БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
ВЫПУСК ТРЕТИЙ

Толкование на Евангелие от Марка
Часть III

Католический Центр Духовного Развития "Иниго"
Новосибирск, 1996

Библейский Курс. Выпуск 3. Толкование на Евангелие от Марка. Ч. III
Основан на материалах
"Bibel-Fernkurs Neues Testament, 1. Teil. Der Weg nach und die Ereignisse in Jerusalem (Мк 8,2716,20)" Oesterr. Kath. Bibelwerk Dioezesanstelle Linz. Pastoralamt der Dioezese Linz
и "Kurs Biblijny. Nowy Testament. "Droga Jezusa do Jerozolimy i związane z nią wydarzenia (Mk 8,
27-16,20). Zeszyt 3", Sekcja Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.
Это издание выходит благодаря поддержке отца Леопольда Бихлера, доктора богословских
наук, настоятеля прихода во имя св. Иосифа в г. Грац, Австрия.

Перевод и обработка
Вероники Лубягиной и отца Ежи Карпинского
при участии отца Сергия Голованова.

Nihil obstat
Главный Настоятель Независимого Российского Региона Общества Иисуса
Отец Станислав Опеля
Москва, 10 декабря 1996г.
Imprimatur
Апостольский Администратор для католиков латинского обряда Азиатской части России
Его Преосвященство Епископ Иосиф Верт
Новосибирск, 12 декабря 1996г.

2

СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!

Дорогие участники Заочного Библейского Курса,
Представляем Вашему вниманию третий выпуск Курса.
заключительной части Евангелия от Марка (Мк 11,1-16,20).

Он

посвящен

Напоминаем, что библейский текст разделен на небольщие отрывки, помещенные в
рамке. После каждого отрывка дано толкование. Затем следуют вопросы, на
которые Вы можете ответить для себя ("?"), сведения, которые необходимо
запомнить ("!"), сведения, которые полезно обдумать (""). После изучения
материалов этого выпуска ответьте, пожалуйста, на общие вопросы, помещенные в
конце. Получив ваши ответы, мы отправим Вам очередной выпуск Курса.
Желаем Вам успехов и Божиего благословения.

С уважением
организаторы
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1. ВВЕДЕНИЕ
Предыдущая часть Евангелия от Марка (Мк 1,1-10,52) была посвящена земной
деятельности Иисуса. Спаситель принял крещение у Иоанна, претерпел искушение в
пустыне и начал Свое общественное служение. Он проповедовал Благую Весть о
Царствии Божием и всюду нес благодать, которая исцеляла, прощала, воскрешала
побеждала бесов… Он показал, что спасение принадлежит не только Израилю, но
всему миру. Для рапространения благовестия Он избрал Апостолов, которые стали
свидетельствовать о Нем после Его смерти, Воскресения и Вознесения.
Он был Мессией, Которого так ожидали иудеи. Чудесными знамениями Он
неоднократно открывал Свое Мессианство, но напрямую не говорил о нем Сам и
запрещал говорить другим. Всем Своим служением на земле Господь готовил людей к
принятию великого откровения: Мессия пришел не для того, чтобы править, но для
того, чтобы позорно умереть, и, на третий день, чудесно воскреснуть.
Однако Иисус, Мессия - не только Человек, но и Бог. Он воистину умер и воистину
воскрес. Его Воскресение стало торжеством над смертью. Он вознесся на небеса и
воссел одесную Бога Отца. А избранные Им Апостолы продолжили Его
благовествование по всему миру, создавая христианскую общину - Церковь.
Именно этим событиям (смерти и победоносному воскресению - последней неделе
земной жизни Иисуса) посвящена завершающая часть Евангелия от Марка (Мк 11,116,20).

2. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИИСУСА В ИЕРУСАЛИМЕ (11,1-13,37)
Эта часть Евангелия посвящена событиям, которые произошли от торжественного
входа Иисуса в Иерусалим до Его взятия под стражу. Она состоит из двух фрагментов.
Первый описывает деяния и учение Иисуса в Иерусалиме (Мк 11,1-12,44), а второй
представляет из себя пророческую беседу (Мк 13,1-37).
ИЕРУСАЛИМ
Географическое положение

Иерусалим располагался на известковом плоскогорье, на высоте 760 м. над уровнем
моря. На востоке была долина Иосафатова с потоком Кедрон, который отделял
Иерусалим от горы Елеонской. На юге и на западе город переходил в долину Еннома,
или Гион (Геенна). Вершина, на которой располагался древний Иерусалим, делилась
на две неравные части: гору Сион и гору Мориа, которые в древности составляли
единое целое. Границей между Сионом и Мориа была долина Тиропеон.
История

Первоначально это был ханаанский город Салим (Шалем), или Урусалим (Урушалим).
Он известен из переписки Телль-эль-Амарна (XIV в. до Р.Х.). По библейскому преданию Салим находился на горе Мориа, где Авраам совершил жертвоприношение 1.
Около 3 000 г. до Р.Х. эта местность была населена людьми семитского происхождения. Они пришли сюда уже в 40 в. до Р.Х. Это были иевусеи - языческий народ. По
имени своего родоначальника, Иевуса, они назвали Салим Иевусом. Царь Давид занял этот город (ок 1005-1000 гг. до Р.Х.) и сделал его столицей Израильского государства. Потому Иерусалим стал называть городом Давидовым.
Царь Соломон, сын Давида, построил Храм на горе. Обнеся Иерусалим стеной, Соломон соединил Его с Храмом. В VIII в. до Р.Х. была воздвигнута новая стена, ограждаюшая новый район города.
1

Более подробно о жертвоприношении Авраама сказано в главе 4.1.4 второго выпуска Библейского Курса.
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В 586 г. до Р.Х. языческий царь Навуходоносор разрушил Иерусалим вместе с Храмом, а народ увел в Вавилон. Возвратившись из плена, иудеи, прежде всего , восстановили Храм (515 г. до Р.Х.) Затем, под предводительством Неемии, они воздвигли
новые стены города (444 г. до Р.Х.).
В период сирийского владычества Храм был посвящен языческому божеству, Зевсу
Олимпийскому (167 г. до Р.Х.). В то время Маккавеи подняли восстание и победили. В
141 г. до Р.Х. Иерусалим был отдан Симону Маккавею. В 63 г. до Р.Х. город захватили
римские войска.
В период правления Ирода Великого (40-4 гг. до Р.Х.2) в Иерусалиме был произведен
ряд строительных работ. Например, был перестроен Храм. Среди больших построек
следует назвать цитадель и башню Антония (названную в честь римского императора
Марка Антония), которая возвышалась над городом. В 44 г. по Р.Х. царь Агриппа I построил третью стену, ограждающую район Безета (севернее Храма).
В 70 г., после неудачного восстания иудеев (т.н. Иудейской войны), римляне взяли Иерусалим и сожгли Храм. Новое восстание, под предводительством Бар Кохбы (132-135
гг.) также потерпело поражение. Римляне назвали Иерусалим "Aelia Capitolina". Во
дворе Храма поставили статую Императора Адриана, а близ Голгофы построили святилище Юпитера Капитолийского. Иудеям было запрещено входить в город под угрозой смертной казни.
Только в 333 г. византийский император Константин отменил этот запрет. Он же приказал разрушить языческие храмы, открыть Голгофу и Гроб Господень и построить на
этом месте собор.
Иерусалим в Библии

В Библии Иерусалим выступает как столица теократического государства Давида, а
Иерусалимский храм - как центральное место богопоклонения иудеев. Город символизировал избранный народ. Пророки неоднократно говорили о его падении, но также
свидетельствовали о его грядущем восстановлении. Они считали, что Иерусалим станет матерью всех народов, будет свидетелем Страшного суда и собрания всего человечества на трапезу, приготовленную Богом в конце мира.
Именно в Иерусалиме совершилась искупительная смерть Иисуса. Этот город стал
местом Воскресения Господа и возникновения первой христианской общины.
Новый Иерусалим

Многочисленные ветхозаветные тексты выражают надежду на то, что в конце времен
Господь Бог будет обитать в Новом Иерусалиме, куда соберет все народы. А гора Сион станет престолом Царя Мессии. Таким образом, новый Иерусалим был важным
элементом мессианских ожиданий.
В позднейшем иудаизме сформировалось новое представление: Новый Иерусалим это не грядущий земной град, но действительность, уже существующая на небе. Во
время спасения она сойдет с неба и заменит собою земную действительность. Это
представление перешло и в христианство. Новый Иерусалим стал символом окончательного объединения спасенных людей в небесном отечестве. "Я, Иоанн, увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам
Бог с ними будет Богом их" (Откр 21,2-3).

?
2

* Какое значение имел Иерусалим для Израильтян?
* Как он был связан с Мессией?

О дате Рождества Христова см. в главе 1.7.3 первого выпуска.
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 *Какое значение Иерусалим имеет для современных христиан?
2.1. Деяния и учение Иисуса в Иерусалиме (11,1-12,44).
Иисус направляется в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть там за человечество.
Однако у Его путешествия была еще одна, на первый взгляд совершенно земная
причина. Подобно всякому правоверному иудею Иисус шел в Иерусалим на ежегодное
празднование Пасхи.
ПАСХА
Название

Происхождение слова "пасха" (евр. "песах", арам. "пасха") сейчас определить
практически невозможно. Некоторые ученые считают, что оно заимствовано у
ассирийцев ("пасаху" -"умиротворять") или у египтян ("па-ш" - воспоминание", "пе-сах" удар). Однако это лишь предположения, доказать которые невозможно. В Библии
слово "песах" связано с глаголом "пасах". Он означает "хромать", "совершать
ритуальный танец вокруг жертвы" и, в переносном смысле,
"перепрыгивать,
проходить, щадить". Пасха - это прохождение Бога Ягве, Который прошел мимо
домов израильтян, когда поражал египетских первенцев3. Призывая израильских
старейшин соблюдать пасхальные обряды, Моисей говорил: "Когда войдете в землю,
которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут
вам дети ваши: "что это за служение?" скажите (им): "это пасхальная жертва Господу,
Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и
домы наши избавил" (Исх 12,25-27).
Происхождение

Первую Пасху израильтяне праздновали накануне исхода из Египта. Именно с
исходом связано происхождение этого праздника. После поражения египетских
первенцев фараон отпустил израильтян. Они вышли и направились в землю,
обетованную Богом. С тех пор израильтяне ежегодно совершали воспоминание этого
события, самого важного в своей истории. Это было воспоминание о том, как Бог спас
верных, поразив их врагов.
Установление и празднование

Праздновалась Пасха ночью, при полнолунии, на весеннее равноденствие в
четырнадцатый день месяца авива4 (после плена он стал называться ниссаном). "И
сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у
вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему
обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не
съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу
душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен
быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и
пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его
все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут
на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят
мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими
травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но
3

Это событие описано в Книге Исход (Исх 12,29-36). Жестокосердный фараон не хотел отпускать израильтян из Египта, потому что использовал их как рабов. Много раз Моисей просил фараона разрешить
им уйти, но тот не соглашался. Тогда, дабы вразумить фараона и всех египтян, Бог наслал на Египет наказания - т.н. казни египетские. Десятой, самой суровой, казнью была смерть всех египетских первенцев. Только после этого фараон позволил израильтянам выйти из Египта.
4
Он приходился на март или апрель.
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ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него
до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра сожгите на огне.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и
посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха Господня. А Я в
сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле
Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я
Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать
землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник
Господу во [все] роды ваши; как установление вечное празднуйте его" (Исх 12,1-14).
С течением времени с Пасхой слился праздник Опресноков. Первоначально он
отличался от Пасхи, но был близок к ней по своему весеннему сроку. Уходя их Египта,
израильтяне сделали себе в дорогу пресные хлебы, т.к. у них не было времени ждать,
когда вскиснет тесто. Потому на Пасху употреблялся только пресный хлеб.
Ритуал самой Пасхи тоже постепенно развивался. Самое важное нововведение
сделала Книга Второзаконие: "Не можешь ты заколать Пасху в котором-нибудь из
жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе; но только на том месте, которое
изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его" (Втор 16,5-6). Пасха исхода
была семейным обрядом, совершаемым дома. Второзаконие сделало ее храмовым
праздником. Потому все израильитяне, верующие в Единого Бога, должны были
праздновать Пасху в Иерусалимском храме.
Значение

Этот праздник был глубоко символичен. Освобождение от рабства израильтяне
уподобляли миру, извлеченному Богом из хаоса, Исааку, которого Всевышний спас от
принесения в жертву5, и человечеству, которое избавит грядущий Мессия. Пасха
символизировала будущее преображение мира. И совершить это преображение
должен был Мессия. Поэтому каждую пасхальную ночь иудеи ожидали Его
пришествия.
Подавляющее большинство иудеев видело в Мессии политического, хотя и
религиозного, правителя. Потому именно на Пасху в народе обострялись "религиозномессианские" страсти, возникали различные политические движения. В эпоху римского
завоевания власти особо заботились о поддержании порядка во время пасхальных
празднеств. Сам прокуратор на Пасху ежегодно приезжал в Иерусалим.
Мессия - Иисус пришел и исполнил Своим пришествием пасхальные ожидания. Он
восшел в Иерусалим и претерпел там страсти и смерть, став истинным пасхальным
Агнцем - единственной богоугодной Жертвой. Своей смертью Он искупил (выкупил)
человечество.
Новая Пасха

Исполнив Собою древнюю иудейскую Пасху, Спаситель установил новую. Во время
пасхальной трапезы (Тайной Вечери) Он дал для вкушения Свои Тело и Кровь под
видом хлеба и вина - новую пасхальную жертву во время новой пасхальной вечери.
Христиане празднуют Пасху двояко: по воскресениям и раз в год. Воскресная Пасха
старше ежегодной. Ее знали самые ранние общины верующих. Иисус был распят
накануне субботнего дня, а воскрес на следующий день после той же субботы. Это
был первый день недели. Также в первый день недели Он явился Апостолам после
Воскресения и преломил с ними хлеб (Лк 24,30; Мк 16,14; Ин 20,19-26). Поэтому в
первый день недели христианские общины стали собираться для преломления хлеба

5

Об этом жертвоприношении шла речь речь в главе 4.1.4 второго выпуска Курса.
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(т.е. для евхаристической литургии). Вскоре этот день стали называть днем Господним
или воскресеньем.
Кроме воскресной Пасхи в Церкви совершается ежегодное пасхальное празднование.
Это еврейская Пасха, наполненная новым, христианским содержанием. Иудеи
праздновали свое освобождение от рабства и ожидали Мессию. Христиане празднуют
освобождение от греха и смерти и соединяются с распятым и воскресшим Христом.
Эсхатологическая Пасха

Пасхальные празднества подготавливают христиан к последней, эсхатологической
Пасхе, которая наступит в конце времен. Тогда Царствие Божие установится на всей
земле, а верные станут участниками вечной пасхальной трапезы - мессианского пира
(см. СББ: Пасха).

?

* Какое значение имела Пасха для Израильского народа?
* Как она была связана с Мессией?
* Что общего Вы видите в пасхальном жертвоприношении и в крестной
жертве Иисуса?

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

Последняя неделя земной жизни Иисуса начинается с глубоко символичного события входа в Иерусалим. Иисус вышел из Иерихона (Мк 10,46), перешел пустыню и
направился к горе Елеонской. Это был путь, по которому постоянно шли паломники.
На следующий день после субботы (т.е., в современном исчислении, в воскресенье)
Господь вошел в Святой Город. В торжественном входе Иисуса исполняются
ветхозаветные пророчества и ожидания иудеев. Спаситель входит в Свой город, как
истинный Мессия. Но Он стремится показать ученикам и окружающим людям, какой
Он Мессия - не великий воин, не торжествующий победитель, но смиренный Человек,
едущий на осленке. Люди встречают Его с ликованием, однако вскоре этот энтузиазм
пропадает. Возможно, причина именно в том, что они видят Мессию, но не такого,
какого ожидали.
Вся перикопа состоит из двух неравных частей: подготовки к входу (11,1-7) и самого
мессианского входа (11,8-11).
к Виффагии
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С еврейского это название переводится как "дом малых, незрелых смокв (фиг)". Точное
местоположение Виффагии на сегодняшний день определить трудно. Однозначно
можно сказать лишь то, что эта деревня находилась недалеко от Вифании, на склоне
горы Елеонской, на расстоянии примерно 1 км от Иерусалима.
Вифании
По-еврейски название может означать "дом нищеты / нищих", "дом Анны" или "дом
фиников". Последний вариант более правдоподобен, поскольку в Вифании росло много
финиковых пальм. Вообще на этом месте был большой сад, снабжавший фруктами
Иерусалим. Сама Вифания была небольшим селением на северо-восточном склоне
Елеонской горы, в 3-х км от Иерусалима.
В ходе археологических раскопок там были найдены гробы местных жителей. По
надписям на гробах ученые установили, что Вифания была населена галилеянами. В
этом селении жили друзья Иисуса: сестры Марфа с Марией и их брат Лазарь. И сегодня
Вифания носит имя Лазаря - лат. "Лазариум", араб. "Эль-Азарие".
к горе Елеонской
Иисус шел т.н. Римским путем. Это был путь паломников, который проходил севернее
Вифании, мимо Виффагии и вел на гору Елеонскую, на которой сходились все
паломнические дороги. С горы странники видели Иерусалим с великолепным Храмом целью своего путешествия.
На греческом языке название "elaion" означает "масличная роща", "гора елея, гора
помазания". В русском переводе эта гора иначе называется Масличной, т.е. горой
масличных (оливковых) деревьев. Во время Иисуса она находилась севернее и
восточнее Иерусалима, на расстоянии примерно 1 км от Храма, в высоту достигала 806
м и имела несколько вершин. От города ее отделял поток Кедрон.
Издавна Елеон почитался святой горой. В пророчестве Захарии он предстает местом
суда над неверными: "Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма
большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу" (Зах 14,3-4).
В религиозных представлениях иудеев Елеонская гора была связана с мессианскими
ожиданиями. Считалось, что через нее Мессия должен войти в Иерусалим. Современник
Иисуса Иосиф Флавий, описал неудачную попытку очередного лжемессии захватить
власть в Иерусалиме: "Злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею
прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка, и действительно прослыл
за небесного посланника. Он собрал вокруг себя около 30 000 заблужденных, выступил с
ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору, откуда он намеревался насильно
вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном и властвовать над народом с
помощью телохранителей, окружавших его. Феликс6, однако, предупредил
осуществление этого плана, выступив навстречу ему во главе римских
тяжеловооруженных; весь народ также принял участие в обороне. Дело дошло до
сражения; египтянин бежал только с немногими своими приближенными, большая же
часть его приверженцев пала или была взята в плен; остатки рассеялися, и каждый
старался укрыться в свою родину."7 Свидетельство Флавия показывает, насколько
неспокойной была политическая обстановка в Палестине той эпохи. Народ жил в
напряженном ожидании Мессии - победоносного царя, который должен был войти в
Иерусалим с горы Елеонской и установить свое царствие.

селение, которое прямо перед вами
Евангелист не говорит, что это было за место: Виффагия, Вифания или другое селение.
Традиционно считается, что речь идет о Виффагии.

6
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Антоний Феликс - прокуратор Иудеи с 52 по 60 гг. по Р.Х.
"Иудейская война", 2,13.5.
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молодого осла
Греческое слово "polos" можно перевести и как "осленок", и как "жеребенок". Однако в
евангельском тексте оно, несомненно, относится к осленку, потому что, сам въезд
Иисуса в Иерусалим был исполнением пророчества Захарии: "Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (Зах
9,9). Таким образом, Елеонская гора и осленок уже сообщили присутствующим людям о
том, что в Иерусалим входит Мессия.
на которого никто из людей не садился
Это очень важная деталь, которая показывает, что осленок был предназначен
исключительно для религиозных целей. Первая Книга Царств рассказывает, как
филистимляне возвращали израильтянам взятый в плен ковчег завета. Филистимские
жрецы и прорицатели повелели народу: "Итак возьмите, сделайте одну колесницу новую
и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в
колесницу, а телят их отведите от них домой; и возьмите ковчег Господень, и поставьте
его на колесницу…" (1Цар 6,7-8). Животные, которые были предназначены
исключительно для Бога, не должны были использоваться на службе человека.
Он надобен Господу
Греческое слово "kyrios" можно перевыести как "Господь", "господин" и "хозяин". Поэтому
некоторые толкователи полагают, что забирая осленка, ученики должны были сказать,
что "он надобен его хозяину". Однако большинство ученых считают, что в данном
контексте, слово "kyrios" означает "Господь" - оно относится к Иисусу, Который скорее
всего, не был хозяином осленка.
И тотчас пошлет его сюда
Трудно однозначно определить, к чему относится это изречение. Во-первых, можно
считать, что вопрошавший (узнав, что осленок "надобен господу") тотчас пошлет
животное Иисусу.
Во-вторых, можно принять иной вариант чтения, который встречается в некоторых
евангельских рукописях: "И тотчас его посылает опять сюда". В таком случае можно
считать, что сразу после торжественного въезда в Иерусалим Иисус намеревается
вернуть осленка хозяину. Такое понимание предполагает, что Сам Спаситель не был
владельцем животного. Это еще раз подтверждает, что в предыдущем изречении "Он
надобен Господу") слово "kyrios" означает именно "Господь".
привели
Ученики почитали исключительное религиозное предназначение животного. Они не
ехали на осленке, но всю дорогу вели его.
Иисус сел на него
Как уже было сказано, осленок предназначался исключительно для религиозных целей,
и никто из людей не должен был садиться на него. Иисус же сел, показав тем самым, что
именно Он является той религиозной целью, для которой было предназначено это животное.
Более того, паломники входили в Святой Город только пешком. Поэтому въезд Иисуса
на осленке был необычным событием - исполнением ветхозаветных пророчеств.
многие же постилали одежды свои по дороге
Так израильтяне приветствовали своего царя. Описывая помазание Ииуя8 на царство,
Писание свидетельствует: "И взяли каждый одежду свою, и подостлали ему [Ииую] на
самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй!" (4Цар 9,13).

резали ветви с дерев и постилали по дороге
Эти слова напоминали иудейскому читателю Праздник Кущей (об этом празднике уже
шла речь в главе 4.1.4 второго выпуска Курса. Устанавливая этот праздник, Бог сказал:
"В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев
8

Ииуй - десятый израильский царь, родоначальник пятой династии.
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широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней"
(Лев 23,40).
Об этом событии говорит сто семнадцатый псалом:
"О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй
же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня. Бог - Господь, и
осиял нас; сомкните ряды с ветвями в руках до
самых рогов жертвенника9" (Пс 117,25-27). Как видно из евангельского повествования, вход Иисуса в
Иерусалим сопровождался теми же приветствиями
и действиями. Однако Спаситель вошел в Иерусалим на Пасху, которую отделяло от праздника Кущей почти полгода. Поэтому действия встречающих
следует рассматривать не как праздничный ритуал,
но как выражение почтения "Грядущему во имя
Господне" - Мессии. Кроме того, шествие с древесными ветвями выражало торжество победителя.
Так, освободив Иерусалимскую крепость от языческих захватчиков, Симон Маккавей "очистил крепость от осквернения. И взошел в нее… с славословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля" (1Макк 13,50-51).
Подобным образом входит в Иерусалим и Иисус,
которому предстоит одержать победу над грехом и
смертью.
Св. Марк не говорит, ветви каких деревьев люди
клали "по дороге" (св. Иоанн говорит о пальмах - Ин
12,13). В некоторых манускриптах речь идет вообше не о древесных ветках, а о "зелени, срезанной
на поле". В любом случае, действия встречавших
людей глубоко символичны.

Вражду житейскую рассеяв,
Смиренный, кроткий, Он входил
В столицу древних иудеев
И всех в единое сплотил.
И бросив дом, во время оно,
К Нему на встречу из ворот
Порабощенного Сиона
С восторгом вышел весь народ.
Свершилось чудо, и нежданно
Отверзлись детские уста,
И Избавителя Христа
Встречали возгласом: "Осанна!"
Прошли минуты торжества,
Как летом тучи с небосвода,
Но яркий светоч Божества
Сиял средь грешного народа.
За души, верящих в Ваал,
За мир, погибший от разврата,
Смиренный, кроткий, Он предстал
Пред очи грозного Пилата.
Забыты радостные дни,
И в это время тот же самый
Народ, неистово упрямый,
Кричал: "Распни Его, распни!"
В.В. Жуков

осанна
Евр. "хошианна", арам. "хошанна", греч. "хосанна" - "молим (тебя), спаси", "спаси, пожалуйста", "спаси же". Первоначально это воззвание о помощи к Богу, а затем - молитва о
дожде. 117 псалом использует это слово как призыв к Богу во время Праздника Кущей:
"О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!" (Пс 117, 25, полную цитату см.
выше). Во время Иисуса "осанна" уже была народным приветствием и возгласом радости. В евангельском отрывке этим словом выражается почтение Мессии, входящему в
Иерусалим.
благословен грядущий во имя Господне
Это слова 117 псалма: "Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из
дома Господня Бог - Господь, и осиял нас" (117,26-27), полную цитату см. выше). В этих
словах отразилось т. н благословение Аароново: "Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!" (Числ 24-26).Так первосвященник Аарон
благословлял Израильтян. Позже иудейские священники стали обращать это благословение к входящим в Храм. В псалме эти слова приветствуют паломников, входящих в
Иерусалим.
В Евангелии они относятся к одному Иисусу ( как и все торжественное шествие), а потому приобретают новое значение - становятся приветствием Мессии.
царство отца нашего Давида
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В русской русской Библии это место переведено иначе: "Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника" (Пс 117,27).
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Т.е. царство Мессии, сына Давида. Именно так называл Спасителя слепой Вартимей (Мк
10,47-48). Эти слова подтверждают, что встречавшие люди считали Иисуса Мессией.
осанна в вышних
Выражение, означающее "осанна в Боге/ на небесах", т.к. иудеям было запрещено произносить имя Бога. Эти слова стали устойчивым словосочетанием. Например, псалом
призывает: "Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних" (Пс 148,1). Также и праведный Иов говорит о Боге: "На небесах Свидетель мой, и заступник мой в вышних!"
(Иов 16,18).
осмотрев все
Это все, что сделал Иисус в Иерусалиме после торжественного входа. В определенном
смысле это действие подготавливает грядущее очищение Храма (Мк 11,15-19).
вышел в Вифанию
Даже после торжественного мессианского входа Иисус не находит приюта в Иерусалиме.
Уже в этом проявляется холодная, выжидательная сдержанность по отношению к Господу. Она резко отличается от ревностной встречи при входе. Эта сдержанность будет
сопровождать Иисуса все время пребывания в Иерусалиме и завершится полным отвержением и крестом.

?

* По каким признакам присутствовавшие люди поняли, что в Иерусалим входит
Мессия?
* Почему Иисус вошел через гору Елеонскую?
* Что за люди встречали Иисуса и восклицали "осанна"? Как называет их
Евангелие?

Какое значение имеет для меня церковный праздник вербного воскресенья
 *(входя
Господня в Иерусалим)?

2.1.2. Бесплодная смоковница (11,12-14)
12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
13 и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но,
придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.
14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то
ученики Его.

Это событие произошло на второй день пребывания Иисуса в Иерусалиме.
Евангелист разделил повествование на две части (11,12-14 и 11,20-26), поместив
между ними рассказ об очищении Храма. Это стилистический приѐм св. Марка.
Подобная структура уже встречалась в Евангелии (Мк 5,21-43). Благодаря такому
расположению оба повествования (центральное и обрамляющее) обогащаются:
становятся динамичнее и вызывают у читателя большее напряжение.
Вообще, проклятие смоковницы - очень необычное событие. Поведение Иисуса
кажется нелогичным и разрушительным (в итоге смоковница засыхает). Однако все
это лишь подчеркивает глубокий символизм происшествия. В Библии смоковница
часто символизирует избранный народ. Например, предрекая наказание Израиля,
Иеремия пророчествует: "До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной
виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им,
отойдет от них" (Иер 8,13). А устами пророка Осии Бог говорит: "Как виноград в
пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее,
увидел я отцов ваших… Иссох корень их; не будут приносить они плода" (Ос 9,10.16).
Таким образом, проклиная смоковницу, Иисус предрекает конец избранничеству
Израиля, а также выносит приговор Иерусалиму и Храму.
Однако действия Иисуса - это не только предречение конца. Древние пророки часто
совершали символические действия на глазах избранного народа, чтобы призвать его
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к обращению. Например, пророку Иезекиилю Бог сказал: "Сын человеческий! ты
живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть
уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они - мятежный дом. Ты же, сын
человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед
глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их; может
быть, они уразумеют, хотя они - дом мятежный; и вещи твои вынеси, как вещи нужные
при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как
выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене, и
вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, впотьмах вынеси ее,
лице твое закрой, чтобы не видеть земли; ибо Я поставил тебя знамением дому
Израилеву… Это - предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома
Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас; что делаю я, то будет
с ними, - в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них,
впотьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его
через нее; он закроет лице свое, так что не увидит глазами земли сей…" (Иез 12,26.10-12). Подобным образом поступает и Иисус. Проклиная смоковницу, Он призывает
израильский народ к покаянию.
смоковницу
Смоковница, или фиговое дерево, растет медленно, но плодоносит почти десять
месяцев в году. В библейские времена она была одной из основных плодовых культур, а
в Писании символизировала процветание и благополучие. Ее большие листья
использовались как оберточный материал, а из сушеных смокв (инжира) делались (и до
сих пор делаются) очень питательные лепешки.
покрытую листьями
Как было уже сказано, смоковница была символом избранного народа (а так же
Иерусалима и Храма). В таком случае листва означала иудаизм со всеми его правилами
и обрядами.
ничего не нашел, кроме листьев
Мессия пришел к Своему народу, но вместо плодов истинного благочестия нашел в нем
только внешние обряды.
еще не время было собирания смокв
Евангелист прибавил это объяснение для непалестинских читателей. Описываемое
событие произошло перед иудейской пасхой, которая приходилась на конец марта или
начало апреля, а смоквы в Палестине начинают созревать только в июне. Из рассказа
можно заключить, что Иисус действительно хотел найти смоквы, хотя знал, что их еще
не должно быть. Это обстоятельство подчеркивает кажущуюся нелогичность ситуации, а
в нелогичности, в свою очередь проявляется символизм. Смокв действительно не
должно было быть. Поэтому проклятие Иисуса было бы несправедливым, если бы
относилось исключительно к смоковнице.
отныне да не вкушает никто от тебя вовек
Эти слова символически выражают суд Бога над бесплодным Израильским народом.

? * Чего хотел Иисус от смоковницы?
Когда человек может считать, что живет не напрасно, что его жизнь
 *приносит
плоды?
2.1.3. Очищение храма (11,15-19)
15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в
храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;
16 и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.
17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов?
а вы сделали его вертепом разбойников.
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18 Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись
Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.
19 Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.

Очищение Иерусалимского храма произошло в тот же день, что и проклятие
смоковницы (второй день страстной недели). В этом событии исполнились
мессианские пророчества Ветхого Завета. "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И
кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь
расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и
очистит сынов Левия10 и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили
жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и
Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние" (Мал 3,1-4).Это пророчество
Малахии считается главным предсказанием мессианского очищения Храма. А о
неверных сынах Израиля Бог сказал: "Изгоню их из дома Моего" (Ос 9,15). Именно эти
пророчества исполнил Иисус. Он проявил Свою мессианскую власть, а Его действия
стали символом Божиего суда над бесплодным поклонением в Храме. Само событие
можно рассматривать как чудо - Иисус один сумел изгнать из Храма торговцев и
меновщиков.
Каждый взрослый житель Палестины на Пасху должен был прити в Иерусалим.
Однако благочестивые Иудеи, жившие в рассеянии (т.е. за пределами Святой Земли),
во всех концах Римской империи, тоже стремились совершить пасхальное
паломничество в Вечный Город. Все паломники приносили жертвы в Храме. Чтобы
облегчить жертвоприношение иудеям, пришедшим издалека, в Иерусалим приходили
купцы, которые продавали жертвенных животных, птиц и другие предметы храмового
богослужения: вино, елей, муку, виноград, ладан и т.д.) Меновщики же обменивали
иностранные монеты на иудейские.
Купля, продажа и обмен денег сопровождались
большой суетой и шумом и нарушали молитвенную
атмосферу благоговения, которая должна была
царить
в
Храме.
Забота
о
достойном
богопоклонении
была
обязанностью
первосвященника. Во время Иисуса эти вопросы
были в ведении семейства первосвященника Анны,
которое прославилось своей жадностью. Анна не
только не запрещал беспорядков в Храме, но,
напротив, содействовал торговле на священной
территории, получая от этого большой доход.

Есть один очарованный храм,
Где молюсь я и ночью, и днем,
Но не свечи колышатся там,
А лучистые звезды огнем.
Этот храм не велик и не мал,
И с годами в нем нет перемен,
Как и прежде топаз и опал
В нем сверкают с лазоревых стен.
Я люблю его мирную сень
И его бессловесную тишь,
Где молиться, как думать, не лень,
Где, страдая, покорно молчишь.
Такое положение вызвало негодование Иисуса. Он В этом храме таинственный Бог,
воспротивился не самим жертвоприношениям, но Как и в храмах других, мне незрим,
Но в стенах его, чуждых тревог,
внешней праведности, которая не сопровождалась Вечный дух мой сливается с Ним.
внутренним обращением к Богу, а потому даже "дом
молитвы" превратила в "вертеп разбойников".
Леонид Афанасьев
храм
Новый Завет употребляет два термина: "hieron" (святилище, здание Храма с прилегающей территорией, окруженной стенами) и "naos" (само здание Храма). В данном евангельском тексте речь идет о храме в широком смысле слова ("hieron"). Храмовая территория (приблизительно 12 га) охватывала всю вершину горы Сион и была окружена высокой стеной. На территории располагались собственно Храм ("naos"), храмовые по-
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Так назывались священники, поскольку они происходили из колена Левия.
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стройки и четыре двора: двор язычников, двор женщин, двор израильтян и двор священников.
Перед зданием Храма располагался двор язычников. Туда мог войти каждый: и язычник,
и правоверный иудей. По внутреннему краю этого двора проходила низкая стена. В нее
были вделаны таблички, гласившие, что за преступление этой черты язычнику грозила
смертная казнь. Следующий двор назывался двором женщин, потому что в него могли
проходить только женщины, хотевшие принести жертву. Затем шел двор израильтян. По
большим праздникам там собиралась вся община верующих иудеев. Отсюда священникам передавались животные и птицы для жертвоприношения. В самом центре находился
двор священников, в котором стоял собственно Храм ("naos").
Евангельское событие произошло во дворе язычников, который был задуман как место
молитвы и подготовки к принятию иудейства. Однако со временем он приобрел мирской
характер, превратившись в торжище.
меновщиков
В Палестине имели хождение иудейские, греческие, римские, а иногда и сирийские,
египетские, финикийские и тирские монеты. Языческие монеты считались нечистыми,
потому что изображали императора (кесаря), а иудаизм запрещал делать изображения
людей. Потому в Храме такие деньги подлежали обмену.
Более того, каждый (даже нищий) иудей, должен был принести денежное пожертвование
на Храм. Величина пожертвования составляла половину сикля (иудейской монеты), что
равнялось почти двухдневному заработку поденного работника. И платить это
пожертвование нужно было именно в сиклях.
Меновщики обменивали языческие деньги на иудейские, а различные иудейские монеты
на сикли. Это приносило большой доход, поскольку меновщик получал определенный
процент от обмениваемой суммы.
продающих голубей
Голуби были жертвой за очищение женщины, мужчины и прокаженного, а также
жертвоприношением бедного, который не мог пожертвовать крупного животного.
не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь
Через ворота Храма можно было пройти из восточного Иерусалима на Елеонскую гору.
Многие пользовались этим кратким путем, нарушая и без того далеко не молитвенную
обстановку святого места. Подобное поведение осуждали еще древние раввины.
Мишна11 говорила: "Никто не должен входить на гору Храма с вещами или в сандалиях,
или с катомкой, или с мошной, или с пылью на ногах, либо проходить через него, чтобы
сократить дорогу". Иисус разделял эти благочестивые требования и стремился
установить в Храме надлежащий порядок.
и учил их
Очищение Храма было не чем иным, как судом Бога над иерусалимским богопоклонением. Однако, даже верша суд, Иисус не переставал наставлять людей и призывать их к
покаянию.
"дом Мой домом молитвы наречется для всех народов"
Иисус привел слова пророка Исаии, который сказал от имени Бога: "И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть
рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета
Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения
их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов" (Ис 56,6-7).
а вы сделали его вертепом разбойников
Это слова пророка Иеремии. Его устами Бог обращается к израильтянам: "Вы крадете,
убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу12, и ходите во след
11

Мишна - древнейшая часть Талмуда (см. прим. к гл. 4.3.5. второго выпуска Курса).
Ваал - так назывались различные божества. В ханаанских религиях Ваал был богом плодородия. В
греко-римской среде его часто отождествляли с разными римскими и греческими богами (например, с
Зевсом). Израильские пророки боролись с культом Ваала, который проник в иудейскую религию.
12
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иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в
доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей,
над которым наречено имя Мое?" (Иер 7,9-11).

?
 * Как я понимаю слова: "Дом Мой - дом молитвы"?

* Как текст говорит о враждебном отношении иудейских вождей к Иисусу?
* В чем выражается почтение Иисуса к Иерусалимскому храму?

2.1.4. Слово о вере и молитве (11,20-26)
20 Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял,
засохла.
22 Иисус, отвечая, говорит им:
23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что ни скажет.
24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет
вам.
25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши.
26 Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.
теснили Его

Начался третий день пребывания Иисуса в Иерусалиме (в современном исчислении это вторник) Данный отрывок завершает рассказ о проклятой смоковнице (Мк 11,1214). Объясняя чудо со смоковницей, Иисус дает наставление о вере и молитве в
форме трех изречений (11,23.24.25). Вероятно, эти изречения еще до составления
Евангелия от Марка были своего рода катехизисом молитвы ранней Церкви.
В некоторых рукописях отсутствует 26 стих. Возможно, он был добавлен позже, под
влиянием Евангелия от Матфея (Мф 6,14-15).
смоковница засохла до корня
Иисус поразил смоковницу бесплодием, но ни слова не сказал об иссушении. Однако
дерево засохло до самого корня. Это еще раз подтверждает, что символически речь
шла об избранном народе, о котором пророк Осия сказал: "Иссох корень их; не будут
приносить они плода" (Ос 9,16, полную цитату см. в гл. 2.1.2 настоящего выпуска Курса).
вспомнив, Петр говорит Ему
Вновь Петр берет на себя инициативу и говорит от имени всех учеников, слышавших
проклятие Учителя.
Иисус…говорит им
Ответ Иисуса (11,22-26) Марк представляет как объяснение чуда со смоковницей.
Связывая поучение о вере и молитве с этим чудом, евангелист привлекает внимание
читателя к Богу - источнику силы Иисуса.
веру Божию
Греческое слово "pistin theou" можно дословно перевести как "веру Бога". Возможно, что
это родительный падеж субьекта В таком случае данную фразу можно истолковать как
"веру, происходящую от Бога". Но, скорее всего, это родительный падеж объекта, а изречение следует перевести как "веру в Бога".
если кто скажет горе сей …
"Переставлять горы" - это известная иудейская метафора, которая означает "решать
очень трудные задачи, преодолевая очень большие трудности". Раввина, который мог
объяснить трудные места в Священном Писании, называли переставляющим горы".
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Иисус показывает силу веры, основанную на общении с Богом в молитве. И это общение
Спаситель хочет разделить со Своими учениками.
стоите на молитве
Иудеи считали достойными оба молитвенных положения тела: и коленопреклонение, и
стояние.

? * При каких условиях исполнится наша молитва?
 * Как связаны между собою молитва и прощение?
2.1.5. Вопрос о власти Иисуса (11,27-33)
27 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники
и книжники, и старейшины
28 и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?
29 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам,
какою властью это делаю.
30 Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
31 Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не
поверили ему?
32 а сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был
пророк.
33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам,
какою властью это делаю.

Вопрос иудейских вождей, вероятнее всего, связан с недавним изгнанием из Храма
продающих и покупающих. Однако под словом "это" ("Какою властью Ты это
делаешь?") можно подразумевать всю деятельность Иисуса, включая учение и чудеса.
Иисус не вступил в спор, поскольку знал, что вопрошающих не интересовала правда.
Единственное, к чему они стремились - найти повод, чтобы обвинить Его. Их вопрос
был тщательно продуманной ловушкой. Какой бы ответ ни дал Иисус, Его можно было
бы обвинить. Возможно, если бы Он ответил, что "делает это" собственной властью,
Его назвали бы сумасшедшим или одержимым (как, впрочем, однажды уже сделали Мк 3,20-30). А если бы Он ответил, что имеет власть от Бога, Его обвинили бы в
богохульстве.
Иисус мудро вышел из создавшейся ситуации. Он не позволил поймать Себя на
слове, но поставил Своих противников в затруднительное положение. По
существовавшим в то время правилам ведения спора, на вопрос оппонента можно
было ответить вопросом. Именно так и поступил Иисус. Религиозные вожди оказались
в такой же ловущке, которую сами приготовили для Него. По тем же правилам спора,
не получив ответа на Свой вопрос, Иисус не был обязан отвечать на вопрос
противников. Потому вождям пришлось отказаться от своего коварного замысла.
Он ходил в храме
В Иерусалимском храме были две знаменитые крытые аркады. В восточной стороне это
был притвор Соломонов, образованный колоннами высотой более 10 м. В южной части
находилась более величественная аркада - Царский портик. Его образовывали четыре
ряда белых мраморных колонн высотой 10 м.
Обычно в этих аркадах расхаживали и учили иудейские раввины. Этим и занимался
Иисус в Храме.
первосвященники, и книжники, и старейшины
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Эти люди входили в состав синедриона (верховного суда Иудеи). Они уже упоминались
вместе во время первого предсказания страстей, смерти и воскресения (Мк 8,31).
крещение Иоанново
Несомненно, здесь имеется в виду не только само крещение, но и учение Предтечи.
с небес
То есть от Бога (обычный способ не произносить Святого Имени). Далее Евангелие
говорит, что люди почитали Иоанна за пророка, т.е. считали, что его крещение было от
Бога. Задавая Свой вопрос, Иисус провел параллель между Иоанном и Собою. Таким
образом, присутствовавшие люди, которые считали Иоанна пророком, услышав вопрос
Иисуса, могли понять, откуда происходит Его власть.
и Я не скажу вам…
Суть данного евангельского отрывка заключается в этом заявлении Иисуса. Для
окружающих людей это было бессловесное подтверждение Его мессианской власти,
полученной от Бога.

?

* Как текст говорит о почтении людей к Иоанну Крестителю?
* Иудейские вожди не верили, что Креститель был пророком. Почему они не
высказали своего мнения открыто?

 * Что мешает мне открыто высказывать свое мнение?
2.1.6. Притча о злых виноградарях (12,1-12)
1 И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и
выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился.
2 И послал в свое время к виноградарям слугу - принять от виноградарей плодов из
виноградника.
3 Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем.
4 Опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с
бесчестьем.
5 И опять иного послал: и того убили; и многих других то били, то убивали.
6 Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря:
постыдятся сына моего.
7 Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет
наше.
8 И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника.
9 Что же сделает хозяин виноградника? - Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст
виноградник другим.
10 Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла;
11 это от Господа, и есть дивно в очах наших.
12 И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и,
оставив Его, отошли.

С предыдущего отрывка (Мк 11,27-33) началась серия прений Иисуса с религиозными
вождями народа. Первосвященники, книжники и старейшины спросили Иисуса о
происхождении Его власти. Тогда Иисус отказался ответить. Сейчас Он дает Свой
ответ в притче о злых виноградарях. Спаситель не только открывает, что Его Отец Сам Бог, но и предрекает собственную судьбу: отвержение, смерть и прославление.
Всю притчу можно разделить на две части. Первая (12,1-9) образно показывает, что
отвержение пророков завершится отвержением Сына Божия, и как тогда поступит Бог.
Поскольку данная притча является несомненной аллегорией (см. гл. 3.2.5.1 первого
выпуска), каждая ее часть глубоко символична. Свой рассказ Иисус основывает на
притче пророка Исаии:
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"Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У
Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной13 горы, и Он обнес его
оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и
построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет
добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды,
рассудите Меня с виноградником Моим. Что еще надлежало бы сделать для
виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет
добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с
виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены
его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни
вскапывать его, - и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать
на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие; ждал
правды, и вот - вопль" (Ис 5,1-7).
В Своей притче Иисус использует символизм пророка и добавляет новые детали.
Виноградник, как в притче Исаии, означает израильский народ. Хозяин виноградника это Бог, виноградари - религиозные вожди народа, слуги - пророки, а любезный сын Иисус. Избранный народ, во главе со своими вождями, не отдает Богу плодов, потому
что не хочет покаяться. Бог в Своем долготерпении многократно посылает ему Своих
слуг - пророков. Но противление народа доходит до того, что они решаются
избавиться от Хозяина виноградника. Главную ответственность за отвержение Бога
Иисус возлагает на иудейских вождей. Такого обвинения они вынести не могут, но
схватить Господа боятся.
Вторая часть притчи (12,10-11) состоит из сообщения к слущателям (прежде всего, к
первосвященникам, книжникам и старейшинам). Теперь Иисус цитирует псалом
"Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть
дивно в очах наших" (Пс 117,22-23). Здесь символом Иисуса становится камень, а
вождей строители. И если первая часть притчи предсказывала смерть Иисуса от рук
иудейских начальников, то вторая часть говорит о Его прославлении после смерти,
т.е. о воскресении.
начал говорить им притчами
Вероятно, Иисус сказал здесь несколько притчей, из которых Марк привел только одну.
Хотя, также возможно, что выражение "говорить притчами" просто означает
определенный способ проповеди.
насадил виноградник
За этими словами следует описание виноградника, которое соотносится с притчей Исаии
(Ис 5,1-2, полный текст цитаты см. выше). Иудейские вожди, несомненно, знали эту
притчу. Они поняли, что под виноградником Иисус подразумевает избранный народ, а
поняв это, они поняли и остальные символы.
В Израиле была высокая культура виноделия. По древним обычаям, виноградные лозы
садили на расстоянии 3 м друг от друга. Ветви лежали на земле или опирались на малых
подпорках в форме вил.
оградою
Ограда обозначала границы владения, а также защищала виноградик от разбойников и
диких животных. Она делалась из камня, и на ней часто садили густые, иногда даже
терновые, кустарники.
точило
Точило (виноградный пресс) служило для добывания сока, из которого потом делалось
вино. Сок получали из ягод, которые давили ногами. Обычно точило выдалбливали в
скале. Оно представляло собою два углубления, расположенные одно за другим. В
верхнем давили ягоды, а в нижнее стекал сок.
13

Т.е. удобренной, плодородной.
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башню
Башня была необходимым строением в любом винограднике (в северной Палестине ее
замещал навес без стен). Обычно ее строили из камня. В нижней части хранилось вино и
жили виноградари, а наверху был навес, под которым можно было укрыться от солнца и
откуда страж мог охранять виноградник.
отдав его виноградарям, отлучился
До 66 г. по Р.Х. в Галилее было много арендованных земельных участков. Их
владельцы, как правило, жили за границей. Арендная плата зависела от договора и
выдавалась в натуре. Обычно, если арендатор брал на себя все расходы,
землевладелец получал 1/3 урожая после удержания десятин.
в свое вроемя
По закону хозяин мог взимать арендную плату только на пятый год после заключения
договора.
то били, то убивали
Этими словами Иисус обобщает судьбу всех посланцев Бога, которую и Сам вскоре
разделит.
сына, любезного ему
Здесь Марк употребляет то же слово, что в повествованиях о крещении (1,11) и
преображении (9,7) - "agapetos" (любимый, возлюбленный, любезный). Читателям Евангелия сразу становится понятно, что речь идет об Иисусе.
пойдем, убьем его, и наследство будет наше
Лишив отца единственного наследника, виноградари надеялись, получить виноградник,
хотя закон не предусматривал подобного распоряжения имуществом.
схватив его, убили
Иисус предсказывает собственную смерть от рук иудейских вождей и показывает, что
разделит судьбу пророков.
и выбросили вон из виноградника
Это значит, что тело оставили непогребенным, что по тем временам, считалось
страшным оскорблением умершего.
что же сделает хозяин виноградника?
Подобный вопрос задает Бог в притче Исаии (см. выше).
предаст смерти виноградарей
Возможно, здесь Иисус предрекает грядущее разрушение Иерусалима в Иудейской войне.
отдаст виноградник другим
Звание народа Божия и место в Царствии Небесном перейдет от Израиля к Церкви. Под
словом "другие", вероятно, разумеются последователи Иисуса - христиане, невисимо от
их происхождения.
камень, который отвергли строители…
Как уже было сказано, это цитата из Псалтири (см. выше). Иисус говорит о том, что путь
к Его грядущему прославлению лежит через отвержение и крест, и что это предсказано в
Писании.

главою угла
Греческое выражение "kefale gonias" ("голова угла") может означать два камня в строении: краеугольный и замковый. Краеугольный камень соединяет и держит стены, а замковый венчает и поддерживает арку или свод. В любом случае, это самые главные камни в постройке.
поняли, что о них сказал притчу
Тот факт, что противники уразумели притчу Иисуса, необычен для Евангелия от Марка
(ср. Мк 4,10-12;33-34). Но это разумение приводит не к принятию, а к отвержению Господа.
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?

* Как народ относился к Иисусу?
* Как относились к Иисусу официальные религиозные представители народа?
Найдите ответы в тексте.
* Что говорит Господь о Своей судьбе и о судьбе избранного народа?

 * Заметьте, как хорошо Иисус знает Ветхий Завет.
2.1.7. Три ответа иудейским вождям (12, 13-34)
В этом фрагменте евангелист поместил три беседы Иисуса с вождями иудейского народа. Представители основных религиозно-политических группировок (фарисеи, иродиане, саддукеи и книжник) задают Иисусу свои вопросы. Первая и вторая беседа явно направлены на то, чтобы "уловить Иисуса в слове". Иисус вновь выходит победителем из опасных ситуаций. Его мудрые ответы побуждают книжника задать искренний,
действительно волнующий его вопрос.
2.1.7.1. Вопрос о подати кесарю (12,13-17)
13 И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове.
14 Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об
угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь.
Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?
15 Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий,
чтобы Мне видеть его.
16 Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему:
кесаревы.
17 Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему.

С 6 по 70 гг. по Р.Х. жители Иудеи, Самарии и Идумеи облагались особым налогом
(податью), который они платили римскому императору (кесарю). Этот налог был
постоянным напоминанием об унизительном, подчиненном положении, а потому
вызывал негодование народа, особенно у его радикально настроенной части. О том,
насколько серьезной была ситуация, рассказал Иосиф Флавий: "Один известный
галилеянин по имени Иуда объявил позором то, что иудеи мирятся с положением
римских данников и признают своими владыками, кроме Бога, еще и смертных людей.
Он побуждал своих соотечественников к отпадению"14. Этот Иуда Галилеянин поднял
восстание, которое было жестоко подавлено Римом, но его идея ("никаких налогов
римлянам") продолжала жить в народе.
Более того, уплата этого налога вызывала еще одну трудность: его нужно было
платить римскими серебряными динариями. На этих монетах изображался император
Рима. А иудеям было запрещено делать какие-либо изображения людей и животных.
Потому римские монеты считались нечистыми.
Таким образом, вопрос о подати кесарю был очень болезненным. Уплатой подати
иудеи признавали свое подчинение захватчикам и пользовались для этого нечистыми
деньгами. Во время Иисуса эта проблема обсуждалась повсеместно и грозила
вылиться в очередную вспышку народного недовольства.
Такой сложной и опасной ситуацией
воспользовались фарисеи и иродиане.
Своим коварным вопросом они надеялись
поставить
Иисуса
в
безвыходное
положение. Действительно, если бы
Господь ответил, что подать платить
14

"Иудейская война 2.8.1.
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ДВЕ ЖИЗНИ
Две жизни есть: одна, как океан безбрежный,
Широко разлилась, шумя вокруг меня.
Другая, как родник задумчивый и нежный,
Течет в душе моей, струяся и звеня.
И в первой суета и зарево сражений,

Базаров пестрый шум; печальный человек
В ней ищет мудрости, забот и наслаждений
И раболепствует пред ней от века в век.
Но, гордая, она рабам своим не внемлет,
Сияя красотой божественных лучей,
Ничтожные дары с улыбкою приемлет
И смертного несет в загробный мир теней.
Иная жизнь во мне: незримая для ока.
Она цветет, полна задумчивой мечты,
И отразились в ней, как в зеркале потока
И небо, и земля, и звезды, и цветы.
И эта жизнь растет в уединенье праздно,
Однако Иисус вновь мудро вышел из И музыка ее в тиши слышна звучней,
трудного положения (ср. Мк 11,27-33). Когда я не смущен кошмаром безобразным:
Более того, воспользовавшись случаем, Ни жертвами борьбы, ни злобою людей.
Он показал, каким должно быть истинное
К.М.Фофанов
отношение к Богу и к миру сему.
можно, Он вызвал бы негодование
иудейских патриотов и утратил бы
сочувствие большей части народа. Тогда
можно было бы легко избавиться от Него,
не опасаясь людей. А если бы Иисус
сказал, что платить подать нельзя, Его
обвинили бы в неповиновении Риму, и в
разжигании восстания. В этом случае Его
отдали бы римлянам, чтобы те судили Его
как политического преступника.

посылают к Нему
Вероятно, фарисеев и иродиан направил синедрион во главе с первосвященниками
подать кесарю
Налог римлян был трех видов: поземельный, подоходный и подушный. Поземельный
налог составлял 1/10 урожая зерна и 1/5 урожая вина и фруктов. Его платили частично
натурой, частично деньгами. Подоходный налог взимался в размере 1% от всех доходов
человека. Подушным налогом облагались все мужчины от 14 до 65 лет и женщины от 12
до 65 лет. Он составлял один динарий.
они принесли
Сам факт, что люди пользовались римскими деньгами, свидетельствовал об их
подчинении владычеству Рима.
чье это изображение и надпись?
Вероятнее всего, на этом динарии был изображен император Тиберий (или Тиверий,1437 гг. по Р.Х.). Надписи на его монетах были следующие: "Ti(berius) Caesar divi Aug(usti)
f(ilius) Augustus" -"Император Тиберий, божественного Августа сын, Август" -"Верховный
первосвященник" (на обороте).
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу
Римские монеты считались личной собственностью императора. Таким образом, Иисус
избегает подстроенной ловушки. Он утверждает, что подать кесарю платить можно, но
показывает, что послушание гражданскому закону не должно противоречить послушанию
Богу.

?

* Вопрос вождей изначально был коварным и лицемерным. Найдите в тексте
подтверждение этому.
* Что говорят фарисеи и иродиане, прежде, чем задать коварный вопрос? Зачем,
по-вашему, они это делают?
* Какова реакция слушателей на ответ Иисуса? Как Вы думаете, чем они были так
удивлены?

 * Что в моей жизни означает отдавать Божие Богу?
2.1.7.2. Вопрос о воскресении мертвых (12,18-27)
18 Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его,
говоря:
19 Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит,
то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему.
20 Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей.
21 Взял ее второй и умер, и он не оставил детей; также и третий.
22 Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена.
23

23 Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро
имели ее женою?
24 Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни
силы Божией?
25 Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но
будут, как Ангелы на небесах.
26 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине
сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?
27 Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.

Саддукеи отрицали воскресение мертвых и в доказательство приводили т.н. закон
левирата: "Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то
жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее
должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, - и первенец, которого она
родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в
Израиле" (Втор 25,5-6).Основываясь на этом законе, они сочинили рассказ об одной
женщине и семи братьях и использовали этот рассказ, чтобы доказать абсурдность
воскресения.
С этим рассказом они подошли к Иисусу, надеясь поставить Его в затруднительное
положение. Однако Господь не только не пришел в замешательство, но
воспользовался случаем, чтобы показать истинную природу после воскресения.
Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения
Иосиф Флавий писал: "По учению саддукеев, души людей умирают вместе с телом; они15
16
не признают никаких других постановлений, кроме постановлений закона " ("Иудейские
древности", 16,1,4). В Ветхом Завете есть много мест, которые говорят о воскресении, о
бессмертии души (например, у Исаии: "Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и
земля извергнет мертвецов" - Ис 26,19). Но саддукеи признавали только Пятикнижие
17
Моисея , а слова о воскресении были в более поздних книгах.
Моисей написал…
Далее саддукеи кратко излагают закон левирата (цитату см. выше). Смысл этого закона
был в том, чтобы имущество оставалось в семье.

было семь братьев…
Своим рассказом саддукеи хотят показать, что закон Моисеев не учитывает воскресения.
Из этого они делают вывод, что никакого воскресения нет.
в книге Моисея
Иисус знал, что саддукеи не признавали других книг Библии. Поэтому Он привел в
доказательство слова Книги Исход.
Бог при купине сказал ему
Об этом событии уже шла речь в гл. 2.10 второго выпуска Курса.
"Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова"
Это дословная цитата из книги Исход (Исх 3,6). Авраам был первым патриархом18, родоначальником избранного народа. Исаак был сыном Авраама. Именно его Авраам должен
был принести в жертву (см. гл. 4.1.4. второго выпуска). У Исаака было два сына: Исав и
Иаков. По праву первородства, отцовское благословение должен был получить Исав, но
Иаков хитростью занял его место. У Иакова было двенадцать сыновей, от которых про15

Т.е саддукеи.
Имеется в виду закон Моисеев.
17
Так называются первые пять книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
18
Патриархами называются праотцы израильского народа. В узком смысле к патриархам причисляют
Авраама, Исаака и Иакова (Израиля). В широком смысле к ним добавляют также двенадцать сыновей
Иакова - родоначальников двенадцати колен Израиля.
16

24

изошли двенадцать колен Израиля. Само слово " Израиль" - это прозвище Иакова. Оно
означает "борющийся с Богом", потому что однажды Иакову пришлось бороться с ангелом.
Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых
На основании Писания Иисус утверждает, что Авраам, Исаак и Иаков продолжают жить и
общаться с Богом. Потому учение о воскресении - это часть учения Пятикнижия.

?

* Исходя из отрывка, докажите, что саддукеи знали Писание отрывочно и не
учитывали всех его текстов?
* О каком аспекте жизни в Царствии Божием говорит Иисус в этой перикопе?

 * Что означают для христиан слова: "Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых"?
2.1.7.3 Вопрос о наибольшей заповеди (12,28-34)
28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и
спросил Его: какая первая из всех заповедей?
29 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый;
30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!
31 Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих
заповеди нет.
32 Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного,
кроме Его;
33 и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить
ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв.
34 Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После
того никто уже не смел спрашивать Его.

В ветхозаветном Законе было 613 правил и предписаний (заповедей). Сначала иудеи
считали все заповеди равными, но затем стали разделять их на более важные
(несоблюдение которых каралось смертью) и менее важные (за нарушение которых
достаточно было принести жертву и творить дела покаяния).
Книжник спросил Иисуса, которая из этих заповедей самая главная. Этот вопрос в
течение веков поднимался различными раввинами и во время Иисуса сохранил свою
актуальность. В Своем ответе Спаситель объединил две цитаты Ветхого Завета (Втор
6,4-5 и Лев 19,18). Важнейшими заповедями Он назвал любовь к Богу и любовь к
ближнему - источник и основание остальных законных предписаний.
один из книжников
В отличие от предыдущих представителей официального иудаизма, этот человек не
стремился "уловить Иисуса в слове". Видя премудрость Господа, он искренне задал
волновавший его вопрос. Более того, он верно уразумел и принял ответ, за что и
заслужил поощрение Христа (12,34). Такое отношение книжника перевело предыдущие
прения (11,27-12-27) в поучительную беседу.
какая первая из всех заповедей?
Как уже было сказано, этот вопрос широко обсуждался иудейскими учителями. Раввин
Гиллель дал на него свой знаменитый ответ: "«не делай ближнему того, чего себе не
желаешь». В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование". А раввин
Акиба однажды сказал: "Возлюби ближнего как самого себя" - вот величайшее и основное положение закона".
Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый…
Это так называемая "Шема Исраэль" ("Слушай, Израиль") - слова, которые всякий
правоверный иудей должен был читать дважды в день. Впервые текст шемы появляется
в Книге Второзакония: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.
25

И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе
твоей]; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих" (Втор 6,4-9). Эти слова
Бог сказал Моисею на горе Синай.
Шема была символом веры Израильского народа. Она постоянно употреблялась (и до
сих пор употребляется) в трех случаях:
1). С нее начиналась служба в синагоге.
2). Три отрывка шемы хранились в т.н. филактериях19 (хранилищах). Таким образом иудеи исполняли повеление: "Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над
глазами твоими" (см. выше).
3). Текст шемы находился в маленьком цилиндре ("мецуца"), который закреплялся на
двери каждого еврейского дома и каждой комнаты в доме. Так исполнялось следующее
повеление: "Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих" (см. выше).
Для иудея шема была одной из величайших святынь. Поэтому, когда Иисус назвал ее
первой заповедью, никто не возразил Ему.
"Сердцем, душею, разумением, крепостию" - это не перечисление различных "составляющих" человека, но сильное выражение, которое подчеркивает, что Бога нужно любить целиком, всем собою, всеми возможными силами.
вторая подобная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя"
Это заповедь из книги Левит: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя" (Лев 19,18). В том контексте речь шла о любви иудеев
к иудеям. Заповедь любви ближнего не распространялась на язычников, которых можно
было спокойно ненавидеть. Иисус же привел цитату без указаний и ограничений. Он взял
старый закон и наполнил его новым содержанием.
Книжник спрашивал об одной заповеди, но Иисус добавил вторую, показав, что исполнение одной невозможно без соблюдения другой.
выше всех всесожжений и жертв
У израильтян было несколько видов жертвоприношения:
Жертва всесожжения. Богу приносилось животное целиком, за исключением шкуры, которая доставалась священникам. Приносивший жертву возлагал на животное руки, показывая, что приносит ее за свои собственные грехи. Жертвенник кропился кровью жертвы
в знак того, что животное отдавалось Богу.
Хлебное приношение. Мука, лепешки и зерно приносились в жертву вместе с елеем и
ладаном. Одна часть приношения (т.н. "часть в память") сжигалась на жертвеннике. Это
была просьба к Богу "помнить" о приносящем. Остальная часть жертвоприношения шла
на содержание священников.
Мирная жертва. Она была похожа на жертву всесожжения, но на жертвеннике сжигалось не все животное, а только его тук (жир), который израильтяне считали лучшей частью. Мясо жертвы приносящий съедал сам. Поэтому мирная жертва считалась трапезой с Богом.
Жертва за грех. Приносилась тогда, когда человек совершал грех против Бога или против ближнего. Грех осквернял святилище скинии или Храма. Поэтому, в знак очищения,
священник кропил кровью жертвы перед завесой святилища. Часть животного отдавалось священнику, который ел это мясо в присутствии приносящего. Если жертвенное мясо не причиняло священнику вреда, приносящий считал, что Бог принимает покаяние.
В день Очищения (или Умилостивления) был другой ритуал. Богу приносились два козла. Одного из них предназначали в жертву за грех (обряд см. выше), а второго (т.н. козла
отпущения) изгоняли в пустыню. Он символически уносил на себе грехи Израиля.
19

Филактерии (хранилища) - маленькие кожаные коробочки, которые правоверные иудеи во время молитвы надевали на лоб и на запястье.
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Книжник утверждает, что заповеди, названные Иисусом, превышают всякую жертву. Это
не отрицание жертвоприношений, а признание того, что любовь к Богу и ближнему превышает их. Сам Бог а Книге пророка Осии говорит: "Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений" (Ос 6,6).

?
 * Кого из моих ближних мне трудно назвать таковым?

* Как Вы понимаете слова Иисуса: "Недалеко ты от Царствия Божия"?
*Какова реакция людей на три ответа Иисуса (Мк 12,13-34)?

2.1.8. Слово о происхождении Мессии /Христа/ (12,35-37)
35 Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын
Давидов?
36 Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
37 Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он Сын ему? И множество народа
слушало Его с услаждением.

Иисус продолжает Свое учение в Храме. В форме вопросов Он объясняет людям, в
чем заключается истинное мессианство.
Как известно, Мессию (Христа) называли Сыном Давидовым. Это было самое
распространенное наименование, вокруг которого сосредоточились мессианские
ожидания иудеев. Давидово происхождение Мессии неоднократно подтверждало и
Писание. Например, пророк Иеремия передает слова Бога: "Восставлю Давидову
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить
суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно; и
вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь оправдание наше!" (Иер 23,5-6).
Особо же эти представления расцвели в течение последних двухсот лет до Рождества
Христова и во времена Иисуса были очень актуальны.
В Своих вопросах Иисус не отрицает Давидова происхождения Мессии. Он лишь
противится тому, что книжники ограничивают мессианство исключительно
политическими чаяниями. На примере Писания Спаситель показывает, что Мессия
больше, чем просто Сын Давида. Истинное мессианское наименование - Господь.
сам Давид сказал Духом Святым
Далее Иисус приводит слова Псалтири (Пс 110,1), псалом о владычестве Мессии.
Большинство псалмов библейская традиция приписывает царю Давиду. Иисус
поддерживает эту точку зрения. Более того, Он утверждает, что Давид говорил не от
себя, но от Святого Духа.
сказал Господь Господу моему
Первое слово "Господь" относится к Богу, второе - к Мессии. Иисус обращает внимание
людей на то, что сам Давид называет Мессию Господом. Люди видят, что Христос - не
просто царь из рода Давидова. Перед ними открывается религиозная, божественная
сторона Его посланничества.

?

* Поясните определения "Мессия", "Христос", "Спаситель", "Сын Давида",
"Господь".
* Как люди реагируют на слова Иисуса?

 * Какие слова Господа являются для меня услаждением?
2.1.9. Предостережение от книжников (12,38-40)
38 И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных
одеждах и принимать приветствия в народных собраниях,
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39 сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, 40 сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение.

В этом коротком отрывке Иисус предупреждает Своих учеников, чтобы они не
уподобились некоторым книжникам. Речь Господа направлена не против книжников
как таковых, но против их образа жизни, поведения, поступков.
любящих ходить в длинных одеждах
Этим словам Евангелия от Марка нет однозначного объяснения. В греческом тексте
употребляется слово "stole", которое означает очень длинную одежду. Возможно, это
была одежда для очень важных людей, поскольку она практически касалась земли, и в
ней нельзя было ни работать, ни просто быстро передвигаться. Таким образом, ношение подобной одежды подчеркивало высокое положение человека.
Но более вероятно, что речь идет о так называемом таллите, или таллесе. Это молитвенное облачение иудеев. Нося такую одежду повседневно, человек демонстрировал
собственное благочестие.
Кроме того, Книга Чисел говорит о еще одном проявлении благочестия: "И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали
все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших,
которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и
были святы пред Богом вашим" (Числ 15,37-40). Возможно, лицемерные книжники делали себе слишком длинные кисти.
приветствия в народных собраниях
Выражение "en tais agorais" ("в народных собраниях") дословно означает "на рынках".
Почетных людей приветствовали глубоким поклоном. В народе всегда почитали книжников по причине знания закона.
сидеть впереди в синагогах
В самом главном, переднем, месте синагоги находился ковчег, в котором хранились
библейские свитки. Люди сидели лицом к ковчегу. Однако перед самым ковчегом было
несколько мест, предназначенных для важных особ, которые сидели лицом к остальным
верующим. Именно эти места имел в виду Иисус.
возлежать на первом месте на пиршествах
В древности порядок расположения гостей за трапезой соблюдался очень строго.
Первое, самое почетное, место было по правую руку хозяина, второе - по левую и т.д. По
занимаемому месту можно было легко определить положение человека в обществе.
поядающие домы вдов
Книжники были знатоками закона. Поэтому они могли становиться доверенными лицами
в вопросах имущества вдов. Чтобы получить доход, законники зачастую завладевали
определенной частью этого имущества. Таким образом, они имели хорошую
возможность повысить свое благосостояние.

?
Всегда ли внутреннее духовное расположение для меня важнее внешнего
 *благочестия?
* Какие пороки книжников обличает Иисус?
*Сопоставьте поведение книжников с духом и буквой важнейшей заповеди?

2.1.10. Лепта вдовы (12,41-44)
41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу.
Многие богатые клали много.
42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова
положила больше всех, клавших в сокровищницу,
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44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все
пропитание свое.

Это происшествие завершает учение Иисуса в Храме. Спаситель объясняет суть
истинной жертвы, которая состоит не в количестве самого приношения, но в
соотношении его с имуществом человека. То есть истинная жертва должна быть
ощутимой. На примере бедной вдовы, Иисус показывает, каких последователей Он
Себе ищет.
в сокровищницу.
Исследователям пока не удалось однозначно
определить, что имел в виду евангелист под
словом "сокровищница". Во-первых, так
называлось
храмовое
помешение,
предназначенное для хранения денег и
ценных вещей. Входя туда, человек отдавал
священнику свою жертву и говорил, на что
именно ее приносит. Священник определял
достаточность жертвы и, если это были
деньги, проверял, настоящие ли монеты.
Таким образом, все присутствующие могли
видеть, кто сколько приносил в жертву.

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг - одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.
От небесного грома до шепота
Учит все - до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.

И забыла я, - есть ли средь множества
То, что всем именуется - я.
Во- вторых, сокровищницами назывались Только крылья, любовь и убожество,
ящики
для
пожертвований.
Они И биение всебытия.
располагались в Храме, во дворе женщин,
вдоль стен. Всего было 13 ящиков, каждый из
которых предназначался для жертв на
различные нужды. Из-за трубообразной
формы эти сокровищницы называли трубами.

Мать Мария (Скобцова)

две лепты
Лепта была медной, самой мелкой, иудейской монетой, бывшей в то время в обороте.
Само слово "leptos" в переводе к греческого означает "тонкий". Еврейское название этой
монеты было "pruta". Одна лепта составляла 1/124 динария (платы за один день работы).
кодрант
По латыни эта монета называлась "quadrans". Ее название перешло в греческий язык,
где приняло форму "kodrantes".
положила все, что имела
Жертвуя две лепты бедная вдова в действительности приносит в жертву саму себя.
Некоторые толкователи видят в этом самопожертвовании связь с жертвой Иисуса,
Который так же отдает все, что имеет - Самого Себя.

?

* Что говорит Евангелие о пожертвованиях богатых людей?
*Когда Иисус сидел напротив сокровищницы, учеников рядом не было. Найдите
подтверждение этому в тексте.

 * Что мне трудно отдать Богу?
2.2. Пророческая беседа на горе Елеонской (13,1-37)
Иисус предсказывает грядущие события: разрущение Иерусалимского храма,
бедствия человечества, великую скорбь, гонения христиан и Свое второе пришествие.
В завершении Он призывает учеников к бодрствованию. Вершина истории людей 29

это пришествие Сына Человеческого. Поэтому Иисус ободряет Своих верных и
призывает их смело встречать любые испытания.
Сначала Господь предсказывает разрушение Храма, а затем начинается собственно
пророческая беседа с четырьмя учениками. Толкователи до сих пор не могут
однозначно сказать, когда должны произойти предсказанные события. Возможно,
некоторые из этих событий относятся к периоду непосредственно после смерти и
Воскресения Иисуса. Или же все они исполнятся только в конце мира, во время
второго пришествия.
Беседа на горе Елеонской - это ряд пророчеств. И, как пророчества, они не могут быть
однозначно истолкованы заранее.

2.2.1. Разрушение Храма (13,1-2)
1 И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учитель! посмотри, какие
камни и какие здания!
2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не
останется здесь камня на камне.

Иисус предрекает разрушение Иерусалимского Храма. Это короткое предсказание
становится своеобразным вступлением к эсхатологическим беседам.
Учитель, посмотри…
Восхищение ученика становится поводом для пророчества.
Какие камни и какие здания
Ученик восхищается великолепием храмовых построек, сделанных из больших камней.
Иосиф Флавий описывает вид Храма так: "Внешний вид храма представлял все, что
только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листьями, он блистал на утреннем солнце огненным блеском, ослепительным для глаз, как
солнечные лучи. Чужим, прибывавшим для поклонения в Иерусалим, он издали казался
покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. … Каменные глыбы, из которых он был построен, имели до сорока пяти локтей20 длины, пяти
21
толщины и шести ширины" .
не останется здесь камня на камне
Это образное выражение, которое означает полное разрушение Храма. Подобным образом пророки предрекали первое разрушение Храма в 586 г. до Р.Х. (см. главу 2 настоящего выпуска). Так, например, пророк Иеремия говорил: "Сион будет вспахан, как поле, и
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего - лесистым холмом" (Иер
26,18).
В 70 г. по Р.Х., во время Иудейской войны, Храм действительно был разрушен. Римляне
практически сравняли его с землей, равно как и весь Иерусалим. Флавий описывает это
в своей книге: "Тит22 приказал весь город и храм сравнять с землей; только башни, возвышавшиеся над всеми другими, Фасаил, Гиппик, Мириамма и западная часть обводной
стены должны были остаться: последняя - для образования лагеря оставленному гарнизону, а первые три - чтобы служить свидетельством для потомства, как величествен и
сильно укреплен был город, который пал перед мужеством римлян. Остальные стены
города разрушители так сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог
признать, что эти места были обитаемы. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города"23.
Сейчас на месте Храма находится мечеть Омара. Иудеи никогда не входят в нее, потому
что до сих пор неизвестно точное местоположение Святого Святых, куда было запрещено входить.
20

Локоть - древняя мера длины (ок. 45 см.).
"Иудейская война", 5,5,6.
22
Римский император, правивший в то время.
23
"Иудейская война", 7,1,1.
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?

* Храм был важнейшим местом богопоклонения израильтян. Что означало для
них его разрушение?

2.2.2. Кончина века. Начало болезней (13,3-13)
3 И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков,
и Иоанн, и Андрей:
4 скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?
5 Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
6 ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.
7 Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, но это еще не конец.
8 Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и
будут глады и смятения. Это - начало болезней.
9 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.
10 И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
11 Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не
обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но
Дух Святый.
12 Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и восстанут дети на родителей и
умертвят их.
13 И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

Этот отрывок начинает эсхатологическую беседу. Слова, которые произносит здесь
Иисус - это пророчества о грядущих днях. Как всякое пророчество, они не могут быть
истолкованы однозначно до тех пор, пока не исполнятся. Однако на основании
отрывка с полной уверенностью можно утверждать, что человечество ожидают
бедствия, и бедствия эти входят в Божественный замысел спасения.
Посе предсказания грядущих бедствий Иисус переходит на судьбу учеников. Им Он
также предсказывает гонения и страдания и поучает, как необходимо вести себя в
такое время. Но христианам не придется переносить бедствия в одиночестве. Иисус
уверяет, что во время гонений с ними будет Святой Дух.
Того же, кто выдержит все до конца, ожидает награда - вечное спасение. То есть
перед нами не просто пророчество, но призыв быть терпеливым и уповать на Бога.
на горе Елеонской
Как уже было сказано, эта гора имела для израильтян огромное символическое значение
(см. гл. 2.1.1 настоящего выпуска). По пророчеству Захарии, именно на ней Господь
будет вершить последний суд: "И встанут ниги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку" (Зах 14,4). Иисус сидел там, "против храма", и
пророчествовал о конце мира. Это подчеркивало глубокий символизм ситуации.
против храма
С Елеонской горы был виден весь Храм. Это упоминание связывает пророческую беседу
на горе с предыдущим предсказанием, которое произошло именно у Храма.
наедине
Эти пророчества Иисус говорил не всем людям, и даже не всем Апостолам.
Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей
Именно этих Апостолов Иисус призвал первыми (Мк 1,16.19). Сейчас они первыми
узнают о событиях, которые ожидают человечество.
когда это будет
По хронологии описываемых событий местоимение "это" относится к разрушению
Храма. Однако Иисус отвечает шире и говорит не только о ближайшем будущем, но и о
конце всего мира.
все сие
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Старославянское слово "сие" означает "это". Также, как и в предыдущем случае, оно,
вероятнее всего, относится к разрушению Храма, поскольку ученики еще не слышали
пророчеств о других грядущих бедствиях. Иисус же использует их вопрос для того, чтобы
рассказать о конечных событиях.
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас
"Прельстить" - устар. "обмануть". С этого предупреждения начинается собственно беседа. Иисус увещевает Своих учеников, чтобы они были осторожны и не поддавались эмоциональным порывам, ожидая Царствия Божия.
многие придут под именем Моим, и будут говорить, что это Я
Эти слова также можно понимать двояко. Люди, который придут "под именем" Христа,
либо будут называть себя Мессиями, либо будут утверждать, что именно в них вновь
пришел на землю Иисус Христос. Возможно, что Иисус имел в виду и то, и другое. Уже
после Его Вознесения в Израиле появлялись лжемессии, а на протяжении всей истории
Церкви были люди, называвшие себя Его именем.
глады
Церковнославянское слово "глад" означает "голод".
смятения
Греч "tarahai" образовано от "tarassein" - "пугать". Иисус имел ввиду события, которые
будут вызывать страх, ужас.
начало болезней
Греческое выражение "arhe odinon" дословно означает "начало родовых болей". Значение этих слов в данном тексте также нельзя истолковать однозначно.
Во-первых, еще в пророческой литературе родовые муки символизировали наказание,
очищение страданием. Так Израиль, моливший Бога об избавлении, говорил " Как беременная женщина, при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы
пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились, - и рождали как бы ветер; спасения
не доставили земле" (Ис 26,17-18).
Во-вторых, эти слова могут вселять оптимизм. Во свете пришествия Иисуса конец предстает началом. Муки гибели превращаются в муки рождения.
судилища
В греческом тексте используется слово "synedrion". Но имеется в виду не верховный иудейский суд, Синедрион, а поместные суды (именно поэтому слово стоит во множественном числе). Каждый поместный суд состоял из 23 членов и имел право наказывать
иудейских нарушителей закона.
перед правителями и царями
Описываемая ситуация была типична для Палестины того времени, когда иудей Ирод
Антипа был царем, а римлянин Пилат - правителем. Таким образом, Иисус, возможно,
говорит о гонениях со стороны и иудейских, и языческих властей.
для свидетельства перед ними
Именно в свидетельстве об Иисусе Христе заключается суть посланничества Апостолов.
предавать вас
Предсказывая Свои страсти, смерть и воскресение, Иисус тоже говорил, что Его предадут в руки грешников. Тот же глагол Он употребляет и по отношению к Своим ученикам.
Этим он подчеркивает, что страдания христиан - это участие в Его собственных страданиях.

?

* Можно ли из слов Иисуса определить точное время исполнения пророчеств?
* Что должно совершиться перед концом света?
* Какие советы дает Иисус Своим ученикам? Как мы должны относиться к
грядущим знамениям конца? Как следует себя вести?
*Что станет причиной гонений на учеников Христа?

 * Какие гонения приходится переносить современным христианам?
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2.2.3. Великая скорбь (13,14-23)
14 Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не
должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
15 а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего;
16 и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою.
17 Горе беременным и питающим сосцами в те дни.
18 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.
19 Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог,
даже доныне, и не будет.
20 И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради
избранных, которых Он избрал, сократил те дни.
21 Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте.
22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных.
23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все.

Некоторые толкователи относят предсказания из этого отрывка к разрушению
Иерусалима и к Иудейской войне. Но большинство, все же склонны отнести их к концу
мира.
Иисус возвещает горе всякому, кто чем-либо отягощен и не может быстро убежать.
Скорее всего, это лишь образ, потому что убежать от страшного суда невозможно. Под
бегством, возможно подразумевается раскаяние. Иисус подчеркивает, что человеку
необходима полная свобода.
Конец мира - это не уничтожение Храма, а пришествие Антихриста. Поэтому христиане должны помнить, что Бог был и остается Господином истории, и что Он не оставит
Своей общины.
Мерзость запустения
Выражение взято из пророчества Даниила: "Со времени прекращения ежедневной
жертвы и поставления мерзости запустения пройдет двести девяносто дней" (Дан
12,11). Предсказание мерзости запустения исполнилось в 167 г. до Р.Х, когда сирийский
царь Антиох IV Епифан поставил в Храме, на жертвеннике всесожжения, статую языческого бога Зевса. Первая книга Маккавейская говорит об этом так: "В пятнадцатый день
Хаслева…устроили на жертвеннике мерзость запустения, и в городах Иудейских вокруг
построили жертвенники" (1Макк 1,54).
Как и в любом пророчестве, здесь трудно однозначно ответить, что же имел в виду
Иисус. Некоторые толкователи полагают, что речь идет о попытке римского императора
Калигулы поставить, в 40 г. по РХ, собственную статую в Иерусалимском Храме. Однако
эта попытка завершилась неудачей. Большинство исследователей считает, что Иисус
говорит о событиях последних дней, о приближении Дня Господня.
стоящую
Греческое слово "hestekota" ("стоящего") мужского рода, а слово "bdelygma" ("мерзость")
- среднего. То есть грамматически оба слова не согласуются. Поэтому многие ученые
считают, что в данном отрывке выражение "мерзость запустения" относится не к действию и не состоянию, а к конкретному существу - Антихристу.
где не должно
По аналогии с пророчеством Даниила, можно полагать, что Иисус имеет в виду Иерусалим или Храм. По крайней мере, слушавшие Апостолы восприняли эти слова именно
так.
читающий да разумеет
Возможно, речь идет о читающем Писание, т.е. о знающем пророчество Даниила о мерзости запустения.
находящиеся в Иудее да бегут в горы
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Имеются в виду горы пустыни Иудейской. Эти слова соотносятся с историей израильского народа. В 167 г. до Р.Х. иудеи под предводительством Маккавеев убежали в пустыню
и в горы от гонений Антиоха Епифана.
кто на кровле, тот не сходи в дом
Эти слова подчеркивают трагичность ситуации. На крышах иудейских домов находилась
большая терраса, с которой можно было попасть в дом по внешней лестнице. Иисус говорит, что времени будет так мало, что нужно будет быстро спуститься с крыши и, не
входя в дом, бежать.
назад
То есть домой.
горе
Это апокалиптический возглас страдания. Позже он будет встречаться в Книге Откровения (Откр 8,13; 9,12; 11,14).
беременным и питающим сосцами
Женщины в таком положении всегда более уязвимы во время различных бедствий.
Кроме того, Иисус призывает людей не брать ничего с собою во время последнего суда.
Возможно, эти женщины символизируют людей, которые чем-либо отягощены и не могут
быть совершенно свободными.
зимою
Зимы в Палестине холодные и дождливые. Прибывающие потоки воды могут препятствовать бегству. К тому же, зимой урожай на полях уже собран, так что беглецам не чем
будет питаться. Люди должны молиться, чтобы последний день застал их в как можно
более благоприятных условиях.
в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения…
Книга Даниила содержит в себе видения пророка, касающиеся последних дней. Слова
Иисуса связаны с одним из Данииловых пророчеств: "И наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени" (Дан 12,1).
Спаситель говорит, что подобных событий в истории человечества аще не было. Значит,
конец света - это не просто войны, голод и смятения, а нечто гораздо большее.
если бы Господь не сократил тех дней
Иисус говорил на языке, понятном Своим слушателям. В религиозных представлениях
иудеев жила уверенность, что страшный суд ограничен во времени, и что время его
можно сократить.
никакая плоть
Это распространенное семитское выражение. Его можно понимать двояко: "ничто живущее" или "ни один из людей".
ради избранных
В Ветхом Завете избранными назывались Сыны Израиля, избранный народ. После пришествия Иисуса это слово стало обозначать всех верующих. Теперь каждый может стать
избранным, приняв Христа.
сказал вам все
В данном контексте слово "все" относится к грядущим временам, к событиям последних
дней.

?

* Перечислите признаки конца света, которые называет Иисус в этом
отрывке.
* В чем состоит суть данного пророчества?
* Каким образом лжехристы и лжепророки попытаются заставить людей поверить им? Найдите соответствующие слова в тексте?

 * Что отягощает меня и мешает раскаяться, прийти к Богу?
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2.2.4. Пришествие Иисуса (13,24-27)
24 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
25 и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
26 Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.
27 И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края
земли до края неба.

Это самый важный момент пророческой беседы. Иисус предсказывает конец великой
скорби и Свое победное пришествие. Весь отрывок пронизан ветхозаветными
образами. Два главных образа, Сын Человеческий и сбирание избранных,
соединяются в этом отрывке в новом значении: центральное событие Дня Господня это возвращение Иисуса как Сына Человеческого, который возьмет к Себе Своих
верных.
Как уже было сказано, апокалиптическую образность практически невозможно истолковать заранее. Все события, которые называет Иисус, не обязательно воспринимать
дословно. Это образы Ветхого Завета. Там они символизируют особое божественное
вмешательство в ход человеческой истории и суд над притеснителями избранного народа. Ярче всего это представлено в Книге Пророка Исаии: "Вот, приходит день Господа… Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим" (Ис 13,9-10); "И истлеет все небесное воинство24; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает
лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы" (Ис 34,4). Но другие
пророки тоже использовали эти образы: "Потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет" (Иоил 2,10); "Закрою небеса и
звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим.
Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму,
говорит Господь Бог" (Иез 32,7-8). Когда Иисус произносил Свое предсказание, Его
слушатели, несомненно, узнавали все древние образы и понимали, что речь идет о
Дне Господнем, о суде и о торжестве праведных.
силы небесные
Это семитское выражение. В данном тексте оно, скорее всего, означает "звезды" (ср.
"небесное воинство"),.
Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою
Образ Сына Человеческого связан с видением пророка Даниила: "Видел я в ночных
видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого
днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы,
25
племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не
прейдет, и царство Его не разрушится" (Дан 7,13-14). Слушателям Иисуса был хорошо
знаком этот образ Мессии, идущего наследовать Свое царствие.
Об облаке как символе присутствия Божия уже шла речь в главе 4.1.4 второго выпуска.
Иисус предсказывает Свое победное пришествие в конце времен. Это должно дать Его
последователям силы претерпевать до конца в предстоящих испытаниях.
соберет избранных Своих
Сбирание избранных - это очень важная традиционная тема. Иудеи считали, что в конце
времен, когда Бог установит Свое Царствие, Он соберет сынов Израиля, рассеяных по
всему свету. Мотив собирания израильтян встречается на протяжении всего Ветхого
Завета. Однако Книга пророка Захарии говорит: "Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо
вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие
народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что
Господь Саваоф послал Меня к тебе" (Зах 2,10-11). Это очень важный отрывок,
24
25

Небесным воинством иудеи называли звезды.
Язык - церк.-слав. народ, особенно языческий.
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показывающий, что Господь, посланный Господом Саваофом, собирает избранных не
только из Израиля, но и из других народов.
от четырех ветров
По древним представлениям мир делился на четыре части. Выражение "от четырех
ветров" означало "с четырех концов земли", т.е. "со всего света".

?

* Покажите на основании текста, что во второй раз Иисус придет на землю
как Господь, повелевающий небесными и земными созданиями.
*Как Иисус говорит об участии язычников в Его грядущем торжестве?

Иисус призывает христиан не опасаться конца мира, но ожидать его в
 *радостном
уповании.

2.2.5. Предостережение перед последними днями (13,28-37)
Господь призывает Своих учеников распознавать признаки Своего второго пришествия и бодрствовать, потому что дня парусии не знает никто.
ПАРУСИЯ
Греческое слово "parousia" означает "присутствие". С первых веков существования
Церкви им стали называть второе пришествие Христа, в конце времен, на страшный
суд.
День парусии известен только Богу. По предсказанию Самого Иисуса Христа, этот
день наступит неожиданно. Поэтому Спаситель призывает христиан постоянно бодрствовать и быть готовыми к встрече с Ним.
Во время парусии мертвые тела воскреснут
и изменятся, преобразятся. Это свершится
на зов Христа, грядущего судить живых и
мертвых. В Библии такой зов символизирует труба ("трубный глас"). Другой элемент
парусии - облака. Еще в Ветхом Завете они
были образом спасительного присутствия
Бога. Воскресение плоти и ее преображение выражают окончательную победу Иисуса над смертью и всеми силами, противящимися Богу. Так Бог восторжествует во
всем и во всех.

Последнее солнце и день наш последний
Из тысячи тысячных дней и часов.
Лишь несколько верных поймет за обедней,
Что свился, как свиток, небесный покров.
Трава полевая и звери в лесах,
И люди, - все прах.

Волною последней огнистая лава
Голодный, стенающий мир Твой зальет.
О, мука какая. А сердце поет:
Тебе, показавшему солнце нам, слава.
Пусть разрывается сердце в груди.
Вот ангелы, трубы, огонь впереди.
Ей, Боже, гряди.
Именно в парусии берет истоки христианская надежда. В ее свете верующие считаМать Мария (Скобцова).
ют свою земную жизнь временным испытанием, а потому формируют свое, христианское отношение к материальным благам. и
ко всему преходящему. Это хорошо выразил ап. Павел: "Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. (…) Тварь26
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих" (Рим 8,8.21);
"Наше же жительство27 - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его" (Флп 3,20-21).
Мы, христиане, выражаем свое упование не только в отношении к жизни, но и в молитвах. Так во время Божественной Литургии на возглас священника: "Тайна веры" от26
27

Т.е. творение.
Жительство - отечество, место постоянного проживания.
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вечаем: "Смерть Твою возвещаем Господи, и Воскресение Твое исповедуем, доколе
Ты придешь28". А в молитве "Отче наш" мы вслед за Господом повторяем: "Да приидет
Царствие Твое". Также молились исповедники Христа: "Маранафа" - "Гряди, Господи".
Таким образом, для христиан День Господень - это не страшное, а желанное и ожидаемое событие.

?

* Какое значение будет иметь парусия для верующих во Христа?

2.2.5.1. Притча о смоконице (13,28-31)
28 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья,
то знаете, что близко лето.
29 Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях.
30 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет.
31 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
32 О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
в пределы Тирские и Сидонские

Продолжая готовить учеников к Дню Господню, Иисус берет за пример развитие смоковницы. Он показывает, что христиане должны распознать приближение конца по тем
признакам, которые Он дал в беседе.
не прейдет
То есть не перестанет существовать.
род сей
В ранном отрывке выражение "род сей" можно понимать двояко. Во-первых, можно отнести его слова к одному поколению людей, т.е. к современникам Иисуса. Именно так понимали эти слова первые христиане, которые жили в непрестанном ожидании парусии.
Во-вторых, этим выражением можно обозначить всех людей, т.е. весь род человеческий.
К такому склоняются современные богословы.
близко
По греческому пдлиннику здесь невозможно определить род. Или близко "оно" (все, что
было предсказано), или близок "Он" (Сын Человеческий). В любом случае, пророчество
относится к эсхатологическим временам и ко всему, что тогда наступит.
при дверях
Семитское выражение, которое означает " очень близко".
все это
В этом предложении слова "все это" означают предсказания, которые произнес Иисус во
время беседы.
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут
В Книге пророка Исаии Бог говорит: "Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как
одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не
престанет" (Ис 51,6). Возможно, слова Иисуса связаны с этим пророчеством. Но многие
Отцы Церкви считали, что это выражение - просто литературный оборот, который должен был подчеркнуть неизбежность исполнения предсказаний.
не знает ни Сын, но только Отец
Это настолько сложное место, что некоторые переписчики Евангелия даже опустили
слова "ни Сын". При истолковании этого изречения необходимо помнить, что здесь Ии-

28

Или (по другому варианту перевода):
- Велика тайна нашей веры.
-Смерть Твою возвещаем, Господи, и Воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
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сус не рассуждает на тему Своего Божества, но просто подчеркивает всеобщее незнание.
Слово "знать" в данном отрывке относится не к теоретическому знанию, но, в соответствии с семитским образом мысли, означает "распоряжаться (этим днем), брать на себя
инициативу". В этом же значении это слово употребляет Псалтирь: "Знает Господь путь
праведных, а путь нечестивых погибнет" (Пс 1,6). Иисус утверждает, что наступление
Дня Господня находится полностью в руках Отца.

?
Пророческие слова Спасителя относятся не только к Его слушателям, но к каж *дому
из нас.
* Может ли человек вычислить день конца мира?
* Как Иисус говорит о неизбежном исполнении пророчеств?

2.2.5.2. Слово о борствовании (13,32-37)
32 О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.
34 Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.
35 Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в
пение петухов, или поутру;
36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.
37 А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.

Сказав, что время наступления суда неизвестно, Иисус призывает ожидать День Господень постоянно, пребываь в непрестанном бодрствовании. Для примера надлежащего бодрствования Он рассказывает притчу.
власть
В русском переводе греческое слово переведено не точно. "Eksousia" означает право,
возможность или позволение делать что-либо; определенная свобода действий".
вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру
Это греко-римское деление ночи. Во время Иисуса оно было распространено в Иудее, но
обычно соответствующие части назывались стражами (см. гл. 2.10 второго выпуска).
Ночь делилась следующим образом:
вечер (первая стража) -18:00-21:00
полночь (вторая стража) - 21:00-00:00
пение петухов (третья стража) - 00:00-3:00
утро (четвертая стража) - 3:00-6:00

СМЕРТЬ
В притче Иисуса хозяин возвращается именно ночью, т.е. тогда, когда его менее всего ожидают. Этим
Спаситель еще раз подчеркивает неожиданность С нашей жизнью вечно смежная,
Вечно ищущая нас,
Своего пришествия и призывает бодрствовать.
Смерть приходит неизбежная

а что вам говорю, говорю всем
В каждый день и в каждый час.
Эти слова показывают, что предсказание Иисуса Благо, благо недремавшему,
предназначается не только четырем избранным Апо- Мирно гостью ожидавшему,
столам. Однако относительно слова "всем" толкова- Неусыпно посылавшему
тели не пришли к единому мнению. Некоторые пола- К небесам молящий глас!
гают, что оно относится к отсутствующим ученикам
А.К.Толстой
Иисуса. Другие относят его
ко всем людям,верующим во Христа. Исходя из содержания всей беседы второе заключение кажется более правильным.



* Что означают для нас слова "бодрствуйте, молитесь"?
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3. СТРАСТИ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА (14,1-16,20)
Повествование о Страстях Господних входит в число самых древних и важных текстов
ранней Церкви. В отличие от остальных частей Евангелия от Марка, оно представляет
события в хронологической последовательности. По объему это повествование занимает почти 1/3 всей книги. Возможно, именно поэтому Евангелие от Марка называют
Евангелием о Страстях Христовых.
В этом тексте Иисус представлен Мессией, Который сознательно исполняет волю Бога. В начале повествования автор рассказывает, как одна женщина помазала Иисуса
миром. Тема помазания возвращается и в конце Евангелия, когда женщины идут ко
гробу, чтобы помазать мертвое тело Господа. Само слово "помазание" здесь глубоко
символично, поскольку еврейское слово "Мессия" означает "Помазанник".
ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ
Ветхий Завет представляет Мессию торжествующим царем. Пророчество Исаии о Рабе (Отроке) Господнем - один из немногих, но неизмеримо важных текстов, который
говорит о страданиях Мессии29. Устами пророка Бог говорит о Своем Помазанике:
Вот, раб Мой будет благоуспешен,
возвысится и вознесется,
и возвеличится.
Как многие изумлялись, смотря на Тебя, столько был обезображен паче30 всякого человека лик Его,
и вид Его - паче сынов человеческих!
Так многие народы приведет Он в изумление;
цари закроют пред Ним уста свои,
ибо они увидят то, о чем не было говорено им,
и узнают то, чего не слыхали.
[Господи!]31 кто поверил слышанному от нас,
и кому открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его,
и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.
Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу:
и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на заклание,
и как агнец пред стригущим его безгласен,
29

Об Отроке/ Рабе Господнем см. гл. 1.7.7 первого выпуска.
Паче -церк.-слав. больше, более.
31
Слова в скобках отсутствуют в еврейском тексте Библии, но есть в его греческом переводе - Септуагинте
30
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так Он не отверзал уст Своих.
От уз и суда Он был взят;
но род Его кто изъяснит?
Ибо Он отторгнут от земли живых;
за преступления народа Моего претерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха,
и не было лжи в устах Его.
Но 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 смерть,
и к злодеям причтен был,
тогда как Он понес на Себе грех многих
и за преступников сделался ходатаем.
(Ис 52,13-53,12).

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
На основании Евангелия от Марка исследователи предлагают следующую хронологию
событий последних дней земной жизни Иисуса Христа32.
За неделю до Пасхи, в пятницу, Иисус с учениками пришел в Иерихон (Мк 10,46), где
провел субботу.
В воскресенье с множеством народа Он торжественно вошел в Иерусалим (Мк 11,110). Вечером того же дня он вышел из Иерусалима и ушел в Вифанию (11,11).
В понедельник Иисус снова пошел в Иерусалим. Он по пути проклял бесплодную
смоковницу (11,12-14). Придя в город, Он изгнал из Храма продающих и покупающих
(11,15-19).
Во вторник Он вновь пришел в Храм и учил там (Мк 11,20 и слл.)
В среду женщина помазывает Иисуса в Вифании (14,1-9).
В четверг оставался один день до Пасхи33 - праздник опресноков. Вечером Иисус с
учениками совершает Пасху. Ночь с четверга на пятницу упоминается дважды - 14,30
и 14,38.
Пятница - день смерти Иисуса:
около 6 часов утра Господа приводят к Пилату (15,1),
около 9 часов утра (евр. 3 час) Иисуса распинают (15,25),
между 12 и 15 часами (евр. 6 и 9 часами) установилась великая тьма (15,33),
в 15 часов (евр 9 час) Иисус умирает на кресте (15,34),
вечером Иисуса погребают (15,42).
32

Названия дней недели даны в современном исчислении. У евреев неделя начиналась в современное
воскресенье, которое называлось "первым днем (недели)". Понедельник, соответственно, вторым и т.д.
Суббота ("шаббат") называлась седьмым днем (евр "шева" - "семь").
33
Пасха праздновалась в субботу, но у иудеев суббота начиналась в пятницу вечером.
40

Суббота - иудейская Пасха.
В воскресенье, рано утром, женщины приходят ко гробу и узнают радостную весть о
Воскресении Иисуса (16,1 и слл.).
Иисус умер в пятницу, по еврейскому календарю 15 нисана. В современном астрономическом времяисчислении это был день 7 апреля 30 г.

?

* Какие страдания Мессии предсказал Исаия?
* Как они исполнились в страстях Иисуса?
* Как пророчество Исаии говорит о добровольности страданий Христа?
* Как оно утверждает, что в страстях Господних исполнилась воля Бога?

3. 1. Предание Иисуса в руки грешников (14,1-52)
Эта часть повествования включает в себя события последних дней Иисуса, от помазания в Вифании до взятия под стажу. Все, что происходило с Господом в это время,
было очень важно и знаменательно: и само помазание, и установление Евхаристии, и
Гефсиманское борение. Это было определенное приготовление учеников к страшным
событиям, которые должны были вскоре последовать: суд над Иисусом, Его смерть и
погребение.

3.1.1. Заговор и решение иудейских вождей (14,1-2)
1 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и
книжники, как бы взять Его хитростью и убить;
2 но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.

Первосвященники и книжники сговорились против Иисуса. Здесь первосвященники
впервые выступают в роли противников Спасителя, в то время, как книжники были ими
уже давно. И те, и другие вместе планируют убийство. Так начинают исполняться
прежние предсказания страстей (Мк 8,31; 9,31; 10,34). Иисус разделяет судьбу праведников, гонимых, грешными и нечестивыми людьми.
Религиозные вожди не хотели, чтобы Иисус был схвачен во время праздника, поскольку боялись реакции народа. Однако человеческие планы разрушились, и Иисуса взяли
под стражу именно в праздник Пасхи.
через два дня
То есть была среда (см. Хронологию в гл. 3 настоящего выпуска), поскольку отчет ведется от предшествующих событий (Мк 11,11 и слл.).
празднику Пасхи и опресноков
Праздники Паски и опресноков (пресных хлебов) были отдельными праздниками, которые совершались с небольшим промежутком. Но во время Иисуса пресный хлеб ели уже
на пасхальной вечере, а потому оба праздника совершались вместе.
Пасха была самым важным ежегодным иудейским праздником. В ночь на 14 нисана каждая семья должна была принести в жертву агнца (ягненка). Это приношение символизировало жертву, совершенную перед выходом из Египта (см. гл. 2.1. настоящего выпуска).
На Пасху и в течение последующей недели иудеи ели особый злеб, приготовленный быстро, без помощи дрожжей - пресный хлеб. Когда израильтяне выходили из Египта, они
испекли себе такой хлеб, поскольку у них не было времени ждать, когда подойдет дрожжевое тесто. Полэтому праздник опресноков,связанный с такими спешными приготовлениями, тоже был воспоминанием исхода из Египта.
искали
Это слово показывает, что религиозные вожди народа задумали убить Иисуса уже давно, а сейчас просто пытались осуществить свой умысел.
только не в праздник
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Иисус, будучи жителем Галилеи, был широко известен среди галилеян. А галилеяне, как
и все правоверные иудаисты, приходили на Пасху в Иерусалим. Поэтому они могли помешать взятию Иисуса. Если бы вокруг были исключительно иудеи, первосвященники и
книжники не опасались бы народного возмущения.
возмущения в народе
"Возмущение" - устар. "восстание".

?
* Часто ли я потупаю так, что мне приходится скрывать свои поступки от дру гих?
* Какие слова отрывка свидетельствуют о коварстве иудейских вождей?
* Какой реакции народа ожидали вожди в случае взятия Иисуса?

3.1.2. Помазание Иисуса в Вифании (14,3-9)
3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с
алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на
голову.
4 Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира?
5 Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее.
6 Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня.
7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не
всегда имеете.
8 Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
9 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет,
в память ее, и о том, что она сделала.

Женщина помазывает Иисуса миром. Евангелист помещает этот эпизод в начале повествования о страстях. Из речи Господа видно, что он знает о приближающейся
смерти и принимает ее в послушании.
Данный отрывок помещен между рассказами о заговоре религиозных вождей и предательстве Иуды. Благочестивая женщина, не пожалевшая для Иисуса очень дорогого
масла, противопоставлена христовым врагам. Ее поступок имеет глубокое христологическое значение, потому что она помазала не простого человека, а именно Христа.
в Вифании
Как уже было сказано, в Вифании жило много галилеян, в том числе друзей Иисуса (см.
гл. 2.1.1 настоящего выпуска).
в доме Симона прокаженного
По иудейским обычаям прокаженный не мог жить вместе со здоровыми людьми, а тем
более принимать у себя гостей. Возможно, слово "прокаженный" было прозвищем Симона (в греческом подлиннике все слова начинаются со строчных букв). Вероятно, этот
человек когда-то был болен проказой, но потом исцелился, хотя прозвище "Прокаженный" за ним сохранилось. Можно предположить, что он известен первохристианской общине, потому что Марк упоминает его имя.
Однако также вероятно, что этот дом когда-то принадлежал некоему Симону, заболевшему впоследствии проказой. С тех пор за домом сохранялось такое название.
женщина
По Евангелию от Марка невозможно определить, кем была эта женщина.
с алавастровым сосудом
"Алавастровый" - древняя форма прилагательного "алебастровый".
мира
Греческое слова "миро" означало особый благовонный состав для помазания.
из нарда
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Нард - это растение из семейства валериановых. В Палестине он встречается в большом количестве, однако нардовая мазь производилась в Индии и в Малой Азии. Оттуда
иудеи получали ее в небольших алебастровых сосудах. Благовония из нарда ценились
очень высоко.
чистого
Масло, сделанное из чистого нарда, без добавления примесей, было очень дорогим.
разбив сосуд
В Иудею нард привозили в запечатаных алебастровых кувшинах, которые сохраняли
аромат.
возлила Ему на голову
Во времена Иисуса в Палестине был обычай вручать гостю масло для помазания. Иногда хозяин специально предназначал одного из рабов для помазания стоп гостям. Масло
из нарда использовалось для помазания царей.
Возлияние масла на голову было одной из церемоний при помазании царя на царство.
Однако этот обряд использовался и в некоторых других случаях.
Евангелие не объясняет, почему женщина так поступила. Поэтому ее действие приобретает символическое значение. Помазав Иисуса, женщина исповедала Его Мессией ("Помазанником").
некоторые вознегодовали
По тексту Марка невозможно определить, кем были эти "некоторые". Возможно, это был
кто-то из гостей или учеников Иисуса.
триста динариев
Один день наемного труда стоил приблизительно один динарий. Триста динариев были
в то время очень большой суммой денег. Возможно, для женщины это было целое состояние. Этот факт подчеркивает ее отношение к Иисусу.
раздать нищим
Из этих слов видно убеждение сторонников Иисуса: все, что превышает средний жизненный уровень, необходимо раздавать нищим.
Меня не всегда имеете
Этими словами Иисус предсказывает, что покинет эту землю. Из контекста видно, что
это наступит скоро.

?

*Какие действия женщины свидетельствуют о ее глубоком почтениии к Иисусу?
*Как Иисус доказывает ее правоту?
* Что из Своей грядущей судьбы Он предсказывает на этот раз?
* Как Он связывает поступок женщины с проповедью благой вести?

 * Что хорошего я могу сделать людям, которым хуже, чем мне?
3.1.3. Предательство Иуды Искариота (14,10,11)
10 И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им.
11 Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в
удобное время предать Его.

Поступок Иуды полностью противоположен поступку женщины из предыдущего повествования. Евангелист противопоставляет неверность ученика преданности женщины.
Данный эпизод объясняет, каким образом вождям народа удалось взять Иисуса под
стражу (14,43-52). Однако евангелист не дает объяснения поступку Иуды. Можно только предполагать, что двигало в тот момент одним из учеников: хотел ли он за счет этого обогатиться, или разочаровался в Иисусе как в Мессии (поскольку ожидал от Мессии совсем иного), или он почувствовал близкую развязку и не захотел пострадать.
Возможно, он решил, что Иисус со Своими идеями опасен для народа. А может, Иуда
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был человеком без принципов и совести или просто одержимым сатаной. Или же причина была еще в чем-то. В любом случае, предающий ученик становится орудием в
руках Бога и участвует в исполнении Божественного замысла искупления человечества.
один из Двенадцати
Тяжесть преступления увеличивается тем, что Иисуса предает один из самых близких
людей.
предать
Это слово становится переходом от предсказания страстей (Мк 9,31; 10,33) к самим
страстям.
услышав, обрадовались
Инициатива предательства исходила от Иуды. Однако первосвященники тоже были рады, что смогут расправиться с Иисусом.
сребреники
Монеты, сделанные из серебра. Марк не указывает их количества. В плате за предательство Иисуса исполняется пророчество Захарии об отвержении Доброго Пастыря Его
народом: "И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось
их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня!" (Зах 11,12-13).

?
Сын Божий, призвал Иуду стать Апостолом, хотя знал, что тот предаст
 *Иисус,
Его. Предательство друга и сподвижника было частью божественного замысла

* Иуда знал, что первосвященники хотят схватить Иисуса. Найдите подтверждение этому в евангельском отрывке.

спасения.

3.1.4. Приготовление Пасхи (14,12-16)
12 В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его:
где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим.
13 И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним
14 и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где комната, в которой бы
Мне есть пасху с учениками Моими?
15 И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам.
16 И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху.

По иудейскому закону в первый день опресноков в Иерусалимском храме происходило
заклание пасхальных агнцев. Евреи со всей Палестины и из других стран приходили в
этот день в Иерусалим. Туда же направился и Иисус с учениками.
Пасха издавна была семейным праздником. У Самого Иисуса были родственники (см.
гл. 3.2.4. первого выпуска), и в число его учеников также входили семейные люди
(3.1.4 первого выпуска). Тот факт, что Господь празднует Пасху со Своими учениками,
показывает новое сообщество со Христом во главе.
Несомненно вечеря, к которой готовится Иисус, это пасхальная трапеза. Однако во
всем евангельском описании ни разу не встретятся ее элементы: агнец, пресный хлеб,
горькие травы и.т.д. Скорее всего, все это будет присутствовать на столе во время
Тайной Вечери, однако приобретет новое значение. Иисус не столько стремится исполнить пасхальный обряд, сколько собирается совершить Свою Собственную Пасху.
Евангелист не называет имени человека, в доме которого происходила Тайная Вечеря.
в первый день опресноков
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По иудейскому закону, первый день опресноков приходился на 14 нисана.
когда заколали пасхального агнца
Закон Моисеев гласил: "Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня
сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером"
(Исх 12,5-6). Определение "вечером" понималось по-разному. Чаще всего оно означало
период от полудня до захода солнца.
Агнцев закалывали в Иерусалимском храме. После этого их приносили в дом, где должна была проходить вечеря. Там его пекли на огне.
мы пойдем и приготовим
Кроме агнца необходимо было приготовить овощи, пресный хлеб34, фрукты (смоквы, яблоки, груши, сливы), миндаль и другие орехи, а также вино. Все это вкушали вместе с закланным агнцем во время вечери. Из фруктов, уксуса и миндаля делали особый соус
красного цвета, который символизировал тяжкий труд евреев в Египте.
двух из учеников Своих
Возможно, это были не Апостолы.
человек, несущий кувшин воды
Обычно мужчины носили или возили воду в кожаных бурдюках, а женщины в глиняных
кувшинах. Поэтому мужчину, несущего кувшин с водой, было трудно не заметить.
Учитель говорит
Возможно, сам хозяин дома тоже был учеником Иисуса.
нашли, как сказал им
Здесь Евангелие указывает на сверхприродную способность предвидения, которой обладал Иисус.

?

* Хозяин горницы (где проходила Тайная Вечеря) ожидал прибытия Иисуса и подготовил комнату для трапезы. Какие слова Евангелия говорят об этом?
* Был ли "человек, несущий кувшин воды", хозяином дома, в котором проходила
Вечеря? Найдите ответ в тексте Евангелия.

я готовлю свое сердце к принятию Иисуса в Евхаристии?
Как мы, христиане, должны готовиться ко второму пришествию Иисуса?
 ** Как

3.1.5. Тайная вечеря (14,17-25)
Тайная Вечеря, на которой Иисус установил Евхаристию, была традиционной пасхальной трапезой (евр. "седер"). Обряд седера со времен Христа претерпел некоторые изменения. Иногда даже трудно точно установить, существовал ли тот или иной
ритуал две тысячи лет назад. Обряд, приведенный ниже, содержит в себе основные
элементы, которые, скорее всего, исполнял и Иисус во время Тайной Вечери.
ОБРЯД ПАСХИ
Как уже было сказано, в Иерусалимском храме закалывали пасхальных агнцев. После
заклания каждая семья приносила своего агнца в дом. Дома его испекали и ели, соблюдая торжественный обряд, с пресным хлебом (маца), горькими травами (марор) и
другими продуктами. Костей при еде не ломали. Все, что оставалось от агнца, бросали
в огонь.
Пасхальная вечеря (седер) длилась до полуночи, а иногда и дольше. Она открывала
самый торжественный пасхальный день - день опресноков. Он продолжался до заката
солнца следующего дня, хотя агнца съедали на вечере, перед полуночью. Само пасхальное празднество продолжалось в течение семи дней.

34

Так называемая маца. Она делается из муки и воды, без дрожжей.
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Участники седера собирались вокруг стола, в специально предназначенном для трапезы месте, в праздничных одеждах. Раньше агнца ели стоя. Это символизировало
рабство в Египте и готовность в каждую минуту отправиться в путь (т.к. первую Пасху
евреи совершили перед самым исходом из Египта). Но во время Иисуса в Палестине
уже начал распространяться обычай возлежать за столом. Возлежание стало символизировать свободу.
Первое действие, с которого начинался праздник - это кидуш, благословение над чашей вина. Вино наливалось всем присутствующим, и глава седера (на Тайной Вечере
им, несомненно был Иисус) произносил молитву: "Благословен Ты, Господи, Боже,
Господь наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный". Эта чаша была первой чашей пасхального седера и символизировала физическое освобождение.
Вторым неотъемлемым элементом пасхальной вечери была Агада - повествование об
исходе из Египта. Глава седера должен был рассказать об истории праздника и о значении его для израильтян. Сам Господь повелел рассказывать об исходе во время семейной пасхальной трапезы: "И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того,
что Господь [Бог] сделал со мною, когда я вышел из Египта" (Исх 13,8). Само слово
"агада" происходит от выражения "веигадета левинха" ("и объяви сыну твоему").
По традиции, ребенок (или младший из присутствующих) спрашивал главу седера:
"Чем эта ночь отличается от других ночей?" Агада была ответом на этот вопрос. Основной ее текст был следующим: "(Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: "Что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам
Господь, Бог ваш?" то скажи сыну твоему: "Рабами были мы у фараона в Египте, но
Господь [Бог] вывел нас из Египта рукою крепкою [и мышцею высокою], и явил Господь
[Бог] знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его [и над войском его] пред глазами нашими; а нас вывел оттуда [Господь, Бог
наш,] чтобы ввести нас и дать нам землю, которую [Господь, Бог наш,] клялся отцам
нашим [дать нам]; и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы
мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить
нашу жизнь, как и теперь; и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться
исполнять все сии заповеди [закона] пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам" (Втор 6,20-25).
Другим очень важным текстом во время пасхальной Агады был так называемый малый символ веры Израиля: "Отец мой был странствующий Арамеянин, и пошел в
Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий,
сильный и многочисленный; но Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и
налагали на нас тяжкие работы; и возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше; и вывел нас Господь из Египта [Сам крепостию Своею великою и] рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами" (Втор 26,5-8). В этом ответе указана последовательность, согласно которой нужно было рассказывать об Исходе.
После Агады глава вечери читал "Благословение на освобождение" и все выпивали
вторую чашу вина - символ духовного исхода из Египта, духовного освобождения.
Затем происходило омовение рук. Глава седера брал в руки мацу и читал "Благословение на хлеб": "Благословен Ты, Боже, Господь наш, Царь Вселенной, выводящий
хлеб из земли". Возможно именно после этого благословения Иисус пресуществил
пресный хлеб в Свое Тело.
За благословением хлеба следовала пасхальная трапеза, последним блюдом которой
был закланный агнец. Затем шло "Благословение после трапезы".
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После этого благословения участники седера пили третью чашу вина - символ спасения от преследования, когда Бог избавил израильтян от войска фараона. Эту чашу
иногда называют чашей благословения. Некоторые ученые считают, что именно ее
Иисус пресуществил в Свою Кровь.
Затем пелось пасхальное прославление Бога - Аллель (Халлель). Это 115, 116, 117,
118 и 119 псалмы.
После Аллеля участники выпивали четвертую чашу вина, за дарование Торы (Пятикнижия Моисеева).
Итак, всего в течение седера каждый присутствующий выпивал по четыре чаши вина.
Но была еще пятая чаша, одна на всех. Она ставилась посреди стола и из нее никогда
не пили. Это была т.н. "чаша пророка Илии". Раввины по-разному объясняют этот
обычай и название. Но несомненно, что пятая чаша связана с ожиданием Машиаха Мессии и символически предназначалась пророку Илие, который должен был прийти
перед Ним.
Однако до сих пор остается открытым вопрос, сколько чаш (3 или 4) пили на пасхальном седере во время Иисуса и употреблялась ли тогда пятая чаша. Также неизвестно,
какую из этих чаш с вином Иисус пресуществил в Свою Кровь. Можно предположить,
что это была так называемая "чаша пророка Илии", поскольку Иисус, Мессия, уже
пришел. Это подтверждают слова: "И пили из нее все" (Мк 14,23), т.е. чаша была одна
на всех, в то время как предыдущие ритуальные порции вина каждый пил из своей
чаши. В то же время нельзя исключать, что для пресуществления Своей Крови Иисус
воспользовался дополнительной чашей, не входившей в обряд пасхальной вечери.

?

*Какие общие элементы Вы видите в обряде иудейской пасхальной трапезы
и в христианском обряде Евхаристии?
*Иудейская Пасха была воспоминанием исхода из Египта, освобождением от
рабства. О каком освобождении говорит христианская Пасха?

3.1.5.1. Предсказание предательства Иуды (14,17-21)
17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью.
18 И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со
Мною, предаст Меня.
19 Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: не я ли?
20 Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо.
21 Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться.

Иисус предсказывает предательство , но не указывает на предателя. Однако читателди Евангелия уже знают, кто это (Мк 14,10-11). В предсказании вновь проявляется
пророческий дар Иисуса.
В предательстве Иуды исполняются пророчества Ветхого Завета. Так Книга Псалтирь
говорит о страданиях праведника: "Не враг поносит меня, - это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, - от него я укрылся бы: но ты, который был для
меня то же, что я, друг мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий" (Пс 55,13-15).
Из повествования можно заключить, что Иуда участвовал в Евхаристии.
когда настал вечер
Речь идет о пасхальном вечере, когда проводилась торжественная трапеза (седер).
Он приходит с Двенадцатью
Прежде Иисус отправил двух учеников для приготовления Пасхи (Мк 14,13). Однако неизвестно, входили ли они в число Двенадцати. И даже если входили, неизвестно, верну47

лись ли они после приготовления, или ожидали Иисуса на месте трапезы. Данное евангельское выражение подчеркивает, что все двенадцать Апостолов были участниками
Тайной Вечери.
ядущий со Мною, предаст Меня
"Ядущий" - старославянское причастие, которое в современном русском языке означает
"тот, кто ест".
Ветхий Завет говорит о предательстве сотрапезника: "Даже человек мирный со мною, на
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту" (Пс 41,10). Все, происходящее с Иисусом, исполняет древние пророчества.
обмакивающий со Мною в блюдо
Иисус может иметь в виду один из обрядов пасхальной вечери - обмакивание горькой
зелени (марора) в особый соус (харосет).
впрочем
Здесь неверный перевод греческого слова "hoti", которое означает "так как".
Сын Человеческий идет, как писано о Нем
Ветхий Завет неоднократно говорит о страданиях Мессии, при этом не называя Его, однако, Сыном Человеческим. Сейчас Иисус, принимает на себя именно это мессианское
звание и подтверждает, что грядущие страдания - изъявление воли Бога.
"Идет" - это образное определение, которое означает "умирает".
лучше было бы тому человеку не родиться
Это семитизм встречается в Ветхом Завете и означает "проклят тот человек", " горе тому
человеку".

?
 *Всегда ли мое отношение к другим людям искренне?

*Как отреагировали Апостолы на предсказание Иисуса?
*Предательство сподвижника было частью спасительного замысла Бога. Как
Иисус говорит об этом?

3.1.5.2. Установление Евхаристии (14,22-25)
22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите,
ядите; сие есть Тело Мое.
23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду
пить новое вино в Царствии Божием.

Наряду с 1 Кор 11,23-25, этот текст - самое раннее описание евхаристической трапезы.
Об обряде пасхальной вечери см. гл. 3.1.5 настоящего выпуска. Евангелист повествует очень кратко, ограничиваясь самым существенным. Он не описывает всего, что
происходило в горнице, вероятно, потому, что его читатели знали остальное прохождение вечери. Слово "взял, благословил, преломил" - это традиционные иудейские
термины застольной молитвы.
Описывая Тайную Вечерю, Марк не только воспроизводит слова и действия Иисуса,
но и пытается передать основы вероучения. Действия Господа, обычные действия
главы семейства на пасхальном седере, приобретают новое значение благодаря словам пресуществления . Иисус меняет суть иудейской пасхи - делает Себя ее центром.
Он устанавливает Евхаристию, литургическую жертву. Уходя, Он хочет оставаться с
общиной в Своем Теле и в Своей Крови.
В завершении Иисус предсказывает грядущий мессианский пир в Царствии Божием.
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хлеб
Пресный хлеб (маца) символизировал "хлеб бедствия", который израильтяне ели перед
исходом из Египта. Сейчас этот хлеб становится истинным Телом Христа.
чашу
Чаша становится символом приобщения ко Христу, Который идет, чтобы пролить Свою
кровь.
благодарив
По-гречески "eucharistesas". Отсюда произошло христианское название таинства - "Евхаристия" - "благодарение".
Кровь Моя Нового Завета
Когда Господь дал Моисею закон, тот пришел к израильтянам "и пересказал народу все
слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что
сказал Господь, сделаем [и будем послушны]. И написал Моисей все слова Господни и,
встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых; и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они
всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу [Богу]. Моисей, взяв половину
крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник; и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны.
И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих" (Исх 24,3-8).
А пророк Иеремия сказал: "Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который
Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом" (Иер 31,31-33).
Жертвоприношение Моисея ознаменовало установление завета на Синае. Крестная
жертва Иисуса ознаменует установление нового завета между Богом и новым избранным народом. Таким образом, крестная смерть Иисуса будет не столько жертвой за грехи, сколько установлением нового общения с Богом.
за многих изливаемая
В ветхозаветном понимании душа, т.е. жизнь человека находилась в его крови. Отдавая
людям Свою Кровь, Иисус отдает Свою жизнь. Так исполняется пророчество Исаии:
"Душа Его принесет жертву умилостивления" (Ис 53,10).
Семитское выражение "за многих" означает "за большое количество, без ограничений".
Таким образом, Кровь Христа включает в завет с Богом неограниченное количество людей.
пить от плода виноградного
То есть пить вино.
новое вино в Царствии Божием
Эти слова предают Тайной Вечере эсхатологическое измерение и вселяют надежду в
последователей Христа. В представлениях иудеев Царствие Божие было связано с мессианским пиром. Иисус показывает, как Тайная Вечеря связана с этой грядущей трапезой.

?

* Какие пророчества о грядущих событиях произносит Иисус во время Тайной Вечери?
* Чем отличается новый завет, установленный Иисусом, от древнего завета, который Бог у становил с избранным народом?

 *Иисус в Евхаристии дает нам Свое Тело и Свою Кровь, т.е. всего Себя, без остатка.

3.1.6. Предсказание грядущих событий (14,26-31)
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26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
27 И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря,
и рассеются овцы.
28 По воскресении же Моем, Я предваряю вас в Галилее.
29 Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я.
30 И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
31 Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили.

Иисус с учениками пошел на гору Елеонскую. По закону, после пасхальной трапезы
израильтяне не могли выходить за пределы Иерусалима до утра. Но на Пасху в Иерусалим стекалось множество народа. Поэтому на это время границы города расширялись. Иногда в Иерусалимские пределы включалась даже Виффагия. Южная сторона
горы Елеонской во время Иисуса уже была постоянной частью Иерусалима.
В этом тексте евангелист делает переход между тем, что случится с Христом, и тем,
что из этого последует для общины, показывая, как дальнейшая судьба Апостолов зависит от судьбы Иисуса. Смерть Учителя станет поводом для рассеяния Его общины.
Это произойдет из-за того, что ученики недостаточно хорошо понимают смысл креста.
Однако рассеяние не означает конец. Воскресший Иисус пойдет в Галилею еще перед
Апостолами, чтобы там вновь собрать Свою общину.
воспев
Скорее всего Иисус с учениками пел псалмы Аллеля (см. гл. 3.1.5. настоящего выпуска).
Однако это могли быть и какие-нибудь раввинские гимны на пасхальную тему.
на гору Елеонскую
Там находился Гефсиманский сад.
соблазнитесь о Мне
Иисус предсказывает, что Его ближайшие друзья отпадут от Него.
в эту ночь
События, которые прдрек Иисус, наступят уже скоро, именно "в эту ночь".
поражу пастыря и рассеются овцы
Эти слова находятся в Книге пророка Захарии: "О, меч! поднимись на пастыря Моего и
на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы!" (Зах
13,7). Здесь поражение пастыря Израиля означает наказание за отвержение Мессии.
Иисус являет Себя истинным пастырем Своего стада. После Его поражения Его стадо
рассеется. Однако эти слова не умаляют ответственности учеников, которые рассеются
из-за собственного маловерия.
по воскресении
Это выражение имеет два значения. Во-первых, речь идет об определенном времени,
после того, как Иисус воскреснет. Во-вторых, слово "воскресение" означает установление новых отношений между Спасителем и Его Апостолами.
предварю вас в Галилее
Проповедь Евангелия Царства началась в Галилее и сначала не выходила за ее пределы (Мк 1,28.39.). Только позже Иисус обратился к Иерусалиму. Он пошел туда, чтобы совершить жертвоприношение - принести Себя в жертву. Иерусалим станет местом великого отвержения Господа. Исполнив там Свою главную задачу - искупление человечества - Иисус возвратился в Галилею. Новый Завет говорит, что именно там произойдут последние явления Воскресшего и там Он даст ученикам великое поручение проповеди
Евангелия. Так в Галилее, где Иисус призвал первых Апостолов, установится новая, обновленная, апостольская община (Церковь).
Слово "предварю" часто встречается в семитских текстах (также и в Ветхом Завете), когда речь идет о пастыре, который предваряет свое стадо, т.е. идет впереди него. Иисус
вновь предстает истинным пастырем Своей Общины.
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истинно говорю тебе…
Здесь вновь проявляется дар предвидения Иисуса.
в эту ночь
У израильтян день начинался с восходом солнца. Все время до восхода считалось ночью.
прежде, нежели дважды пропоет петух
То есть отречение произойдет очень скоро, еще перед рассветом. Греческо-римское выражение "второе пение петуха" означало восход солнца, т.е. начало дня. Хотя после отречения Петра действительно пропел петух.
Однако это изречение можно понимать и иначе: отречение Петра будет таким быстрым,
что петух даже не успеет прокричать дважды.
трижды отречешься от Меня
Впоследствии Евангелие расскажет, как это предсказание исполнилось (Мк 14,66.72).
то же и все говорили
То есть не только Петр, но каждый из учеников уверял Иисуса, что не отречется от Него
даже под угрозой смерти. Здесь видны начатки разделения общины, когда каждый полагается на собственные силы.

?

* Какое значение имела Елеонская гора для иудеев?
*В каких еще евангельских отрывках Иисус показывает Се6я истинным Пастырем?

 *Могу ли я быть твердо уверен в себе, полагаться на себя?
3.1.7. Гефсиманское борение (14,32-42)
32 Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите
здесь, пока Я помолюсь.
33 И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;
36 и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
37 Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час?
38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
39 И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
40 И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали,
что Ему отвечать.
41 И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел
час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.
42 Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня.

Евангелие показывает всю скорбь Иисуса пред лицом надвигающихся страстей и
смерти. Здесь Господь предстает в полноте Своего человечества. Все Его страдания это истинные страдания истинного человека.
Иисус молится в уединении (ср. Мк 1,33;6,46), на горе Елеонской. Его сподвижники засыпают, оставив Его одного в такой трудный момент. Он просит их бодрствовать, потому что нуждается в поддержке близких друзей. Трижды Он приходит к ним и находит
их спящими. События близятся к трагическому концу, а ученики спят, не понимая происходящего. Это еще сильнее подчеркивает трагизм ситуации.
Также данный отрывок показывает, что страсти Иисуса изначально входили в Божественный замысел спасения, но человеческое содействие со стороны предателя было
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необходимо для их совершения. Само предательство тоже было частью замысла Бога, хотя это не снимает ответственности с Иуды Искариота.
селение, называемое Гефсимания
Еврейское название "Гефсимания" означает "точило для выжимания елея". Неизвестно,
что это было за поселение. Гефсиманский сад был огороженным участком земли на
Елеонской горе. По всей вероятности, Иисус часто бывал там, поскольку предатель Иуда
знал это место и привел туда солдат. В 380-390 г.г. христиане построили на этом месте
красивую церковь, которая называется Ecclesia Elegans (Прекрасная Церковь).
Петра, Иакова и Иоанна
Эти три особо избранных Апостола были свидетелями самых сокровенных событий в
жизни Иисуса - воскрешения дочери Иаира (где Иисус явил свое превосходство над
смертью) и преображения (где открылось Его божество). Сейчас они становятся свидетелями всей немощи Его человечества.
ужасаться и тосковать
Иисус испытывает истинные человеческие чувства перед лицом приближающейся смертельной опасности.
душа Моя скорбит смертельно
Это выражение означает такое сильное беспокойство и переживание, что смерть кажется благим избавлением.
отойдя немного
Сначала Иисус удалился с тремя особо избранными Апостолами. Теперь Он отходит и
от них. Его молитва все равно остается уединенной.
час сей
В Библии это выражение часто означает час суда, решающий момент в жизни человека.
Это слово еще раз появляется в данном отрывке (41 стих), когда Иисус будет предан в
руки грешников.
Авва, Отче
Арамейское слово "авва" ("отец" никогда не выступает в Ветхом Завете как обращение к
Богу. Однако оно часто встречалось в семейной мирской речи, что отражено на найденных папирусах. Это очень доверительное обращение. Так ребенок обращался к своему
отцу. Иисус практически впервые употребил слово "авва" по отношению к Богу. В Новом
Завете (Рим 8,15; Гал 4,6) оно выражает близкие отношения между Богом и Его детьми.
В греческих текстах всегда используется оригинальное арамейское слово и его греческий перевод (последний переводится на национальные языки: "Авва,Отче").
чашу сию
В Ветхом Завете чаша часто символизирует гнев Бога. Здесь она означает гнев на грешников, который изливается на Иисуса. То есть вновь Евангелие подчеркивает искупительный характер страстей Господних.
Симон! ты спишь?
Все трое учеников спали. Однако здесь Иисус обращается с упреком лично к Петру, причем называет его Симоном. Трудно однозначно сказать, что Господь хотел этим сказать.
Возможно, заснув в такой решительный момент, Петр забыл о своем предназначении,
которое обозначено в его новом имени.
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение
Сейчас Иисус увещевает всех троих. Трудно точно определить, что означают слова
"впасть в искушение" в данном тексте. Однако из последовавших событий можно заключить, от чего предостерегал Иисус. Все, что впоследствии сделали ученики, было "впадением в искушение", т.е. отпадением от Христа. Они соблазнились о Нем (14,27 и убежали (14,50).
дух бодр, плоть же немощна
О необходимости духовного утверждения говорил еще псалмопевец: "Духом владычественным утверди Меня" (Пс 51,14). Иисус впервые в Евангелии противопоставляет дух
плоти.
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глаза у них отяжелели
Это единственное оправдание, которое Евангелие дает ученикам.
предается Сын Человеческий в руки грешников
Этими словами Иисус показывает, что Его предсказания собственных страстей (Мк 8,31;
9,31; 10,33-34) начинают исполняться.
кончено
Трудно точно определить, что означает это изречение Иисуса. Возможно, Он хочет сказать, что Его предсмертное борение завершилось, и что пророчества о страстях начинают сбываться. Или Он имеет в виду, что сну Апостолов пришел конец. Или же это
ирония: "Все кончено, теперь можете спокойно спать". А может, Иисус говорит о конце
благодатного пребывания Апостолов с Ним, поскольку приближается Иуда - надвигается
тьма.
приблизился предающий Меня
В словах Иисуса выражается Его предвидение и добровольное согласие на все, что Его
ожидает.

?

*Какие евангельские слова показывают, что грядущие события входят в Божественный замысел спасения людей?
*Какие слова говорят, что Иисус принимает волю Отца?
*Сравните слова Христа в этом отрывке с Его предсказанием страстей, смерти и
Воскресения (Мк 8,31-33; 9,30-32; 10,32-34)?



* Какое значение имеет молитва в жизни христианина?

3.1.8. Взятие Иисуса под стражу (14,43-52)
43 И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин.
44 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите
осторожно.
45 И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его.
46 А они возложили на Него руки свои и взяли Его.
47 Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо.
48 Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы
взять Меня.
49 Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания.
50 Тогда, оставив Его, все бежали.
51 Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его.
52 Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них.

Отрывок включает в себя несколько эпизодов: поцелуй Иуды и взятие Иисуса, отсечение уха раба, обращение Иисуса к людям, пришедшим Его схватить, и бегство учеников.
Эти эпизоды продолжают такие евангельские темы, как предательство Иуды, предвидение Иисуса, исполнение пророчеств Ветхого Завета и Самого Спасителя, а также
неверие учеников.
В Ветхом Завете часто появляется тема страданий праведника. Главным текстом в
этом отношении, несомненно является пророчество Исаии об Отроке Господнем (см.
гл. 3 настоящего выпуска). Псалтирь говорит: "Друзья мои и искренние отступили от
язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни" (Пс 38,12-13).
Евангелие показывает, как в страданиях Иисуса исполняются эти слова.
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множество народа
Греческое слово "ochlos" ("толпа") предполагает не храмовую стражу, которая производила аресты, а более беспорядочную толпу. Однако из последующих стихов видно, что
это были не случайные люди. Они состояли на службе синедриона, и поэтому взятие
Иисуса под стражу носило официальный характер.
от первосвященников и книжников и старейшин
То есть от иудейского суда. Этими словами евангелист показывает главных виновников
события.
кого я поцелую
Во время Пасхи Иерусалим был заполнен паломниками. И, как видно из текста, люди,
которые пришли схватить Иисуса, не знали Его в лицо. Поэтому Иуда должен был указать на Него. Как отличающий знак, предатель избрал поцелуй - традиционное иудейское приветствие учителя учеником. Это еще сильнее подчеркивает низость поступка
Иуды, "одного из Двенадцати".
возьмите
То есть схватите, возьмите под стражу. Иуда отдает приказы. Это означает, что он лично
руководил взятием Иисуса.
ведите осторожно
Греческое слово "asfalos" означает "крепко". Иуда повелел вести Иисуса под крепким наблюдением.
Равви! Равви!
Евр. "Учитель". Двукратное обращение было знаком особого уважения, что вновь противоречит намерениям Иуды.
из стоящих тут
Марк не называет его имени. Из контекста видно, что это был один из учеников.
отсек ему ухо
Напряженная и болезненная ситуация вызвала такой импульсивный поступок. Греческая
уменьшительная форма "otarion" позволяет предположить, что ученик отсек рабу не все
ухо, а его незначительную часть.
сказал им
Здесь Евангелие делает переход с учеников на людей, пришедших взять Иисуса. Именно к ним обращается Господь.
на разбойника
Иисус испытывает очередное унижение. Его берут под стражу, словно разбойника, хотя
Он таковым никогда не был. Слово "lestes" ("разбойник") могло в то время означать и
политического бунтаря, который сопротивлялся римскому владычеству. Своими словами
Иисус еще раз отрицает политическую природу Своего посланничества.
каждый день
Согласно Евангелию, Иисус учил в Храме в течение трех дней. Возможно, однако, что в
данном тексте "каждый день" - это просто семитское выражение. Оно означает, что Иисус был в Храме, что Его можно было видеть, слышать и спокойно взять под стражу.
все бежали
Здесь слово "все" относится к ученикам. Только один из них, Петр, вновь появится в
ближайшем повествовании. Так начинает сбываться пророчество: "Поражу пастыря, и
рассеются овцы" (Зах 13,7).
юноша
По тексту невозможно определить, кто это был: кто-то из учеников или посторонний человек, сочувствующий Иисусу и разбуженный шумом толпы. В Церкви издавна существовали разные предположения. Например, Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст и
Беда Достопочтенный считали, что это был ап Иоанн. А Епифан утверждал, что это Иаков, брат Господень. Многие современные толкователи склоняются к тому, что гефсиманский юноша - это сам евангелист, поскольку этот небольшой эпизод присутствует
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только в его Евангелии. Даже если это и был Марк, в то время, скорее всего, он не входил в число учеников Иисуса.
Возможно, что происшествие тоже исполняет ветхозаветное пророчество Амоса: "Самый
отважный и храбрый убежит нагой в тот день, говорит Господь" (Ам 2,16). В любом случае, упоминание о юноше подчеркивает одиночество и оставленность Иисуса.
в покрывало
Имеется в виду определенная одежда, которую можно было легко надеть.

?

*Как Иуда выражает свое "почтение" к Иисусу?
*Как Иисус говорит, что все происходящее было предсказано еще в Ветхом Завете?

 * Всегда ли у меня достатояно мужества, чтобы отстаивать свои убеждения?
3.2. Суд над Иисусом (14,53-15,15)
В этот отрывок входят три повествования: дознание у Каиафы, дознание у Пилата и,
между ними, отречение Петра. Таким образом, Иисус оказывается в полном одиночестве: Его отвергают иудеи, и язычники, ученики убегают, а самый близкий из них - отрекается от Него.
Религиозные вожди давно решили убить Иисуса. Когда Его приводят, синедрион уже в
сборе. Несмотря на ночь, в дом Каиафы доставляют свидетелей. Эти свидетели обвиняют Иисуса во многих вещах. Но осудить Его вожди могут только на основании Его
собственных слов, обвинив в богохульстве. А чтобы привести приговор в исполнение,
необходимо выдвинуть еще одно, новое обвинение. Таким образом, в суде над Иисусом обвинения не играют большой роли. Для вынесения приговора подходит одно, для
приведения этого приговора в исполнение - другое. У вождей есть цель - убить Иисуса.
Все остальное - только средства.
Во время слушания синедриона происходит самый важный момент во все судебном
процессе - в ответ на официальный вопрос Иисус официально признает Себя Мессией
и Сыном Божиим. Ему больше нет нужды это скрывать. Его ясное и однозначное исповедание принуждает людей ответить либо верой, либо неверием.
В то время, когда Иисус находился в доме первосвященника, Петр, единственный из
учеников, был во дворе этого дома. Здесь Евангелие проводит глубокую параллель:
когда Иисус открыто провозгласил Себя Мессией и Сыном Божьим, Петр отрекся от
Него.
Суд завершается слушанием у Пилата, во время которого Иисусу выносится окончательный смертный приговор.
Ни Апостолы, ни евангелисты на суде на присутствовали. Обо всем, что происходило
у Каиафы и Пилата, они могли узнать только от третьих лиц. Каждый евангелист составил имевшиеся факты в соответствии с собственными принципами. Отсюда произошли различия в повествованиях четырех Евангелий. Поэтому при чтении и толкованиии этого текста не нужно стремиться к искусственному согласованию всех четырех описаний. Здесь важны не хронология событий и не их отдельные детали, а события сами по себе, их суть.
Ветхозаветные пророчества исполняются в Иисусе, Который вновь предстает страждущим праведником. Так об угнетении праведника говорит Книга Премудрости Соломона:
Неправо умствующие говорили сами в себе: …
Будем притеснять бедняка праведника, (…)
55

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 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
и видеть незлобие его;
осудим его на бесчестную смерть,
ибо, по словам его, о нем попечение будет" (Прем 2,1.10-20).

?

* Что говорит об Иисусе отрывок из Книги Премудрости?
* Как этот отрывок относится к иудейским вождям?

3.2.1. Иисус перед Каиафой (14,53-65)
53 И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники.
54 Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня.
55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать
Его смерти; и не находили.
56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны.
57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
58 мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный.
59 Но и такое свидетельство их не было достаточно.
60 Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что
они против Тебя свидетельствуют?
61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты
ли Христос, Сын Благословенного?
62 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных.
63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
64 Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти.
65 И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему:
прореки. И слуги били Его по ланитам.

Схватив Иисуса в Гефсиманском саду, Его привели в дом первосвященника Каиафы,
где уже собрался синедрион. По древнему преданию, дом Каиафы находился на горе
Сион (там же, где и Храм), на расстоянии около 100 м (на север) от горницы, где Иисус
с учениками совершал Тайную Вечерю.
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Из повествования видно, что весь процесс над Иисусом был задуман заранее и прошел очень быстро: сразу после праздника, среди ночи, собрался синедрион и были
вызваны свидетели обвинения.
все первосвященники и старейшины и книжники
То есть весь синедрион (см. гл. 2.7 второго выпуска). Постепенно исполняются предсказания страстей и смерти Иисуса (Мк 8,31).
Пасхальная вечеря уже завершилась, а в пределах города можно было ходить. Представители синедриона собрались в доме Каиафы для суда над Иисусом.
Слово "все", скорее всего, означает, что присутствовали представители всех группировок, входивших в синедрион, и не свидетельствуют о количестве участников.
синедрион
Это греческое слово. Иудеи произносили его как "санхедрин". Синедрионом назывался
совет иудейских вождей. В него входили старейшины, книжники, а также настоящий и
бывшие первосвященники. Всего в синедрионе было 72 члена, хотя для принятия действительных решений было достаточно присутствия 23 человек. Главой синедриона был
настоящий первосвященник. Марк не называет его имени, но из истории известно, что с
18 по 36 гг. по Р.Х. первосвященником был Каиафа (зять Анны, бывшего первосвященника). Во время Иисуса синедрион, действовал под надзором римских властей и занимался палестинскими религиозными, правовыми и гражданскими делами.
искали свидетельства
Смерть Иисуса уже была предрешена, и приговор уже вынесен. Синедриону нужно было
только найти свидетелей, чтобы все имело законный вид.
В иудейском суде того времени не было официального обвинителя. Его роль исполняли
сами свидетели обвинения. Они выступали после свидетельства защиты. По закону,
чтобы обвинение было действительным, по крайней мере, два свидетеля должны были
быть согласными в своих показаниях: "По словам двух свидетелей, или трех свидетелей,
должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного
свидетеля" (Втор 17,6).
свидетельства сии не были достаточны
То есть между показаниями опрошенных свидетелей не было совпадений.
лжесвидетельствовали
Марк подчеркивает, что эти свидетели, как и предыдущие, говорят неправду. В лжесвидетельстве против Иисуса тоже исполняются многочисленные ветхозаветные пророчества. Например, Псалтирь говорит: "Восстали на меня свидетели лживые, и дышат злобою" (Пс 26,12). И в другом месте: "Отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым; отовсюду окружают меня словами ненависти,
вооружаются против меня без причины; за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; воздают мне за добро злом, за любовь мою - ненавистью" (Пс 108,2-5).
В Ветхом Завете лжесвидетели сравниваются с руками, проливающими невинную кровь
праведника: "Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и
сеющий раздор между братьями" ( Притч 6,16-19). Таким образом Евангелие вновь показывает Иисуса страждущим праведником.
Я разрушу храм сей рукотворенный…
Иудеи считали, что в менссианские времена Храм, и весь Иерусалим, будут отстроены
заново. В Писаниии есть пророчество о восстановлении Иерусалима: "Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда и из дорогих камней; стены твои, башни и укрепления - из чистого золота; и площади Иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из Офира" (Тов 13,16-17). По иудейским верованиям, Храм и Святой Град
восстановит Мессия. Таким образом, слова Иисуса могли восприниматься как признание
Мессианства.
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Прежде Марк не упоминал об этих словах Иисуса. Но в Евангелии от Иоанна есть такой
момент: "Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На
это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его?
А Он говорил о храме тела Своего" (Ин 2,19).
Марк не дает истолкования словам Господа. Возможно, читатели его Евангелия воспринимали из в переносном смысле. Например, как предсказание разрушения старых структур иудейской религии и замены их новыми, в основном духовными. Первохристианская
Церковь часто представляла себя в виде здания или храма.

что Ты ничего не отвечаешь?
Первосвященник вмешивается в ход процесса. Представленные свидетельства недостаточны, поэтому обвинить на их основании нельзя. Естественная реакция Иисуса в создавшемся положении - молчание. Но в этом молчании также исполняются древние библейские пророчества. Например, великое пророчество Исаии об Отроке Господнем гласит: "Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих" (Ис 53.7). А
псалом говорит так: "Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о
погибели моей и замышляют всякий день козни; а я, как глухой, не слышу, и как немой,
который не открывает уст своих; и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в
устах своих ответа" (Пс 37,13-15).
Ты ли Христос, Сын Благословенного?
Слово "Благословенный" иудеи употребляли для обозначения Бога, чтобы не произносить Его имени.
Первосвященник задает Иисусу двойной вопрос: Мессия ли Он, и Сын ли Он Бога. По
верованиям иудеев, Мессия должен быть земным царем. А псалмопевец от Его имени
говорит: " Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил тебя" (Пс 2,7). Первосвященник спрашивает Иисуса, вероятно, потому, что люди в Палестине называли Его Мессией,
а по Писанию Мессия должен быть Сыном Бога.
Я
На вопрос первосвященника Господь дает четкий утвердительный ответ. Возможно,
здесь слово "Я" (греч. "ego eimi" - "Я есмь") имеет и значение Божественного самооткровения (о значении формулы откровения см гл. 2.10 второго выпуска).
и вы узрите Сына Человеческого …
Иисус расширяет Свой ответ и говорит, что в Нем исполнится пророчество Даниила о
победном шествии Сына Человеческого (Дан 7,13). Так Он предсказывает Свое грядущее торжество и суд, который Он будет вершить над всеми людьми.
Слово "сила" в Ветхом Завете тоже использовалось для обозначения Бога. Иисус говорит, что будет восседать по правую руку Бога. Здесь вновь исполняется мессианское
пророчество: "Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" (Пс 110,1).
Слова " узрите", сидящего" и "грядущего" не обязательно понимать в буквальном смысле
или воспринимать все сказанное, как одновременные события. Хотя мистически Иисус,
сидящий одесную Бога, может идти "на облаках небесных".
разодрав одежды свои
В Библии этот жест имеет два значения. Во-первых, это выражение великой скорби и сокрушения человека (например, о соделанных грехах). А во-вторых, это проявление законного возмущения, негодования. Так поступали правоверные иудеи, когда слышали
что-то богопротивное.
богохульство
То есть хула на Бога. В Ветхом Завете богохульство каралось смертью: "Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой; и хулитель имени Господня должен умереть"
(Лев 24,15-16).
Члены синедриона очень хорошо знали библейские тексты и их мессианское значение.
Поэтому они точно поняли ответ Иисуса. Но у них не было веры, и они сочли слова Спа58

сителя ложью. Богохульство для них заключалось не в том, что Иисус объявил Себя Месиией, но в том, что называл Себя Сыном Бога. Даже ветхозаветные пророчества не повлияли на ход мыслей иудейских вождей. Их безоговорочное единобожие не допускало,
что кто-то из людей может называть себя Сыном Божиим и быть равным Богу в славе.
все признали Его повинным смерти
Это была законная кара за богохульство. Неизвестно, относится ли слово "все" к каждому члену синедриона, или имеется в виду суд в целом. В любом случае, Марк показывает, что приговор носил законный характер, поскольку был вынесен верховным иудейским
судом.
начали плевать на Него …
В издевательствах над Иисусом вновь исполняются пророчества. Так, в пророчестве
Исаии, Отрок Господень говорит: "Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; (…) Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица
Моего не закрывал от поруганий и оплевания" (Ис 50,4-6). И сам пророк говорит: "Он был
презрен и умален пред людьми" (Ис 53,3).
прореки
В этой просьбе видно откровенное издевательство. В Палестине Иисуса называли пророком. Если бы иудейские вожди верили в это, то не поступали бы так.

?

* Какие унижения пришлось терпеть Иисусу после суда?
* Кто участвовал в этих унижениях?
* Что данный отрывок говорит о Петре?



* Кем является Мессия для меня?

3.2.2. Отречение Петра (14,66-72)
66 Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника
67 и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином.
68 Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний
двор; и запел петух.
69 Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.
70 Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из
них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.
71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите.
72 Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде
нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.

Этот отрывок посвящен отречению и раскаянию Петра. Апостол отрекается от Иисуса,
Который только что открыто объявил Себя Мессией и Сыном Божиим. Так исполняется очередное предсказание Господа.
на дворе
Имеется в виду главный двор дома первосвященника Каиафы.
внизу
Дом Каиафы имел, по крайней мере, два этажа.
на передний двор
Главный двор находился в центре, а идти к нему нужно было через малый, передний
двор.
ты Галилеянин, и наречие твое сходно
Люди были уверены, что Иисус был родом из Галилеи. А речь галилеян отличалась от
иудейской особым выговором. Некоторые исследователи говорят, что в Галилее во вре-
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мя Иисуса говорили на арамейском языке, в то время как в Иудее - на еврейском. Вероятно, именно арамейский язык называли галилейским наречием.
божиться
То есть клясться именем Бога, призывать Бога в свидетели. Такое поведение усугубляет
тяжесть поступка Петра.
не знаю Человека Сего
Апостол даже не называет имени Иисуса. Евангелие еще сильнее подчеркивает противоречие между поступком Петра и предыдущими уверениями в верности (14,29.31).
начал плакать
Греческое выражение "epibalon eklaein" можно перевести по-разному. И хотя более вероятным считают перевод "начал плакать", возможны и другие варианты: "осознав это,
заплакал", "задумавшись над этим заплакал", "покрыв голову, заплакал".

?

* Перед кем Петр отрекся от Иисуса?
* Когда Петр вспомнил о предсказании?
* Какой была его реакция и как скоро она наступила?
* Сравните предсказание Иисуса (Мк 14,26-31) и его исполнение.



* Чье мнение я ценю больше всего?

3.2.3. Иисус перед Пилатом 15,1-15)
1 Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату.
2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.
3 И первосвященники обвиняли Его во многом.
4 Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений.
5 Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.
6 На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.
7 Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
8 И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них.
9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
10 Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.
11 Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.
12 Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?
13 Они опять закричали: распни Его.
14 Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его.
15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие.

Во время Иисуса Иудея была римской провинцией. Ей управлял официальный представитель (наместник) императора - прокуратор.
Только римская власть могла исполнять смертные приговоры. Поэтому, когда члены
синедриона приговорили Иисуса к смерти, им пришлось обратиться к прокуратору. В
то время им был Понтий Пилат.
Пилат, видя, что Иисус невиновен, пытался Его освободить. Таким образом, основную
вину в случившемся Евангелие возлагает не на прокуратора, а на иудейских вождей.
немедленно поутру
В то время судебные заседания проходили утром. Заседания синедриона, вообще, не
могли проходить ночью, иначе они не носили официального характера. Чтобы придать
своему приговору официальный статус, иудейские вожди были вынуждены ждать до ут-
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ра. Решение о смерти Иисуса было принято еще ночью. Неизвестно, было ли созвано
второе, утреннее, собрание синедриона, или ночное продолжалось до самого утра.
предали
Это слово последовательно появляется в Евангелии. Оно несколько раз встречается в
предсказании и описаниии страстей Иисуса (Мк 9,31; 10,33; 14,10-11.18.21.41.42.44). Но в
предании Иисуса выразилась Божественная воля, которую Он принял добровольно. Об
этом свидетельствует пророчество о Рабе Господнем: "Предал душу Свою на смерть"
(Ис 53,12).
Пилату
В 16-36 гг. по Р.Х. прокуратором Иудеи был Понтий Пилат. Местом его постоянной резиденции была Кесария. Но на большие праздники он прибывал в Иерусалим, чтобы следить за порядком в городе, особенно в Храме, и предотвращать возможные народные
волнения. Иудейские историки, Иосиф Флавий и Филон Александрийский, показали Пилата жестоким, вздорным, продажным и жадным тираном. Иудеи ненавидели его, потому, что он не считался с их религиозными чувствами и оскорблял их святыни. Восстания
же, вызванные подобным поведением, он жестоко подавлял.
Например, однажды он решил построить в Иерусалиме водопровод, но деньги на это
взял из Храма. Узнав про это, иудеи переоделись в одежду римских солдат и напали на
войско Пилата. Однако их сил было недостаточно и все они были жестоко убиты.
А в 29 г., за день до Пасхи, прокуратор приказал убить нескольких галилеян во время заклания пасхальных агнцев. Именно об этом поступке скажет впоследствии евангелист
Лука: "Пришли некоторые и рассказали … о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с
жертвами их" (Лк 13,1).
В 35 году, в Самарии, один человек объявил себя пророком, и множество народа последовало за ним. Однажды он собрал людей на горе Гаризим, где обещал показать некоторые из вещей времен Моисея. Пилат устроил там страшную кровавую бойню. После
этого происшествия его отстранили от должности и отправили в Рим, где должны были
судить. Не дожидаясь суда, в 39 году, Пилат покончил с собой.
Ты Царь Иудейский?
Члены синедриона обвиняли Иисуса во многих вещах. Но перед Пилатом обвинение в
религиозном преступлении (в богохульстве) не имело значения. Для него это вообще не
было преступлением. Поэтому Иисуса необходимо было обвинить в чем-то, что имело
отношение к политике, что могло угрожать римской власти.
Одно из обвинений, несомненно, основывалось на том, что Иисус называл себя Мессией. Пилат знал, что, по иудейским верованиям, Мессия должен быть иудейским Царем.
ты говоришь
В отличие от свидетельства перед синедрионом (14,62), здесь Иисус не отвечает прямо.
Вопрос Пилата можно понимать двояко. В религиозном смысле Мессия действительно
является Царем Иудейским, но ни в коем случае не политическим, не таким о каком думал прокуратор. Поэтому Иисус не отвечает просто "да" или "нет", но позволяет Пилату
самому сделать выводы.
ничего не отвечал
Перед Пилатом, как прежде перед синедрионом (см. гл. 3.2.1. настоящего выпуска), Иисус хранит молчание, которое озадачивает прокуратора.
на всякий же праздник…
По Марку, обычай отпускать одного преступника не ограничивался только Пасхой, но
распространялся и на другие великие иудейские праздники.
Варавва
На арамейском языке это имя означает "сын своего отца". Евангелие говорит, что Варавва был известным преступником. Скорее всего, он принадлежал к группировке зилотов, т.е. для римлян был очень опасен. Марк упоминает о сообщниках. То есь Варавва
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действовал не один, а был главой целой группы разбойников или политических бунтарей, что еще более подчеркивает его опасность.
Если Варавва действительно был зилотом, то его предпочтение Иисусу становится более понятным. Политическая борьба против захватчиков более отвечала мессианскому
духу иудеев, чем смиренное учение Спасителя. В любом случае, Евангелие показывает,
насколько сильным было влияние религиозных вождей на толпу: Варавва был убийцей,
а Иисус в течение всего земного служения делал людям только добро.
что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?
Этим вопросом Пилат либо еще раз пытается освободить Иисуса, либо стремится уйти
от ответственности перед возбужденной толпой.
распни Его
Для иудеев распятие было позорной казнью. Оно означало проклятие Богом: "Проклят
пред Богом (всякий) повешенный (на дереве)" (Втор 21,23).
желая сделать угодное народу
Евангелие от Марка объясняет поступок прокуратора необычным образом. Из истории
известно, что Пилат часто специально поступал наперекор народу, вызывая бурные восстания.
бив
Бичевание было обязательным приготовлением осужденного к распятию. Оно производилось кожанными плетьми, к которым были пределаны частицы металла или кости.
Приговоренного били, привязав к колонне. Римских граждан нельзя было ни бичевать,
ни распинать. Иудеев можно было бить не более 40 раз (максимальное число ударов,
которое применялось в качестве наказания -39): "Если виновный достоин будет побоев,
то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более" (Втор 25,3).

?

* Пилат знал о невиновности Иисуса. Как Евангелие говорит об этом?
* Как оно объясняет причину ненависти к Иисусу? Почему Иудейские вожди хотели
его смерти?
* Почему народ потребовал освобождения убийцы и смерти Иисуса, творившего
добро?
* Как Пилат пытался сохранить Иисусу жизнь?
Почему Пилат предал Иисуса на распятие? Как это объясняет Евангелие от Марка?

 * Евангелие говорит, что причиной смерти Иисуса была зависть.
3.3. Искупительная смерть Иисуса (15,16-47)

Этот фрагмент состоит из четырех отрывков, которые описывают все, что происходило с Иисусом с момента предания на распятие до погребения. Страдания и смерть
Мессии были предсказаны в псалтири:
Боже мой! Боже мой! [внемли мне]35 для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внемлешь мне,
ночью, - и нет мне успокоения.
(…)
Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе.
Все, видящие меня, ругаются надо мною,
говорят устами, кивая головою:
"Он уповал на Господа; пусть избавит его,
пусть спасет, если он угоден Ему".
35

Слова в скобках есть только в Септуагинте.
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Но Ты извел меня из чрева,
вложил в меня упование у грудей матери моей.
На Тебя оставлен я от утробы;
от чрева матери моей Ты - Бог мой.
Не удаляйся от меня,
ибо скорбь близка,
а помощника нет.
Множество тельцов обступили меня;
тучные Васанские окружили меня,
раскрыли на меня пасть свою,
как лев, алчущий добычи и рыкающий.
Я пролился, как вода;
все кости мои рассыпались;
сердце мое сделалось, как воск,
растаяло посреди внутренности моей.
Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей,
и Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня,
скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои.
Можно было бы перечесть все кости мои;
а они смотрят и делают из меня зрелище;
делят ризы мои между собою
и об одежде моей бросают жребий. (Пс 21,2-3.7-19).

Исполнение этого пророчества вновь и вновь показывает, что Иисус - истинный страждущий Мессия, и что Его страдания - это исполнение воли Бога.

ЛЮБОВЬ
Ты не веришь в любовь? Говоришь, что ее не бывает?
Говоришь, усмехаясь, что это нелепая ложь?
Ты не видишь, как гвозди в ладони Христа забивают,
Ляг на место Его, и тогда о любви ты поймешь!
Пусть железные гвозди ладони твои раздирают,
Пусть смеются, жестоко столпясь над тобой палачи;
Пот и липкая кровь пусть струятся, глаза застилая,
Только в муках предсмертных проклятий врагам не кричи.
И вися на гвоздях, обжигающей болью измучен,
Тех, кого ты вчера и кормил, и от смерти спасал,
Помяни добрым словом с Голгофской раскаленной кручи Тех, кто злобно беснуясь, в лицо Твое ныне плевал.
Ни за что! - Ни за грех, ни за смех или грубое слово,
Пусть висящее тело твое протыкают копьем,
Тычут губкою, смоченной в уксусе снова и снова,
И за них заступись, как Христос, перед Вечным Отцом.
Говоришь: "Нет любви"? Почему же нас солнце ласкает,
Мир ничтожный живет, и поют по ночам соловьи?
Так Господь возлюбил нас, что Сына на крест посылает,
Чтобы Он был распят за грехи и твои и мои!
Анатолий Сухаржевский.
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* Во время страстей и смерти Иисуса исполнились слова пророческого псалма (Пс
21). Исполнение каких пророчеств записано в Евангелии от Марка?

3.3.1. Осмеяние Иисуса (15,16-20а)
16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
17 и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
18 и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский!
19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды
Его

Здесь евангелист перечисляет унижения, которые пришлось вынести Иисусу перед
распятием. Иудейские вожди тоже издевались над Иисусом, но они смеялись над
Пророком, Мессией и Сыном Божиим.
Римские воины издеваются над Царем. Именно эта сторона Посланничества Иисуса
интересовала и беспокоила Пилата. Солдаты не верят, что Иисус - действительно
Царь Иудейский. Для них Он просто очередной преступник, который вскоре должен
умереть. Поэтому они придумывают "игру в царя", чтобы убить свое время. Богряница,
терновый венец, трость и приветствия замещают определенные атрибуты императорской власти.

воины
Из ситуации видно, что это могли быть только солдаты римской армии. Но это были не
только римляне. В войсках империи в то время служили наемники практически со всех
покоренных территорий, втом числе и из Палестины (но не иудейского происхождения).
внутрь двора
Пилат был язычником, а войти в дом к язычнику для иудеев означало оскверниться. Они
не хотели становиться нечистыми в великий праздник. Поэтому вопрос о казни Иисуса
решался перед резиденцией Пилата. После вынесения окончательного приговора толпа,
вероятно, стала расходиться, а Иисуса ввели внутрь, во двор.
в преторию
Латинское слово "praetorium" переначально означало шатер для полководца в военном
лагере, затем -двор,через который входили в помещения солдат. Во время Иисуса так
официально называлась резиденция римского наместника (прокуратора). Местоположение претории до конца неизвестно. Одни полагают, что это была крепость Антония, а
другие считают, что Пилат мог занимать часть дворца Ирода.
весь полк
Греческое слово "speira" соответствует латинскому "cohors" ("полк"). Это воинское подразделение в то время насчитывало от 200 до 600 человек. Вероятно, говоря о присутствии "всего полка", евангелист не употребляет это определение дословно.
багряницу
Скорее всего, речь идет о покрывале багряного цвета. Это был цвет императора. Издеваясь над Иисусом, воины воздают Ему царские почести.
терновый венец
Венцы, обозначающие царское достоинство, носили на голове эллинистические цари36.
Подобный венец возлагают и на Иисуса, но делают его из терний. Терновые кусты росли
в Палестине в большом количестве. Их длинные ветви использовались для растопки.
Вероятно, собранные для этой цели ветки хранились во дворе претории.
36

Ленники, или греческие вассалы на завоеванных территориях.
64

били Его по голове тростью
Марк не уточняет, что это была за трость. Но Матфей, в своем Евангелии, впоследствии
укажет, что это очередная замена царского атрибута - скипетра.
радуйся, Царь Иудейский
Слово "радуйся" - это древнее приветствие. На современном языке оно соответствовало
бы выражению "приветствую тебя". Воины пародируют традиционное приветствие римского императора: "Ave, Caesar, victor, imperator" - "Радуйся, кесарь (император), победитель, повелитель".
становясь на колени, кланялись
Так вела себя свита по отношению к своему царю. В греческой культуре такое поклонение царю выражало почтение к его божественному происхождению.
когда же насмеялись над Ним…
После игры солдаты приступают к своим обязанностям. Они переодевают Иисуса, чтобы
отвести на распятие. Евангелие ничего не говорит о терновом венце. Неизвестно, сняли
его или оставили на голове Иисуса. По древнему христианскому преданию, на кресте
Иисус был в терновом венце.

?

* Какие унижения пришлось вынести Иисусу от язычников?
* Какие действия воинов показывают, что над Иисусом смеялись как над царем?
* Сравните унижения в доме Пилата и в доме Каиафы (14,65).

 * Своими страданиями Иисус дает нам пример любви и терпения.
3.3.2. Распятие (15,20б -32)
20б …и повели Его, чтобы распять Его.
21 И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова,
идущего с поля, нести крест Его.
22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место.
23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять.
25 Был час третий, и распяли Его.
26 И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его.
28 И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в
три дня созидающий!
30 спаси Себя Самого и сойди со креста.
31 Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.
32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И
распятые с Ним поносили Его.

Искупительная смерть Иисуса приближается. Сейчас Его уже прибивабт к кресту. Такой страшный момент Господь переживает в одиночестве, оставленный близкими
друзьями, лишенный сочувствия людей. Он страдает и физически и морально.
Но Евангелие показывает, как в этих страданиях исполняются пророчества Ветхого
Завета, то есть совершается искупление человечества.
РАСПЯТИЕ
По происхождению это был персидский вид казни. Однако он широко использовался
римлянами. Казнь через распятие считалась в Риме самой позорной.
Приговоренных вешали на простую балку или прибивали к ней. Перед распятием человека обязательно бичевали. Свой крест или его поперечную балку приговоренный
должен был сам нести на место казни. Там его обнажали, а руки привязывали или
прибивали к поперечной балке. Она прикреплялась к вертикальной свае, вбитой в
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землю. Подпорка для ног, на вертикальной свае, должна была поддерживать тело
жертвы и продлевать ее жизнь, а тем самым и страдания. Распятый человек медленно
умирал от удушья.
Жестокость палачей не знала меры, поскольку в отношении приговоренного им была
предоставлена полная свобода действий. Например, во время осады Иерусалима каждого пойманного иудея римляне прибивали к кресту, придавая ему особое положение тела, отличавшееся от предыдущих.
Тела умерших, как правило, оставляли на кресте. Часто они становились добычей
птиц и диких зверей. В исключительных случаях власти позволяли забирать и погребать тело распятого.
Главным образом, распятие применялось по отношению. к рабам, а во время Империи
- и по отношению к вольноотпущенникам и чужестранцам. Это была кара за государственную измену, разбой, подстрекательство к беспорядкам, дезертирство и воровство в храме. Прокураторы имели право решать, применять такое наказание или нет.
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повели Его, чтобы распять Его
Греческое слово "eksagousin" означает "вывели". По иудейскому и римскому обычаю,
казнь совершалась за городом. Но место
должно было находиться недалеко от городских стен, чтобы все желающие могли видеть исполнение приговора. Публичная
казнь служила предостережением для всех,
желающих совершить подобное преступление. Выведение приговоренного за пределы
города было равнозначно исключению из
общины.
Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова
Киренея была иудейским поселением в Северной Африке. Это была самая большая
иудейская община в рассеяниии. Вероятно,
Симон был обычным паломником, прибывшим в Иерусалим на Пасху. Также возможно,
что он жил в Палестине, но был родом из
Киренеи и потому носил такое прозвище. В
Иерусалиме была большая община выходцев из Киренеи. У них даже была собственная синагога.
Евангелист, называя Симона, уточняет, что
он был отцом Александра и Руфа. Из этого
можно заключить, что и сам Симон, и его
сыновья были известны христианской общине, для которой Марк составлял свое Евангелие. Вероятно, после случившихся событий Симон принял христианство.

ИСПОВЕДЬ СИМОНА КИРИНЕЯНИНА
Не по своей воле нес я Твой крест,
Господи.
Заставили.
Яшел с поля домой
После тяжелой работы
И очень устал.
Идя у подножья Голгофы,
Отряд солдат я увидел
И Тебя,
Упавшего под тяжестью крестной.
Я хотел пройти мимо
Тебя:
Не люблю таких зрелищ,
Но тут схватил меня за руку сотник
И крикнул:
"Неси этот крест!"
Что мне было делать?
Пришлось.
Ведь заставили.
А после…
А после, когда воскрес Ты из мертвых,
Я понял Благодать незаслуженную Ты дал мне,
Когда я нес на плечах своих крест Твой.
И что же?..
В чем же моя заслуга?
Прах, носимый ветром.

Исторических сведений о его дальнейшей
судьбе нет. Древняя христианская легенда А слова мои?
говорит, что он стал епископом Босрийской
церкви (Аравия) и принял мученическую Безжизненная пустыня.
смерть.
Разве это возможно,
идущего с поля
Это выражение не означает, что Симон возвращался после работы в поле (он не мог
работать в пасхальное время). Евангелие
подчеркивает, что Симон не был в толпе
любопытных, идущих посмотреть на казнь.
Он просто шел по своим делам.

Чтобы благодать незаслуженная
Снизошла
На прах, носимый ветром
И на безжизненную пустыню?
Вот вопрос грешного человека,
Который хотел пройти мимо
Тебя.
Роман Брандштеттер

нести крест Его
Обыкновенно приговоренный должен был нести свой крест, по крайней мере, его поперечную балку (лат. "patibulum"). Вертикальную балку чаще всего вбивали в землю, на
месте казни, заранее. Вероятно, после бичевания Иисусу трудно было нести крест Самому. Поэтому воины были вынуждены привлечь совершенно постороннего человека.
Нести крест, даже чужой, считалось большим позором.
Голгофу, что значит лобное место
"Голгофа" - это греческая форма арамейского слова "гулгута" ("череп"). Греческое "Kraniou Toros" (дословно "место черепа") переведено на русский язык как "лобное место".
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Возможно, такое название произошло из-за череповидной формы холма. Позднейшие
христианские легенды говорили, что это место захоронения Адама37.
В 135 году гора Голгофа была частично разрушена. На ней построили храм богини Афродиты. Но около 326 года, когда христианство стало религией поддерживаемой государством, по повелению императрицы Елены, там был построен собор Гроба Господня.
Этот огромный храм покрывает собою и место распятия (Голгофу), и место погребения
Иисуса.
вино со смирною
Дурманящее болеутоляющее средство.
по Он не принял
Иисус хотел испить чашу страданий до конца. Его отказ свидетельствует о добровольности Его самопожертвования. Также можно видеть в этом исполнение Христова пророчества: "Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить вино новое
в Царствии Божием" (Мк 14,25).
делили одежды Его, бросая жребий
По римскому обычаю, солдаты делили между собою вещи арестованного или казненного. В этом исполняется пророчество псалма 21 (см. гл. 3.3 настоящего выпуска).
час третий
По современному исчислению, это 9 часов утра (см. хронологию в гл. 3 настоящего выпуска). Но у иудеев это было более широкое понятие. Третьим часом называлось время
между 9 и 12 часами утра в современном понимании. То есть распятие могло произойти
позднее 9 часов.
надпись вины
По римскому обычаю, для каждого приговоренного делали табличку, на которой писали,
за что этого человека казнят. Когда осужденного вели на казнь, табличку вешали на
шею, а потом, если это было распятие, прибивали к кресту.
двух разбойников
Греческое слово "lestes" можно перевести как "бунтовщик". Возможно, это были сообщники Вараввы (Мк 15,7).
и к злодеям причтен
Продолжает сбываться пророчество Исаии об отроке Господнем: "Предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был" (Ис 53,12).
проходящие злословили Его, кивая головами своими
Здесь исполняется пророчество Псалма 21: "Все видящие меня, ругаются надо мною;
говорят устами, кивая головою: "Он уповал на господа; пусть избавит его, пусть спасет,
если он угоден Ему" (Пс 21,8-9).
э!
Греческое "oua" - насмешливое восклицание.
других спасал
Этими словами вожди показали, что верили в прежние чудеса Иисуса.
чтобы мы увидели, и уверуем
Вновь сбываются ветхозаветные предсказания. Вожди рассуждают подобно нечестивым
из книги Премудрости Соломона: "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" (Прем 2,17-18, см. гл. 3.2. настоящего выпуска).

?

* Какая вина была указана как причина казни Иисуса?
* Кто издевался над Иисусом, когда Он был на кресте?
* С какими упреками и обвинениями обращались к Иисусу люди?

Что можно сказать человеку, который, чтобы уверовать, требует от Бога осо *бого
знака?
37

Мотивом для таких легенд стала богословская интерпритация
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3.3.3. Смерть Иисуса на кресте (15,33-41)
33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого.
34 В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
35 Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет.
36 А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его.
37 Иисус же, возгласив громко, испустил дух.
38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
39 Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
40 Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия,
41 которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие,
вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.

В смерти Иисуса исполняется воля Бога - искупление всего человечестваю. Об этом
свидетельствует разорвавшаяся завеса в Храме и исповедание сотника.
Иисуса, униженного и умирающего на кресте, исповедуют Сыном Божиим. Это одно из
величайщих мест Евангелия от Марка - Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия (Мк
1,1). Здесь благовествование берет новое начало. Исповедание язычника словно открывает для Евангелия путь ко всем народам.
Римский сотник под крестом еще раз свидетельствуют, что невозможно просто пройти
мимо креста Иисуса. Необходимо принять решение: отвергнуть Его или принять.
в шестом часу
Около 12 часов дня.
тьма по всей земле
Неизвестно, что имеет ввиду автор - землю вообще, землю Палестины или только землю
Иудеи.
Также неизвестной остается природа этого знамения: было ли это естественное явление, или сверхприродный знак. Можно лишь утверждать, что это не было солнечное затмение, так как было время Пасхи. Пасха же совершается в полнолуние, когда луна физически не может закрыть солнце. Многие исследователи полагают, что во время смерти
Иисуса разыгралась песчаная буря. Подобные бури до сих пор происходят в Палестине:
южный ветер поднимает в воздух большое количество песка с паром, и в течение нескольких часов можно просто не видеть солнце. Также возможно, что Бог установил тьму
сверхприродным вмешательством.
Каким бы ни было происхождение этой тьмы (естественное или сверхъестественное),
она была знамением, данным Богом. В Ветхом Завете тьма знаменует несчастье, а также гнев и суд Божий. Возвещая день Господень, пророки предсказывали наступление
тьмы. Так, например, говорил Иоиль: "Близок день Господень к долине суда! Солнце и
луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой" (Иоил 3,15). Таким образом, тьма во
время смерти Иисуса возвешает суд над Израилем.
до часа девятого
То есть до трех часов дня.
Элои! Элои! ламма савахвани
Это арамейский текст начала 21 псалма.
Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
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Здесь евангелист дает перевод слов Иисуса - слов псалма (см. гл. 3.3 настоящего выпуска). Исполняя пророчества, Господь предстает перед людьми страждущим Мессией,
Который полагается на Бога.
Илию зовет
Время пришествия Иисуса было периодом напряженного мессианского ожидания. Но
перед Мессией должен был прийти Илия. Поэтому люди прежде ожидали Илию. Кроме
того, Илия считался покровителем и защитником страждущих. И его имя в еврейском
языке звучало подобно обращению "Боже мой".
уксусом
Возможно, стоявший поблизости человек хотел облегчить Иисусу боль.
возгласив громко
Громкий возглас означает насильственную смерть. Но в случае Иисуса неизвестно, был
ли это предсмертный крик боли, или победный крик - возглас торжества по поводу совершенного искупления.
завеса в храме
В Иерусалимском храме было две завесы. Одна находилась перед Святым местом (святилищем, греч. "naos"). А вторая отделяла святилище от Святого Святых. По арамейски
эти завесы назывались разными словами, но по гречески (уже в Септуагинте) обе они
обозначались словом "katapetasma". Поэтому невозможно утверждать точно, какая из
завес разодралась при смерти Иисуса.
раздралась надвое, сверху донизу
В Святое Святых мог входить только первосвященник, и только один раз в год, в День
Очищения (Йом Киппур). Больше никто из людей не имел права туда входить. В Святом
Святых находился ковчег завета, т.е. там, по иудейским верованиям, особым образом
пребывал Бог. Если разорвалась именно завеса перед Святым Святых (что более вероятно), это носило особое, символическое значение: смерть Иисуса разорвала завесу
между Богом и человеком. Теперь каждый может входить в Святое Святых, т.е. пребывать в близком общении с Богом.
сотник
Римский воин (центурион), предводитель сотни солдат. Как обычный римлянин, он был
язычником.
истинно Человек Сей был Сын Божий
В определенном смысле эти слова являются кульминацией всего Евангелия от Марка.
Под крестом происходит полное откровение об истинной природе Иисуса. Прежде первосвященники, "правоверные иудеи" не поверили словам Господа. Сейчас язычник,
представитель захватчиков, исповедует свою веру. Этим он открывает новую эру в благовествовании.
Исповедание сотника в Евангелии находится сразу после слов о разорвавшейся завесе.
В этом можно увидеть особый смысл - значение язычников в будущей Церкви.
женщины
Они следовали за Иисусом до конца, до самого креста. Марк ничего не говорит о присутствии других учеников.
издали
Обычай не позволял близко подходить к месту казни.
Мария Магдалина
То есть Мария из Магдалы. Эту женщину Иисус избавил от нечистых духов. С тех пор
она следовала за Ним в Его путешествиях. Церковь называет ее "apostola apostolorum" лат. "апостол (женск. род) апостолов", потому что именно она обнаружила пустой гроб и
возвестила апостолам о воскресении Иисуса.
Дальнейшая судьба Магдалины неизвестна. По преданию, она отправилась в Ефес,
вместе с ап. Иоанном, где и умерла.
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии
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По всей вероятности, это Мария Клеопова (Ин 19,25), сестра Пресвятой Богородицы.
После смерти Иисуса была в числе женщин, обнаруживших пустой гроб. Дальнейшая
судьба неизвестна.
Иаков меньший - ап. Иаков Алфеев (см. гл. 3.2.1. первого выпуска).
Саломия
Одна из женщин, следовавших за Иисусом. Не исключено, что она была матерью Апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых. Она также была у пустого гроба в утро Воскресения. Дальнейшая судьба неизвестна.

?
* Что сделал Иисус для меня?


* Какие знамения сопровождали смерть Иисуса?
* Какое значение имела Его смерть для язычников?

3.3.4. Погребение Иисуса (15,42-47)
42 И как уже настал вечер, - потому что была пятница, то есть день перед субботою, 43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
44 Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был
высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.

Это очень важное повествование. Рассказ о погребении доказывает, что Иисус действительно умер. Сомнение Пилата и подтверждение сотника свидетельствуют о том
же.
Иосиф Аримафейский похоронил Иисуса в своем гробе. В этом исполнилось пророчество Исаии: "Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что
не сделал греха, и не было лжи в устах Его" (Ис 53,9).
Присутствие женщин становится определенной нитью, которая связывает между собою важнейшие события в жизни Иисуса: распятие, погребение и пустой гроб - весть о
воскресении.
вечер
Книга второзакония говорит: "Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он
будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей" (Втор 21,22-23). Таким образом, закон Моисеев повелевает хоронить казненного в день смерти.
пятница, то есть день перед субботою
Кроме закона, указанного выше, у иудев был обычай, по которому на субботу, тем более
на Пасху, нельзя было оставлять непогребенными тела умерших. Поэтому хоронить Иисуса нужно было до захода солнца, т.е. до наступления субботы.
Иосиф из Аримафеи
Иудейский аристократ, почитаемый член синедриона. Евангелие показывает, что даже
среди иудейских вождей были люди, сочувствующие Иисусу. Марк не описывает роль
Иосифа во время процесса над Иисусом, даже не говорит, присутствовал ли Иосиф в то
время в доме Каиафы. Но даже если он присутствовал, слово "все" из Мк 14,64 не следует воспринимать дословно. Оно означает лишь то, что за смерть Иисуса высказалось
столько членов синедриона, сколько было необходимо для действительности приговора.
совета
То есть совета старейшин - синедриона.
ожидал Царствия Божия
71

Это выражение означает, что Иосиф был благочестивым правоверным иудеем.
осмелился войти к Пилату
Мужество Иосифа было в том, что он, будучи членом синедриона, пошел к Пилату и не
побоялся признаться в своем сочувствии Иисусу. Евангелие противопоставляет этого
иудейского вождя ученикам Спасителя, ни один из которых не осмелился открыто исповедовать свои убеждения. Желая похоронить Иисуса, Иосиф фактически выступает против синедриона, который стремился унизить Господа как можно больше.
удивился, что Он уже умер
Распятые умирали очень долго и мучительно, часто в течение нескольких дней.
сотника
Скорее всего, это был тот самый сотник, который присутствовал при смерти Иисуса и
исповедал Его Сыном Божиим.
купив плащаницу
Иудеи не могли ничего покупать в субботу. То, что Иосиф купил плащаницу, показывает,
что была еще пятница.
Плащаницей называлось погребальное полотно, в которое заворачивалось тело умершего. Очень вероятно, что это та самая плащаница, которая сейчас находится в Турине
(т.н. "туринская плащаница").
высечен в скале
Территория вокруг Иерусалима представляла собою большое кладбище. Обычно гробы
делали в естественных пещерах или высекали в скалах. В самом гробе тоже было высечено углубление или возвышение, куда клали усопшего. Иудеи погребали усопших без
омовения. Тело помазывали благовониями, заворачивали в плащаницу и клали в гроб.
Двери в гроб закрывали камнем и давали телу разложиться в течение двух лет. После
этого кости складывали в специальный ящик - оссуарий.
Как видно из последующего повествования (Мк 16,1), тело Иисуса не было помазано перед погребением.
привалил камень к двери гроба
Таким образом гроб охранялся от диких животных.

?
 * Ради Иисуса Иосиф был готов потерять свое положение в обществе.
* Как Евангелие характеризует Иосифа из Аримафеи?

3.4. Воскресение Иисуса (16,1-8)
1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы,
чтобы идти помазать Его.
2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет
здесь. Вот место, где Он был положен.
7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому
что боялись.

Это один из древнейших текстов христианства - повествование о победе Иисуса над
смертью, об избавлении от ее власти. Первоначально этим отрывком заканчивалось
Евангелие от Марка.
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Иосиф из Аримафеи положил Иисуса в гроб без помазания. Поэтому женщины, которые присутствовали
при распятии (Мк 15,47), собрались помазать тело
Учителя. Однако Иисуса в гробу не было. Таким образом сбылись слова Иисуса при помазании в Вифании, когда Он сказал о женщине: "Она сделала, что
могла: предварила помазать тело Мое к погребению"
(Мк 14,8). Именно то помазание было последним.
Женщины, в отличие от учеников, не испугались и отправились ко гробу. Поэтому они первыми услышали
победную весть о воскресении. В словах Ангела сопоставляются слова "распятый" и "воскрес". В этом
заключается основная мысль текста - земная жизнь
Иисуса завершилась не крестом, а воскресением из
мертвых. С этого момента Иисус пребывает у Бога.
Так сбываются пророчества о судьбе праведных:
"Души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от
нас - уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо,
хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда
их полна бессмертия" (Прем 3,1-4). Евангелие Иисуса

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред сильным изнемог
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.
Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в перст, оделся в плоть Да не погибнем мы!
Неизреченная Любовь
Всех таинств высота!
За нас Свою святую кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей кровию Своей
Нас, падших искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

Вильгельм Кюхельбекер
Христа, Сына Божия, становится Евангелием Иисуса распятого и воскресшего. Среди
женщин первой называется Мария Магдалина. Вероятно, она пользовалась особым
почтением Церкви.
по прошествии субботы
Это могло произойти уже в субботу вечером, после захода солнца.
купили ароматы
Ароматами назывались благовонные масла и мази, которыми иудеи помазывали мертвое тело. По учению раввинов, такое помазание можно было совершать и в субботу. Но
как видно из текста, у женщин не было масел, апокупать в субботу было запрещено. Поэтому, почтив субботний покой, они на следующий день купили ароматы и пошли помазать тело Иисуса.
помазать Его
Помазывая усопшего, иудеи выражали свое почтение к нему. Этот обычай не имел ничего общего с бальзамированием.
в первый день недели
В субботу вечером женщины могли купить ароматы, а на следующий день, "при восходе
солнца" прийти ко гробу. Как уже было сказано, иудейская неделя делилась на семь
дней, каждый из которых, кроме субботы, назывался порядковым числительным ("первый", "второй", "третий" и т.д.). Иудейский "первый день недели" соответствует современному воскресенью.
Это был третий день после смерти Иисуса. Таким образом, сбылись Нго предсказания
(Мк 8,31; 9,31; 10,34).
В христианстве этот день стал праздничным и получил название "kyriake hemera" (греч.
"день Господень", лат. "dominika"). Для общины Иисуса он заменил древний день Господень - субботу. В русском языке слова из апокалипсиса "kyriake hemera" переведены как
"день воскресный" (Откр 1,10), т.е. день, в который Господь Иисус воскрес из мертвых.
Отсюда произошло название дня недели - воскресенье.
кто отвалит нам камень от двери гроба?
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Вопрос женщин свидетельствует о тяжести камня и подчеркивает их изумление, когда
тот оказался отваленным.
юношу
Читатели Марка понимали, что это был Ангел (греч. "вестник"), который пришел возвестить о воскресении. Греческое слово "neaniskos" ("юноша") в значении "ангел" употребляется и в Ветхом Завете, и у Иосифа Флавия. В Библии ангелы обычно были представлены или в виде красивых юношей (обычно в белой одежде), или в виде мужчин.
сидящего
Эта поза свидетельствует об авторитете возвещающего.
облеченного в белую одежду
Белая одежда была символом чистоты, святости и причастности к божеству. Христиане
стали употреблять ее при крещении, как знак чистоты и новой жизни в единении с Богом.
ужаснулись
Обыкновенная реакция человека при соприкосновении со сверхъестественным. Она показывает, что женщины узнали в юноше Ангела.
Назарянина
Ангел сознательно называет и имя, и прозвище Господа. Он подчеркивает, что речь идет
именно о том Иисусе из Назарета, который проповедовал, исцелял, изгонял бесов, …
был распят. Именно этот Иисус воскрес из мертвых.
Он воскрес
Греч. "egerthe" - "встал", т.е. восстал из мертвых. В данном контексте это слово также
можно перевести глаголом в страдательном залоге : "Он был восставлен / воскрешен". В
этом можно видеть исполнение пророческих слов псалма: "Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло: "слово велиала38 пришло на него; он слег; не встать ему более". Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им" (Пс 40,8-11).
скажите ученикам Его и Петру
Имя Петра выделяется особо. Скорее всего, таким образом Ангел дает понять, что Иисус простил Своему Апостолу отречение.
предваряет вас в Галилее
Исполняются предсказания Иисуса (14,28). Евангелие от Марка больше ничего не говорит о Галилее. Позже св. Матфей, в своем Евангелии, скажет, что ученики действительно пошли в Галилею, где встретили Иисуса. Там, в Галилее, соберутся рассеянные овцы
(см. гл. 3.1.6 настоящего выпуска) - первая община свидетелей Воскресенья Господня.
никому ничего не сказали, потому что боялись
Страх заставил женщин скрыть слова Ангела. По их реакции видно, насколько сокровенными и неземными были предсказания Иисуса: даже ближайшие спутники, услышав о
воскресении, испугались и предпочли никому ничего не рассказывать.

На этом месте завершается изначальный вариант Евангелия от Марка. Возможно,
продолжение было утеряно еще в первохристианское время.
Однако Марк мог закончить свою Книгу и так. Он ни разу не описал явлений Воскресшего Иисуса, но был уверен, что его читатели не сделают неправильных выводов из
первоначального молчания женщин.
Если евангелист действительно закончил здесь свое писание, то это только подтверждает, насколько сильной была вера ранней Церкви. Христиане хорошо знали, что последовало после описываемых событий. Они верили, что Иисус исполнил все Свои
предсказания, что неоднократно являлся ученикам, что встретился с ними в Галилее.
Поэтому молчание женщин только подчеркнуло величие тайны Воскресения Христа.
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Здесь: сатаны.
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?
* Какое значение имеет для жристиан Воскресение Господне?


*Какими словами Евангелие описывает состояние женщин при встрече с Ангелом?

3.5. Завершение Евангелия (16,9-20)
Сегодня библеисты единодушно соглашаются, что первоначальный текст Евангелия
от Марка завершался отрывком 16,1-8. Однако в последствии такое окончание оказалось недостаточным для общины. Чтобы утвердить веру христиан и по возможности
истолковать ее, к первому тексту были добавлены краткие рассказы о явлениях Воскресшего, о Его беседах, о вознесении и о служении учеников. Отрывок 16,9-20 - это
своеобразное обобщение всех рассказов, связанных с Иисусом после Воскресения.
Некоторые из повествований взяты из других Евангелий.
Неизвестно, кто был автором добавленного текста. Возможно, это был сам евангелист
или кто-то из его последователей. Современные лингвисты тщательно анализируют
язык основной и добавленной частей Евангелия. На основании этих исследований они
склоняются к тому, что у обоих текстов был один автор, но вторую часть он написал
гораздо позже первой. Однако этот вопрос остается открытым.
В любом случае, Церковь считает добавленную часть Евангелия боговдохновенной.
Святые отцы (такие как Иустин, Ириней и др.) цитировали тексты из вставки, особенно
Мк 16,20, в своих трудах. Но Тридентском соборе Церковь издала декрет касающийся
канонических книг Священного Писания. В этом документе цитируется Мк 16,15.
Таким образом, текст Мк 16,9-20 считается каноническим. В библеистике он так и называется - "каноническое заключение". Кроме него известны еще два разных завершения Евангелия - "краткое заключение" и логия Фриэра". Оба этих текста, еще в
первохристианские времена, были отвергнуты Церковью как неканонические. Они не
входят в современный вариант Евангелия от Марка.

!

* Первоначальный вариант Евангелия от Марка заканчивался восьмым стихом шестнадцатой главы. Но отрывок 16,9-20 признан Церковью как боговдохновенный.. Он
вошел в канон Священного Писания и стал неотъемлемой частью Евангелия.

3.5.1. Явление Воскресшего Марии Магдалине (16,9-11)
9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой
изгнал семь бесов.
10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили.

Здесь Евангелие рассказывает о первом явлении воскресшего Иисуса. Подробно это
происшествие описывается в Евангелии от Иоанна (Ин 20,11-18). Иисус явился именно Марии Магдалине, которая присутствовала при распятии, при погребении и при
возвещении Воскресения. Ученики же продолжают пребывать в неверии.
воскреснув
Греческое причастие "anastas" буквально переводится "встав".
из которой изгнал семь бесов
Об этом событии упоминает евангелист Лука (Лк 8,2).
бывшим с Ним
Это выражение означает не только Апостолов, но и всех тех, кто следовал за Иисусом во
время Его земного служения.
плачущим и рыдающим
Не зная о Воскресении, ученики настолько переживали смерть Своего Учителя, что не
участвовали в радости пасхального иудейского праздника.
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не поверили
Они не разумели слов Иисуса до конца, не верили в Его предсказания или неправильно
их понимали.

?
 * Во что трудно поверить современному человеку?

* Как Вы думаете, почему ученикам было трудно поверить в Воскресение Христа ?

3.5.2. Явление Воскресшего двум ученикам (16,12-13)
12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.

Это явление описано в Евангелии от Луки (Лк 24,13-35). Автор вновь показывает неверие учеников.
в селение
Из Евангелия от Луки известно, что это селение называлось Эммаус.
в ином образе
Иисус явился ученикам не таким, каким они знали Его в земной жизни. Лука говорит, что
сразу они даже не узнали Его. Вообще, тело Христа после Воскресения изменилось. Например, Он мог входить через закрытые двери (Ин 20,19). Но, в то же время, Он мог есть
(Лк 24,41-43), а Фома мог прикоснуться к Нему (Ин 20,27).

?
 * Во что трудно верить мне?

* Каким было тело воскресшего Иисуса?

3.5.3. Великое поручение Апостолам (18,14-18)
14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками;
18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы.

Только после предварительных явлений другим ученикам Иисус является одиннадцати Апостолам. Прежнее неверие подтверждает глубину их неразумения. Поэтому Иисус упрекает их. Всю полноту Его слов и событий Его жизни Апостолы понимают только сейчас, когда видят Его воскресшим.
Прежде Иисус отправлял их возвещать приближение Царствия Божия (см. гл. 2.5 второго выпуска). Сейчас Он поручает им проповедь Евангелия - Благой Вести о спасении во Христе.
наконец
Правильный перевод греческого "hyteron" - "после, позже, потом".
одиннадцати
Термин, обозначающий общину Апостолов сразу после Воскресения, когда Иуды уже не
было, а Матфия еще не избрали.
упрекал их за неверие
Евангелие показывает, что путь веры труден даже для тех, кто неоднократно был свидетелем особого явления Божией благодати.
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по всему миру
Иисус ясно говорит, что эра Израиля как избранного народа завершилась. Теперь благая
весть и истинная вера должны стать уделом всех народов земли.
всей твари
Слово "тварь" в библейском понимании означает либо все, сотворенное Богом, либо человека (людей). В этом тексте оно означает людей, но относится не к людям вообще, а к
каждому конкретному человеку.
знамения
Греч. "semeion" - знак Божественного присутствия (о знамениях см. гл. 3.4. второго выпуска). Сверхъестественные знаки подтвердят божественный характер власти, данной
ученикам. Христос использовал знамения для подтверждения Своей проповеди. Потом
дал Свою силу Апостолам, а теперь наделяет всех верующих, дабы те использовали ее
ради Него.
Все перечисленные знамения действительно имели место в первоначальной общине, о
чем свидетельствует церковная история. Например, Филипп, ученик Христа, проповедовал Евангелие в Самарии. "Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша
и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили
с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись" (Деян 8,6-7). Вол
время Сошествия Святого Духа Апостолы "начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян 2,4). Спасшись от кораблекрушения, ап. Павел оказался на
острове Мелит. Желая поддержать костер, он "набрал множество хвороста и клал на
огонь, тогда ехидна39, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек - убийца, когда
его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не
потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды,
переменили мысли и говорили, что он бог" (Деян 28,3-6). Евсевий Памфил передает в
своей книге рассказ "о чуде с Иустом, Варсавою по прозвищу40: он выпил смертельный
41
яд и по милости Господней не потерпел никакого вреда" .

?

* Каким словом Евангелие называет Апостолов в этом отрывке?
* Иисус перечисляет знамения, которые будут сопровождать верующих. Какие из
перечисленных действий производил Он Сам (по Евангелию от Марка)?
* Какие условия ставит Иисус для спасения?

упрекает учеников не за то, что они не молились с Ним в Гефсимании, не за
 *то,Иисус
что в самый тяжелый момент убежали и оставили Его одного, не за то, что
один из них отрекся от Него. За что упрекает Иисус Своих Апостолов?

3.5.4. Вознесение Иисуса (16,19)
19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.

Евангелие от Марка не описывает подробностей Вознесения, даже не говорит, где оно
произошло. Однако это краткое объяснение является неизмеримо важным моментом
в историии спасения: Иисус восторжествовал - воссел одесную Бога, как и предсказывал (Мк 12,36; 14,62).
Вознесение - это не только завершение земного посланничества Иисуса, но и своеобразное дополнение чуда Воскресения. Иисус, Богочеловек, Мессия, победитель смерти, принимает владычество над миром.
Господь
39

Ядовитая змея.
Деян 1,23.
41
Церковная история, 3,39,9.
40
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Прежде Евангелие от Марка называло Иисуса Господом только один раз (Мк 11,3). Так
автор выражает свою веру в Воскресшего Христа, Который возносится к Отцу, чтобы
стать Господом (т.е. Владыкой, Господином) неба и земли.
вознесся
В греческом тексте используется глагол в страдательном залоге - "был вознесен". Это
так называемый богословский страдательный залог - не просто грамматическая форма,
но носитель определенной богословской идеи. В данном контексте эта идея заключалась в том, что Иисус возносится на небо силою Бога, что Бог возносит Его.
воссел одесную Бога
Так исполняется пророчество: "Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня" (Пс
109,1). Иисус уже говорил об этом псалме в Евангелии от Марка (12,36). Вознесение
привело Его к воцарению одесную Бога (мк 14,62), откуда Он будет владычествовать над
всем.

господствует над всем, что происходит вокруг. Что это значит для людей
 *и Иисус
для меня, в частности?

3.5.5. Апостольская проповедь (16,20)
20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями. Аминь.

Евангелие завершается кратким сообщением о
том, как Апостолы исполняют великое поручение
Иисуса, и как на них исполняются божественные
обетования о знамениях. Автор подчеркивает, что
Сам Господь помогает ученикам в их проповеди.
пошли и проповедовали везде
Из Иерусалима Апостолы несут слово Божие во
все концы земли. Так исполняется пророчество
Исаии: "Пойдут многие народы, и скажут: придите,
и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить
по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима" (Ис 2,3).

Он пришел, божественный Учитель
И глашатай братства и любви Он явился, гибнувших Спаситель,
Средь людей, купавшихся в крови.
Тайный смысл страдания Христова
До поры никто понять не мог;
Но воскрес из мертвых Он и снова
Пламень веры гаснувшей зажег.
Он воскрес!.. И чудом воскресенья
Ободрил сердца учеников
В их ряды Он, полный всепрощенья,
Призывал гонителей - врагов.

О служении Апостолов см. гл. 3.2.1 первого вы- Поучая смело и смиренно,
Всюду шла апостольская рать,
пуска.

Что была готова вдохновенно

слова
За Христа страдать и умирать.
Имеется в виду слово Божие - Евангелие о Спасении во Христе.
Перед мощью проповеди этой

Мир склонялся, мир благоговел,
знамениями
И язычник, истиной согретый
В служении учеников исполняются обетования
К небесам любовью пламенел.
Иисуса (16,17-18).
В. Мюр
аминь
Евр. "да будет так". Христиане сделали это слово обычным завершением своих молитв
и некоторых религиозных текстов.
Моя Церковь, моя христианская община, - это тоже плод труда Апостолов и их
 *преемников,
которым постоянно содействует Иисус.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Евангелие от Марка - это Весть о тайне Сына Божия, ставшего Человеком и искупившего человечество собственной смертью.
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Марк истолковывал события из жизни Иисуса в свете Его Воскресения. Евангелие утверждает, что благовествование должно носить вселенский характер (Мк 13,10). Это
благовествование поручено ученикам, на которых Иисус основал Свою Церковь.
Ученики в полноте уверовали во Христа и уразумели Его слова только после Воскресения. Однако Марк подчеркивает, что неверие и отпадение учеников не должны становиться соблазном для общины. Апостолы прошли трудный и долгий путь веры, и эту
веру они сейчас передают христианской общине. Евангелист особо подчеркивает их
роль, поскольку община происходит от них и пребывает с ними в глубоком единении.
В заключении можно сказать, что все слова и дела Иисуса, записанные в Евангелии от
Марка - это учение о вере и призыв к следованию.
Не надо скорбных воздыханий,
Не надо траурных одежд Христос пришел для оправданий
И для свершения надежд!
Пусть радость сердце наполняет,
И лица светлые вокруг:
Христос на небе ожидает
Всех, кто Его услышал стук.
Не испугают нас преграды,
Но если будет тяжело,
Любовь Христова нам в награду,
Скорбям и плачам всем назло.
Да, мы грешны и смертны тоже,
Но, голову подняв, идем.
Ведь знаем мы - Христос поможет
Подняться, если упадем.
Мы тоже ошибаться будем,
И от земных скорбеть забот,
Но нет когда надежды людям,
Христос в пути нас сбережет.
Анатолий Сухаржевский
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Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
(Вопросы относятся ко всему Евангелию).
1. Какие основные события из жизни Мессии предсказывал Ветхий Завет?

2. Какую заповедь Иисус называет главной в жизни?

3. Как народ относился к Иисусу во время Его входа в Иерусалим, суда над Ним и распятия?

4. Какие слова Иисуса во время Тайной Вечери Вы считаете самыми важными?

5. Какие доводы Воскресения Христа приводит Евангелие от Марка?

6. В чем состоит основное задание Церкви?

7. Какое значение лично для Вас имеет смерть Иисуса на кресте?
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