚ изрекает эти слова‚ формулу откровения‚ вновь являя Себя истинным Богом.
не бойтесь
Наряду с "ободритесь" эти слова часто выступают в Библии в контексте богоявления.
не вразумились чудом над хлебами
Евангелист настойчиво подчеркивает неразумение учеников (4‚13.40; 7‚18; 8‚17-21). Слово
"synienai" ("понимать‚ разуметь‚ вразумляться") употребляется в Септуагинте‚ когда речь
идет о дарованном свыше разумении видений и тайн. Если бы ученики уразумели тайну
чудесного насыщения‚ они познали бы‚ Кто же Сей‚ идущий по морю.
сердце их было окаменено
Обычно св. Марк относит эти слова к иудеям (например‚ 3‚5; 4‚12). Здесь же он употребляет их по отношению к ученикам Спасителя

?


* Кем представлен Иисус в данном тексте?
* Как в Евангелии показана власть Иисуса над законами природы?
* Какие слова говорят о неразумении Апостолов?
* Что может стать бурей в нашей духовной жизни? Где нам надлежит искать помощи?

8

"Есмь" - это древнерусский и старославянский глагол-связка "быть" в форме первого лица единственного
числа настоящего времени.
9
Купина (церк.-слав.) - куст‚ как правило - терновый.
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2.11. Исцеления в Геннисарете (6‚53-56)

53. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали к берегу.
54. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его,
55. обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как
слышно было, 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.

Это повествование собирает в единое целое описание множества чудес‚ совершенных
Спасителем. Везде‚ где появляется Иисус‚ Ему приносят больных‚ и Он исцеляет их.
Евангелие говорит о чудесах Господа простым‚ обыденным языком. В священных словах проявляется вера автора и всей первенствующей Церкви: Божественная сила Иисуса преодолевает все‚ что угрожает существованию человека.
прибыли в землю Геннисаретскую
После чудесного насыщения и перехода через море Иисус вновь оказался на западном
берегу Галилейского моря (Геннисаретского озера). Некоторые исследователи полагают‚
что лодку‚ в которой находился Иисус с учениками‚ отнесло туда северо-западным течением. Поскольку чудесное умножение хлебов произошло‚ по всей вероятности‚ на галилейской земле (западный берег озера)‚ а после умножения Иисус с учениками намеревался
прибыть в Вифсаиду (восточный берег - Мк 6‚45).
которые прикасались к Нему‚ исцелялись
Говоря об исцелении‚ евангелист использует страдательный залог. Т.е. здоровье приходило не от прикосновения‚ но от великой чудотворной силы Иисуса‚ которая и исцеляла
людей.

?

* Какие слова свидетельствуют о широкой известности Иисуса среди людей и о
вере в Него?
* Что связывает этот отрывок с повествованием об исцелении кровоточивой
женщины (Мк 5‚24б-34)?
* К какому виду повествований Вы отнесли бы этот отрывок (см. гл. 1.5.2 первого
выпуска Курса)?

2.12. Предания старцев (7‚1-23)

Эта речь углубляет пропасть между Иисусом и "официальными представителями" иудаизма. Спаситель утверждает‚ что единственный критерий добра и зла - это воля Бога‚
которая выражается в заповедях и хранится в совести человека. На этом основана христианская нравственность. Человеческие обычаи‚ даже если они кажутся благочестивыми‚ не должны противоречить Божественному волеизъявлению.
Во время Иисуса книжники и фарисеи хранили и почитали неписаный закон - т.н. предания старцев. Соблюдение этого закона сводилось к исполнению определенных
предписаний и обрядов‚ которые часто почитались более Закона Господня‚ а иногда и
противоречили ему. Иисус упрекает фарисеев и книжников в том‚ что ради человеческих
обычаев они пренебрегают Божиими заповедями - Божиим словом. В речи Спасителя
проявляется Его критическое отношение к своду неписаного закона.
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Перикопа о преданиях старцев состоит из двух обличительных слов (7‚1-8 и 7‚9-13) и
притчи Иисуса (7‚14-23). Вместе с повествованиями о насыщении пяти тысяч и о хождении по водам этот отрывок составляет единое целое. В нем Иисус продолжает давать
людям откровение о Себе: Его посланничество объемлет иудаизм‚ но противостоит законности человеческих преданий‚ а также самовозвышению и обособленности иудейских вождей.
2.12.1. Слово об умовении рук (7‚1-8)

1. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима,
2. и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками,
укоряли.
3. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, 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 неумытыми 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 Меня,
7. 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.

Вопрос об обрядовой чистоте всегда имел большое значение в Израиле. Только ритуально чистый человек мог приблизиться к Богу‚ к святыне (см. статью "Чистота" в главе
1.6 первого выпуска Курса). Именно чистота была одной из границ‚ отделявших иудеев
от язычников.
Из слова Иисуса следует‚ что разделения на основании обрядовой чистоты (а значит и
разделения на иудеев и язычников) больше не существует. Эти границы были необходимы в период становления Израиля как народа Божия. Они хранили израильтян от
языческих влияний и помогали сохранить чистоту веры. Но с пришествием Иисуса в силу вступает новый закон. Спаситель провозглашает переход от чистоты внешней‚ обрядовой к чистоте внутренней‚ нравственной.
Настоящий отрывок описывает‚ как Апостолы в очередной раз поступают вопреки традиционной иудейской праведности (ср. 2‚18-22) и нарушают иудейский закон (ср. 2‚2328). Такое поведение вновь вызывает негодование официальных религиозных представителей. Речь идет не об омовении рук от грязи‚ но о ритуальном очищении (т.е. обсуждаемый вопрос касается не гигиены‚ но служения Богу и отправления культа). Учение об
умовении рук‚ возможно‚ было основано на словах книги Левит: "Всякий‚ к кому прикоснется имеющий истечение‚ не омыв рук своих водою‚ должен вымыть одежды свои и
омыться водою‚ и нечист будет до вечера" (Лев 15‚11).
фарисеи и некоторые из книжников‚ пришедшие из Иерусалима
В отрывке 3‚22-30 евангелист уже говорил о книжниках‚ пришедших из Иерусалима. В обеих перикопах упоминание о столице Иудеи показывает‚ что книжники (а сейчас и фарисеи)
являются официальными представителями религиозной власти. Потому их отношение к
Иисусу выражает официальное отношение синедриона.
евших хлеб нечистыми‚ то есть неумытыми‚ руками
Во время Иисуса вопрос об омовении рук перед едой был спорным. Предание старцев не
уточняло‚ кто именно обязан мыть руки: все иудеи или только священники. Скорее всего‚
этот обряд соблюдали благочестивые иудеи‚ фарисеи‚ книжники и некоторые другие люди.
В любом случае от учеников Иисуса ожидали‚ что они умоют руки (ср. Мк 2‚18-22).
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ибо фарисеи и все Иудеи…
Сам евангелист или позднейший редактор включил в повествование длинное объяснение
второстепенных иудейских обычаев.
зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев
По иудейскому закону за учеников отвечал их учитель. Он должен был следить за тем‚
чтобы они соблюдали закон. Если Иисус не побуждает Своих учеников придерживаться
предания старцев‚ Он‚ по мнению фарисеев и книжников‚ не имеет права толковать Писание.
пророчествовал… Исаия
Иисус отвечает на обвинение не Своими словами‚ но цитатой из пророка Исаии: "Этот народ приближается ко Мне устами своими‚ и языком своим чтит Меня‚ сердце же его далеко
отстоит от Меня‚ и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих"
(Ис 29‚13). Словами пророка Господь обвиняет фарисеев в том‚ что их богопоклонение во
многом лицемерно.

?

* Найдите в тексте подтверждение того‚ что официальная религиозная власть
интересовалась деятельностью Иисуса.
* Сопоставьте значимость Закона Божия и предания старцев.
* Евангелие от Марка‚ вероятнее всего‚ было написано для иудеев‚ живших в рассеянии. Найдите в тексте слова‚ которые могут служить подтверждением этому.



* Насколько актуально сегодня изречение Исаии‚ которое приводит Иисус в Своей
речи?

2.12.2. Слово о корване (7‚9-13)

9. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете 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, которое вы установили; и делаете многое сему
подобное.

В Своем выступлении Иисус ссылается на предписания Ветхого Завета. Книжники и фарисеи хорошо знают Закон Божий‚ однако отдают предпочтение человеческому преданию.
Спаситель обличает подобное поведение. Всякий‚ кто заботится об исполнении человеческих предписаний‚ но при этом пренебрегает помощью ближнему‚ почитает Бога только устами. Бог хочет‚ чтобы люди оказывали друг другу поддержку‚ а не пренебрежение.
Дабы почитать Бога‚ человек должен иметь упорядоченное отношение к ближним - отдавать им то‚ что полагается по праву.
Иисус показывает все заблуждение религиозных вождей‚ которые полностью изменяют‚
искажают божественное волеизъявление. Он отвергает фарисейское толкование священных текстов‚ ибо оно ограничивает безусловное соблюдение заповедей Бога.
Моисей сказал
Иисус принимает Закон Моисеев - свод норм‚ обязывающий каждого иудея. Заповедь‚ которую приводит Спаситель‚ находится в Книге Второзакония: "Почитай отца твоего и матерь твою‚ как повелел тебе Господь‚ Бог твой‚ чтобы продлились дни твои‚ и чтобы хоро-
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шо тебе было на той земле‚ которую Господь Бог твой дает тебе" (Втор 5‚16‚ см. также Исх
20‚12).
Второе изречение взято из Книги Левит: "Кто будет злословить отца своего или мать свою‚
тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил; кровь его на нем" (Лев
20‚9).
И заповедь‚ и дополнительное законное предписание повелевают почитать родителей.
Родителям следует отдавать то‚ что принадлежит им по праву. Каждый человек обязан заботиться о своих родителях. Тот‚ кто удерживает для себя вещи‚ необходимые родителям
для жизни‚ оказывает им явную непочтительность.
корван
Арамейское слово "корван" означало "дар‚ принесенный Богу". В поздних раввинских текстах оно стало формулой торжественного заявления или клятвы. В современных языках
нет аналогов этому выражению. Потому некоторые исследователи полагают‚ что изречение Мк 7‚11 можно перевести более точно: "Я торжественно клянусь‚ что ничем моим ты
пользоваться не будешь".
В 1955 г. неподалеку от Иерусалима был найден склеп‚ датируемый I в. по Р.Х. На склепе
была надпись‚ в которой слово "корван" употребляется в том же значении‚ что и в Евангелии от Марка - в значении формулы посвящения. Все содержимое склепа объявлялось
корваном‚ т.е. посвященным Богу‚ а потому было защищено от осквернения со стороны
расхитителей.
В Своей речи Иисус ссылается на случаи из жизни‚ на поступки некоторых людей. Писанный закон (закон Моисеев) обязывал помогать родителям‚ поддерживать их. Неписаный
же закон (предания старцев) позволял легко уклониться от этой обязанности. Материальные блага можно было посвятить Богу‚ объявив их священными‚ т.е. назвав корваном. Это
был ловкий узаконенный прием‚ который позволял человеку сохранить в целости свое
имущество.

?

* Какие слова показывают почтение Иисуса к закону Моисееву?
* Не только в вопросе корвана‚ но и во многих других случаях фарисеи нарушали Закон Божий ради предания старцев. Докажите это словами евангельского текста.



* Заповеди Божии важнее других законов и обычаев. Всегда ли мы помним об этом?

2.12.3. Притча об осквернении (7‚14-23)

14. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте:
15. ничто, входящее в человека извне, 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 непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне
входящее в человека, не может осквернить 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, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
22. кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, 23. все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
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После беседы (прения) Иисус возвещает Свое учение. Прежде Иисус подобным образом учил притчами о Царствии Божием: возвещал притчу всему народу‚ а ее значение
изъяснял ученикам наедине (см. отрывок 4‚1-12).
Спаситель продолжает Свое учение о чистоте. Сейчас Он излагает его со всею ясностью. Любое обсуждение обрядовой чистоты более не имеет смысла. Иисус решительно
относит чистоту к сфере внутренней‚ духовной жизни человека. Не внешние поступки‚ но
состояние сердца свидетельствуют об исполнении заповедей Бога. Закон Моисеев остается без изменения. Иисус лишь дает ему надлежащее истолкование‚ которое разрушает границу между иудеями и язычниками.
слушайте Меня
В 4‚3 Иисус тоже употребляет слово "слушайте"‚ но здесь оно усиливается местоимением
"Меня". Таким образом Спаситель решительно привлекает внимание людей к Своим последующим словам.
все
Вновь в евангельском повествовании появляется местоимение "все". Возможно‚ здесь‚ как
и в отрывке 6‚32-44‚ это слово указывает на вселенскость посланничества Иисуса. Учение
Господа предназначено не только иудеям‚ но всему человечеству.
разумейте
Дополнительное побуждение "synete" ("разумейте") предполагает‚ что за этим словом последует откровение Свыше.
ничто входящее в человека извне…
Противопоставление как языковое средство ("входящее - исходит") характерно для семитского способа выражения мысли. Однако истина‚ которая выражена данным изречением‚
необычна для иудеев. Подобных мыслей не было в раввинской литературе. Чистота традиционно воспринималась в обрядовом смысле. Значение этих слов Христа стало особо
актуальным‚ когда Церковь встала перед вопросом: должны ли новообращенные язычники
соблюдать иудейские предписания относительно еды.
когда Он от народа вошел в дом
В Евангелии от Марка Иисус вновь истолковывает притчу только ученикам‚ ибо только им
предстоит пройти с Ним весь путь. Только они увидят‚ что триумфальное шествие завершится Голгофой‚ за которой последует Воскресение. Потому пока лишь им предназначено
откровение Иисуса. А после Воскресения они понесут это откровение всем людям.
выходит вон
В этом месте русские переводчики отредактировали слова Евангелия. В греческом тексте
здесь употреблено слово "afedron"‚ которое переводится как "отхожее место". То есть дословно данное изречение звучит: "В отхожее место выходит". Из-за недогадливости учеников Иисус прибегает к такому экспрессивному выражению.
исходят…
За этим словом следует перечисление людских пороков. Подобные перечисления были
характерны для той эпохи (и не только для иудаизма‚ но и для эллинистической культуры).
С помощью перечисления Иисус подчеркивает‚ что человек‚ при внешней праведности‚
может иметь нечистое сердце.
злые помыслы
Греч. "dialogismoi hoi kakoi". В церковнославянской Библии сохранен греческий порядок
слов: "помышления злая".
прелюбодеяния
Греческое "moicheiai". Перевод "прелюбодеяния" стоит и в церковнославянской Библии.
Прелюбодеянием‚ или прелюбодейством называет нарушение супружеской верности. Иногда это слово употребляют в том же значении‚ что и "любодеяние". В Библии "moicheia"
(форма единственного числа) часто означает идолопоклонство.
любодеяния
С греческого языка слово "porneia" переводится как "блуд‚ блудодеяние‚ любодеяние". И в
Синодальной‚ и в церковнославянской Библии ему соответствует слово "любодеяния"‚ т.к.
в греческом тексте определение стоит во множественном числе ("porneiai"). Любодеянием‚
или любодейством называются любые незаконные половые сношения с лицами противо30

положного пола. Подобно "прелюбодеянию" слово "любодеяние" в Писании часто означает идолопоклонство.
убийства
Греческое слово - "fonoi" (ед. ч. "fonos"). В церковнославянской Библии оно также переводится как "убийства".
кражи
В греческой рукописи стоит слово "klopai". Оно (ед. ч. "klope") означает "воровство‚ кража‚
обман‚ хитрость". В церковнославянском тексте ему соответствует слово "татьбы" (т.е.
кражи).
лихоимство
Слово "pleoneksia" означает "жадность‚ корыстолюбие‚ своекорыстие‚ обман". В церковнославянской Библии - тоже "лихоимство". Лихоимство‚ или лихоимание - это излишняя алчность к приобретению материальных благ всеми средствами.
злоба
Греческое определение "poneria" значит "испорченность‚ дурное состояние‚ низость‚ подлость‚ порочность‚ злость‚ бесчестность". В церковнославянской Библии - "лукавствия"
(т.е. злобствования).
коварство
Слово "dolos" в переводе с греческого означает "коварство‚ лесть". В церковнославянской
Библии оно переведено как "лесть".
непотребство
Греч. "aselgeia" значит "необузданность‚ распутство‚ бесчинство‚ наглость" и т.п. В церковнославянском тексте это слово переводится как "студодеяния" (т.е. постыдные‚ срамные‚
нечестивые дела‚ распутство).
завистливое око
Выражение "ofthalmos poneros" на греческом языке означает "око дурное‚ испорченное‚ порочное‚ злое" (см. "poneria" - "злоба"). В церковнославянской Библии - "око лукаво". некоторые исследователи считают‚ что "ofthalmos poneros" - это устойчивое‚ фразеологическое
сочетание‚ которое означает "зависть".
богохульство
Греческое слово "blasfemia" означает не только "богохульство"‚ но‚ в более широком смысле‚ и "злословие‚ хула‚ поругание‚ поношение". В церковнославянском тексте - "хула".
гордость
Слово "hyperefania" означает не просто гордость‚ но чрезмерную гордость‚ высокомерие.
Церковнославянская Библия переводит его как "гордыня".
безумство
Греческое определение "afrosyne" значит "безумие‚ нерассудительность‚ глупость". В церковнославянском тексте - также "безумство".

?



* Сопоставьте перечень пороков (21-22 стихи) с десятью заповедями:
- Я Господь‚ Бог твой… Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим;
- не произноси имени Господа‚ Бога твоего‚ напрасно;
- помни день субботний‚ чтобы святить его;
- почитай отца твоего и мать твою;
- не убивай;
- не прелюбодействуй;
- не кради;
- не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего;
- не желай жены ближнего твоего;
- не желай… нечего‚ что у ближнего твоего (Исх 20‚2-17).
* Какие заповеди нарушаются перечисленными пороками?
* Сравните данный отрывок с текстом Мк 4‚1-12. Найдите в обеих перикопах общие элементы.
* Часто ли мы стремимся исправить свое внешнее поведение‚ не исправляя внутреннего расположения - причины этого поведения?
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3. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГАЛИЛЕИ (7,24-8,26)
В предыдущем отрывке (7,1-23) евангелист передал спор Иисуса с иудейскими вождями
об обрядовой чистоте. Иисус провозгласил чистоту нравственной добродетелью, которая не зависит от внешних поступков. Это учение разрушило прежнее разделение людей на ритуально чистых и нечистых, а значит и на иудеев и язычников.
Таким утверждением Евангелие завершает повествование о галилейском служении Иисуса. Спаситель удаляется из Галилеи и начинает Свое служение на языческих территориях.
3.1. Исцеление дочери Сирофиникиянки (7,24-30)

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 женщина, 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 детям; ибо нехорошо взять хлеб у детей и
бросить псам.
28. Она же сказала Ему в ответ: 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.

Это повествование имеет много общего с рассказами об исцелениях. Однако основное
его содержание заключается не в исцелении как таковом, а в беседе Иисуса с сирофиникиянкой. Женщина-язычница отличается великой и смиренной верой. Эта вера проявляется в разговоре со Спасителем и творит чудо: человек, который почитается нечистым, обретает благодать у Бога.
Для евангелиста очевидно, что Иисус послан, прежде всего, к Израилю. Однако это не
значит, что язычникам закрыт путь к Богу. Вера дает им право на приобщение к хлебу
жизни - к спасению.
Для первенствующей христианской общины данный отрывок имел огромное значение.
Встреча Иисуса с сирофиникиянкой открыла миссионерам ранней Церкви путь к язычникам.
в пределы Тирские и Сидонские
Города Тир и Сидон находились на территории Сирофиникии - языческой земли.
войдя в дом
Эта деталь свидетельствует о присутствии очевидца, который позже пересказал происшедшее евангелисту.
не хотел, чтобы кто узнал
Иисус искал уединения. Возможно, Он хотел помолиться перед началом нового этапа служения или отдохнуть.
услышала о Нем
Весть об Иисусе распространилась даже на языческих территориях, прилегавших к Галилее. Об этом свидетельствует и отрывок 3,7-12, где среди приходящих к Спасителю упоминаются жители Сирофиникии.
язычница
Евангелист называет ее "Ellenis" - "гречанка". В то время это определение обозначало
язычников вообще. Сама беседа Иисуса с таким человеком показывает, что для Бога происхождение человека не имеет значения.
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Сирофиникиянка
Слово "гречанка" (т.е. язычница) указывает на религиозную принадлежность женщины, а
определение "Сирофиникиянка" - на народность.
просила Его ...
Просьбы подобного рода уже встречались в Евангелии от Марка. Необычность данной ситуации в том, что языческая женщина вообще осмелилась обратиться с просьбой к Иисусу.
Это свидетельствует об отчаянии матери, находящейся в практически безвыходной ситуации.
но Иисус сказал ей ...
На первый взгляд может показаться, что Своими словами Иисус исключает "неиудеев" из
числа наследников спасения. Однако дальнейшее повествование раскрывает глубокий
смысл ответа Спасителя, Который вовсе не отказывает женщине. Он даже не испытывает
ее веры - само то, что она обратилась к Нему с подобной просьбой, свидетельствует о
глубине ее упования. Язычница твердо верует в целительную силу Иисуса. А Иисус Своим
ответом хочет, чтобы она исповедала эту веру.
детям
Иудеи часто называли себя детьми (сынами) Бога или Царствия. Евангелист подчеркивает, что Иисус был послан, прежде всего, к Израилю. Ибо избранный народ получил исключительное откровение от Бога, а потому на него была возложена великая ответственность
перед другими народами. Из этого народа произошел Мессия и через этот народ другие
народы должны были познать Бога.
псам
Из-за идолопоклонства и нечистой жизни иудеи называли язычников псами. Иисус использует слово "kynariois" - "щенки", что значительно смягчает суровость Его ответа. Словом
"kynariois" обозначались домашние собачки, которых держали в домах даже иудеи. Таким
образом, сопоставление детей и щенков очень символично: иудеи и язычники находятся в
одном доме и едят с одного стола.
она же сказала Ему ...
Далее следует исповедание веры, которого ожидал Иисус.
псы под столом едят крохи у детей
В Книге Судей Израилевых нечестивый правитель Адони-Везек говорит о том, как "семьдесят царей ... собирали (крохи) под столом" его (Суд 1,7). Таким образом, выражение "собирать крохи под столом" свидетельствует о крайне подчиненном положении.
Женщина не отрицает первенства Израиля. Однако она не соглашается с его исключительностью в вопросах даров Божиих.
за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери
Это первый случай в Евангелии от Марка, когда Иисус исцеляет человека на расстоянии.
бес вышел и дочь лежит на постели
Это замечание подтверждает совершенное исцеление и предполагает очевидца.

?


* Иисус говорит об историческом первенстве иудеев в вопросе спасения. Найдите
в тексте соответствующие слова.
* Чтобы дать исцеление Иисус требует веры и от иудеев, и от язычников.
* Языческая женщина в великом уповании нарушает общепринятые нормы поведения. Часто ли нам хватает мужества поступать подобным образом?

3.2. Исцеление глухого косноязычного (7,31-37)

31. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.
32. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на него руку.
33. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его;
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34. и, воззрев на небо, вздохнул, и сказал ему: "еффафа", то есть: "отверзись".
35. И тотчас отверзся 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 разглашали.
37. И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает: и глухих делает слышащими,
и немых - говорящими.

Это обычное евангельское повествование о чуде. В нем отчетливо проступает сходство
с греко-эллинистическими описаниями чудес. Однако в отличие от них, Евангелие сосредоточивает основное внимание не на самом чуде и не на исцеляющих действиях, но
на власти Иисуса. Смысл этого повествования, как и всех новозаветных чудес, в откровении о чудотворной, т.е. Божественной силе Спасителя.
через пределы Десятиградия
Вероятно, Иисус шел военной дорогой, которая вела через Ливан и Леонт в Кесарию Филиппову, а оттуда через Вифсаиду Юлиеву к Геннисаретскому морю. Как уже было сказано, Десятиградием назывался союз десяти городов, которые в основном располагались на
земле восточнее Иордана (см. главу 1.8 первого выпуска Курса). Эта территория была населена преимущественно язычниками. Однако там жило довольно много иудеев.
привели к Нему ...
Евангелие не говорит о происхождении и, следовательно, о религиозной принадлежности
людей, которые привели больного к Иисусу.
косноязычного
Косноязычными, или косноязыкими (греч. "mogilalos") называются люди, которые неспособны четко и внятно произносить (некоторые) звуки. Вероятно, в данном случае косноязычие было столь сильным, что человека можно было назвать немым (ср. 37 стих).
возложить на него руку
Как уже было сказано, возложение рук на больного считалось на Востоке целительным
действием (5,23). Однако, как таковое, оно не упоминается ни в Ветхом Завете, ни в раввинских писаниях.
Иисус иногда использовал такой способ исцеления. Например, после отвержения в Назарете Он "на немногих больных возложив руки, исцелил их" (Мк 6,5).
отведя его ... от народа
Возможно, сам больной еще не был достаточно подготовлен к принятию дара исцеления.
Отведя его от людей Иисус тем самым приблизил его к Себе.
вложил персты Свои в уши ему ...
Ранее Марк не упоминал о подобном физическом прикосновении Иисуса во время исцеления. Сейчас трудно определить значение действий Христа. Вероятнее всего, Он стремился сосредоточить на Себе внимание болящего человека и подготовить его к принятию исцеления.
плюнув
Возможно, в сознании людей того времени прикосновение слюны было определенным образом связано со способностью говорить. Например, псалмопевец говорит: "Язык мой
прильпнул к гортани моей" (Пс 22/21,16). От жажды количество слюны во рту уменьшается, горло пересыхает и человек не может нормально произносить звуки. В таком случае
прикосновение слюны символизировало бы умножение слюны у больного, что позволило
бы ему говорить нормально.
Однако слюна имеет не только символическое значение. Жест Иисуса глубоко человечен.
Именно слюной мать смазывает своему ребенку ранку и оттирает грязь. Спаситель поступает как истинно любящий человек. Из Его уст исходит и духовное, и телесное благо.
вздохнул
Греч. "estenaksen" означает очень сильное выражение чувства. Более точным был бы перевод "застонал" или "вздохнул со стоном". В этом действии выражается глубокое сострадание Иисуса.

34

отверзись
Это слово связано с мессианским пророчеством Исаии, который обращается к сынам израилевым: "Будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, ... Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык
немого будет петь" (Ис 35,4-6).
говорить чисто
Греческое слово "orthos" ("чисто") означает "правильно, надлежащим образом".
и повелел им не сказывать никому
Иисус запрещает рассказывать о Своей целительной силе на языческой территории. Прежде, при исцелении гадаринского бесноватого (тоже в Десятиградии), Он повелел исцеленному: "Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя" (Мк 5,19).
Как уже было сказано, на территории Десятиградия жило много иудеев. Возможно, что и
сам исцеленный, и люди, которые его привели, исповедовали иудаизм. Потому они могли
воспринять Иисуса как "политического" Мессию. В случае же с гадаринским бесноватым
речь шла, несомненно, о язычниках, ибо иудеи не разводили свиней (Мк 5,11).
Если же предположить, что глухой косноязычный также был язычником (что было неудивительно на территории Десятиградия), то данное исцеление приобретает аллегорический
смысл: Иисус отверзает уши и уста язычникам, дабы они могли внимать Благой Вести, а
впоследствии и возвещать ее.
чрезвычайно дивились
Это очень сильное выражение. Нигде больше св. Марк не говорит об изумлении народа
такими словами.
и глухих делает слышащими, и немых говорящими
Эти слова соотносятся с упомянутым пророчеством Исаии (см. выше). Евангелие показывает, что славное будущее Израиля уже присутствует в служении Иисуса.

?

* Каково прямое и символическое значение слова "отверзись"?
* Большинство повествований о чудесах имеют трехчастную структуру (см. стр.
18 первого вып.). Выделите эту структуру в данном отрывке.
* Есть ли стихи, которые в нее не входят (если да, то какие)?



* Как часто мы испытываем сострадание, видя несчастья других?

3.3. Второе умножение хлебов. Насыщение четырех тысяч (8,1-9)

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 находятся 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: откуда 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 землю; 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: благословив, Он велел раздать и их.
8. И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин.
9. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их.

Предыдущее событие (исцеление глухого косноязычного) произошло на языческой территории. Евангелист не говорит о перемене места пребывания Иисуса. Из этого можно
заключить, что второе умножение хлебов происходит также на языческой земле. Этот

35

факт имеет символическое значение: благотворение Иисуса не ограничивается избранным народом, но объемлет и язычников.
Данный отрывок связан с повествованием о насыщении пяти тысяч (6,30-44). Из-за
множества сходств между этими рассказами некоторые экзегеты полагают, что евангелист использовал два описания одного и того же события. Первое описание, по их мнению, было составлено христианами иудейского происхождения, а второе - прозелитами
(т.е. обращенными из язычества).
Однако большинство исследователей считает, что речь идет о двух разных событиях.
Главное доказательство такого утверждения они видят в том, что Евангелие от Марка это, прежде всего, проповедь Апостола Петра. А Петр был очевидцем описываемых событий.
Кроме того, в двух повествованиях много различий, имеющих большое значение. Прежде всего, это разные территории, на которых происходило чудо: первое умножение совершилось на иудейской земле, второе - на языческой. Потому в первом повествовании
сильна ветхозаветная символика. Иисус предстает перед народом новым Моисеем Мессией. Во втором повествовании традиционной иудейской символики практически
нет. На первый план выходит соотношение с Евхаристией и отрывок наполняется евхаристическим символизмом. Иисус не просто изливает Свои благодеяния на язычников.
Он допускает их к грядущей трапезе Небесного Хлеба.
Иисус, призвав учеников Своих, сказал им
В предыдущем умножении инициатива принадлежала ученикам. Здесь Иисус Сам проявляет заботу о голодных людях.
некоторые из них пришли издалека
Далекое расстояние имеет богословское значение. Об израильтянах, живших в рассеянии,
говорили, что они пришли "издалека". В пророчестве о восстановлении Израиля Господь
обращается к избранному народу: "Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя
твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай; веди сыновей
Моих издалека и дочерей Моих от концов земли" (Ис 43,5-6). О возвращении израильского
народа из плена Исаия говорит: "Вот, одни придут издалека, и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим." (Ис 49,12).
Кроме того, это выражение иногда употребляется и по отношению к язычникам. Так, царь
Соломон10 молился Богу: "Даже и иноплеменник, который не от народа Твоего Израиля,
когда он придет из земли далекой ради имени Твоего великого, и руки Твоей могущественной, и мышцы Твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего: Ты услышь"
(2 Пар 6,32-33). А Товит11 прославляет Господа такими словами: "Многие народы12 издалека придут к имени Господа Бога" (Тов 13,11).
Таким образом Евангелие символически говорит о вселенскости чуда Христа: среди насыщенных людей были и иудеи, и язычники.
откуда мог бы кто взять ...
Некоторые истолкователи считают это изречение доказательством того, что перед нами
второй вариант рассказа одного и того же случая умножения хлебов. Иначе, по их мнению,
ученики не задали бы уже подобного вопроса. Однако само Евангелие подтверждает, что
св. Марк, а значит и первенствующая Церковь, твердо верили во второе чудо умножения
(ср., например, Мк 8,19-20).
Неразумение Апостолов - важная тема Евангелия от Марка (см. соответствующую статью в главе 1.6 первого выпуска Курса). Вопрос учеников полностью соответствует этой
теме и сосредоточивает внимание читателей на Иисусе - Единственном, Кто может удовлетворить потребности людей.

10

Соломон - третий царь Израиля, сын царя Давида. Период царствования приблизительно определяется
с 965 по 926 гг. до Р.Х.
11
Товит - главный герой одноименной книги Ветхого Завета.
12
Словом "народы" в Священном Писании часто называются язычники.
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воздав благодарение
В Новом Завете термин "благословить" часто заменяется определением "возблагодарить". Как уже было сказано (см. главу 2.9 настоящего выпуска), благословением называлась особая молитва, которую иудеи произносили перед трапезой.
дал ученикам Своим, чтобы они роздали народу
Это действие нашло отражение в литургии ранней Церкви: епископ давал евхаристический
хлеб диаконам, которые, в свою очередь, раздавали его собравшемуся народу.
немного рыбок
В данном умножении рыбы отделены от хлеба более явно, чем в предыдущем. Таким образом, хлеб, как предвозвещение Евхаристии, приобретает особое значение.
корзин
Греч. "sphyrides". Это слово часто встречается в греческих текстах. При первом умножении евангелист говорил о коробах ("kophinoi"), которыми пользовались преимущественно
иудеи.
отпустил их
Эти слова соотносятся с 8,3. В евхаристической службе Церкви этот момент тоже нашел
свое отражение. В конце Божественной Литургии священник произносит отпустительные
слова: "Исходите: служба совершилась" ("Ite, missa est").

?

* Найдите в данном повествовании связь с Евхаристией.
* Сопоставьте повествование с отрывком Мк 6,32-44 (о насыщении пяти тысяч).
Определите сходства и различия.



* Какие моменты описываемого события отразились в современной Божественной
Литургии (Св. Мессе)?

3.4. Требование знамения (8,10-13)

10. И, тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские.
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 знамения? истинно говорю
вам, не дастся роду сему знамение.
13. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону.

После умножения хлебов на языческой территории Иисус возвращается в Галилею. Там
враждебно настроенные фарисеи искушают Его, требуя знамения с неба. Видя окамененность их сердец и нежелание уверовать, Иисус покидает Галилею и возвращается
на языческую землю.
ЗНА'МЕНИЕ, или ЗНАК
Это чувственно воспринимаемый предмет (или явление), который служит для передачи
определенной информации. Знак передает мысль или волеизъявление человека, сообщает о чьем-либо существовании или истинности и т.д. В Библии упоминаются различные знаки. В основном они носят опознавательный характер. Среди них можно выделить знаки военного назначения, знаки, удостоверяющие личность, культовые знаки и
др.
Для спасения людей Бог применяется к человеческой природе. Потому в общении с
людьми Он тоже использует знаки. В русской Библии такие знаки называются (чудесными) знамениями (евр. "otot", греч. "semeia"), чудесными знаками (евр. "moftim",
греч. "tarata") и дивными делами (евр. "niflaot", греч. "thaymasia"). Особое место среди
знамений Божиих занимают чудеса, поскольку они действенны и необычны. Главное
значение чудес Иисуса именно в том, чтобы знаменовать на земле Его мессианское
достоинство. Величайшим знамением Любви Божией к людям является Сам Сын Божий,
Иисус Христос, Который совершил на земле дело искупления.
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Бог обещал Своему народу, что во время Мессии возобновятся древние чудеса: "Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и
язык немого будет петь" (Ис 35,5-6), "Оживут мертвецы ..., восстанут мертвые тела!" (Ис
26,19). Иисус исполняет это обетование и совершает множество чудес. Эти чудеса являются истинными знамениями. Кроме помощи страждущим они подтверждают истинность слов Господа, а главное - свидетельствуют о наступлении мессианского времени
и являют Иисуса Мессией (см. СББ: Знамение / Знак).
пределы Далмануфские
Точное местонахождение Далмануфы неизвестно. Некоторые исследователи отождествляют ее с Магдалой. Определенно можно сказать лишь то, что это селение находилось на
западном побережье Геннисаретского моря. Таким образом, Иисус пресекает море и возвращается в Галилею.
требовали ... знамения
Обычно св. Марк употребляет слово "dynamis" ("чудо, чудотворная сила"). Здесь Евангелие говорит о знамении (греч. "semeion"). Фарисеи требуют от Иисуса не просто чуда, но
видимого подтверждения Его мессианства.
с неба
Некоторые толкователи полагают, что фарисеи требуют необычного явления на небе. Однако большинство исследователей считает, что выражение "с неба" означает "от Бога".
Ранее уже упоминалось, что иудеи предпочитали не упоминать священного имени Бога и
заменяли его словом "небо" (ср. Царствие Божие - Царствие Небесное). Фарисеи не отрицают чудес Иисуса, но не хотят верить, что эти чудеса исходят от Бога.
искушая Его
Фарисеи искушают Иисуса как некогда избранный народ искушал Бога в пустыне. Во время
странствования после исхода из Египта иудеи укоряли Моисея, роптали на него и говорили: "Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?"
(Исх 17,3). Тогда Моисей возопил к Богу и Господь дал народу воду из скалы. А Моисей
13
"нарек месту тому имя: Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет?" (Исх 17,7).
Еще выразительнее эти евангельские слова соотносятся с другим происшествием во время того же странствования. Господь хотел ввести Свой народ в землю обетованную. Но
народ узнал, что в этой земле живет сильное многочисленное племя. "И подняло все общество вопль, и плакал народ во (всю) ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны
Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или
умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от
меча? ... И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе
будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?" (Числ 14,13.11).
Фарисеи не верят Иисусу. Они надеются, что Он не сможет дать требуемого знамения, а
потому потеряет влияние и поддержку в народе.
род сей
Прежде чем покарать развращенное человечество потопом, Господь решил спасти Ноя единственного праведника на земле: "И сказал Господь (Бог) Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем" (Быт 7,1). Книга
Второзакония описывает неверность Израиля по отношению к Богу такими словами: "Они
развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный" (Втор 32,5). А псалом от имени Господа говорит о странствовании в пустыне: "Сорок
лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не
познали путей Моих" (Пс 95/94,10).

13

Масса и Мерива - евр. "Искушение и укорение".
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В Новом Завете определение "род сей" стало термином. Оно обозначает всех, кто не хочет доверять Иисусу (ср., например, Мф 11,16; Мк 9,19).
истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения
В этом изречении содержится очень сильное семитское отрицание. Ответ Иисуса - более
чем просто отказ дать знамение. В словах Господа звучит убежденность: Бог не даст подобного знамения роду сему.
Все, что сотворил Иисус прежде, не имеет для фарисеев никакого значения. Потому что в
действительности они не хотят знать истины, но спрашивают Иисуса, "искушая Его". Господь знает, что очередное знамение ничего не изменит - тот, кто не хочет веровать, не
уверует. Здесь представлен яркий пример греха против Духа Святого.
и, оставив их ...
Весь тринадцатый стих отражает безнадежность положения.
на ту сторону
Т.е. на восточный берег Геннисаретского озера - на языческую территорию.

?

* Какие евангельские слова свидетельствуют о враждебном отношении фарисеев
к Иисусу?
* В каких словах Иисуса видно порицание фарисеев?



* Какие знамения от Бога хотят видеть современные люди, чтобы уверовать?

3.5. Предостережение от фарисеев и Ирода (8,14-21)

14. При сем ученики Его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в
лодке.
15. А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.
16. И, рассуждая между собою, говорили: это значит, 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. Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали
вы кусков? Говорят Ему: двенадцать.
20. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь.
21. И сказал им: как же не разумеете?

После стольких знамений, после двух чудесных умножений хлебов ученики продолжают
пребывать в духовной слепоте и беспокоятся из-за недостатка хлеба. Им еще предстоит
пройти с Иисусом путь, который (после Воскресения Господня) позволит им в полноте
уразуметь все описываемые события.
Этот отрывок продолжает евхаристический символизм и имеет огромное значение для
христианских общин: там, где пребывает Иисус, нет нужды беспокоиться о хлебе. Он
Сам пребывает в Своей Церкви как Хлеб. Завершение перикопы (19-20 стихи), говорит,
что Хлеба этого достаточно и для иудеев, и для язычников.
в лодке
Как и в повествовании об усмирении бури, лодка может символизировать Церковь (см.
главу 2.1 настоящего выпуска). Поучая учеников в лодке Иисус символически дает наставление всей церковной общине.
закваски
Закваской называется вещество, которое возбуждает брожение. Потому часто это слово
употребляется в переносном значении: весь образ мыслей, дух, основная направленность.
Именно о такой закваске говорит Иисус. В Библии закваска часто символизирует греховное
состояние и противопоставляется опреснокам - символу жизни в благодати. Книга Левит
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говорит: "Никакого приношения хлебного, которое проносите Господу, не делайте квасного" (Лев 2,11). Во время празднования Пасхи израильтяне также не могли есть ничего
квасного: "Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших" (Исх 12,15). Отказ от квасной пищи символизировал новое начало, странствование и готовность Израиля исполнять повеления Бога.
В данном отрывке Иисус предостерегает учеников от неправого духа, который подобен закваске и может завладеть умами людей.
фарисейской
Трудно точно определить, что имеет в виду Иисус. Некоторые толкователи считают, что
речь идет о земных, политических представлениях о Мессии, внушаемых фарисеями. Другие видят в этом отрывке связь с предыдущим и считают фарисейской закваской лживое и
коварное поведение людей, которые не хотят познать истины, но стремятся очернить Господа.
Иродовой
Речь идет об Ироде Антипе (см. главу 2.7 настоящего выпуска Курса). Он глубоко почитал
Иоанна Крестителя (6,20), однако не смог противостоять мнению окружающих. Ради сохранение собственной чести он приказал обезглавить великого пророка. Возможно, именно подобное поведение Иисус называет закваской Иродовой. Также возможно, что под закваской подразумеваются все честолюбивые политические стремления царя, которые
влияли на его поступки и приводили к жестокостям.
еще ли не понимаете
Слово "еще" усиливает упрек Иисуса. Уже прежде ученики не разумели слов и дел Господних. Так евангелист показал их неразумение притчи о сеятеле (4,13), невразумление
чудом над хлебами (6,52), непонимание притчи об осквернении (7,18). Сейчас Марк представляет всю глубину проблемы: не понимая слов и дел Иисуса ученики не понимают Кто
Он. Именно это непонимание некогда породило их вопрос: "Кто же Сей?" (4,41).
окаменено у вас сердце
Это выражение часто встречается в Ветхом Завете. Его используют пророки, чтобы обличить неверность Израиля. Ранее св. Марк уже употреблял его (напр., 3,5; 6,52). Слово
"еще", стоящее перед изречением, вновь усиливает упрек Господа.
имея очи, не видите? имея уши, не слышите?
Прежде Иисус употреблял это выражение по отношению к "внешним", пока не приобщенным к "тайнам Царствия Божия" (4,11-12). Тогда "внешние" противопоставлялись ученикам. Сейчас же ученики в своем неразумении уподобляются "внешним".
Этот вопрос Спасителя показывает, что чудеса, которые Он творил, должны были открыть
ученикам Его тайну.
не помните?
В Ветхом Завете памятование является одним из важнейших средств выражения, передачи и хранения Божественного Откровения. Так, например, Книга Второзаконие увещает
Израиль повиноваться Господу: "Берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не
забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего
во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих" (Втор 4,9).
"Помни, что (ты) был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда"
(Втор 5,15).
Таким образом, вопросы Иисуса призывают учеников задуматься над Его дивными делами, что позволит им познать Его тайну.
когда Я пять хлебов ...
В Евангелии Иисус напоминает ученикам о двух умножениях хлебов. Из этого изречения
видно, что св. Марк верил в два чуда умножения и описывал их как два (см. главу 3.3 настоящего выпуска).
преломил
Это слово вновь связывает два умножения хлебов с евхаристической трапезой, которую
ранние христиане называли преломлением хлеба.
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двенадцать
Первое умножение произошло на территории, населенной по преимуществу иудеями. Число двенадцать соответствует двенадцати коленам Израиля, т.е. символизирует израильский народ.
семь
Второе умножение произошло на языческой территории. Число семь символизирует полноту. Оба умножения прообразуют Евхаристию. Символизм чисел говорит, что евхаристического хлеба хватит и иудеям, и всем остальным народам.
как же не разумеете
Этими словами Марк продолжает тему неразумения Апостолов. Своими упреками и особенно последним вопросом Иисус подводит учеников к тому, чтобы они познали Его как
Мессию.

?

* Какие евангельские слова символически указывают на вселенскость, всеобщность посланничества Иисуса?
* Какими словами Иисус призывает Апостолов познать Его тайну?



* Каких опасных влияний следует избегать современному христианину?

3.6. Исцеление слепого в Вифсаиде (8,22-26)

22. Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся 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 домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.

Это событие соотносится с исцелением глухого косноязычного (7,31-37). Оба евангельских повествования имеют много общего (слова, выражения, описания действий). Более
того, оба отрывка свидетельствуют о мессианском пророчестве Исаии: "Откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь" (Ис 35,5-6). Прежде Иисус вернул человеку слух и дар речи. Сейчас, продолжая исполнять пророчество, Он отверзает очи слепому.
Кроме того, данный отрывок тесно связан с предыдущим, где Иисус упрекал учеников за
духовную слепоту (8,14-21). Сейчас же Евангелие показывает, как Спаситель отверзает
очи слепому. Таким образом, данное повествование глубоко символично: Господь может открыть глаза всякому, страдающему духовной слепотой.
Этот отрывок завершает очередную часть Евангелия от Марка, посвященную служению
Иисуса за пределами Галилеи.
в Вифсаиду
Слово "вифсаида" в переводе с еврейского означает "дом рыбной ловли". В настоящее
время трудно определить, один или два города с таким названием было в Палестине во
время Иисуса. Многие исследователи считают, что в то время было две Вифсаиды.
Вифсаида Галилейская. О ней говорит ап. Иоанн Богослов в своем Евангелии (Ин 12,21).
Она должна была располагаться на западном берегу Геннисаретского озера.
Вифсаида Юлия. Располагалась на северо-восточном берегу Геннисаретского озера, недалеко от места впадения Иордана. За городом была степь, которую называли пустыней
Вифсаидской. Эта Вифсаида находилась на территории (тетрархии) Филиппа14. Иудейский
историк Иосиф Флавий рассказывает: "Филипп ... местечко Вифсаиду, расположенное у
14

Имеется в виду четвертовластник (тетрарх) Филипп II, которого не следует смешивать с Филиппом I, законным мужем Иродиады.
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Генисаретского озера, ... обратил в город, увеличив число жителей и снабдив его всем
нужным, и назвал его Юлиадой в честь Юлии, дочери императора15" ("Иудейские древности", 18,2,1).
Евангелие не уточняет, в какой именно Вифсаиде произошло исцеление слепого: в галилейской или в языческой. Вероятно, речь все же идет о Вифсаиде Юлии - ранее евангелист сказал, что Иисус с учениками отправился на восточный берег озера (Мк 8,13).
из селения
Вифсаида Галилейская, по всей вероятности, была действительно лишь небольшим селением, поскольку упоминается крайне редко и установить точное место ее нахождения
трудно. Вифсаида Юлия, хотя и была превращена в город (греч. "polis"), в народе продолжала именоваться селением (греч. "kome"). Об этом свидетельствуют некоторые изречения Иосифа Флавия и новозаветные тексты.
плюнув ему на глаза
В раввинской литературе встречаются упоминания о подобных действиях. Если человек
был натощак, его слюна считалась целебным средством при болезни глаз. Возможно, Иисус действует в соответствии с образом мысли Своих современников и стремится возбудить у слепого веру в Свою целительную силу.
как деревья
Эти слова свидетельствуют о том, что больной был слеп не с рождения. Иисус исцеляет
его не сразу, но постепенно. Это единственное подобное исцеление в Евангелии от Марка.
По мнению многих экзегетов, Иисус таким образом хочет пробудить веру исцеляемого.
стал видеть все ясно
Здесь в Евангелии особенно четко проступает соотношение с предыдущим отрывком, где
Иисус упрекает Своих учеников: "Имея очи, не видите?" (8,18). Способность видеть ясно
символизирует истинное разумение слов и дел Господа.
не рассказывай никому в селении
Если даже речь идет о Вифсаиде Юлии, которая находилась на языческой территории,
можно предположить, что в ней жило много иудеев. Потому тема мессианской тайны остается актуальной.

?

* Сравните этот отрывок с повествованием об исцелении глухого косноязычного
(Мк 7,31-37).
Найдите общие элементы и различия.
Найдите сходные слова и выражения.
Определите сходные действия.



* Что должны делать мы, христиане, чтобы помогать другим людям прозреть?

4. ПУТЬ ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМ (8,27-10,52)
С исповедания Петра начинается новая часть Евангелия от Марка - путь Иисуса в Иерусалим к искупительным страстям и воскресению. На протяжении этого пути Спаситель
будет открывать ученикам истинное значение Своего посланничества как Мессии.
4.1. Введение в тайну пути Христа (8,27-9,29)

В этом евангельском отрывке Иисус открывает ученикам Свое Мессианское достоинство, предсказывает Свои страсти, смерть и воскресение, наставляет на путь следования
и являет Свою славу в Преображении. Все это должно показать, что Иисус - Мессия,
пришедший от Бога. Но пришел Он не владычествовать над народами, а искупить человечество Своими страданиями и смертью. В этой судьбе исполняются древние ветхозаветные пророчества.
15

Речь идет об императоре Октавиане Августе.
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4.1.1. Исповедание Петра (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 Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; а иные - за одного из пророков.
29. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос.
30. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем.

После продолжительного пребывания с Иисусом ученикам, наконец, открывается мессианское достоинство их Учителя. Это поворотный пункт Евангелия от Марка.
в селения Кесарии Филипповой
Кесария Филиппова находилась севернее Вифсаиды (Юлии). Пешком это расстояние
16
можно было преодолеть за два дня. Иосиф Флавий свидетельствует: "Филипп ... отстро17
ил расположенную у истоков Иордана Пениаду и назвал ее Цезареей " ("Иудейские древности", 18,2,1). Кесария (названная так в честь римского императора - кесаря) действительно находилась недалеко от того места, где небольшие реки Иор и Дан сливаются вместе, образуя Иордан. Чтобы отличить этот город от Кесарии Палестинской, или Стратоновой, его стали называть Кесарией Филипповой. И в самом городе, и в близлежащих селениях жили исключительно язычники.
за кого почитают Меня люди?
Евангелист уже приводил различные суждения об Иисусе (Мк 6,14-16, см. главу 2.6 настоящего выпуска). Эти суждения совпадают с теми, которые приводят Апостолы. Люди
почитают Иисуса за человека, пришедшего от Бога. Однако никто не признает Его Мессией.
Петр сказал
Вопрос Иисуса был обращен ко всем ученикам. Исповедание Петра показывает ту исключительную роль, которую он играл уже в первой общине Апостолов. Далее Евангелие несколько раз подчеркнет эту исключительность (8,32; 9,5; 11,21; 14,29).
Христос
Как уже было сказано (см. главу 1.7.1 первого выпуска Курса), слово "Христос" означает
"Мессия", т.е. "Помазанник". Ученики, наконец, начинают прозревать от духовной слепоты
и понимают, что Иисус и есть обетованный Мессия, которого столь долго ожидает избранный народ.
запретил им
Ученики познали, что Иисус - Мессия. Однако они, как и все иудеи, видели в Мессии, прежде всего, земного царя, который освободит избранный народ от иноземных поработителей и установит в Израиле господство справедливости и мира, а также материальное благополучие. Иисус запрещает разглашать Свою мессианскую тайну, дабы не вызывать в
народе недолжных чаяний. Самим же ученикам еще предстоит узнать истинное значение
посланничества Мессии на земле. С этого момента на протяжении всего пути в Иерусалим
Иисус будет открывать им тайну Своего предназначения.

?

* Какое значение имеет исповедание Петра в Евангелии?
* Какова роль Петра в данном происшествии?



* Какое значение имеет это исповедание для современного человека?

16

Т.е. четвертовластник (тетрарх) Филипп II.
Цезарея - это латинское произношение наименования "Кесария", принятое в русском переводе "Иудейских древностей".
17
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4.1.2. Первое предсказание страстей и Воскресения (8,31-33)

31. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
32. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему.
33. Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от
Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

Ученики познали, что Иисус - Мессия (Христос), но не разумели до конца, что это значит. С этого момента Иисус начинает вводить их в Свою мессианскую тайну - открывать
им истинный смысл Своего посланничества.
Для учеников же Мессия продолжает оставаться Царем хотя и религиозным, но победным и
торжествующим. Такое воззрение не вяжется
со словами об отвержении и смерти. Потому
Петр прекословит Иисусу. Иисус же воспринимает слова ученика как искушение.

Поражен житейской битвой
И бесцельной суетой,
Я с горячею молитвой
Преклоняюсь пред Тобой.
Об одном молю в смиреньи:
Чтоб на жизненном пути
Мне хватило сил, терпенья
Крест до гроба донести.

Сыну Человеческому
Как было сказано ранее, наименование "Сын
Не скажи, что нет спасенья,
Человеческий" в Евангелии от Марка относитЧто в страданьях изнемог;
ся только к Иисусу (см. главу 1.7.7 первого
В темной ночи ярче звезды,
вып.). Это определение взято из пророчества
В час страданья ближе Бог.
Даниила, который описывает победное шествие Мессии - эсхатологического Судии:
Неизвестный автор
"Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и
языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство
Его не разрушится" (Дан 7,13-14).
много должно пострадать
Неожиданно для учеников Иисус соотносит победное владычество Сына Человеческого
со страданием. Эти страдания тоже были предсказаны в Ветхом Завете. Большой отрывок в Книге Пророка Исаии говорит об унижении, а затем о прославлении Мессии, называя
Его Отроком и Рабом Господним /Ис 52,13-53,12/ (см. главу 1.7.7 первого выпуска). Мессианские представления иудеев не соответствовали этому пророчеству и его предпочитали не принимать во внимание.
Иисус же настаивает на том, что именно Сын Человеческий, которому предстоит восторжествовать, должен прежде претерпеть много страданий. Греческое слово "dei", соответствующее русскому "должно", означает (вынужденное) повиновение, подчинение. Иисус
подчиняется воле Божией, дабы исполнить Писания.
быть отвержену
Иисус, величайший Пророк, повторит судьбу Своих предшественников - пророков Господних, уделом которых было неразумение, отвержение народа и избиение. Например, пророк
Иеремия взывал к Господу такими словами: "Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении,
потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние"
(Иер 20,7-8).
быть убиту
Книга Премудрости Соломона описывает помыслы нечестивых людей, которые ополчились против праведника: "Сила наша да будет законом правды; ибо бессилие оказывается
бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим,
укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет
себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он пред нами - обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него; ибо жизнь его не похожа на жизнь
других, и отличны пути его; он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от
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нечистот; ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим,
истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его; ибо, если этот праведник есть
сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и
мучением, дабы узнать смирение его; осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам
его, о нем попечение будет" (Прем 2,11-20).
старейшинами
Старейшины синедриона были главными людьми в Израильском государстве (см. гл. 2.7
настоящего выпуска Курса).
первосвященниками
Первосвященником назывался верховный иудейский священник. В его обязанности входило наблюдение за совершением богопоклонения и за служителями Храма. В Ветхом Завете первосвященники выступают посредниками между Богом и людьми. Именно первосвященник совершал жертвоприношения. Он был руководителем Совета Старейшин - синедриона. Во II - I вв. до Р.Х. первосвященники также играли роль политических вождей избранного народа.
В ветхозаветный период первосвященническое служение было пожизненным. Сначала оно
даже передавалось по наследству. Однако во время Иисуса положение изменилось. Назначение первосвященников и определение срока их служения стало делом политических
властей. Функцию первосвященника исполнял один человек. Но его предшественники, которые занимали эту должность до него и были впоследствии смещены, также продолжали
называться первосвященниками и участвовать в заседаниях синедриона. С разрушением
Иерусалимского Храма эта должность перестала существовать.
в третий день воскреснуть
Книга Премудрости Соломона продолжает описывать рассуждения нечестивых после
убиения праведника: "Праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые
оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и
изумятся неожиданности спасения его; и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: 'это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его - со святыми? Итак мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас" (Прем 5,1-6).
Это торжество убиенного праведника прообразует воскресение Иисуса.
Уже в Ветхом Завете третий день имел решающее значение. Например, пророк Осия призывает народ к покаянию: "Пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит
нас, поразил - и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред лицем Его" (Ос 6,1-2).
открыто
Иисус говорит без помощи образов и притчей, чтобы ученики смогли понять Его правильно.
Петр
Евангелие вновь показывает, что Петр играл исключительную роль в общине Апостолов.
Все ученики видели в Иисусе лишь земного Мессию. Но только Петр взял на себя смелость прекословить Иисусу.
сатана
Человеческая природа Иисуса естественным образом противится грядущим страданиям.
Потому противление Петра становится для Господа искушением. Слова Иисуса обращены
не столько к самому Петру, сколько к нечистому духу, который воспользовался неразумением ученика, чтобы побудить Мессию отказаться от исполнения воли Божией.
Обращаясь к Петру как к сатане Иисус утверждает, что ложный взгляд на Мессию - искушение. А всякий, кто противится Божественному замыслу спасения, кто не принимает
страстей, смерти и воскресения Господа, становится сторонником диавола.
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?

* Сопоставьте предсказания Иисуса о Своем будущем с израильскими представлениями о Мессии.
* Какова роль Петра в данном происшествии?
* Какая деталь в повествовании указывает на то, что рассказ был записан со слов
очевидца?



* Спасение людей приходит через страдания, через крест.
* Когда мы становимся "искусителями" человека, пытаясь отвратить его от исполнения воли Бога?

4.1.3. Слово о следовании (8,34-9,1)

34. И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
35. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее.
36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
37. Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38. 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 Ангелами.
9.
1. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Прежде Иисус объяснил ученикам, что Ему, Мессии, придется много страдать. Сейчас
Он ставит их перед выбором. Тому, кто хочет участвовать в мессианской славе, нужно
пройти через страдания, т.е. повторить путь Господа.
народ с учениками
Мессианское достоинство Иисуса было открыто только ученикам. Но слова о следовании и
самоотвержении были провозглашены также и народу.
кто хочет
Иисус никогда не говорит людям, что они должны что-либо делать. Человек совершенно
свободен в своем выборе. Иисус никого не принуждает. Он лишь призывает - приглашает
последовать за Собою.
идти за Мною
Это изречение появлялось в повествованиях о призвании (1,16-20; 2,13-14). Следовать за
Иисусом - это не просто идти вместе с Ним туда, куда идет Он. Это подражать Ему во
всем, а, прежде всего, в страданиях и унижениях. Воздаянием же за следование будет
участие во славе Спасителя.
отвергнись себя
Отвергнуться себя значит не средоточиться на собственном "я", но забыть о себе ради
Иисуса.
возьми крест свой
Ранее Евангелие не упоминало о том, какою смертью умрет Иисус. Потому некоторые толкователи полагают, что сам евангелист отредактировал слова Спасителя в соответствии с
событиями, которые уже произошли.
Также возможно, что таким образом Иисус предсказывает Свою крестную смерть. Когда
Авраам хотел принести в жертву своего единственного сына Исаака, он "взял ... дрова для
всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего ... и пошли оба вместе" (Быт 22,6). Мидраш18 сравнивает древо для всесожжения на плечах Исаака с древом креста на плечах
приговоренного.
18

Мидраш (евр. "искать, изучать, исследовать") - истолкование Святого Писания, составленное иудейскими учеными (книжниками) для применения священных текстов к повседневной жизни (в области нормативных постановлений, нравственности и благочестия).
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Кроме того, возможно, что "взять свой крест" уже во время Иисуса было устойчивым, фразеологическим выражением, которое означало "принять свои страдания". Казнь через распятие на кресте была хорошо известна иудеям. Это было самое суровое наказание, которое применяли в то время римляне. Приговоренный человек сам нес горизонтальную
часть (перекладину) креста на место казни. В этом случае слова Иисуса могут выражать
подчинение власти Бога, подобно тому, как приговоренный к распятию подчинялся власти
Рима.
В любом случае изречение "возьми крест свой" призывает добровольно принять страдания.
Однако есть еще одно его истолкование. При определенных обстоятельствах иудеи совершали обряд помазания: на человеке делали знак в виде "+" или "х" - древних форм еврейской буквы "тау". Это помазание было символом покаяния и принадлежности Богу. Например, перед поражением идолопоклонников у пророка Иезекииля было видение: "Призвал Он (Бог) человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И
сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак" (Иер 8,34). Толкователи считают, что речь идет именно о знаке в виде креста, используемом при
помазании. Если предположить, что Иисус имеет в виду именно этот крест, то изречение
"возьми (т.е. прими) крест свой" можно передать следующими словами: "запечатлей себя
знамением креста (т.е. покайся, стань собственностью Бога)".
Трудно точно определить, что действительно имеет в виду Иисус. Однако следует исходить из того, что первые христиане, адресаты Евангелия от Марка, читали этот текст, памятуя о крестной смерти Господа. Они видели в словах о кресте скорее призыв к принятию
страданий, чем исключительно к покаянию.
душу свою сберечь
Слово "душа" (евр. "nefesh", греч. "psyhe") выступает в Библии в нескольких значениях:
"жизнь", "человеческая личность", и собственно "душа". В данном изречении оно означает
жизнь (как в отрывке 3,1-6 /исцеление сухорукого в субботу/) или человеческую личность,
т.е. всего человека. Таким образом, данное выражение можно передать так: "(Кто хочет)
жизнь свою / самого себя сберечь ..."
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия
Человек, который посвящает всю свою жизнь исполнению и проповеди Евангелия Христова или даже претерпит мученичество ради Христа, обретет вечную жизнь.
душе своей повредит
Здесь слово "душа" выступает в значении "человеческая личность" или "собственно душа",
т.е. бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей". Таким образом, эти
слова Иисуса можно передать иначе: "... самому себе / своей бессмертной душе повредит".
какой выкуп даст человек за душу свою?
В этом изречении "душа" означает вечную жизнь человека. Вопрос Иисуса не предполагает ответа. Бессмертная душа (вечная жизнь) человека бесценна. Поэтому человек должен
заботиться о ее спасении. А единственный способ это сделать - последовать за Иисусом.
Таким образом Спаситель вновь призывает людей пойти за Ним.
Употребление слова "душа" в разных значениях в границах одного текста - это игра слов,
свойственная семитским языкам. В данном случае эта игра основана на том, что в широком смысле слово "душа" означает всего человека.
Человек действительно не в состоянии выкупить (т.е. искупить) своей души. Единственный
выкуп, который имеет такую ценность - это смерть Иисуса Христа, которая называется искупительной.
в роде сем
Как и прежде, определение "род сей" означает людей, которые ради грехов отвергают Бога
и посланного Им Мессию (см. главу 3.4 настоящего выпуска).
прелюбодейном
Это определение взято из пророческой литературы. Пророки обличали неверность Израиля по отношению к Богу и использовали при этом образ прелюбодеяния. В этом случае
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Бог представал верным мужем. Избранный же народ, который стал поклоняться идолам,
назывался неверной - прелюбодейной женой. Потому само слово "прелюбодеяние" в
Библии часто выступает в значении "идолопоклонство". Например, в пророчестве Осии
Бог говорит о Гомери, символе Израиля: "Детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их" (Ос 2,4-5). А устами пророка Иезекииля Господь говорит о дщери Иерусалимской19: "Ты была ... как прелюбодейная жена, принимающая
вместо своего мужа чужих" (Иез 16,31-32). В пророческой литературе образы блуда и прелюбодеяния означали идолопоклонство Израиля, который отверг Единого и истинного Бога и начал служить языческим богам.
грешном
Определение "род (народ) грешный" тоже встречается в пророческой литературе. Оно
также относится к богоотступничеству Израиля: "Народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, повернулись назад" (Ис 1,4).
Таким образом, слова Иисуса о "роде сем прелюбодейном и грешном" относятся к людям,
которые отвергают Бога.
Царствие Божие, пришедшее в силе
Евангелие вновь утверждает, что Царствие Божие наступило с пришествием Иисуса. Это
изречение служит введением в следующий отрывок, посвященный преображению Господню. Некоторые толкователи считают, что именно преображение стало видимым проявлением Царствия.
Определение "в силе" - это важный библейский термин. Он встречается в разных ситуациях и означает полноту проявления чего-либо.

?

* В каком значении употребляется в данном отрывке слово "Евангелие" (см. главу
1.1 первого выпуска)?
* Какими словами Иисус предсказывает Свое пришествие во славе?



* В чем заключается выбор человека относительно Иисуса?
* Что лично для Вас является крестом?
* Иисус не принуждает людей следовать за Ним. Он лишь наставляет и приглашает.

4.1.4. Преображение Иисуса (9,2-10)

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 сделались 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, 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.
9. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
10. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых.

19

Дщерь Иерусалимская - определение, которое в Библии означает народ Израиля.
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Прежде Иисус предсказал, что "некоторые из стоящих здесь ... не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе" (9,1). Сейчас это предсказание исполняется. Преображение Господа имеет огромное значение для Апостолов и всей Церкви Христовой. Во-первых, оно подтверждает мессианское достоинство Иисуса и дает ученикам
новое откровение: Мессия, Сын Человеческий, является Сыном Бога.
Во-вторых, преображение открывает завесу тайны, которой покрыта грядущая слава
Мессии. Эта слава должна явиться в полноте только после воскресения Господня, но
избранные ученики приобщаются к ней уже сейчас.
В-третьих, в преображении укрепилась вера учеников. Ранее Петр исповедал веру в
Иисуса как в Мессию, но предсказания о страстях и смерти подвергли ее суровому испытанию. Преображение же несет последователям Иисуса утешение и надежду на грядущее блаженство с Богом.
ГОРА
В Библии гора часто становится местом уединения, молитвы и встречи с Богом. В религиозном восприятии людей горы расположены ближе к Богу, чем равнины. Вершины гор
устремлены в небо. Потому в древности израильтяне считали, что на вершинах обитает
Сам Бог, а Его величие скрывается в облаках.
В Ветхом Завете горы играли очень важную роль. Именно на горе Бог впервые открылся
Моисею в неопалимой купине и призвал его на служение. На этой же горе (Хорив, или
Синай) через Моисея Всевышний установил с Израилем завет и дал ему десять заповедей после исхода из Египта. Там же, на Хориве беседовал с Господом пророк Илия. А
на горе Кармил Илия доказал Израилю, что только Ягве есть истинный Бог, и расправился с пророками Ваала.
Воззрение на гору означает обращение к Богу. Например, псалмопевец говорит: "Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю" (Пс 121/120,1-2). На горе Сион расположен г. Иерусалим в котором
был Храм - место особого пребывания Бога. "Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону,
и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою святыни" (Зах 8,3).
С пришествием Иисуса Сион перестал быть исключительным местом богопоклонения.
Однако в Новом Завете символизм горы не утратился. Горы продолжают оставаться
местом общения с Богом. Евангелия говорят, что Иисус иногда уходил на гору молиться.
На горе Он поставил на служение двенадцать Апостолов. На горе Фаворе Он преобразился, на горе Елеонской (где находился Гефсиманский сад) Он молился перед страстями и крестной смертью, а на горе Голгофе был распят.
После Своего второго пришествия Господь воцарится в Новом, Горнем20 Иерусалиме,
который символизирует Церковь.
по прошествии дней шести
Евангелист называет точное число дней, но
не говорит, от какого момента их отсчитывает. Возможно, это изречение продолжает
ветхозаветный символизм. Оно может быть
связано с шестью днями творения: "И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал" (Быт 2,2).
Кроме того, когда Господь постановил заключить с Израилем завет, Он призвал
Моисея на гору Синай, чтобы дать ему закон и заповеди. "И взошел Моисей на гору;
20

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сын Ливана каменистого,
Крупный перл Священных гор,
Видел Господа пречистого
Ты сияние, Фавор!
В светлый день Преображения
Царь небес, Господь миров,
Он был здесь в сопровождении
Трех Своих учеников...
Видел ты, как ослепительный

То есть в вышнем, небесном.
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и покрыло облако гору. И слава Господня
осенила гору Синай; и покрывало ее облако
шесть дней, а в седьмой день (Господь)
воззвал к Моисею из среды облака" (Исх
24,15-16).
Петра, Иакова и Иоанна
Св. Марк вновь указывает на особую избранность этих трех учеников. Здесь вновь
встает вопрос о великой тайне избрания и
призвания. Господь зовет к Себе, "кого Сам
хочет" (ср. 3,13; 14,33).
на гору высокую
Названия этой горы в Евангелии нет. Но
христианское предание с первых веков отождествляло ее с горой Фавор, которая находится в Галилее.
преобразился
Евангелист называет это действие определением "metemorfothe". Этот глагол выражает больше, чем простое внешнее изменение. В его значении содержится указание
на изменение сути, внутреннего основания.
В таком значении русский глагол "преобразился" полностью соответствует греческому.

Лик Господень просиял,
Как хитон Его целительный
Ярче снега заблистал! ...
Все примолкло, все дивилося
Славе Бога своего;
Вся природа поклонилася
Лику светлому Его! ...
О мой Бог и упование,
Не оставь меня, молю:
Озари Своим сиянием
Душу грешную мою!
Дай мне сердце безмятежное:
Чтоб тобой было полно
И, как птичка белоснежная,
Чисто было бы оно! ...
Да явлюся, где блистаешь Ты
Чудным светом Божества,
Где веками управляешь Ты
И теченьем вещества Где в трех светах, в трех сияниях
Слава Вышнего горит,
Где нет плача, воздыхания,
Где любовь Твоя парит!

В. Головин
блистающие одежды
Это символ полноты жизни на небесах. В иудейском предании новая жизнь в небе сравнивается с новыми, блистающими одеждами.
белильщик
Человек, который занимается белением ткани (см. главу 3.1.11 первого выпуска Курса).
Илия с Моисеем
Моисей был законодателем - через него Бог дал Израилю Закон. Илия - это представитель
пророков, которые призывали избранный народ хранить верность Богу. Иисус исполняет
посланничество обоих ветхозаветных праведников: Он приносит на землю новый закон и
призывает людей обратиться к Богу.
Определение "Закон и пророки" означало Священное Писание. Таким образом, присутствие законодателя и пророка свидетельствовало об исполнении Писаний и подтверждало
истинность посланничества Иисуса.
беседовали с Иисусом
Возможно, беседа ветхозаветных праведников с Иисусом была очень важной для учеников. Моисей беседовал с Богом на горе Синай. Илия общался с Богом на горе Хорив (другое название Синая). Апостолы, несомненно, знали об этих синайских теофаниях (т.е. богоявлениях). Сейчас, созерцая Иисуса во славе и видя, как Моисей и Илия беседуют с Ним
на горе, они могли получить еще одно дивное откровение: Иисус - этот Тот самый Бог, Который некогда беседовал с древними пророками.
Петр сказал Иисусу
Петр вновь выступает от имени всех учеников. Это особенно отчетливо видно в последующем изречении: "Хорошо нам здесь быть".
Равви
Это традиционное израильское обращение к учителю, звательный падеж слова "раввин" "учитель".
хорошо нам здесь быть
Более точно эти слова следует перевести как "хорошо, что мы здесь".
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кущи
Кущами назывались палатки, сделанные из зеленых древесных веток. Одним из великих
иудейских праздников был Праздник кущей. Его праздновали в первой половине октября.
Люди выходили из своих домов и в течение семи дней жили в кущах в память о сорокалетнем странствовании по Аравийской пустыне после исхода из Египта.
Трудно определить, что побудило Петра предложить построить кущи. Возможно, он хотел
удержать Иисуса на горе и не допустить страданий и смерти. Также возможно, что в словах Петра выразилось желание учеников как можно дольше созерцать дивное видение.
Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что в это время у израильтян был
Праздник кущей.
они были в страхе
Страх был и остается обычной реакцией человека на соприкосновение со сверхъестественным.
облако
В Библии облако символизирует присутствие Бога. Так, например, обещая явиться Моисею, Господь сказал: "Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда" (Исх 19,9). "И сказал Господь Моисею: взойди ко
Мне на гору, и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди ... И взошел
Моисей на гору; и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день (Господь) воззвал к Моисею из среды облака.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь
поядающий. Моисей вступил в средину облака, и взошел на гору" (Исх 24,12.15-18).
осеняющее их
Русский глагол "осенять" означает "покрыть собой, своей тенью". Облако осенило не только Иисуса с Илией и Моисеем, но и учеников. То есть Апостолы, как представители нового
народа Божия, были не зрителям, но участниками Божественной тайны Иисуса.
Сын Мой возлюбленный
Эти слова из уст Бога уже звучали при Крещении Господнем. Но сейчас Богосыновство
Иисуса открывается Апостолам. Еще Псалтирь указывала на то, что Мессия будет Сыном
Бога. Второй псалом говорит от имени Мессии: "Господь сказал Мне: Ты Сын Мой, Я ныне
родил Тебя" (Пс 2,7).
Желая испытать веру Авраама, Господь повелел ему: "возьми сына твоего, единственного
твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Быт 22,2). Авраам повиновался, но
Бог не позволил ему совершить жертвоприношения. В крестной смерти Иисуса проявляется великое человеколюбие Бога, Который отдает в жертву Своего Единородного возлюбленного Сына.
Его слушайте
Обращаясь к Израилю, Моисей предрек пришествие Мессии: "Пророка из Среды тебя, из
братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, - Его слушайте" (Втор 18,15).
Возможно, призыв Всевышнего на горе Фавор относится к предсказаниям страстей, смерти
и воскресения, о которых говорит Его Сын. Или Бог призывает внимать словам Иисуса,
звучащим со страниц Писания. Более того, слово "слушать" также означает "быть послушным". То есть Бог хочет, чтобы люди, и, прежде всего, ученики, исполняли все, что заповедовал Иисус.
что значит: воскреснуть из мертвых
Все правоверные иудеи, за исключением саддукеев, верили в Воскресение мертвых. Вероятно, Апостолы недоумевали по поводу Воскресения Мессии, Который, по их мнению, не
должен был умереть.

?

* Что свидетельствует о присутствии Бога на горе во время Преображения?
* Прочитайте три евангельских отрывка, где Иисус выделяет Петра, Иакова и
Иоанна среди остальных учеников (см. выше). Сравните, как избранные Апостолы
участвуют в описываемых событиях.
* Что символизирует гора в Евангелии от Марка?
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* Иисус не остается во славе Фавора. Вместе с Апостолами Он спускается вниз, к
людям, дабы исполнять миссию, порученную Богом Отцом.

4.1.5. Вопрос об Илие (9,11-13)

11. 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
Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену.
13. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем.

Сразу после преображения Господа у учеников возникает вопрос о пришествии Илии.
Этот евангельский отрывок соединяет прославление Иисуса в преображении и предсказание о грядущих страстях. Истолковывая пришествие Илии, Спаситель вновь говорит о
Своих страданиях.
Илии надлежит придти прежде
Пришествие Мессии в Священном Писании называлось днем Господним. Ожидание Илии
было связано с пророчеством Малахии, устами которого Бог говорил: "Я пошлю к вам
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного" (Мал 4,5). "Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною" (Мал 3,1).
Вопрос учеников вызван предшествовавшим видением. Они уже знали, что Иисус - Мессия. Однако если Он Мессия, то почему перед Ним не пришел пророк Илия? И почему
сейчас, на горе, Илия исчез, так ничего и не сделав?
быть уничижену
Русский глагол "уничижать" означает "унижать, оскорбляя достоинство".
Илия пришел
С самого начала Евангелие проводит параллель между Илией и Иоанном Крестителем.
Сейчас Иисус говорит, что именно в Иоанне пришел обетованный Илия. Спаситель даже
не называет Предтечи, поскольку ученики понимают: если Илия приходил, то это был, несомненно, Иоанн.
как хотели
Этими словами Иисус подчеркивает добровольность человеческих злодеяний.
как написано о нем
Ветхий Завет не говорит, что Илия должен претерпеть мученичество. Но вся жизнь великого пророка была ревностным служением Богу. И за это его преследовали и гнали. На горе Кармил Илия доказал израильтянам, что только их Господь - истинный Бог, и расправился с пророками языческого бога Ваала. Узнав об этом царица Иезавель, которая была
язычницей, сказала Илие: "(Если ты Илия, а я Иезавель, то) пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею то,
21
что сделано с душею каждого из них " (3 Цар 19,2). В своей ненависти к пророку Иезавель
подобна Иродиаде, которая стремилась убить Крестителя (см. главу 2.7 настоящего выпуска).
Гонения и ненависть всегда были уделом того, кто обличал человеческие злодеяния и
призывал людей обратиться к Богу. Такая же судьба постигнет и Самого Иисуса.

?


* Как Евангелие сопоставляет страдания Мессии и Его Предтечи?
* Самые праведные люди много страдали на этой земле.

4.1.6. Исцеление бесноватого отрока (9,14-29)

14. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними.

21

Царица имеет в виду пророков Ваала, которых Илия заколол у потока Киссон.
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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 могли.
19. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? приведите его ко Мне.
20. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал за землю и валялся, испуская пену.
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.
24. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.
26. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие
говорили, что он умер.
27. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.
28. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?
29. И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.

После рассказа о Преображении евангелист помещает повествование об исцелении
бесноватого отрока. Здесь проявляется контраст между дивным видением на горе и
тем, что происходит на грешной земле. Иисус вновь являет Свою чудотворную силу и
владычество над сатаной. Центральное место в отрывке занимает беседа Спасителя с
отцом мальчика. Иисус снова подчеркивает, что для получения благодати исцеления
необходима вера. Повествование начинается и завершается указанием бессилия учеников.
придя к ученикам
Трудно определить, когда произошло описываемое событие: сразу после Преображения
или в другой раз.
увидел
В некоторых рукописях Евангелия этот глагол употреблен во множественном числе. В таком случае можно предположить, что Иисус (с Петром, Иаковом и Иоанном) вернулся к остальным ученикам после Преображения.
книжников, спорящих с ними
Присутствие книжников доказывает, что действие происходило на еврейской территории.
Вероятнее всего, это была Галилея, где находилась гора Фавор. Возможно, книжники сомневались в чудодейственности той силы, которую Иисус дал Своим ученикам.
весь народ изумился
Греческий глагол "ekthambeisthai" означает удивление, смешанное со страхом. Скорее всего, подобная реакция была вызвана неожиданным появлением Иисуса.
они не могли
Отправляя учеников на проповедь Иисус "дал им власть над нечистыми духами" (6,7). И
они "изгоняли многих бесов" (6,13). Потому их бессилие в данной ситуации кажется необычным. Само выражение "не могли" (греч. "ouk ishysan") можно перевести как "не были
достаточно сильными". Изгоняя этого беса Иисус показывает, что Он - единственный
Сильный, через Которого можно победить сатану (ср. 3,27).
как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его
Увидев Иисуса бес начинает противиться Ему. Евангелие говорит об одержимости нечистым духом, а не просто о психическом и физическом заболевании.
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упал на землю и валялся, испуская пену
Возможно, отрок был болен эпилепсией. По верованиям того времени эта болезнь была
вызвана присутствием нечистого духа.
как давно это сделалось с ним?
Иисус вопрошает как истинный врач. Рассказ о болезни сына помогает отцу осознать всю
тяжесть положения.
если что можешь
Отец отрока угнетен и разочарован предыдущими неудачами и потому просит столь несмело.
если сколько-нибудь можешь веровать ...
Иисус вновь подчеркивает, что вера, пусть даже малая, - это неотъемлемая часть чуда.
верую, Господи! помоги моему неверию
Это исповедание позволяет предположить, что вера отца смешана с сомнениями.
дух немой и глухой
Вероятно, эти слова означают, что нечистый дух не только вверг отрока в эпилепсию, но и
сделал его немым и глухим.
Также возможно, что сам дух был глухим и немым. Вероятно, именно из-за немоты дух не
исповедует Божественного и Мессианского достоинства Иисуса, как это делали бесы при
предыдущих заклинаниях.
взял за руку
Подобным образом Иисус действовал при воскрешении дочери Иаира (5,41).
поднял его
Это действие связано с упоминанием о том, что отрок "сделался, как мертвый". Как уже
было сказано, греч. "egeiren" ("поднял") в терминологии Нового Завета можно перевести
как "воскресил".
и он встал
Греческий глагол "aneste" ("встал") в новозаветной терминологии можно перевести как
"воскрес". Таким образом, в контексте пути в Иерусалим отрывок об исцелении одержимого отрока становится частью предсказаний страстей, смерти и воскресения Иисуса. Спаситель, побеждающий сатану явит Себя полновластным владыкой жизни и смерти.
сей род
Иисус говорит либо о бесах, подобных только что изгнанному, либо о нечистых духах вообще.
от молитвы и поста
В молитве проявляется особое единение с Богом. В посте укрощаются телесные желания.
Через молитву и пост человек приобретает благоволение Бога. То есть нечистых духов
(подобных этому) можно изгнать только пребывая с Богом, полагаясь исключительно на
Его силу.

?

* Сравните это повествование с отрывками Мк 1,21-28 и 5,1-20. Найдите общие
элементы и различия.
* Сравните, как употребляется выражение "род сей" в этом тексте и в предыдущих отрывках (Мк 8,12; 8,39).
* Какие слова указывают на то, что в основе текста лежит рассказ очевидца?



* Как Вы понимаете слова: "Сколько-нибудь можешь веровать"?

4.2. Наставление общины учеников (9,30-50)

Этот евангельский фрагмент посвящен наставлениям учеников. Иисусу вскоре предстоит умереть, воскреснуть и покинуть этот мир. С этих пор ученики сами будут наставлять
людей, открывая им истину. Также в тексте содержатся важные указания для жизни христиан и христианской общины в целом.
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4.2.1. Второе предсказание смерти и воскресения (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 человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.
32. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись.

Идя через Галилею в Иерусалим Иисус вновь предсказывает Свои страсти, смерть и
воскресение. Но ученики находятся под впечатлением Преображения и только что совершенного очередного чуда (изгнания беса). Потому они не понимают этого предсказания, как не поняли и предыдущего (8,31-33).
проходили через Галилею
Общественное служение Иисуса на территории Галилеи уже завершилось. Об этом свидетельствует то, что Спаситель "не хотел, чтобы кто узнал" о Его пребывании там. Через Галилею лежал путь к Его цели - Иерусалиму. Время Его земного служения подходило к концу. Потому путь в Иерусалим Он использовал исключительно для учения Апостолов.
предан будет
Страдательный залог в изречении Иисуса указывает на то, что Совершитель всех грядущих событий - Сам Бог. Это Он предает Сына Человеческого в руки людей.
Также эти слова могут быть определенным предсказанием предательства Иуды.

?


* Насколько успешно Иисус учит Апостолов?
* Как Вы думаете, почему ученикам было так трудно понять Иисуса?

4.2.2. Спор о первенстве (9,33-37)

33. Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали
между собою?
34. Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше.
35. И, сев, призвал Двенадцать, и сказал им: кто хочет быть первым, 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 Меня.

В предыдущем повествовании Иисус говорил ученикам о Своих приближающихся страстях и смерти. Однако они не разумели этих слов, поскольку еще не поняли, что значит
последовать за Иисусом. Дорогою они рассуждали, кто из них больший.
Кумранские рукописи22 свидетельствуют о том, что вопрос первенства был очень важен
в иудейских культурных кругах. Во время молитвенных собраний, судебной деятельности, совместной трапезы и других видов общения непременно вставала проблема: кто в
данный момент занимает самое важное положение в общине? С течением времени
воздаяние почестей стало обычным занятием каждой иудейской общины. Эта же проблема возникла и среди учеников Иисуса. Спаситель разрешил ее, представив Свои
нравственные ценности, совершенно отличные от прежних.
в доме
Вероятнее всего, речь идет о доме Петра, где часто пребывал Иисус, находясь в Капернауме.

22

Кумранские рукописи - манускрипты, найденные в Кумранских пещерах на берегу Мертвого моря. Это в
основном тексты Священных Книг и документы, относящиеся к жизни секты ессеев.
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Двенадцать
Из повествования об избрании Двенадцати (3,13-19) видно, что кроме упоминаемых Апостолов у Иисуса были и другие ученики. Но среди всех учеников Господа Двенадцать
пользовались исключительным авторитетом.
кто хочет быть первым
Иисус устанавливает новую шкалу ценностей, изменяет нормы, установленные людьми, и
провозглашает превосходство смирения над первенством.
дитя
В то время детей не воспринимали как полноценных членов общества. Потому в речи Иисуса дитя символизирует человека, с которым в обществе никто не считается.
примет
Греческий глагол "deksetai" означает "примет с расположением, с любовью, дружелюбно".
во имя Мое
Все, что совершается во имя (т.е. ради) Иисуса, совершается для Иисуса.

?


* Кого Иисус называет первым?
* Что означает первенство в современном мире?
* Что лично для Вас значит - быть первым?

4.2.3. Сторонний заклинатель (9,38-41)

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 нами.
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 говорю вам,
не потеряет награды своей.

Это повествование представляет очередной пример неразумения Апостолов. Из отрывка видно, что кроме учеников были и другие люди, которые выступали от имени Иисуса.
Эти люди не входили в ближайшее окружение Спасителя и ученики запрещали им использовать имя Господа для чудотворения. Подобная нетерпимость могла привести к
отвержению тех, которые непосредственно не входят в общину, но всем сердцем преданы Иисусу.
мы ... запретили ему, потому что не ходит с нами
У подобного поведения есть прообраз в Ветхом Завете. Чтобы помочь Моисею вести избранный народ, Господь повелел собрать семьдесят старейшин Израилевых и поставить
их около скинии23. Там на них должен был низойти Дух Божий. Когда старейшины вышли к
скинии, Бог говорил с ними, дал им Своего Духа и они пророчествовали. "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 отрок, 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 послал Духа Своего на них!"
(Числ 11,26-29).
именем Твоим изгоняет бесов
Изгоняя диавола, иудейские заклинатели использовали имена, которые обладали заклинательной силой. Таким именем могло быть имя самого беса (если оно было известно),
поскольку по древнеиудейским верованиям знание имени человека или духа давало особую власть над тем, кто это имя носит (см. главу 3.1.3 первого выпуска). Но, прежде всего,
23

Скиния - это переносной шатер, куща. Так в данном тексте называется помещение, которое Моисей по
повелению Бога устроил для богослужения.
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при заклинаниях использовали имя Бога, ибо только Он имеет полную власть над демоном. Евангелие говорит о том, что посторонний человек, изгоняя диавола, использует имя
Иисуса. Это показывает, что люди верили в Спасителя и в Его чудодейственную силу.
напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы
Иисус говорит о награде за благотворение Его ученикам. Речь идет не о простом милосердии, но об исповедании веры во Христа.

?

* Кто в данном тексте выступает от имени всех учеников?
* Кто из Апостолов обычно это делает?



* Как христианин должен относиться к людям, которые формально не принадлежат к Церкви, но живут по совести?

4.2.4. Предостережение от соблазна (9,42-48)

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 неугасимый,
46. где червь их не умирает, и огонь не угасает.
47. И если глаз твой соблазняет 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.

Данный отрывок продолжает тему наставления учеников. Иисус учит, что ни в коем случае нельзя быть для кого-либо поводом к греху или к неверию. Введение других в соблазн будет безжалостно наказано. Столь суровые слова не противоречат содержанию
Благой (т.е. радостной) вести. Предсказание грядущего суда - это ее неотъемлемая
часть. Суд же принесет воздаяние, и не только за зло, но и за добро. Слова о грядущем
наказании помогают решительно отвергать искушение и зло.
Евангелие подчеркивает, что особенно Двенадцать, будучи основаниями общины, могут
своим поведением привести других к отпадению от Бога и стать поводом для греха "одного из малых сих, верующих" в Иисуса.
Слова об отсечении руки и ноги, а также о лишении себя глаза - это образные выражения. Их смысл заключается в том, что необходимо решительно отвергать соблазны, даже если это неимоверно трудно. Кроме того, эти слова (9,43-48) могут иметь и экклесиологическое значение. В древней греческой и римской культуре тело человека символизировало общину. Таким образом, данный текст может служить обращением к церковной общине: необходимо решительно исключать из своей среды членов, которые служат соблазном для остальных верующих.
одного из малых
Слово "малые" в данном контексте означает не детей, а людей смиренного духа, которые
не стремятся что-либо значить или занимать первые места в общине.
повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море
Это жестокая казнь, поскольку даже тела после смерти невозможно захоронить. Но наказание за соблазн превышает ее по суровости.
геенна
Геенной называлась территория, располагавшаяся западнее и южнее Иерусалима. В
древности язычники приносили там детей в жертву своему божеству Молоху. Впоследствии название перешло на глубокий узкий овраг в южной части Иерусалима. После истребления идолопоклонства в этот овраг стали сбрасывать различные нечистоты, тела казненных преступников и трупы животных. Чтобы предохранить город от заразы, в геенне по57

стоянно горел огонь. Именно этот непрекращающийся огонь стал символом вечного наказания.
где червь их не умирает, и огонь не угасает
Это изречение взято из книги Исаии. Устами пророка Бог говорит о торжестве людей, почитающих Его и о кончине людей, отвергших Его. В конце времен праведники придут на
поклонение Господу. "И увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет,
и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти" (Ис 66,24). С помощью этого образа Иисус показывает, что подобная участь ожидает тех, кто не избегает зла.

?


* Какую жизнь мог иметь в виду Иисус, говоря: "Войти в жизнь", "Войти в Царствие
Божие"?
* Какие слова Евангелия говорят о том, что кара за отвержение Бога будет вечной?
* Что может быть соблазном для нас?
* Как мы можем быть соблазном для других?

4.2.5. Слово о соли (9,49-50)

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.

Это очень сложное место в Евангелии. Особую трудность для истолкования представляет сорок девятый стих и его связь с предыдущим отрывком.
Однако основная мысль текста видна очень четко: Иисус обращается к Своим ученикам
и ко всем христианам, призывая их к духовному самопожертвованию, самоотречению.
ибо
Этот союз связывает данное изречение с одним из предшествующих, однако, трудно однозначно определить, с каким именно. Возможно, слова об осолении огнем связаны с предыдущим стихом о геенне: "Где червь их не умирает и огонь не угасает" (9,48). Но также
можно отнести их к беседе о смирении (9,33-37).
огнем
В предыдущем изречении (48 стих) огонь символизировал кару. Но в Ветхом Завете он
также был средством и символом очищения. Например, после войны с мадианитянами
(языческим народом) Господь повелел Моисею очистить добычу: "Золото, серебро, медь,
24
железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь , проведите через огонь, чтоб
оно очистилось" (Числ 31,22-23). Именно такой символизм огня представлен в данном
евангельском изречении.
осолится
Это образное выражение. Соль в Библии тоже часто символизирует очищение. Потому изречение "Всякий огнем осолится" можно воспринимать как образ очистительных страданий
перед окончательным торжеством Царствия Божия.
всякая жертва солью осолится
В Книге Левит перечислены частные предписания закона Моисеева. В среди постановлений о жертвоприношении сказано: "Всякое приношение твое хлебное соли солью, ... при
всяком приношении твоем приноси (Господу Богу твоему) соль" (Лев 2,13).
соль
Соль израильтяне добывали из вод Мертвого моря. Как уже было сказано, она была средством и символом очищения. В начале своего пророческого служения Елисей пришел в г.
Иерихон. "И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого города хорошо, как
видит господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую
чашу, и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и
сказал: так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни
смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою" (4 Цар 2,19-22).
24

То есть не сгорает.
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Кроме того, соль была символом особых уз между Богом и человеком. Так Книга Левит говорит: "Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего" (Лев 2,13). Это ветхозаветное изречение называет соль символом завета - договора, союза, который Бог установил с избранным народом.
В словах Иисуса соль, которую должны иметь в себе Его последователи, означает подлинный христианский дух.
и мир имейте между собою
Этот призыв позволяет связать весь данный отрывок с беседой о смирении (9,33-37). После проповеди о соблазнах Иисус вновь возвращается к спору о первенстве. Спаситель
предсказывает, что Его последователи очистятся страданием (возможно, речь идет о грядущих гонениях) и призывает их нести в себе подлинно христианский дух: смирение и отвержение зла.

?


* Кого или что можно разуметь под словом "жертва"?
* Когда христианин может считать, что действительно имеет в себе соль?

4.3. Путь по Иудее (10,1-52)

В этом евангельском отрывке Иисус продолжает Свои наставления. Но сейчас Он вновь
начинает учить народ.
Учительское посланничество Иисуса коренным образом отличается от посланничества
пророков. Ни один ветхозаветный пророк не прощал грехов, ни один не считал себя в
праве улучшать или восполнять закон Моисеев. Этот закон, полученный от Бога, был
величайшей святыней Израиля. Но Иисус имеет исключительное право в отношении
этой святыни. Он восполняет закон и улучшает его, направляя от внешнего соблюдения
к внутреннему.
Более того, Иисус требует от людей решения относительно Него Самого. Каждый человек должен высказаться за или против Него. Спаситель превосходит всех древних праведников. И пророки, и законоучители имели значение только во свете закона - их учение было ценно настолько, насколько верно они этот закон излагали. Иисус же, как
"власть имеющий", исправляет древнее законодательство там, где оно не соответствует
воле Бога.
Учение Господа относится не столько к предсказаниям будущего (которые часто встречались в речах пророков), сколько к утверждению новых, спасительных ценностей, которые Он принес. В этом заключается основное различие Его учительства от служения
раввинов и пророков.
4.3.1. Иисус приходит в Иудею (10,1)

1. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскою стороною. Опять
собирается к Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их.

Иисус приходит в Иудею - в землю, где живут израильтяне, верующие в Единого Бога и
ожидающие мессианских времен. Евангелие вновь показывает Господа Учителем, вокруг Которого собирается народ.
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4.3.2. Учение о браке (10,2-12)

2. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою?
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 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 женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует
от нее;
12. и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.

Иисус беседует с фарисеями по поводу развода. В то время этот вопрос широко обсуждался среди иудеев. Закон Моисеев позволял разводиться. Это засвидетельствовано в
Книге Второзакония: "если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет
благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет
из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа; но и сей последний муж возненавидит ее
и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену: то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть
мерзость пред Господом (Богом твоим)" (Втор 24,1-4).
Поводом для споров было одно определение из вышеуказанного постановления. Муж
мог развестись с женою, если находил в ней "что-нибудь противное" (евр. "ervat
dabar"). Две фарисейских школы пытались истолковать, что именно означает это выражение, т.е. при каких условиях позволителен развод. Во главе одной школы стоял Равви
Гиллель. Он считал, что разводиться можно по любой причине (даже если жена пересолила еду или мужу понравилась другая женщина). Глава другой школы, Равви Шаммай
утверждал, что единственная причина для развода - это доказанная неверность.
В Своей речи Иисус не касается этих спорных вопросов, но указывает начала истинного,
богоугодного брака. Развод при любых условиях противоречит воле Божией, а потому
Иисус его решительно запрещает. Это новое учение о браке становится еще одним требованием, которое Спаситель выдвигает Своим последователям.
позволительно ли разводиться
Фарисеи задали этот коварный вопрос, чтобы вынудить Иисуса высказаться против закона
Моисеева. В этом случае Спасителя можно было бы легко обвинить в пренебрежении к
израильской святыне. Кроме того, если бы Иисус высказался против развода, Он мог бы
навлечь на Себя гнев представителей династии Ирода, которые сами часто разводились и
вступали в новый брак.
разводное письмо
В древнем иудаизме развод не был публичным судебным процессом. Муж писал разводное письмо: "Я освобождаю свою жену и развожусь с нею в сей день". Оно скреплялось
подписью двух свидетелей и передавалось жене. После этого жена считалась свободной.
по жестокосердию вашему
Иисус утверждает, что закон о разводе - это уступка человеческой слабости и отступление
от первоначального замысла Бога. Некоторые толкователи под словом "жестокосердие"
неверно понимают жестокое обращение мужа с нелюбимой женой.
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Бог мужчину и женщину сотворил
Отрицание развода имеет библейское происхождение. Чтобы это доказать, Иисус цитирует Книгу Бытия: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их" (Быт 1,27). "Потому оставит человек отца своего и
мать свою, и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть" (Быт 2,24).
Спаситель противопоставляет два библейских отрывка. Он не обсуждает причин развода,
но обращается к самому началу брака. Бог сотворил одного мужчину и одну женщину,
предназначив их друг для друга. Некоторые толкователи считают, что если бы развод входил в Божественный замысел, Творец создал бы одного мужчину и нескольких женщин. Но
жестокосердие избранного народа вынудило Моисея пойти на уступки. Иисус же призывает Своих последователей вернуться к первозданному порядку.
они уже не двое, но одна плоть
Это заключение, основанное на словах Книги Бытия (2,24), Иисус представляет как причину, по которой развод невозможен.
если жена разведется с мужем
Упоминание о разводе по инициативе женщины есть только в Евангелии от Марка. По иудейскому закону разводиться мог только мужчина. Но по греческому и римскому праву
женщина тоже могла быть инициатором. Поэтому некоторые исследователи считают, что в
этом месте евангелист применил слова Иисуса к потребностям своих читателей. Однако
истории известно несколько случаев, когда иудейская женщина была инициатором развода.
прелюбодействует
Одна из десяти заповедей гласит: "Не прелюбодействуй" (Исх 20,14). Иисус утверждает,
что развод и повторный брак с другим человеком следует рассматривать как прелюбодеяние, т.е. как преступление против закона Моисеева, закона Господня.

?

* Какие слова Евангелия говорят о нерасторжимости брака?
* Что Иисус включает в понятие "прелюбодеяние" (т.е. супружеская неверность)?
* Поясните заповеди: "Не прелюбодействуй" и "Не желай жены ближнего твоего".



* Что для Вас означает "быть верным"?
* Иисус возлагает ответственность за благополучный брак на обоих супругов.

4.3.3. Благословение детей (10,13-16)

13. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 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 него.
16. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

Евангелие говорит об отношении Иисуса к детям. В действительности эта перикопа посвящена Царствию Божию. Она показывает, какое внутреннее расположение должны
иметь ученики Христа. Иисус поступает с детьми как любящий отец. В Его поведении
проображается отеческая любовь Бога к человеку.
В силу своей слабости дети занимают привилегированное положение у Бога. В Ветхом
Завете Всевышний всегда выступает в их защиту. Отношения между Богом и человеком
Писание часто представляет как отношения между родителем и ребенком. "Я - отец Израилю", - говорит Господь в пророчестве Иеремии (Иер 31,9). А Книга Притчей утверждает: "Кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему" (Притч 3,12). "Так говорит Господь: ... Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я
вас", - свидетельствует пророк Исаия (Ис 66,12-13). И обетованный Мессия должен был
прийти на землю Младенцем: "Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живу61

щих в стране тени смертной свет воссияет. ... Ибо младенец родился нам; Сын дан
нам; ... умножению владычества Его и мира нет предела ..." (Ис 9,2.6-7).
В Израиле человек назывался ребенком от младенчества до 12 лет. Дети участвовали в
богопоклонении (например, в покаянных собраниях). Но из-за своей беспомощности,
неопытности и незрелости они ничего не значили в социальном отношении. В литературных произведениях того времени ребенок рассматривался либо как пример безрассудного поведения, либо как объект воспитания. Иисус же воспринимает его как полноценную личность и ставит в пример надлежащего духовного расположения.
кто не примет Царствия Божия
Эти слова еще раз подтверждают, что Царствие Божие уже пришло. Оно присутствует в
Иисусе, в Его проповеди.
как дитя
Дети доверчивы, просты и восприимчивы. Принять Царствие Божие как дитя означает
полностью довериться Богу. Царствие Бога - это дар и необходимо принять его как дети
принимают дары.

?

* Почему Иисус ставит в пример ребенка?
* Что в отношении Иисуса к детям было необычным в то время?



* Как Вы понимаете слова: "Таковых есть Царствие Божие"?

4.3.4. Богатый человек (10,17-22)

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 сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.
19. Знаешь заповеди: "не прелюбодействуй"; "не убивай"; "не кради"; "не лжесвидетельствуй"; "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.

Это повествование о непринятом призвании. Богатый человек хотел обрести вечную
жизнь. Он верил, что Иисус может ему помочь. Спаситель, видя его искреннее стремление, хотел соделать его одним из учеников. Однако привязанность к богатству превысила желание спасения и человек "отошел с печалью".
подбежал
Это действие свидетельствует о суетливости человека.
пал перед Ним на колени
В Израиле коленопреклонение перед человеком всегда было выражением почтения. Человек действительно верил Иисусу и искренне желал познать истину.
благий
Слово "благий" означает "добрый, хороший, милостивый".
жизнь вечную
Как и в отрывке о соблазнах (Мк 9,42-48), определение "жизнь (вечная)" означает Царствие Божие.
никто не благ, как только один Бог
Священное Писание часто говорит о благости Бога. Например, Псалтирь говорит: "Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его" (Пс 118/117,1).
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Иисус не противопоставляет Себя Отцу. Богач видит в Нем лишь человека, учителя, однако называет Его благим. Потому Иисус напоминает, что благ только Бог.
знаешь заповеди
На горе Синай Моисей получил от Бога десять заповедей: "Я господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им ин не служи им ... Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно ... Помни день субботний, чтобы святить его. ...
Почитай отца твоего и мать твою ... Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, (ни поля его,) ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла
его, (ни всякого скота
его,) ничего, что у ближнего твоего"
(Исх 20,2-5.7-8.12-17).

ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ НЕ ПОШЕЛ ЗА ИИСУСОМ

Первые четыре заповеди касаются
любви к Богу, остальные шесть любви к ближнему. Именно эти последние перечисляет Иисус в беседе с богатым человеком.

Господи,
Много, много лет назад
Я встретил Тебя на пути в Иерусалим.
Стояла ранняя весна.

не обижай
Вероятнее всего, это обобщение
последней заповеди: "Не желай дома ближнего твоего ...".

Цвели миндальные деревья.

взглянув на него, полюбил его
Такое чувство Иисуса было вызвано благочестием и искренним желанием человека обрести Царствие
Божие.

Ты ответил, что должен продать я
Все, что имею,
Раздать деньги нищим
И пойти за Тобою.

одного тебе недостает
Иисус имеет в виду отречение от
богатства. Это необычное требование, т.к. в иудаизме богатство было
знаком Божиего благоволения. Всевышний одарял богатством за праведность.

Испугался.

последуй за Мною
Одного отречения от имущества
недостаточно. Необходимо последовать за Иисусом.
взяв крест
Об этом изречении уже говорилось
в главе 4.1.3 настоящего выпуска.
Здесь оно еще раз появляется в
евангельском тексте до повествования о страстях и смерти Иисуса.
Возможно, это действительно было
устойчивое выражение. Впрочем, в
некоторых рукописях Евангелия от
Марка этих слов нет.

?

Помню, как к Тебе подошел я
И спросил, что мне делать,
Чтобы быть совершенным.

Я опечалился сильно.
Домой возвратился.
А сейчас в летах я преклонных,
У меня большое семейство,
Мое имение умножилось вдвое,
И люди считают меня счастливым,
А я ощущаю в себе пустоту неземную,
Недостаток чего-то
И безнадежность,
В которых даже пред самыми близкими
Признаться не смею.
Наверняка бы они надо мной посмеялись.
Минули годы,
Но все не могу забыть я
Той весны,
Моего вопроса
И цветущих миндальных деревьев.
Роман Брандштеттер
(пер. с польского)

* Как выражается почтение богатого человека к Иисусу и искреннее желание спасения?
* Какие дополнительные условия совершенства представляет Иисус этому человеку?
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* Иисус предложил человеку "сокровище на небесах". Но чтобы принять это сокровище, необходимо иметь великую веру, упование на слово Господа. Этого упования
не хватило богатому человеку.
* Что сегодня мешает человеку последовать за Иисусом?

4.3.5. Учение о богатстве (10,23-27)

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
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!
25. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
26. Они же чрезвычайно 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.

Пользуясь предыдущим происшествием с богатым человеком Иисус говорит ученикам
об опасности богатства. Это учение столь необычно, что вызывает у учеников ужас. У
иудеев богатство всегда почиталось наградой, которую Бог дает за праведную жизнь, а
Иисус называет его препятствием на пути к Царствию Божию. Однако Господь порицает
не само богатство, но пристрастие к богатству. Он подтверждает слабость человека и
призывает уповать на всемогущество Бога.
дети
Это слово связывает данный отрывок с повествованием о благословении детей.
трудно
Иисус не говорит, что богатому невозможно войти в Царствие. Однако последующие слова показывают, каким бременем на пути к спасению может быть богатство.
надеющимся на богатство
Прежде Иисус говорил вообще о богатых людях. Сейчас Он уточняет: речь идет о тех, кто
надеется на свое богатство.
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши ...
Некоторые исследователи полагают, что здесь текст Евангелия искажен. Вместо слова
"верблюд" (греч. "kamelon") в некоторых манускриптах стоит слово "(корабельный) канат"
(греч. "kamilon"). В таком случае сравнение становится естественным и более понятным
при минимальном изменении текста.
Другие предполагают, что игольным ухом назывались узкие и низкие ворота в Иерусалиме,
через которые не мог пройти ни один верблюд.
Но, вероятнее всего, Иисус произнес древнее восточное изречение. Иудейские учители
использовали это изречение, чтобы выразить неправдоподобность чего-либо. Оно несколько раз встречается в Талмуде25, но речь там идет не о верблюде, а о слоне. В Коране
также встречается такое выражение, но оно говорит о верблюде. Скорее всего, это древневосточная поговорка, существовавшая в двух вариантах. В любом случае смысл изречения Иисуса ясен: богатому человеку очень трудно войти в Царствие Божие.
все возможно Богу
Священное Писание часто говорит о всемогуществе Бога. Например, в Книге Бытия Господь сказал Аврааму, что у Сарры (жены Авраама) будет сын. "А Сарра слушала у входа в
шатер, сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у
женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего
это (сама в себе) рассмеялась Сарра, сказав: "неужели я действительно могу родить, когда я состарилась"? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и (будет) у Сарры сын" (Быт 18,10-14). Также пророк Иеремия молился: "О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя ничего нет невозможного" (Иер 32,17).
25

Талмуд - свод правовых и нравственных норм, основанный, прежде всего, на Пятикнижии Моисея.
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Иисус противопоставляет всемогущество Божие человеческой немощи и призывает людей
целиком положиться на Бога.

?


* Какие слова Иисуса говорят о человеческой немощи и о всемогуществе Бога?
* Существует мудрое изречение: "За деньги можно купить все, кроме Неба".
* Какую роль играет богатство в Вашей жизни?
* Что кроме богатства может стать для человека бременем на пути в Царствие
Божие?

4.3.6. Слово о воздаянии за следование (10,28-31)

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 Меня 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.

Этот отрывок тесно связан с двумя предыдущими. Иисус предложил богатому человеку
продать и раздать нищим все имущество, а затем последовать за Ним (10,21). Богач отказался. Иисус воспользовался этой историей, чтобы изречь Свое учение о богатстве
(10,23-27).
В связи с этим Петр говорит, что Апостолы оставили все свое имущество и последовали
за Иисусом. Иисус же утверждает, что каждый, кто ради Него оставит все, что имеет,
уже здесь, на земле будет иметь великое воздаяние, а в грядущем веке обретет вечную
жизнь.
В завершении речи Господь возвращается к вопросу первенства. Он утверждает, что
многие из тех, кто на земле занимал первые места (среди них непременно будут богатые), в жизни вечной окажутся последними.
мы оставили все
Петр вновь выступает от имени всех учеников.
среди гонений
Некоторые исследователи считают эти слова редакторской вставкой евангелиста, который
писал для гонимой церковной общины. Однако возможно, что они принадлежат Самому
Иисусу и предрекают грядущие гонения. В любом случае Евангелие утверждает, что даже
несмотря на гонения воздаяние за самоотречение ради Христа будет великим.
многие
Иисус не говорит, что все первые непременно будут последними. Здесь еще раз возвращается проблема внутреннего расположения человека. Не богатство и первенство сами по
себе препятствуют войти в Царствие Божие, но духовная привязанность к богатству и первенству. Таким образом, Иисус опосредованно вновь призывает духовно уподобиться ребенку.

?

* В каком значении слово "евангелие" употребляется в этом тексте?
* Найдите другие евангельские отрывки, где Петр выступает от имени всех учеников?



* Какая земная привязанность является для Вас препятствием на пути к Богу?
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4.3.7. Третье предсказание страстей и воскресения (10,32-34)

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:
33. вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий 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.

Это предсказание страстей и воскресения подробнее предыдущих. Оно предназначено
только Двенадцати, т.к. именно им предстоит в будущем стать истинными провозвестниками смерти и воскресения Иисуса.
восходя в Иерусалим
Иерусалим расположен на высоте 760 м над уровнем моря, возвышаясь над окружающими
равнинами. Потому иудеи не просто входили, но восходили в него.
Иисус шел впереди их
Обычно раввины ходили впереди своих учеников. Однако здесь евангелист не просто констатирует факт. Трудно сказать, что переживал Иисус в тот момент. Вероятно, Он был полон решимости, сознавал, что приближаются главные события, и горячо стремился "взойти в Иерусалим" для исполнение воли Бога. Все это проявлялось в Его движениях и вызывало у свидетелей изумление и страх.
они
Евангелист не говорит, кем были "они". Из последующих слов видно, что это были двенадцать учеников и другие люди.
предадут Его язычникам
В речи Иисуса язычники (Пилат и римские воины) предстают исполнителями приговора.
Главными же виновниками грядущих страстей и смерти являются "правоверные иудеи" первосвященники и книжники.
оплюют
Оплевание выражает презрение. Кроме физических страданий Сына Божия ожидает моральное унижение.

?

* Сравните три предсказания страстей и воскресения:
- определите, кому они адресованы?
- проследите, как постепенно Иисус все подробнее говорит о Своем будущем.



* Истинный последователь Христа должен быть готов разделить судьбу Учителя, т.е. пройти с Ним через страдания и смерть к славе воскресения.

4.3.8. Просьба сыновей Зеведеевых (10,35-40)

35. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
36. Он сказал им: что хотите, 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 крещением, которым Я крещусь?
39. Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься;
40. а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано.
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Просьба сыновей Зеведеевых свидетельствует о том, насколько далеки были мысли
Апостолов от приближающихся страстей Иисуса. Иаков и Иоанн поняли, что деятельность Спасителя подходит к концу и что конец этот будет славным. Поэтому они хотели
обеспечить себе главенствующее положение в грядущем Царствии. На эту просьбу Иисус дал два ответа: во-первых, чтобы попасть в Царствие Божие, необходимо пострадать, а во-вторых, Иисус не решает вопроса о положении в грядущем Царствии.
Иаков и Иоанн
Вместе с Петром они были особо избранными среди Двенадцати учеников. Они присутствовали при самых сокровенных событиях во время земного служения Господа. От них
следовало ожидать большего разумения. Однако именно они обращаются к Иисусу с
просьбой, которая отражает все их непонимание.
одному по правую сторону, а другому по левую
У многих народов, в том числе и у иудеев, во время всевозможных собраний места по правую и по левую сторону главной особы были наиболее почетными. Причем место справа
(церк.-слав. "одесну'ю") было более почетным, чем слева (церк.-слав. "ошу'юю").
в славе Твоей
Ученики имели в виду воцарение Иисуса либо как эсхатологического Судии, либо как Мессии, возглавляющего обетованный пир в конце времен.
пить чашу
В Библии чаша может символизировать и счастье, и несчастье. Например, псалмопевец
прославляет благость Господа такими словами: "Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена" (Пс 23/22,5). А суд
Господень описывается так: "Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли" (Пс 75/74,8-9).
Кроме того, в Ветхом Завете и небиблейской иудейской литературе чаша прообразует
судьбу человека. В изречении Иисуса чаша символизирует Его грядущие страдания и
смерть. Именно поэтому в предсмертном борении Он будет взывать к Отцу: "Авва Отче!
все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня" (Мк 14,35).
креститься крещением
А мне остался поворот, и только,
Основное значение греческого слова
А далее - прямая и простор.
"baptidzo" - "омывать, погружать". ИиОбозревая мутные истоки,
сус спрашивает учеников, могут ли они
обозреваю устью приговор.
"погружаться Его погружением", или
О, воды, воды! Бурные от века
"омываться Его омовением". В Ветхом
Не оправдает вас рассудок мой:
Завете погружение - излияние вод - симКормили и поили человека
волизирует страдания, гонения, немощь,
И отпускали по миру с сумой.
которые поглатывают человека как вода.
И, разделив налево и направо
Царь Давид описывал свое бедственное
Две стороны, как друга и врага,
положение такими словами: "Объяли меТекли себе, не мудрствуя лукаво,
ня волны смерти, и потоки беззакония
Соединяя все же берега.
устрашили меня" (2 Цар 22,5). Праведник
взывает к Господу в страдании: "Бездна
Река моя, душа моя, отныне
бездну призывает голосом водопадов
Не торопи движение воды,
Твоих; все воды Твои и волны Твои
Не потопляй последние святыни,
прошли надо мною" (Пс 42/41,8). И в
Не порушай остатние мосты!
словах Иисуса крещение (т.е. погружео. Роман (Александр Матюшин)
ние) прообразует Его страдания.
не от Меня зависит
Спаситель не говорит о Своем бессилии. Он просто прекращает обсуждение вопроса.
кому уготовано
То есть тем, кому Бог уготовал эти места. Иисус имеет в виду не конкретных людей, но тех,
кто заслужит многую награду на небесах.
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?

* Из данного отрывка видно, что в то время Иаков и Иоанн были очень честолюбивы. Найдите в тексте слова, которые это подтверждают.
* Какими словами Иисус говорит о своих страданиях и призывает к следованию?



* Знаем ли мы точно, о чем просим Бога в своих молитвах?

4.3.9. Слово о владычестве и подчинении (10,41-45)

41. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.
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 Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих.

Этот отрывок продолжает предыдущую беседу с учениками. Иисус утверждает, что первенство в Его общине основано на смирении. Прежде Он призывал учеников уподобиться Ему в страдании (10,38-39), а сейчас ставит Себя в пример Слуги и Раба.
Речь Иисуса показывает разницу между мирской властью и властью в Церкви: тот, кто
хочет быть первым в церковной общине, должен стать рабом всех.
да будет вам слугою
Основное значение греческого слова "diakonos" ("слуга") - "человек, который прислуживает
у стола". Это слово совершенно противоположно предыдущим словам "князья, господствовать, вельможи, властвовать". Учение Иисуса коренным образом отличается от мирского разумения.
да будет всем рабом
Слово "doulos" ("раб") еще более унизительно, чем предыдущее "diakonos" ("слуга"). Спаситель призывает Своих учеников к крайней степени смирения.
Сын Человеческий
Это наименование означает Мессию и Сына Божия. Оно указывает на величие Иисуса. Говоря, что "Сын Человеческий ... пришел, ... чтобы послужить", Господь показывает, насколько велико Его унижение и призывает учеников последовать за Собою.
отдать душу Свою
В данном тексте слово "душа" значит "жизнь". Выражение "отдать свою жизнь" встречается
в Ветхом Завете. Оно означает мученичество. Так Маттафия26 обращается к своим сыновьям, призывая их защищать веру Израиля: "Ныне время переворота и гнев ярости.
Итак, дети, возревнуйте о законе, и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших" (1 Макк
2,49-50).
для искупления
Греческое слово "lytron" ("искупление, выкуп") означает плату, особенно денежную, которая дается за вещь, за раба или за освобожденного узника. Жизнь Иисуса становится платой за освобождение людей, которые сами не в состоянии себя "выкупить", т.е. искупить.
многих
Слова об искуплении многих соотносятся с предсказанием Исаии. Устами пророка Бог говорит об искупительной жертве Мессии - Раба Господня: "Господу угодно было поразить
Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он
узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою
Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть
между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на

26

Маттафия - отец Маккавеев, поднявший восстание против Селевкидов в 167 г. до Р.Х.
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смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем" (Ис 53,10-12).
Слова Иисуса о Его служении и об искуплении многих представляют Его истинным Рабом
(Отроком) Господним и показывают подлинную суть Его посланничества.
Слово "многие" и в пророчестве Исаии, и в данном евангельском отрывке означает "все".
Это подчеркивает, что искупление - удел не только избранного народа, но всех людей.
Однако это же слово ("многие") может свидетельствовать и об ограниченности: искупление
принадлежит лишь тем, которые хотят его обрести.
В Божественной Литургии священник берет чашу с вином и говорит от имени Христа:
"Примите и пейте от нее все: ибо это есть чаша крови Моей, ... которая за вас и за многих
прольется во оставление грехов". В данном тексте слово "многие" также означает "все", а
не только избранные.

?

* Какими словами Иисус раскрывает Свое истинное предназначение на этой земле?
* В каком евангельском отрывке Иисус уже призывал к смирению и служению?
* Сравните обе ситуации.



* Что для Вас означает быть всем слугою и рабом?
* Как можно начальствующее положение, правление сделать служением?

4.3.10. Исцеление слепого Вартимея (10,46-52)

46. Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни.
47. Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, 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 позвать. 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 Иисусом
по дороге.

Этот отрывок символически связан с предыдущим фрагментом (10,35-45). Там Евангелие показало духовную слепоту учеников. Здесь Иисус открывает глаза слепому человеку, который тотчас следует за Ним. Великая вера Вартимея преодолевает все препятствия и становится истинной причиной исцеления. Иерихонский слепой в духовном
смысле оказывается более зрячим, чем ученики Иисуса.
в Иерихон
Этот город находился в долине Иордана, среди тропического оазиса, а потому также назывался городом Пальм. Во время вхождения Израиля в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина, Иерихон был населен язычниками. Библейское предание
описывает, как стены города пали от звука израильских труб. Люди жили в этом городе с
древних времен (Иерихон вообще считается одним из старейших городов земли), но значение он приобрел только в новозаветное время, когда Ирод Великий построил там свой
зимний дворец.
Вартимей, сын Тимеев
В переводе с арамейского имя "Вартимей" означает именно "сын Тимея". Вероятно, этот
человек был известен в церковной общине и потому св. Марк упоминает его имя.
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у дороги
Это была дорога, ведущая в Иерусалим. По ней шло много паломников, и потому там
можно было получать подаяние, достаточное для жизни.
Иисус Назорей
Еще одно наименование Иисуса, встречающееся в Новом Завете. Еврейское слово "nazir"
("назорей") значит "посвященный, избранный". Назореями назывались мужчины и женщины, которые посвятили себя Богу. Они были обязаны исполнять дополнительные предписания закона (Лев 6,1-21). Например, им нельзя был пить вино, стричь волосы, прикасаться к мертвым телам. Обеты назорейства были временными или вечными.
По свидетельству Нового Завета Иисус пил вино. Например, на Тайной Вечере Он говорил: "Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в
Царствии Божием" (Мк 14,25). Видимо, Он не был назореем в строгом смысле слова. Однако Он был воистину избранным и посвященным Богу.
Сын Давидов
Это наименование Мессии. Слепой Вартимей веровал, что Иисус - обетованный Мессия и
открыто исповедовал это (возможно, именно поэтому многие люди заставляли его молчать). Прежде Спасителя называли Мессией только нечистые духи, а затем Петр в кругу
учеников. Сейчас впервые это исповедание звучит из уст стороннего человека. И Иисус не
запрещает ему. Служение Господа на земле подходит к концу. Вскоре Он претерпит страдания и позорную смерть. Больше нет опасности, что люди захотят видеть в Нем лишь
земного царя. Потому Иисус не стремится скрыть от них Свое мессианское достоинство.
сбросил с себя верхнюю одежду
Верхней одеждой обычно была широкая накидка, которая могла мешать при быстрой
ходьбе или беге. Из евангельского замечания видно, насколько стремительно слепой направился к Иисусу. Эта деталь указывает на повествователя-очевидца.
чего ты хочешь от Меня?
Подобный вопрос Спаситель задал Иоанну и Иакову в предыдущем отрывке (10,36). Ответ
учеников показал их духовную слепоту. Ответ же слепого Вартимея - это просьба о даровании зрения. В этом ответе проявляется глубокое разумение и упование.
Учитель
В греческом тексте стоит арамейское слово "раввуни". Это довольно редкое обращение,
которое дословно означает "мой учитель".
прозрел и пошел за Иисусом по дороге
Эти Евангельские слова глубоко символичны. Человек, которому Иисус открывает глаза,
становится Его последователем, т.е. учеником.

?

* Сравните это повествование с отрывком Мк 8,22-26. Найдите общие элементы
и различия.
* Поясните двойной смысл слов "слепой" и "прозреть".



* Как мы отвечаем на благодеяния, оказанные нам Господом?
* Что мешает прозреть современному человеку?

70

МОЛИТВА
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею пречистою кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью,
Научи меня, Боже, любить!
К.К. Романов
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
(Все вопросы относятся только к изученной части Евангелия - Мк 1,1-10,52)
1. Найдите в евангельском тексте слова, которые говорят о неразумении Апостолов.
Выпишите номера соответствующих глав и стихов.

2. Кем почитали Иисуса Апостолы?

3. Как Иисус относится к язычникам? В чем Его отношение отличается от традиционно
иудейского?

4. Рассмотрите три предсказания страстей, смерти и воскресения. Какие события ожидают Иисуса?

5. Какое значение имело Преображение Господне для учеников?

6. Перед исповеданием Петра и перед входом Иисуса в Иерусалим Евангелие приводит
сходные события (см. гл. 3.6 и 4.3.10 настоящего выпуска). Какое символическое значение Вы видите в этом?

7. Как Вы понимаете, выражение "последовать за Иисусом?"
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