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ВВЕДЕНИЕ 

Евангелист Марк представляет Иисуса Христа Божиим Слугой. 

 

Автором Евангелия является Иоанн Марк, сопровождавший Павла и Варнаву 

в Антиохию, и ставший причиной их разделения. Покинув их, он стал, в последствии, 

прекрасным помощником Павла. Являясь его духовным отцом, Петр с любовью 

говорит о нем: «... сын мой» (1Пт. 5:13). В этом Евангелии заметно влияние учений 

Петра. 

Цель написания этого Евангелия Марк отражает в стихе 10:45 «Ибо и Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих». Марк раскрыл совершенно другую 

сторону жизни Иисуса, чем Матфей, доказывавший, что Иисус был истинным Мессией 

и Царем Израиля. В отличие от него, Марк желал показать лишь определенные факты 

из жизни Иисуса, особенно Его дела. Марк не пытался доказать, что Иисус был 

Сыном Божиим. Он не приводит ни Его родословие, ни сведения о Его рождестве. Его 

Евангелие насыщено свидетельствами о делах Иисуса, и о том, как Его пришествие 

изменило мир.  

Многие богословы полагают, что Евангелие от Марка написано, в основном, 

для Римских читателей. Они были не религиозны и весьма практичны; их не 

интересовали родословия, пророчества и даже учение, но многих заботила простая 

жизнь Иисуса, и они хотели видеть Его таким, каким Он был. 

Все 28 глав Евангелия от Матфея, напротив, насыщены притчами и 

повествованиями о Христе, как Сыне Давидовом, с царскими почестями и властью 

(Матф. 28:18). 

Евангелие от Марка состоит из 16 глав, и включает четыре притчи. Марк 

представляет Христа смиренным, но совершенным Слугой Иеговы. Мы читаем об 

ангелах, которые служили Ему. Его Евангелие содержит множество историй о чудесах 

Иисуса и о Его несравненном сострадании ко всему человечеству.   

  

 

 

 

 



Марк 1:1-8 

      Евангелие от Марка начинается без предисловия и погружает сразу в 

оживлённую область активного служения. Оно полно действия от начала и до конца. 

Его записи звучат, как зов командира, ведущего свои победные войска, а его 

страницы светятся яркими штрихами живой картины. Оно заканчивается видением 

трудящегося Господа. «А ученики пошли и проповедовали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Марк 16:20). Давайте 

обратим свой взор на пример нашего Труженика, Господа Иисуса Христа, и научимся 

от Него духу истинного служения Богу.  

      Божий промысел всегда хорошо подготовлен. Там нет запоздалых решений. 

Он тщательно спланирован и мудро продуман на много шагов вперёд. Перед нами 

представлена сцена подготовки этой большой работы, которую пришел совершить 

Иисус  – «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (1:1). Прежде чем мы 

рассмотрим эту тему, давайте узнаем, в чем состоял Божий промысел.  

     В чем состоит служение, ради которого пришёл Христос? В чем заключается 

служение Христа, которое Он совершил для нас? Что является Христианским трудом? 

В чем состоит труд Христа? Все это здесь — в Евангелии об Иисусе Христе, Сыне 

Божьем. Это труд, ради которого Он пришел, и для которого Он оставляет нас здесь. 

Это единственный труд, который стоит брать в расчет. Евангелие спасения в этом 

труде стоит на самом первом месте.  Наше дело — донести это Евангелие Иисуса 

Христа, Сына Божия, людям. 

     Евангелие означает благую  весть, слово одобрения с небес, и это слово об 

Иисусе Христе, Сыне Божием. Как просто, как красиво, как достаточно! Хорошие 

новости! Благая весть с небес для страждущего, грешного человека: Бог послал 

Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы  разрешить проблемы, исправить ситуации, 

сделать жизнь правильной. В этом состоит Евангелие.  

     Христианский труд не состоит в попытке спасти мир или реформировать 

общество. Вы не можете реформировать общество, и вы не можете спасти мир, но вы 

можете сказать миру, что Иисус Христос спас его. Вы можете провозгласить 

Евангелие Иисуса Христа. Христианский труд необычен, он состоит в провозглашении 

Иисуса и Его дел, а также в передаче Его людям. Наши философы, исследователи 

природы и науки — все находятся вне реальной Христианской службы. Это то, ради 

чего пришел Иисус; от начала и до конца Евангелие от Марка повествует именно об 

этом. Пусть наши жизни отражают Евангелие и будут содействовать его 

распространению.                                                        (Христос в Библии, А.Б Симпсон) 

Иоанн Креститель проповедовал благую весть о Христе, говоря людям о покаянии и 

крещении. Чем отличается послание и крещение, проповедуемые Иоанном, от 

послания и крещения, исповедуемых в наши дни? 

       Лука 12:49,50     Деян. 17:30     Марк 2:17      Мат 3:1-6      Лука 3:2-9                 

Иоанн 1:25-34     Деян. 19:1-7      Иоан. 3:22-30 

Марк 1:9-13  

     Иоанн Креститель узнал Иисуса, увидев отверстые небеса и спускающегося 

Святого Духа. Если Господь был помазан до начала Своего земного труда, то что же 



ожидает нас? Соединился ли ты с Ним в Его смерти и воскресении; помазан ли ты 

тем же самым Святым Духом? Тогда будь уверен, ты тоже будешь искушаем. Сыны 

человеческие должны пройти путь Сына Человеческого—вначале под открытыми 

небесами, затем искушаемые дьяволом; с одной стороны дикие звери, а с другой 

ангелы. Сейчас Он находится в одиночестве, но потом, на городских улицах, 

наполненных толпами людей, Он будет собирать учеников для победоносной жизни.  

                                       

 «И немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок  

дней, искушаемый сатаной, и был со зверями; и Ангелы служили Ему» (Марк 1:12-13).  

Почему после нашего помазания от Духа Святого Бог не полностью ограждает 

нас от нападок Сатаны? 

     Фил. 3:10     2 Тим. 1:8,12      1 Пет 4:12-14        Пет.5:10 

 

Марк 1:14-15 

     «Приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие». (Марк 

1:15) В это Царство невозможно войти гордыней и честолюбием, но скромными 

вратами смирения и нравственного преображения. Скромное послание Иоанна было 

воспринято и Христом. Он как-будто бы произнес: «Вы должны оставить ваши 

заботливо выращенные представления о чадах Царствия, и войти, как язычники и 

обращенные (прозелиты), через врата покаяния и нового рождения свыше». 

Евангелие Иисуса Христа никак не умаляет праведность и требований древнего 

Божьего закона. Простить вину греха и возвести свод через барьер праведности не 

так уж просто. Весть Евангелия, по-прежнему, требует «покаяния перед Богом и веру 

в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян. 20:21). 

                                                                                                            (Христос в Библии, А.Б.Симпсон) 

Почему необходимо не только верить в Евангелие о Христе, нашем Спасителе, 

но и покаяться; важно принять сторону Бога против нас самих?    

 

Марк 1:16-20 

    Одно из наших лучших служений Богу и людям — зажечь других в полезном 

служении. И первое, что сделал Бог — Он призвал Апостолов. Проходя близ 

Галилейского моря, Он увидел две группы людей, ловивших рыбу. В первой группе 

были Симон и Андрей, закидывающие сети. Учитель призвал их с удивительной 

властью во взгляде и голосе, «Идите за Мною», -  сказал Иисус, - «и Я сделаю, что вы 

будете ловцами человеков» (Марк1:17). И сказано: «Они тотчас, оставив свои сети, 

последовали за Ним» (1:18). 

     Вторая группа была чуть больше прежней. Она состояла из Иакова и Иоанна, 

их отца, и некоторых наемных работников. Они обладали имуществом и положением. 

Но они тоже услышали Его настойчивый призыв, и, оставив отца, собственность и 

своих работников, также пошли за Ним. Слово «тотчас» используется дважды в этих 



двух сюжетах. Оно указывает на особую срочность Его призыва и на определенную 

решительность в их ответе. 

                                                                                (Христос в Библии, А. В. Симпсон) 

Как Бог призвал Авраама, Моисея и Елисея и каков был их ответ на призыв? 

Марк 1:21-27 

 Находясь в присутствии Христа, злые духи, обладая нечистым и 

оскверненным сознанием, расположились в полной оппозиции к Нему! Его 

присутствие выдавливало из них чувство собственной важности и подчиненности! Они 

хорошо понимали, что не могут ужиться с Ним; и, по мере Его приближения, со 

страхом ожидали расправы, будто бы уже наступает великий судный день. Такие же 

чувства присущи всем, делающим зло и творящим беззаконие; они хорошо выражены 

в словах Самого Господа: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его» (Мат 25:41).  

(Четыре Евангелия, Давид Браун) 

      Демоны — это злобные духи, которыми правит Сатана; они искушают людей 

для греха; но, встречаясь с Иисусом, теряют свою силу. Стоит ли Христианам 

бояться их? Можем ли мы властвовать над ними, как Христос? 

 

Матф. 8:29     Марк 3:11     Иоанн 6:69      Деян.  16:16-18      Деян.  19:13-16    

Иак. 2:19            

                                                         

Марк 1:28-39 

      Какое полное исцеление совершает Иисус, когда прикасается к больному. 

Он берет больную женщину за руку, поднимает её и «тотчас лихорадка покинула её». 

Но это было не все. Более великое чудо осталось в тени. Говорится, что «она стала 

служить им». Слабость и упадок сил, которые, как правило, остаются после 

лихорадки, были полностью устранены. Женщина с лихорадкой была не только 

мгновенно исцелена, но в тот же самый момент обрела физические силы и 

работоспособность. 

       В данном случае мы наблюдаем живой подход Христа в общении с 

раненными грехом душами. Благословенный Спаситель не только проявляет 

сострадание и прощение; сверх того, Он являет Свою живительную благодать. А тем, 

которые приняли Его, как своего Врача, Он даёт власть быть чадами Божиими. Он 

очищает их Своим Духом, омывая их в Своей драгоценной Крови. Кого Он 

оправдывает, тех и освящает. Даруя освобождение от наказания, Он также даёт 

новое сердце. Даруя прощение за прошлые грехи, Он также дает силу для 

«служения» в будущем. Отягченные грехом души не только обретают исцеление, они 

получают новое сердце и соответствующий дух, для того чтобы жить и угождать Богу. 

 (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 



Где в Ветхом Завете говорится, что Спаситель придет, чтобы вылечить наши 

больные грехом души? 

Есть ли где-нибудь в этих стихах упоминание, что Петр имел жену? 

      Марк 3:16        1Кор 9:5 

Марк 1:40-45 

     Проказа—это недуг, о котором мы мало или ничего не знаем в нашем 

северном климате. В библейской местности она на много более распространена. Эта 

болезнь совершенно неизлечима. Происходит не только поражение кожи, как 

полагают некоторые непосвященные, но болезнь атакует всего человека: его кровь, 

тело и кости, пока несчастный не начнет терять свои конечности и постепенно гнить. 

Давайте вспомним, что среди Евреев прокаженный считался нечистым и был отрезан 

от Израильского общества и религиозных обрядов. Он должен был находиться в 

отдельном доме. Никто не мог дотронуться до него или помогать ему. Давайте 

вспомним все это, и тогда у нас появится представление о необыкновенной 

ущербности прокаженного. Обратите внимание на слова Аарона, когда он заступился 

за Мириам, «она была как мертворожденный, у которого истлела уже половина тела» 

(Числа 12:12). 

       Можно ли что-то сравнить с проказой? Да! Несомненно. Есть болезни 

нечистой души, которая  пропитывает всю нашу природу и, рассекая кости, проникает 

в костный мозг с беспощадной силой. Эти болезни  является наказанием за грех. Как 

и проказа, они глубоко проникли в нашу природу, заразив каждую ее часть: сердце, 

волю,  совесть, разум, память и привязанности. Как и проказа, они делают нас 

нежеланными и отвратительными, неподходящими для общения с Богом и для сияния 

небес. Как и проказа, они не вылечиваются никакими земным врачами, и медленно, 

но верно тянут нас вниз ко второй смерти. И хуже всего то, что от этих болезней не 

освобожден ни один смертный. «Все мы» пред Богом, «как нечистый» (Исаия 64:6). 

   Знаем ли мы об этом? Обнаружили ли мы нашу собственную греховность, 

вину и тленность? Счастлив, на самом деле тот, кто знает, что он является «жалким 

грешником», и «нет в нем здоровья». Благословен, на самом деле тот, кто познал, что 

он является духовно прокаженным, плохим, злобным и греховным существом! Знать 

нашу болезнь—это первый шаг к исцелению. К несчастью, многие души так никогда и 

не увидели  своих грехов и своей нужды в прощении. Давайте узнаем из этих стихов о 

чудесной  всемогущей силе Господа  Иисуса Христа. 

    Несчастный прокаженный подошёл к нашему Господу, «умоляя Его и падая 

перед ним на колени» и говоря: «Если хочешь, можешь меня очистить». Писание 

говорит, что «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал 

ему: хочу, очистись». Тотчас произошло исцеление. В одно мгновение смертоносная 

чума отступила от бедного страждущего, и он был исцелен. Только слово, только 

прикосновение, и перед нашим Господом стоит уже не прокаженный, но крепкий и 

здоровый человек. 

       Кто способен осознать всю грандиозность перемен в чувствах этого 

прокаженного, когда он обнаружил, что исцелён? Утреннее солнце взошло над ним, 

несчастным существом, скорее мертвым, чем живым; его тело было изъедено язвами, 

а существование превратилось в тяжкое бремя. Вечернее солнце увидело его полным 



надежды и радости, свободным от боли и пригодным для общества и товарищей. По 

истине, такая перемена была подобна воскресению к жизни. 

 Давайте благословим Бога, что Спаситель, с Которым мы имеем дело 

является всемогущим. Ободряющая и утешительная мысль состоит в том, что с 

Христом нет ничего невозможного. Нет такой сердечной болезни, которую  Он не мог 

бы вылечить. Никакая духовная проказа не устоит перед нашим Великим Врачом. 

Давайте никогда не отчаиваться о спасении кого-либо, пока он жив. Даже самые 

безнадежные духовные прокаженные ещё могут получить очищение. Кто может 

находиться в худшем состоянии духовной нечистоты, чем Манасия, Саул и Закхей, 

однако и они получили исцеление—Иисус Христос сделал их здоровыми. Даже самый 

великий грешник может приблизиться к Богу посредством Крови и Духа Христа. Люди 

погибают не потому, что они плохие и не заслуживают спасения, а потому, что не 

приходят к Христу за спасением. Давайте узнаем из этих стихов о том, что в 

благовестии о Христе есть время говорить, и есть время молчать.  

     Какая поучительная истина! «Мы видим, как наш Господь строго наказывает 

этому человеку никому не говорить о его исцелении: «никому ничего не говори». Но 

этот человек, в простоте своего усердия, не повинуется этому увещанию, и «начал 

провозглашать и рассказывать» повсюду о его исцелении. И мы читаем, что в 

результате Иисус «не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах 

пустынных». 

     Не смотря на всю сложность применения, в этой истории мы находим важный 

урок для себя. Очевидно бывают ситуации, когда наш Господь хотел бы, чтобы мы 

трудились тихо и незаметно, не привлекая общественного внимания своим шумным 

усердием. Ведь существует как «не соответствующее знанию» рвение, так и 

праведное рвение, заслуживающее похвалы. У Господа все времена и сроки. В 

определенных ситуациях наш Учитель выделялся большим терпением и 

спокойствием. Мы не должны давать «святыни псам и бросать жемчуг перед 

свиньями». Забывая об этом, мы можем причинить больше вреда, чем пользы, и 

затормозить само дело,  которому хотим содействовать. 

 Без сомнения,  предмет нашего рассмотрения деликатный и трудный. 

Неоспоримо и то, что большинство Христиан более расположены молчать об их 

славном Учителе, чем исповедовать Его перед людьми – им не нужна узда, а 

пришпоривание. Но справедливо и то, что есть время на всякое доброе дело; и 

знание об этом времени должно стать одной большой целью Христианина. Бывают 

хорошие люди с огромным усердием, но без особого благоразумия, помогающие 

врагу делами и словами, сказанными не к месту.                               . 

    Давайте молиться о Духе премудрости и здравом рассудке. Давайте 

ежедневно искать познания для служения и благоразумия. Давайте будем смелыми, 

как лев,  в исповедании Христа,  и не побоимся, если нужно, «говорить о Нем перед 

правителями». Но давайте не будем забывать, что «Мудрость полезна для 

наставления», и давайте остерегаться неоправданного усердия. 

                                                       (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

Может ли такое произойти, что от нас потребуется скрыть вверенное Господом 

дело? 

Марк 2:1-12 



 До сих пор Господь не уделял особого внимания вопросу греха. Однако, 

сейчас было видно, как Он собирался явить Свою способность и желание 

благословить людей; настало время, когда Он должен был раскрыть всю пагубность 

едва различимого яда, который являлся источником всех человеческих немощей и 

болезней. Он использует следующее чудо, чтобы поднять вопрос греха во всей его 

красе. Товарищи принесли этого страдальца ко Христу за исцелением, и ожидали, что 

Он сразу же совершит чудо с его телом. Но Христос, сначала, не обратил никакого 

внимания на его тело, устремив взоры людей на суть проблемы: вопрос о грехе. 

«Чадо!» - сказал Он, - «прощаются тебе грехи твои» (2:5). И пока этот вопрос не 

разрешился, и страдалец не принял прощения и усыновления, Господь не стал 

решать вопрос с его физическим состоянием и совершать исцеление. Какой пример 

для Христианского служителя! Посещая больных, нам следует обратить особое 

внимание на сами причины их физического состояния.  

 Многие считают, что Господь исцелил этого человека, потому что четверо 

товарищей принесли его на руках веры. Господь ничего подобного не делал. Он 

благовествовал ему о спасении; и когда у расслабленного появилась вера, Господь 

испытал ее, сказав: «Встань, возьми свою постель и ходи» (2:9). Не всякий 

расслабленный станет это делать, если не будет иметь настоящую, сильную веру. 

Господь не станет исцелять людей вопреки их неверию. Он очень сильно их любит. 

Вначале Он учит их доверять Ему, а потом, дает им то, в чем они доверились Ему. 

Христианские труженики совершают большую ошибку, убеждая людей в неминуемом 

исцелении лишь по вере служителей. В этом вопросе люди не должны полагаться на 

нас.   

 Насколько мудрым было слово Елисея, отказавшегося выйти к Нееману, 

начальнику царя Сирийского, для потворства его суеверия, когда он отправил его 

омыться семь раз в Иордане для очищения. Такой подход к разрешению болезней 

был и у Павла. Проповедуя Евангелие в Листре, он взглянул на собрание и увидел 

сидящего хромого. И Павел «взглянув на него и увидев, что он имеет веру для 

получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса 

Христа: стань на ноги твои прямо!» (Деяния 14:9а-10а) Самое лучшее, что мы можем 

сделать для людей, научить их доверять живому Богу. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Как еще Иисус свидетельствовал о Себе помимо совершения чуда? 

Желает ли Бог публичного исповедания нашей веры, и для чего это нужно?  

 

Марк 2:13-22 

 

 Зло, пытающееся приставить заплаты из небеленой ткани к ветхой одежде и 

влить молодое вино в ветхие мехи, не было таким уж малочисленным. Что произошло 

в Галатийской Церкви? Об этом пишет Апостол Павел. Здешние братья пытались 

объединить Иудаизм и Христианство, одновременно крестить и соблюдать обрезание. 

Они поддерживали закон со своими постановлениями и правилами, ставя его на один 

уровень с Евангелием Иисуса Христа. Они, на самом деле, вливали «молодое вино в 



ветхие мехи». В этом состояло их великое заблуждение. Что можно было наблюдать 

в ранней Христианской Церкви после смерти Апостолов? Мы читаем об этом на 

страницах Церковной истории. Кто-то пытался смешать Евангелие с философией 

Платона, кто-то продвигал Его язычникам, заимствуя формы и порядок поклонения 

языческим богам. По-сути, они «приставляли к ветхой одежде заплаты из небеленой 

ткани», разбрасывая повсюду семена ереси и заблуждений. Они проложили широкий 

путь к Римскому отступничеству.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Найдутся ли в вашей церкви примеры смешивания ветхого и нового?  

 

 
 

Марк 2:23-28 

 

 Излив Свою душу в искупительной жертве за нас, Господь Иисус возвеличил 

Ветхозаветный Субботний день. Весь этот день Он провел в совершенном покое в 

доказательство исполненного искупительного труда и завершения Его родовых мук; 

«когда Он воскрес, то вся святость доисторической Субботы перешла вместе с Ним к 

новому дню—Дню воскресного покоя, в который Он вошел как ‘первенец из мертвых’, 

‘начало (нового) Божьего творения’. 

 

 «Вместе с Его воскресением седьмой день недели преобразился в новую 

Субботу, с ее святостью и привилегиями, став первым днем отдыха в силе нового 

творения. ‘Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое’. Таково 

наше положение во Христе, нашем Представителе и Первенце; новая Суббота 

устроена Господом для нас.  

 

 «Насколько очевидным является такой переход от Субботы, связанной с 

ветхим творением, к новому дню, в который воскрес Глава и Первенец всех 

искупленных, для того чтобы стать Главою нового Божьего творения. В Израильской 

традиции восьмой день имеет особую честь. Этот день предназначался для 

обрезания, величественного образа отделения от всего плотского ради Бога, силой 

воскресения Христа. В восьмой день все первородные посвящались Богу.  

 

(Образы, Псалмы и Пророчества, Давид Барон) 

 

Что Иисус имел ввиду, когда сказал: «Суббота для человека, а не человек для 

субботы». 

 
 

 

 

Марк 3:1-12 

 

 Давайте отметим в этих стихах, как смотрели на нашего Господа Иисуса 

Христа Его враги. Мы читаем, что они «наблюдали за Ним, не исцелит ли его в 

Субботу, чтобы обвинить Его». Какое грустное доказательство падшего состояния 

человеческой природы! Это случилось в Субботний День, когда люди собрались 

услышать Слово и поклониться Богу в синагоге. Однако, даже в такой Божий день, во 

время поклонения Господу, эти пустые религиозники замышляли зло против Иисуса. 



Именно те, кто требовал святости и точного исполнения закона, были исполнены 

ненависти и злого умысла среди собрания. (Прит. 5:14). 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Наблюдает ли за вами тот же критический глаз злобного и больного общества? 

 

 
 

Марк 3:13-21 

 

 Господь строил новое общество. Религиозным лидерам уже становилось ясно, 

что, в конечном счете, Иисус будет отвергнут Своим народом, и вместо прежнего 

Израильского народа восстанет другое общество. И как у Израиля было 12 колен, так 

должно быть 12 Апостолов Агнца. Этот отрывок повествует об их изначальном 

призыве на служение. Им суждено было стать князьями Небесного Царства, первым 

рядом драгоценных камней, составляющих вечное строение, утвержденное на 

основании Апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа Краеугольным Камнем.  

 По многим аспектам время основания института Церкви еще не настало; но, 

как новый урожай пробивается из старой перегнившей шелухи, так Христианство уже 

проявляло себя в початках Иудаизма, а Господь ожидал и готовился к этому 

рождению. Для тщательной подготовки Своих первых посланников, в начале Своего 

служения Он лично наставляет их, проводя с ними всё Своё время. 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Как вы считаете, почему Иисус избрал Иуду Своим учеником, зная о его 

будущем предательстве? 

 

Пс. 40:10     Зах. 11:12-13     Лука 24:44     Иоанн 5:30      Иоанн 6:63-64, 70-71     

Иоанн 10:17-18       Иоанн 13:18 

 

 

Марк 3:22-25 

 

 Фарисеи выдвигали постыдные обвинения в адрес Иисуса: «Он имеет в Себе 

Вельзевула»; хотя они не верили этому, но желали угодить окружающим их людям. 

Они знали, что их утверждение не имело никаких оснований, они не хотели 

раскрывать свои истинные суждения, вследствие гордыни и жестокосердия. Такое 

отступление от истины является непрощенным грехом, потому что смертельно ранит 

сознание и приводит к моральной деградации.  

 

(Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

В чем состоит богохульство на Святого Духа? 

 

Матф. 9:34     Матф. 10:25     Матф. 12:22-32      Лука 11:14-23                          

Иоанн 8:48-52        Иоанн 10:20-21         Деяния 26:26-28 

 

 

 

Марк 4:1-34    



 Cреди слушающих Евангелие встречаются люди, чьи сердца подобны 

каменистой почве. Их вера в Слово не постоянна, в ней нет глубины и существенных 

плодов. Они довольствуются проповедями, провозглашающими твердую истину. Они 

выражают искреннюю радость и счастье от слышания Евангелия. Призывная 

проповедь может растрогать их чувства до слез, и они будут искренно исповедовать 

свои внутренние переживания, надежды, желания и страхи. Но. к сожалению, их 

упование непостоянно. «Они не имеют в себе корня и непостоянны». Святой Дух еще 

не совершил какого-либо реального действия в их сердцах. Их впечатления подобны 

растению, которое выросло для Ионы, но в ту же ночь засохло. Они увядают также 

быстро, как растут. Как только «настанет скорбь или гонение за слово», они тотчас 

соблазняются. Их благочестие, «как утренний туман и как роса» ранняя (Осия 6:4). В 

их религиозности не больше жизни, чем в срезанном растении. У него нет корня, и 

вскоре оно увядает.  

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Семя, будучи Словом Божиим, должно укорениться в сердцах слушающих и 

произвести свой плод. Если Слово не укоренится, Оно ‘засохнет’, будет исклевано 

небесными птицами, падет на каменистое место, поджарится на Солнце или будет 

заглушено тернием. Все четыре результата посева отражают реакцию людей на 

Божие Слово. Если семя не укоренится в жизни человека, то что ожидает его или 

ее в вечности? 

 

Прит. 23:4-5     Лука 18:24-27      2Кор. 4:3-4       1Тим. 6:9-10, 17                   

Иак. 1:18        1Пт. 1:23-25        1Пт. 5:8           1Иоанн 2:15-17 

 

 

 

Марк 4:35-41 

 

 Последователи Христа должны быть готовы встретить любые волнения. 

Однако, почему у нас возникает страх, даже находясь в одной лодке с Учителем; Тот, 

Кто может повелевать ветру и морю—«запретил ветру и сказал морю: умолкни, 

перестань».  

 (Изучая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

 

Является ли причиной нашего страха в определенной ситуации не достаточное 

доверие Богу в том, что Он обладает абсолютной властью над всем сущим? 

 

 Иов 38:1-11     Пс. 64:6       Пс. 88:9-18       Пс. 92:3 

 

 

 

Марк 5:1-20 

 

 Обратите внимание на то чудовищное зло, которое силы тьмы навели на 

свою жертву. Он перестал мыслить и действовать рационально; они так связали его 

дух, что он потерял способность одеваться, бегая голым, и не мог находиться среди 

людей, обитая в гробах, где могильная тьма вполне отражала всю ущербность его 

духа; и даже там они не давали ему покоя, ибо «всегда, ночью и днем, в горах и 



гробах, кричал он»—его ничтожное существование выливалось в дикие крики; как же 

он страдал, когда «бился о камни!» Как объяснить такое поведение? У такого 

человека, в периоды невыносимых мук и страданий тела, подавлялись чувства и 

разум.       

 

(Четыре Евангелия, Давид Браун) 

 

 

Возможно ли, чтобы бесы обладали человеком? Помните о тех, которые 

пришли к жалкому отступничеству, разочарованию и унынию. Некоторые люди 

могут быть мучимы бесами, вызывающими в них манию величия и власти. Другие же 

могут быть одержимы жаждой отмщения и «сведения счетов». Что нужно 

предпринять, для того чтобы избавиться от этого (от них)? 

 

 Матф. 5:17      Лука 8:27-29      Лука 9:1       Лука 10:17-20       Деяния 16:17-18      

1Кор. 10:21 

 

 

Марк 5:21-43 

 

 Перед нами наглядная история женщины, которая пробирается в толпе к 

Иисусу с тем, чтобы прикоснуться к краю Его одежды и получить мгновенное и 

совершенное исцеление для полноценной жизни. Она несет в себе поучительный 

пример для нас, Христианских тружеников и обладателей силы и благословений от 

Господа, а именно: необходимость в живом личном общении с воскресшим Христом.  

 

 В разговоре с прокаженным Господь уже указал на определенную 

ответственность, лежащую на страдальце, для принятия исцеления, которое Он 

желал совершить над ним. В том случае Бог совершил Свою волю, и прокаженному 

была дана возможность принять ее и получить исцеление даром.  

 

 В нашей истории этот принцип раскрывается через прикосновение. Среди 

всего многообразия человеческих чувств, нет более острого и в тоже время тонкого 

чувства, чем прикосновение. Доброе рукопожатие может передать значительно 

больше информации, чем простые слова. Любовный поцелуй между двумя более 

близкими друзьями всегда выражал глубокое чувство любви друг к другу. Рука 

поклоняющегося на голове своей жертвы отождествляла его с жертвоприношением. 

Рука целителя, возложенная на больного, всегда считалась знамением передачи 

живительной силы и благословения от Господа. А если взять слепых и глухих людей, 

у которых ограничена способность к обычному восприятию мира, то у них 

наблюдается обостренное чувство осязания. В духовной сфере, также как и в 

физической, можно отметить чувства, сопоставимые последним: это и прикосновение 

веры, и даже чувство, открывающее каналы общения между Богом и нашим 

существом. Вера—это не простое умственное согласие с конкретной истиной, но 

признание божественного присутствия и прикосновения к личной жизни Господа 

Иисуса. Апостол Павел, говоря об афинянах, отмечал, что даже в их природной 

слепоте они могли взыскать Господа, «не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 

недалеко от каждого из нас» (Деяния 17:27). И Апостол Иоанн, говоря об общении с 

Господом Иисусом, живущим вовеки, использовал обычное повествование: «что 

видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни» 

(1Иоанна 1:1). Даже во времена Ветхого Завета мы находим таких святых, как Давид, 



который отчетливо признавал сверхъестественное присутствие Иеговы, и выражал 

это словами: «к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня» 

(Псалом 62:9). Можно предположить, что так или иначе, инстинктивный поиск Бога 

присущ каждому человеческому сердцу. Но, когда Святой Дух оживляет духовную 

сущность и возрождает чувства нашей возвышенной природы, тогда Христос, 

действительно, становится для нас «живой и светлой реальностью». 

 Женщина уже обладала этим духовным инстинктом, привлекающим ее к 

Иисусу. Что-то подсказывало в глубине души, что Он может усмотреть ее нужду; 

достаточно лишь прикоснуться к Нему и ее вера произведет своё действие к 

исцелению тела. Этот случай показывает, что само действие произошло не столько 

по воле Господа и готовности помочь, сколько по вере самой женщины. В момент 

прикосновения, Он ощутил выход силы (по-гречески это звучит, как «дунамайт»). Наш 

Господь настолько исполнен жизни, в Нем пребывающей, что готов поделиться ее 

силами со всеми жаждущими помощи. Подобно тому, как Солнце освещает всякую 

темную долину и одинокую низину, не затрачивая для этого дополнительные ресурсы, 

но имея лишь открытый доступ к объекту, так и Господь Иисус способен благословить 

всякую жаждущую и уповающую на Него душу, от полноты Своей, даруя потребное до 

избытка.  

 Со всей важностью вопроса следует добавить, что исцеление женщины стало 

лишь началом большего благословения. Господь не отпустил ее, позволив лишь 

прикоснуться к Себе; Он настоял на том, чтобы она вошла дальше—в шатры Его 

любви и благословений. И, когда женщина, пав к Его ногам, рассказала свою историю, 

прося прощение за такое дерзновение, Он встретил ее ободрительными словами и 

двойным благословением: «Дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова 

от болезни твоей» (Марка 5:34). Несколькими главами ранее было обращение 

«Чадо», а теперь «Дщерь». Соприкосновение со Христом вводит нас в Божию семью. 

Прикосновение царя делает из человека верного рыцаря, но прикосновение Иисуса 

наделяет нас правами сынов и дочерей Всемогущего Господа Бога. Как часто 

подобное божественное исцеление, в случае с этой женщиной, становится отправной 

точкой к принятию большего благословения. Многие считают это началом близкого 

общения с Богом, и ключом ко всем кладезям веры, и молитвы, и силы и небесного 

благословения. 

 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Время от времени у всех нас возникают физические или духовные проблемы. 

Каким образом вы получаете помощь в каждом случае? Призывает ли истинная 

вера к действию? 

 

 Марк 10:52     Лука 6:19     Лука 7:19     Деяния 14:9-10      2Кор. 12:7-10       

1Пт. 1:5-7 

 

 

Марк 6:1-6 

 

 Этот отрывок показывает нам нашего Господа Иисуса в «Своем отечестве», в 

Назарете. Он заслуживает особого рассмотрения, потому что представляет из себя 

унылую картину нечестивого человеческого сердца.  

 Мы наблюдаем, как быстро люди перестают ценить то, с чем они тесно 

связаны. Люди Назарета «соблазнились» о нашем Господе. Они считали 



невероятным то, что живший среди них много лет и имевший братьев и сестер, 

которых они знали, теперь стал известным учителем.  

 Никакое другое место на земле не имело такой привилегии, как Назарет. 

Потому что Сын Человеческий жил в этом городе в продолжении тридцати лет, и 

ходил по его улицам. Тридцать лет Он ходил с Богом на виду у всех жителей города, 

живя непорочной, совершенной жизнью. Но они не хотели помнить это, и не были 

готовы поверить Евангелию, которому Господь учил их в синагоге. Они не верили и не 

принимали слов Иисуса, Чье лицо им так было знакомо, Кто жил среди них, вкушая и 

одеваясь в такие же одежды. Они «соблазнились о Нем». 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему, как сказал Иисус, «не бывает пророк без чести, разве только в 

отечестве своем и у сродников и в доме своем»? Был ли Иисус отвергнут в 

Назарете впервые? 

 Луки 4:16-30      Иоанна 4:44 

 

Справедливо ли в этом случае выражение: «близкие отношения приводят к 

презрению»? Применимо ли это выражение к людям, живущим в Христианской 

стране, где свободно проповедуется Евангелие? Как по-вашему, почему 

Господь дивился их неверию? 

 

 

Марк 6:7-13 

 

 Давайте внимательно посмотрим на то, как наш Господь Иисус Христос 

посылал Своих апостолов «по двое». Только евангелист Марк упоминает об этом. 

Давайте внимательно рассмотрим изучаемый отрывок.  

 Без сомнения, Господь желает показать нам все преимущества Христианской 

команды в Христовом труде. Один мудрец правильно отметил: «Двоим лучше, нежели 

одному» (Еккл. 4:9). Двое выполнят намного больше работы, чем их общий труд, 

выполненный по одному. Они будут подсказывать друг другу и совершат меньше 

ошибок. Они помогут друг другу преодолеть трудности, и один удержит другого от 

праздности и безразличия. Они постараются не унывать, потому что утешат друг 

друга в испытаниях. «Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы 

его» (Еккл. 4:10). 

  (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

В чем состоит смысл свидетельства: «отрясите прах от ног ваших»? 

 

 Деяния 13:49-51      Деян 18:6 

 

 

 

Марк 6:14-29 

 

 Эти стихи повествуют о смерти одного из самых известных Божиих святых: о 

казни Иоанна Крестителя. Ни один из евангелистов, кроме Марка, не сообщают об 

этой трагической истории в таких подробностях. Давайте посмотрим, какие 

практические уроки предлагает этот отрывок для наших душ.  

 



 Во-первых, мы замечаем удивительную власть истины над совестью. Ирод 

«боялся» Иоанна Крестителя пока он был жив, и опечалился, когда осознал его 

приближающуюся смерть. Не очень дружелюбный, одинокий проповедник, 

вооружившись лишь Божией истиной, тревожил и не давал покоя царю.  

 У каждого человека есть совесть. В этом состоит секрет силы верного 

служителя. Вот почему слова Павла-затворника «привели в страх» Феликса, и «почти 

убедили» Агриппу. Бог не оставляет необращенные сердца без свидетельства о 

Себе. Падшая и тленная человеческая природа будет обличаема размышлением над 

этими словами и собственными делами, и эти мысли не исчезнут, потому что и цари, 

подобно Ироду, не находят после этого себе покоя. И как служителям и учителям нам 

следует об этом помнить. Проповедуя и уча Христовы истины, будем тверды в том, 

что труд наш не тщетен перед Господом. Хотя дети могут быть невнимательными в 

школе, а прихожане—праздными в собрании, однако наши глаза не могут видеть 

всего, что происходит с совестью человека. Семена очень часто дают всходы и 

приносят плоды, когда сеятель, подобно Иоанну Крестителю, уже мертв или ушел.  

 Во-вторых, мы замечаем, насколько глубоко люди окунаются в религию, 

однако упускают спасение, предавшись известному греху. 

 Царь Ирод превзошел многих. Он «боялся Иоанна». Он «знал, что он муж 

праведный и святой». Он «берег» его, и «многое делал, слушаясь его» в итоге. Он 

даже «с удовольствием слушал его». Но одного Ирод не пожелал исполнить. Он не 

оставил прелюбодеяние. Он не мог избавиться от Иродиады. И поэтому навсегда 

разрушил свою жизнь.  

 Возьмем ли мы какие-то уроки из этой истории. Пусть никакое зло не 

прилепиться к вашей душе; избавьтесь от всего, что стоит между вами и Божиим 

спасением. Исследуйте себя почаще, убеждаясь в том, что никакой порок Иродиады 

не убивает вашу душу. Лучше вам отрезать правую руку или вырвать правый глаз, 

чем оказаться в огненной преисподней.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Хотя Ирод не собирался убивать Иоанна, но, живя в грехе, одно привело к другому, и 

он оказался в ловушке собственного обещания, сделанного для дочери Иродиады. 

Как нам следует поступить, когда совесть обличает нас в греховном поступке? 

 

Как нам реагировать на похоть и житейские пороки? 

 

Никогда не относитесь легкомысленно к обещаниям и клятвам по отношению к Богу и 

людям. Чему следует научиться? 

 1Цар. 14:24-28     Еккл. 8:2      Матф. 14:9-10 

 

 

Марк 6:30-34 

 

 Мы читаем, что Он «сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не 

имеющие пастыря». Никто не учил их. Ими руководили «слепые» книжники и 

фарисеи. Кроме человеческих постановлений и традиций, они не имели никакой 

духовной пищи. Господь видел перед Собой тысячи несведущих, беспомощных душ, 

находящихся на широком гиблом пути. Такая ситуация расположила благословенное 

сердце нашего Господа Иисуса Христа к благовестию, и Он «сжалился над ними... И 

начал учить их много».  

 



(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Приведите стихи, подтверждающие, что Его сострадание к нам не изменилось. 

 

 

 

Марк 6:35-44 

 

 Без всякого сомнения, мы наблюдаем действие созидательной силы. Должно 

было произойти что-то существенное, реальное, до сих пор неизвестное. Никто не 

собирался утверждать, что люди переживали оптический обман или мираж. Пять 

тысяч голодных людей никогда бы не почувствовали насыщение, если бы не вкусили 

настоящего материального хлеба. Как могли появиться двенадцать полных коробов с 

кусками от хлеба и рыбы, если бы не было чудесного преумножения пищи? В этой 

истории очевидно присутствие руки Того, Кто сотворил мир из ничего. Только Тот, Кто 

вначале сотворил всё сущее, и послал манну в пустыне, был способен «накрыть стол 

в пустынном месте».  

 Поэтому всем истинным последователям Христа важно помнить такие 

события, и вспоминать о них во время нужды. «Мы живем в окружении зла; у нас мало 

соратников и много противников. Наши сердца настолько слабы, что в любой момент 

готовы свернуть с истинного пути. Каждую секунду мы находимся под давлением 

лукавого, который устраивает всевозможные препятствия для различных искушений. 

Куда бежать за утешением? Что будет оживлять нашу веру и хранить от отчаяния? 

Существует только один ответ. Нам нужно взирать на Иисуса. Нам следует 

помышлять о Его всемогущей силе и великих чудесах древности. Нам нужно помнить, 

что для Своих детей Он может сотворить пищу из ничего, и усмотреть нужды Своих 

последователей даже в пустынном месте. И, по мере нашего размышления, давайте 

помнить о том, что наш Иисус жив и не изменен, Он расположен к нам для 

благовременной помощи.»   

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Может ли сегодня кто-нибудь, кроме Иисуса, сотворить что-то из ничего? 

 

 

 

Марк 6:45-56 

 

 Какое утешение сокрыто здесь для всех истинно верующих людей. Где бы 

они не были, что бы они не переживали, Господь Иисус видит их. Одних или в 

компании, в болезни или в здравии, в море или на суше, в опасности в городе, в 

опасности в пустыне, - то же око, наблюдавшее за бедствующими в плавании 

учениками, всегда смотрит на нас. Мы никогда не окажемся вдали от Его заботы и 

внимания. Наш путь не скрыт пред Ним. Он знает наши пути, и, по-прежнему, силен 

помочь нам. Возможно, Он придет на помощь не в то время, в которое мы ожидаем, 

но Он никогда не позволит нам свалиться в погибель. Ходивший по воде неизменен. 

Он всегда придет в нужный момент поддержать Свой народ. И если Он замедлит, 

будем терпеливо ожидать Его помощи. Иисус видит нас, и никогда не отвергнет 

Своего наследия. 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 



В Евангелии от Марка 6:51 говорится, что ученики чрезвычайно изумились, когда утих 

ветер. Почему ученики сомневались, что Иисус есть истинный Христос и Бог, 

способный контролировать всё вокруг? 

 

 Чис. 11:13, 22       Иона 3:10-4:11        Матф. 15:33        Марк 6:52      Марк 8:4 

 

 

Марк 7:1-23 

 

 Фарисеи твердо отстаивали человеческие предания, следуя бесконечным 

запутанным и трудновыполнимым правилам омовения и внешним ритуалам. Пока их 

последователи аккуратно соблюдают незначительные постановления, они получают 

широкие права к нарушению самого Закона. Такова естественная природа 

человеческого сердца. Оно радо сузить свою религиозную практику к внешнему 

обрядовому поведению, лишь бы не было никакого преткновения плотским желаниям. 

Вся святая жизнь сводится к укрощению мыслей и намерений. «Что допускает 

человек в своё сердце, таков и он сам». Один мудрейший человек сказал: «Больше 

всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни». Поэтому 

Иисус связывает «нечистые мысли» с неосвященным сердцем. 

 

(Чтение Библии День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Как нам со всем старанием сохранить свои сердца от осквернения нечистыми 

мыслями? 

 

 Гал. 5:13-26       Фил. 1:9-11      Фил. 2:1-5      Фил. 4:4-9       Кол. 3:1-10        

Кол. 4:5-6       Ефес. 1:18-19 

 

 

Марк 7:24-30 

 

 Для того чтобы полностью проявить свою веру, необходимо иметь 

правильное отношение к Христу. В то время Он был послан служить Еврейскому 

народу; именно они считались «детьми». Не имея никаких прав на это положение, 

женщина была готова смириться, заняв низшее положение. Только смиренные души 

обладают Божией силой. Она проявила свою готовность, обратившись к Иисусу, как к 

Господу, довольствуясь лишь крохами от детей, и Господь передал ключ от Своей 

сокровищницы в ее руку.    

(Чтение Библии День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Эта женщина не была Еврейкой, но «презренной» язычницей. Что же тогда 

подготовило ее для этого судьбоносного момента, когда Иисус испытывал ее 

веру? 

 

 Матф. 17:20     Марк 11:24     2Кор. 5:7      Евр. 11:1, 6 

 

 

Марк 7:31-37 

 

 Отрывок повествует о том, что, когда привели к Нему глухого косноязычного, 

«Он, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, 



коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул» и отдал повеление: "Еффафа", то 

есть: отверзись». 

 В этих действиях, без сомнения, присутствует много непостижимого. «Нам не 

известно, почему Он поступил подобным образом. Для нашего Господа было бы 

намного легче повелеть телу быть здоровым, чем поступить таким образом. Нам не 

известны причины, побудившие Его к такому поступку. Нам лишь известен результат: 

и он таков же, как и в других случаях—человек получил исцеление.  

 Из этой истории необходимо извлечь один простой урок: в Своем труде 

Христос не связан никакими другими человеческими подходами. В одном случае Он 

применяет одно средство, в другом—другое. Его враги не могли упрекнуть Иисуса в 

том, что Он использует один и тот же подход в служении. 

 В Христовой Церкви мы наблюдаем что-то подобное этому. Вновь и вновь 

появляются свидетельства того, что Божия благодать передается людям различными 

способами. Иногда Он желает действовать через Слово, проповедуемое открыто, а 

иногда через Слово, сказанное на ухо кому-то лично. Иногда Он пробуждает людей с 

помощью болезней и страданий, а иногда посредством обличения или совета друзей. 

Иногда Он посылает людям благодать, чтобы отвратить их от греховного пути. Иногда 

Он овладевает их вниманием и предусмотрительностью, не обращаясь к благодати. 

Он не будет возвеличивать средства благодати для умаления других подходов. Он не 

будет считать одни средства бесполезными перед другими. Все подходы хороши и 

ценны. Все, в свою очередь, будут применены для достижения конечной цели: 

обращения душ. Всё находится в руках Того, Кто «не отчитывается в том, что 

совершает»; Он знает лучшее средство, в каждом конкретном случае, которое 

принесет исцеление.  

 

 (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Объясните, что делает Христос сегодня для спасения потерянных душ? 

 

 

 

Марк 8:1-13 

 

 Снова мы видим нашего Господа, насыщающим великое множество людей 

несколькими хлебами и рыбками. Он знал человеческое сердце и предвидел 

появление придирчивых людей и скептиков, ставящих под сомнение совершаемые Им 

чудеса. Мы видим, как Господь вновь творит чудо, чтобы заградить уста тех, кто еще 

не ослеп к очевидным вещам. Он второй раз всенародно являет Своё могущество в 

присутствии четырех тысяч свидетелей.  

 Давайте отметим в этом отрывке всю силу доброты и сострадания нашего 

Господа Иисуса Христа. Вокруг Себя Он заметил «весьма много народа», которому 

нечего было есть. Он знал, что большая часть людей следует за Ним из праздного 

любопытства, и они не собираются быть Его учениками. Однако, когда Он увидел их 

алчущими и ослабевшими, то сжалился над ними: «Жаль Мне народа, что уже три дня 

находятся при Мне, и нечего им есть». 

 В этих словах проявляется милосердное сердце нашего Господа Иисуса 

Христа. Он проявил сострадание даже к тем, кто не принадлежит к Его народу—

неверующим, неблагодарным последователям этого мира. Он проявляет к ним 

нежную заботу, хотя они не замечают этого. Он умер за них, хотя это не очень 

беспокоит их. Он готов явить им Свою благодать, принять и простить их за всё, если 

они покаются и уверуют в Него. Не пытайтесь измерить Христову любовь 



человеческими лекалами. Без сомнения, Он излучает особенную любовь к Своей 

верующей пастве. Но Он также проявляет сострадание даже к неблагодарным и 

злым. Его любовь «превосходит разумение» (Ефес. 3:19). 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Приведите примеры того, как Господь являет сострадание к неспасенным. 

Может ли такое отношение Иисуса к неспасенным быть примером для нас? 

 

 Матф 5:44       Рим. 12:20 

 

 

 

Марк 8:14-26 

 

 В самом начале этого отрывка обратите внимание на важное учение, которое 

Господь передает Своим ученикам, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски 

фарисейской и закваски Иродовой». 

 Нам не нужно гадать о значении этого предостережения. Оно находит 

пояснение в параллельном месте Евангелия от Матфея. «Мы читаем там, что Иисус 

не имел ввиду закваску «хлеба», но закваску «учения». Господь обращает внимание 

на самоправедность и формализм фарисеев, и на скептицизм и мирское отношение 

Иродовых придворных. Он призывает Своих учеников к бдительности против таких 

взглядов.  

 Подобные предостережения имеют глубокое значение. Хорошо бы, если 

Церковь Христова постоянно помнила о них. Если говорить о преследовании Церкви 

извне, то оно не причинило и половины того вреда, которое исходит от лжеучений 

изнутри. Лжепророки и лжеучителя, находясь в стане Христовом, причинили больше 

вреда Христианству, чем все кровавые преследования Римскими Императорами. 

Вражеский меч не наносил столь тяжелых ран самой истине, чем язык и перо.  

 Господь указал на такие учения, которые всегда причиняли огромный вред 

распространению Христианства. Формализм с одной стороны, и скептицизм с другой, 

считались хроническими заболеваниями видимой Церкви Христа. В каждом 

поколении множество Христиан были подвержены этим заболеваниям. Христианам 

следует остерегаться этих симптомов во все времена.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Как формализм и скептицизм могут стать закваской в наших современных 

церквях? 

 Луки 12:1-3     Гал. 5:9 

 

 

 

Марк 8:27-33 

 

 Мы видим, как сам Петр, только что засвидетельствовавший о Христе, начал 

отговаривать Своего Учителя, от страданий и смерти. Мы видим, как Иисус 

использует самое острое обличение, которое когда-либо исходило из Его уст в 

земном служении: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что 

Божие, но что человеческое».  



 Вот доказательство того, что самые преданные святые являются всего лишь 

бедным падшим творением. На лицо невежество Симона Петра. Он не понимал 

необходимости в смерти нашего Господа, и, по сути, воспрепятствовал бы Его жертве 

на кресте. На лицо проявление тщеславия Симона Петра. Он считал, что лучше знает 

предлежащее своему Господину, и, в действительности, стал объяснять Мессии 

более совершенный путь. И последнее, Симон Петр поступил так, имея самые 

лучшие намерения! Он хотел, как лучше. Его намерения были чисты. Но рвение и 

искренность не оправдывают ошибки. Имея благие намерения, человек может 

совершить ужасные ошибки.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Петр не вникал в Божии намерения, но действовал по своим естественным 

человеческим чувствам и желаниям. Он хотел, чтобы Христос стал Царем, а не 

Страдающим Рабом (Ис. 53). Как нам сегодня достичь духовного осознания всех 

истинных ценностей, чтобы направлять других на путь Христов? 

 

 Матф. 10:38    Лука 17:33    Иоанн 12:25     Рим. 8:6-8     Откр. 12:11 

 

 

 

Марк 8:34-38 

 

 Слова, произнесенные нашим Господом Иисусом Христом в этом отрывке, 

особенно весомы и значимы. Они были сказаны для того, чтобы исправить 

ошибочные представления Его учеников относительно природы Его Царства. Но они 

содержат истины, имеющие глубочайшее значение для Христиан любого церковного 

периода. Сама целостность отрывка должна побуждать нас к частому личному 

обращению и размышлению над ним.  

 Первое, что приходит на ум—это абсолютная необходимость в 

самоотречении для спасенных учеников Христа. Что же говорит наш Господь? «Кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». 

 Без сомнения, спасение по благодати. Оно свободно предлагается в 

Евангелии самым отъявленным грешникам, без денег и без цены. «Ибо благодатью 

вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 

хвалился.» (Ефес. 2:8-9) Принимающие это великое спасение, должны доказать 

действенность своей веры несением креста за Христом. Не следует думать о том, что 

они взойдут на небо без всяких трудностей, боли, страданий и земных переживаний. 

Взяв крест учения и духовной практики, они должны быть довольны тем, что возносят 

веру, презираемую миром, они возносят образ жизни, который критикуется миром, как 

чрезмерно праведный и строгий. Они должны быть готовы распять свою плоть, 

умертвить дела плоти, ежедневно сражаться с дьяволом, выйти из мира, и, если 

понадобится, отдать свои жизни ради Христа и Евангелия. Это серьезные заявления, 

но они не терпят отговорок. Слова нашего Господа ясны и безошибочны. Если мы не 

понесем креста, мы не будем носить венец. 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Должно ли знание последствий от следования за Господом удерживать нас от 

служения Христу? Если цена нашему Христианству? 

 Прит. 29:25      Фил. 4:13 



Марк 9:1-6  

 

 С одной стороны, преображение было подтверждением исповедания Петра о 

том, что Христос является Сыном живого Бога. Своим трем близким ученикам 

Господь продемонстрировал Свою божественность, подготовив их к принятию Его 

приближающейся смерти. С другой стороны, преображение стало духовным 

свидетельством и наивысшим доказательством того, что Иисус был Христом, 

Мессией, Слугой и Спасителем, на Которого указывали все Ветхозаветные 

пророчества и в Ком они нашли своё исполнение. 

 

(Учебная Библия Ангера, М.Ф. Ангер) 

 

 

Почему на горе преображения вместе с Иисусом появились Моисей и Илия?  

 

 Мал. 4:5-6    Матф. 11:13-15     Матф. 23:1-4      Лука 1:17      Лука 16:31      

Иоанн 1:17, 45     Иоанн 5:45-46    Иоанн 9:28-29  

 

 

 

Марк 9:7-13 

 

 В итоге, последними словами небесного гласа были слова, которые должны 

всегда пребывать в сознании всех истинных Христиан. Они должны «слушать 

Христа». Он является великим Учителем; и мудрые сердцем научатся от Него. Он 

является светом миру: желающие творить правду последуют за Ним. Он является 

Главою Церкви: живые члены Его таинственного тела должны всегда взирать на Него. 

Главным вопросом для всех нас будет не то, что говорит человек или служители, не 

то что говорит Церковь или Советы Церквей, но Что говорит Христос? Давайте 

слушать Его. Давайте пребывать в Нем. Давайте припадем к Нему и будем взирать на 

Него. Он и только Он никогда не подведет нас, никогда нас не расстроит, никогда не 

уведет нас с пути. Блаженны все, кто практически осознал слова: «овцы Мои 

слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, 

и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.» (Иоанна 10:27-28) 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Есть ли у нас повод, чтобы не слушать Христа? 

 

 

 

Марк 9:14-29   

 

 Перед нами стихи, которые резко отличаются от предыдущих. Мы 

переносимся с горы преображения в мрачную среду влияния дьявола. Сияние славы 

сменяется борением с бесовской одержимостью. Блаженное окружение с Моисеем и 

Илией заменяется грубым спором с неверующими книжниками. Мы покидаем 

преддверье вечной славы с торжествующим гласом Бога-Отца, свидетельствующего 

о Своем Сыне, и снова возвращаемся в серые несчастные будни—парень, бьющийся 

в конвульсиях, отец, находящийся в глубоком отчаянии, и небольшая группа жалких 

учеников, сбитых с толку властью сатаны, и не способных исправить ситуацию. Все 



мы ощущаем великую пропасть между этими двумя событиями. Вместе с этим—это 

ничто иное, как упрощенная иллюстрация того, что Иисус добровольно предпринял, 

когда, отложив Свою славу, пришел в этот мир. Более того, это ясная картина жизни 

всех истинных Христиан. Также как и их Господь, они будут трудиться, бороться, 

переживать скорби и невзгоды, всегда ощущая прикосновение неба, присутствие 

славы и общение с Богом.  

 (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему в Божием труде необходим пост и молитва? 

 

 Пс. 34:10-13     Матф. 17:21      1Кор. 7:5 

 

 

 

Марк 9:30-37 

 

 «Они дорогою рассуждали между собою, кто больше». 

 Как странно это звучит! Кто бы мог подумать, что нескольких рыбаков и 

мытарей одолеет чувство соперничества и желание превосходства? Кто бы мог 

предположить, что нескольких бедняков, отдавших всё ради Христа, будут тревожить 

распри и разногласия по поводу того, какое место заслуживает каждый в Царствии 

Небесном? Однако это так. Это событие записано для нашего назидания. Святой Дух 

запечатлел эту историю в Евангелии для Христовой Церкви на вечную память. 

Давайте будет внимательны к этому, чтобы Слово не осталось бездейственным.  

 Нравится нам это или нет, но гордость является одним из самых 

распространенных грехов, венчающих человеческую природу. Все мы рождены 

фарисеями. По своему естеству мы склонны думать о себе лучше, чем на самом 

деле. Мы все думаем, что заслуживаем большего, чем это есть. В этом состоит 

камень преткновения. Он незаметно правит и господствует во многих сердцах, и даже 

может находиться в личине смирения. Это самый разрушительный грех для наших 

душ. Он препятствует покаянию, удаляет душу от Христа, гасит братолюбие и 

приводит к духовному шатанию. Давайте бодрствовать и остерегаться его. Из всех 

одеяний только истинное смирение является редким, но благословенным качеством.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Как нам относиться к понятию истинного величия? 

 

 

 

Марк 9:38-50 

 

 Эти стихи свидетельствуют нам об  ужасной реальности будущего вечного 

наказания. Три раза Господь Иисус говорит о «геенне». Три раза Он упоминает о 

«черве, который не умирает». Три раза Он говорит об «огне, который не угасает».  

 Какие ужасные выражения. Они побуждают к раздумью, чем к толкованию. 

Все истинные Христиане должны осознать и запомнить эти слова. Если мы посчитаем 

это за образы, то какая от этого будет польза? Но если даже это так, то ясно одно: 

червь и огонь являются прообразами реальных вещей. Существует настоящий ад, и 

этот ад вечный.        



 Если мы не будем говорить об аде, то будем скрывать от людей Божию 

милость. Это одна из величайших истин Христианства, о ней следует возвещать, хоть 

она страшна и величественна. Наш любящий Спаситель часто говорил об этом. В 

книге Откровения Апостол Иоанн часто обращается к этой теме. Божии служители не 

должны стыдиться исповедания реальности ада. Если бы для верующих во Христа не 

было безграничной милости в Нем, то мы, возможно, бы ушли от этого неприятного 

рассуждения. Если бы драгоценная Кровь Христа не могла смыть всякий грех, то мы, 

возможно, бы не говорили о грядущем гневе. Но для всех, призывающих имя 

Христово открыта дверь Его милости. Всякий грех ожидает очищающий поток Его 

Крови. Давайте смело, без всякого колебания, признаем существование ада, и будем 

умолять людей удаляться от него, пока не станет слишком поздно. "Зная страх 

Господень (червь и огонь), мы вразумляем людей». (2Кор. 5:11) Невозможно сказать 

слишком много о Христе. Но действительно возможно не досказать об аде. 

 

 (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Геенна, являясь временным местом обитания нераскаявшихся душ, усопших перед 

судом, противопоставляется Лону Авраама (Гадесу). В Своем учении Иисус больше 

говорил об аде, нежели о небесах. Желая привести души ко Христу, будем ли мы 

предостерегать их об аде, как Он? 

 

 Втор. 13:6-11      Матф. 5:29-30       Матф. 5:21-22        Рим. 2:11-12             

Рим. 8:12-13        Кол. 3:1-4 

 

 

 

Марк 10:1-12 

 

 Суть этого отрывка—показать достоинство и важность супружеских 

отношений. Во время земного служения нашего Господа, большинство Евреев 

рассуждали на эту тему довольно неопределенно и слишком предвзято. Они не 

замечали в браке связывающих супружеских уз. Развод допускался по всякой 

обычной причине. Мужья не до конца понимали своих обязанностей по отношению к 

женам, и, как следствие, жены не осознавали свои обязанности к мужьям. Для того 

чтобы исправить ситуацию, наш Господь устанавливает высокий и святой свод 

правил. Он обращается к изначальному институту брака при сотворении, как к союзу 

одного мужчины и одной женщины. Он цитирует и подтверждает слова, обладающие 

вечной ценностью, произнесенные во время бракосочетания Адама и Евы: «оставит 

человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью.» 

Далее Он комментирует эти слова: «Что Бог сочетал». На вопрос Своих учеников Он 

объявляет, что развод и повторный брак, за исключением вины прелюбодеяния, 

является нарушением седьмой заповеди.  

 Трудно переоценить всю важность поднятой Господом темы. Мы должны 

быть благодарны тому, что обладаем таким ясным и полным разъяснением нашего 

Господа по этому вопросу. Семейные отношения закладываются в самую основу 

социальной системы народов. Общественная нравственность и личное семейное 

счастье тесно связаны с законом о браке. Традиции всех народов подтверждают 

мудрое наставление нашего Господа по этому поводу. Установленным фактом 

считается то, что многоженство или разводное письмо имеют прямое отношение к 

пропаганде аморального образа жизни. Короче говоря, чем ближе брачные 



установления народа находятся к закону Христа, тем выше мораль и устойчивость 

государства.  

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Что имел Иисус ввиду, когда сказал: «...и будут два одною плотью; так что они 

уже не двое, но одна плоть.» 

 Быт. 2:24     1Кор. 6:15-18      Ефес. 5:25-33 

 

Марк 10:13-27 

 

 Всем известно, что вера зарождается только в чистом сердце. Способность 

духовного восприятия зависит от простоты и целостности нравственной жизни 

человека. Поэтому, когда сердце заполнено мыслями о земном богатстве, оно 

огрубевает и становится бесчувственным к духовной сфере. В итоге, у такого 

человека пропадает желание трудиться для Бога, сердце больше не наполняется 

Божией любовью, душа раздирается между многочисленными устремлениями, глаза 

тускнеют, духовные силы уходят, наступает нравственный паралич, вследствие 

которого всё тело погружается во тьму, допуская нечистоту в своё сердце.  

(Изучение Библии День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

 

Как вы думаете, как устроилась последующая жизнь молодого правителя? 

 Пс. 31:7       Пс. 48:6-7       Пс. 61:10      Прит. 27:24       Прит. 30:8      Еккл. 

5:13-14      Иерем. 5:27-29     Лука 12:16-21     1Тим. 6:17-19      Иак. 5:2 

 

 

Марк 10:28-34 

 

 Первое, на что стоит обратить наше внимание, это славное обетование 

Христа ученикам. Господь Иисус говорит Своим апостолам: «Истинно говорю вам: 

нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 

жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время 

сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, 

и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.» 

 В Слове Божием содержится только несколько подобных обетований, 

которые так сильно поддерживали бы нас в этой жизни. Пусть всякий страждущий и 

неутвержденный труженик Христа доверится этому обетованию. Пусть все, гонимые и 

скорбящие душой за имя Христово, глубоко изучат это обетование, и вкусят его 

утешение.  

  (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Прежде чем избрать узкий благодатный путь следования за Господом, 

Христианин должен оценить все издержки, трудности и испытания этого пути, и 

никогда не обращаться вспять. Как вы думаете, знал ли наш Господь о той цене, 

которая ждет Его на Голгофе? 

 

 

Марк 10:35-45 

 

 Давайте выделим в этом отрывке невежество учеников нашего Господа. Мы 

видим, как Иаков и Иоанн просят Иисуса о первых местах в Царствии славы. Они 

тайно заявляют о своей способности пить чашу Господа и креститься Его крещением.  



 

Не смотря на все предостережения нашего Господа, они упорно склонялись к тому, 

что Царство Христа на земле вот-вот наступит. Они продолжали верить, что 

обладают достаточными силами, чтобы справиться с любыми испытаниями, не 

взирая на многие промахи в своем служении. Исполненные благодатью и любовью ко 

Христу, они либо не до конца сознавали состояний своих сердец, либо не думали о 

предлежащем им пути. Они, по-прежнему, мечтали о тленных венцах и земных 

наградах, так и не познав сути своей человеческой природы.  

 

 Лишь некоторые настоящие Христиане в самом начале своего служения 

Христу не будут идти путем Иакова и Иоанна. Мы склонны ожидать от нашей веры 

большего довольства и радости, чем об этом говорится в  Евангелии. Мы склонны 

забывать крест и скорби, и думать только о венце. Мы неправильно оцениваем свою 

собственную выносливость и терпение. Мы переоцениваем свои способности 

противостоять искушениям и испытаниям. И, в итоге, мы обретаем мудрость на 

собственном горьком опыте, проходя через множество разочарований и падений.  

 

 Пусть же данная история научит нас правильно относиться к своей вере, и 

иметь твердое и честное суждение о ней. Желая лучших даров, как Иаков и Иоанн, мы 

поступим правильно, открыв Христу свои желания. Мы будем правы, веруя в то, что 

Иисус является Царем царей, и однажды будет царствовать на земле. Но давайте не 

будем забывать о том, что каждому Христианину суждено прежде понести свой крест, 

и «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». (Деяния 14:22) 

Давайте не будем самоуверенны в своих силах, и с легкостью заявлять о способности 

к любому труду для Христа. Встав на Христианский путь, оставим дух всякого 

бахвальства. Соблюдение этого правила сохранит нас от многих страшных падений.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Об учениках Иисуса говорили, что они были всесветные возмутители, потому что их 

учение и служение, принятые от Господа, совершенно отличались от мирских 

институтов. Какие благословения ожидают нас от роли слуги; могут ли они быть 

неизмеримо выше, чем «привилегированные» места? 

  

Матф. 10:25     Матф. 11:28-30     Матф. 25:21       Лука 12:42-48 

 

 

 

Марк 10:46-52 

 

 Вартимей был слепым человеком, но не душою. Его духовные очи были 

открыты. Он видел то, что было недоступно для Анны и Каиафы, и всем ученым 

книжникам и фарисеям. Он видел, как Иисус из Назарета—так презрительно 

называли нашего Господа—тот Иисус, живший тридцать лет в глухой Галилейской 

деревушке, был сыном Давида—Мессией, о Котором издревле возвещали пророки. 

Он не видел ни одного из замечательных чудес нашего Господа. Он не имел 

возможности созерцать, как Христос словом воскрешал мертвых, и прикосновением 

исцелял прокаженных. Его слепота полностью лишила его таких привилегий. Но он 

услышал слово о чудесных Божиих делах, и, услышав, уверовал. Приняв такое 

свидетельство об Иисусе, он убедился в том, что Иисус—обещанный Спаситель, 



способен исцелить его. И, когда наш Господь приблизился к нему, он прокричал: 

«Иисус, Сын Давидов, помилуй меня.» 

 Давайте стремиться и просить такой драгоценной веры, как у Вартимея. 

Также как он, мы не способны видеть Иисуса своими физическими глазами. Но у нас 

есть благая весть о Его силе и благодати, и желании спасать грешников. Мы 

обладаем величайшими обетованиями, сошедшими с Его губ, оставленные для 

нашего ободрения. Давайте полностью доверимся этим обетованиям и без всякого 

колебания предадим свои души Христу. Не бойтесь довериться Его благодатным 

Словам и верить, что Он обязательно совершит всё то, что собирался сделать для 

грешников. Ведь спасительная вера рождается через обращение души ко Христу.  

Она развивается через постоянное упование на невиданное Слово Спасителя? Каким 

должен быть первый шаг Христианина? Возгревание того же духа веры, «Которого 

доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною.» 

(1Петра 1:8) 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Пока Вартимей кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня», «многие заставляли 

его молчать.» Как нам реагировать на критику людей, которые говорят: «зачем 

вы беспокоите своим многословием о Боге?» 

 

 

Марк 11:1-11 

 

 Событие, описанное в этих стихах, является, скорее всего, исключением в 

истории земного служения нашего Господа. По сути, мы видим Иисуса вдали от 

людей, часто проводящего Своё время в отдаленных местах Галилеи. Проходя по 

пустынным местам, Он исполнил пророчество: «не воспрекословит, не возопиет, и 

никто не услышит на улицах голоса Его.» Здесь, и только здесь, наш Господь 

намеренно выходит на публику, привлекая все внимание к Себе. Он Сам устраивает 

этот въезд в Иерусалим со Своими учениками. Он сознательно, подобно царю 

Давиду, возвращающемуся во дворец с победой, въезжает в святой город, в 

окружении множества людей, выкрикивающих Осанну. (2Цар. 19:40) Всё это 

происходило в то время, когда огромные толпы Евреев съезжались в Иерусалим со 

всех уголков для совершения Пасхи. Можно предположить, что святой город гудел от 

восклицаний о посещении нашего Господа. Возможно, что во всем Иерусалиме не 

было дома, в котором не говорили в ту ночь о приходе пророка из Назарета.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Толпа, превозносящая Иисуса, победоносно въезжающего в город на осленке, 

действительно, признавала в Нем Мессию. Могли ли те же самые люди позднее 

кричать: «Распни Его»? 

 Пс. 68:20     Матф. 21:9-11      Лука 19:38-48     Лука 23:21-23       Иоанн 15:25 

 

 

Марк 11:12-21 

 

 Подобно тому, как смоковница засохла до корня, когда Иисус проклял ее, так 

произошло и с Израилем, о котором Иисус, пока был на земле, говорил: «что служит к 

миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих;» и позднее «приблизился на них 



гнев до конца.» И поэтому будем опасаться, чтобы не оказаться отсеченными и 

брошенными в огонь; ибо наступит день, когда будет провозглашен приговор и 

начнется процесс омертвения и высыхания. (См. Иезек. 17:24) Мудр тот, кто осознал 

все последствия и увидел свой конец! Хотя все эти слова обращены к неверующим, 

принцип плодоношения можно отнести и к жизни верующих людей. В Иоанна 15:8 

говорится, чтобы мы «приносили много плода».  

 

(Четыре Евангелия, Давид Браун) 

 

Проклятие смоковницы и очищение храма произошли в самом начале последней 

недели пребывания Иисуса на земле, и эти два события тесно связаны между собой. 

Храм являлся местом поклонения Богу, но настоящего поклонения там не было. Всем 

своим видом смоковница обещала появление плодов, но их не нашлось... Иисус 

излил Свой гнев на религиозность без дел. Пожалуйста, выскажите своё мнение о 

состоянии Христианства сегодня—приносят ли люди духовные плоды, или 

только заявляют о них? Много ли таких, кто похож на засохшую смоковницу? 

Как Церковь может приносить плоды для Царства? 

 

 

Марк 11:22-26   

 

 Давайте увидим в словах нашего Господа Иисуса Христа огромную важность 

веры.  

 Господь преподает этот урок, в первую очередь, посредством притчи. Вера 

должна укрепить человека для совершения труда и преодоления различных проблем, 

даже таких огромных, как «перенос горы.» Далее Господь призывает нас применять 

нашу веру в молитве. «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - 

и будет вам.» Конечно, в этом обетовании следует придерживаться здравого смысла. 

Оно предполагает, что верующий будет просить о том, что не имеет отношения к 

греху, и соответствует воле Божией. Вознося молитву, мы можем твердо верить, что 

Бог ответит на нее. Обратимся к словам Иакова: «Но да просит с верою, нимало не 

сомневаясь.» (Иаков 1:6)  

 Следует различать веру, о которой говорится в этом отрывке, от той, которая 

необходима для оправдания. В принципе, это одна и та же вера. Однако, будет 

полезно отметить некоторое отличие в действии веры. Оправдывающая вера—это 

действие души человека, который ухватывается за Христа, как за единственную 

надежду обладания мира с Богом. Исключительным объектом этой веры является 

искупление за грех, которое Иисус совершил на кресте. Вера, о которой говорилось 

ранее, это больше действие благодати, как следствие оправдывающей веры, 

отличной от нее. Прежде всего, это уверенность в Божиих силах, мудрости и 

благорасположении к Своим чадам. И ее исключительными объектами являются 

обетования, Слово и Божий характер во Христе.           

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Рай) 

 

Как нам относиться к обетованию «о переносе гор», образно или буквально? 

Почему? какие «горы» встречаются в ваших молитвенных нуждах? 

 

 

 

 



Марк 11:27-33 

 

 Первосвященники и старейшины не могли отрицать существования чудес, 

совершенных нашим Господом. Также они не могли утверждать, что Его учение 

противоречит Священному Писанию, и что в Его жизни замечен грех. Что же они 

сделали? Они поставили под сомнение Его власть; «Какою властью Ты это делаешь? 

и кто Тебе дал власть делать это?» 

 

 Первосвященники и старейшины отказались отвечать на вопрос нашего 

Господа об Иоанне Крестителе. Они не хотели заявлять, что крещение Иоанново 

было «от человеков», потому что боялись народа. Они не собирались исповедать и 

то, что оно было «с небес», потому что предвидели вопрос нашего Господа: «Почему 

же вы не поверили ему? Он открыто свидетельствовал о Мне.» И что же они 

сделали? Они солгали, сказав: «Не знаем.» 

 

 Грустно констатировать, что такая неправда—довольно распространенное 

явление среди невозрожденных людей. Тысячи людей придумывают себе ответы и, 

обращаясь к своей постыдной совести, говорят заведомую ложь. Они любят этот мир 

и свои подходы и решения в нем; подобно врагам нашего Господа, они не собираются 

отступать от этого, но, как и все, стыдятся сказать правду. И поэтому они страстно 

отвечают на призывы к покаянию. Один думает, что «не в состоянии понять» учения 

Евангелия, другой уверяет нас, что всячески «пытается» служить Богу, но у него мало 

получается. Другой заявляет о своем желании служить Христу, но не может «по 

недостатку времени». Всё это ничто иное, как жалкое увиливание от ответственности. 

Как правило, они такие же бесполезные люди, как и ответ первосвященников «не 

знаем».  

 

 По сути, нам следует проявлять осторожность при рассмотрении причин, 

выдвигаемых невозрожденными людьми, о невозможности служения Христу. Мы 

можем быть уверены, что когда он говорит «Я не могу», на самом деле, в своем 

сердце, он заявляет: «Я не буду.» Честный и правдивый дух—великое благословение. 

Предоставьте человеку возможность жить во свете и действовать по Писанию, и 

вскоре он познает учение Христа и выйдет из мира. (Иоанна 7:17) Тысячи людей губят 

свои души, идя на компромисс с собственной совестью. Они ссылаются на 

несуществующие причины, чтобы не служить Христу, однако, на самом деле «они 

более возлюбили тьму, нежели свет», и не желают каких-либо перемен. (Иоанна 3:19)  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему первосвященники, книжники и старейшины не подчинились власти 

Христа? 

 

 

Марк 12:1-12 

 

 Перед нами текст исторической притчи, а именно, история Израильского 

народа со дня его выхода из Египта до времени разрушения Иерусалима. Господь 

Иисус, используя символический язык (виноградник и виноградари), рассказывает 

историю об отношениях Бога с Его избранным народом на протяжении пятнадцати 

веков. Давайте внимательно изучим этот отрывок и применим его принципы для 

наших дней.   



 Во-первых, давайте отметим особую Божию доброту по отношению к 

Израильской Церкви и народу. Он наделил их особыми привилегиями. Он относился к 

ним, как человек, получивший землю и отделивший ее для «виноградника». Он 

передал им хорошие законы и постановления. Он насадил их на плодородной земле, 

прогнав оттуда семь народов. Он прошел мимо таких великих и могущественных 

наций как Египет и Ассирия, Греция и Рим, и явил потоки Своей милости лишь на 

несколько миллионов жителей Палестины. Виноградник Господа считался домом 

Израиля. Ни одна семья под небесами не получала так много обильных 

благословений, как семья Авраама.  

 

 Во-вторых, давайте отметим Божие долготерпение по отношению к 

Израильскому народу. Что представляет из себя их история, отраженная в Ветхом 

Завете? Это длинный перечень повторяющихся провалов со стороны самого народа и 

Божьего прощения. Снова и снова мы читаем о пророках, возвещающих народу 

Божии предостережения, но зачастую они звучали напрасно. Слуги, один за другим, 

приходили в Божий виноградник, Израиль, в ожидании плодов. Одного за другим их 

«отпускали ни с чем»; Израиль не приносил никаких плодов для Божией славы. Они 

бесчестили Его посланников, презирали Его слово и ругались над пророками. (2Пар. 

36:16) Однако, через несколько столетий, «гнев Господень сошел на Его народ, так 

что не было ему спасения». Ни одному другому народу Бог не явил такое 

долготерпение, как Израилю.  

 

 В-третьих, давайте обратим внимание на безнравственность и упорство 

человеческой природы, раскрытой на примере Израильского народа.     

 Трудно найти более убедительное доказательство, чем то, как Израиль 

относился к Божиим посланникам, о которых наш Господь упоминает в этой притче. К 

нему приходил пророк за пророком, но всё напрасно. Бог совершал великие чудеса в 

его стане, но это не имело какого-либо продолжительного действия. В итоге, к нему 

пришел Сам возлюбленный Сын Божий, но и Ему не поверили. Сам Бог обитал с ними 

во плоти, и, «схватив Его, убили». 

 О «безнадежно развращенном» человеческом сердце очень мало говорят и 

задумываются. Пусть же эта притча всегда напоминает нам об этом. До чего же могут 

дойти мужчины и женщины, обладая всевозможными религиозными привилегиями, 

имея перед собой чудеса и свидетельства пророков, находясь в присутствии Самого 

Божьего Сына. «Плотские помышления суть вражда против Бога.» (Рим. 8:7) Люди 

никогда не видели Бога лицом к лицу, за исключением одного события, когда Иисус 

стал человеком и обитал среди людей. Они видели Его святой, непорочный характер 

и принимали Его благие дела. Однако, они не приняли Его и, восстав против Него, 

убили. Давайте выбросим из головы мысль о том, что мы обладаем врожденной 

благостью, или наши сердца изначально наполнены естественной высокой 

нравственностью. Давайте отложим в сторону обычное представление о том, что для 

того чтобы стать Христианином достаточно увидеть и познать благое. Обратитесь к 

великому эксперименту с Израильским народом. Мы тоже, как Израиль, могли бы 

видеть чудеса, слушать пророков и иметь перед собой Самого Христа во плоти, и, по-

прежнему, подобно Израилю, не обращать на это внимания. Ничто, кроме Духа 

Святого, не может изменить человеческое сердце. «Нам следует родиться свыше.» 

(Иоанна 3:7) 

 В последнюю очередь, давайте отметим, что хотя сознание людей может 

быть обнажено для истины, они могут продолжать жить нераскаянной жизнью. 

Иудеи ясно понимали, что Господь обращает эту притчу к ним. Они видели себя и 

своих отцов в качестве виноградарей, которым был передан виноградник, и они 



должны были принести плоды Богу. Они понимали, что вместе со своими отцами 

были нечестивыми тружениками, не желавшими отдавать Господину Виноградника 

Его плоды; они «постыдно били и убивали его слуг». Более того, они сознавали, что 

их коварный заговор против Господина был раскрыт. Они были готовы убить 

возлюбленного Сына, и «выбросить вон из виноградника.» Всё это открылось им в 

совершенном свете. «Они поняли, что о них сказал притчу.» Однако, зная это, они не 

раскаялись в том. Обличаемые собственной совестью, они были отягчены грехом.  

 Давайте выясним очень важный принцип: знание и угрызения совести не 

спасут душу человека. Бывает довольно легко понять, где мы не правы, но порой 

очень трудно изменить что-либо; мы с упорством держимся за свои грехи и жалко 

погибаем в аду. Всё, что нам так нужно: изменения в сердце и воле. Давайте будем 

искренно молиться об этом, пока не наступят перемены. Без настоящих перемен в 

жизни, мы не станем истинными Христианами, и не достигнем небес. Без них мы 

будем жить, как Иудеи, зная о грехе, но продолжая идти своим путем, с тем чтобы 

погибнуть во грехах.    

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Данная притча содержит знакомые нам образы, чтобы помочь понять что-то новое, 

чтобы обнаружить для себя новую истину; но послание доступно только тем, кто 

желает слышать и познавать истину. Дайте определения некоторым понятиям в 

притче: 

некоторый человек 

виноградник 

виноградари (работники или фермеры) 

слуги 

единственный сын 

 

Почему Иисус заканчивает притчу цитатой ил Псалма 117:22-23? 

 

 

 

Марк 12:13-17 

 

 Не проходило и дня, как Его враги посылали к Нему людей с лукавыми 

вопросами. Он говорит им: «Принесите Мне динарий», обычную монету, находящуюся 

в обороте у Евреев. Тогда Он спрашивает их: «чье это изображение и надпись?», 

отпечатанные на динарии. Они были вынуждены ответить: «Кесаревы.» Они 

использовали Римские деньги, напечатанные Римским правительством. По их 

собственному исповеданию, они находились под властью Римлян, иначе Римские 

монеты не были бы у них в обращении. В одно мгновение наш Господь усмиряет их 

памятными словами: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.» Он призывал их 

платить подать Римскому правительству, тем самым обращая их внимание на то, что 

временно, и что так связывает их в данный момент.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Монета принадлежала Императору, потому что имела на ней его изображение. Чья 

печать должна стоять на нашей жизни, если мы принадлежим Богу? 



Марк 12:18-27 

 

 Из этого отрывка мы узнаем о том, сколько несправедливых доводов может 

приводить язычник в своё оправдание.  

 

 Прекрасной иллюстрацией этому утверждению является вопрос, заданный 

саддукеями. Они поведали Ему о женщине, которая по очереди имела семь мужей-

братьев, и, не имея детей, пережила их всех. Они же спрашивают Учителя: «Которого 

из них будет она женою в воскресении?» Можно также предположить, что эта история 

была выдуманной и не имела места в действительности. В этом можно не 

сомневаться: статистика свидетельствует, что шансы такого события практически 

стремятся к нулю. Но саддукеев это не волновало; они думали лишь о том, как 

поставить Иисуса в затруднительное положение и, если возможно, укротить Его язык. 

Странно, что они не отрицали учения о воскресении, потому что именно об этом 

учении они проводили много споров.  

 

 Если нам «посчастливится» спорить с неверующими о воскресении, то 

следует помнить о трех вещах. Во-первых, давайте не забывать того, что неверующий 

всегда будет пытаться «загрузить» вас религиозными понятиями, особенно 

связанными с будущими событиями. Если это возможно, избегайте споров на эти 

темы: они приведут вас в никуда. В вашем разговоре следует обращаться к простым 

известным фактам и событиям Христианства. С другой стороны, давайте помнить о 

том, чтобы избегать несостоятельных доводов. Хотя об этом тяжело говорить, но 

опыт подсказывает уделять этому внимание. Тысячи неверующих людей заявляли о 

том, что никогда не исследовали Библию, которую так ревностно отвергают; они 

никогда не уделяли времени последовательному изучению основ Христианства, за 

исключением чтения трудов атеистов и скептиков. Ну и конечно, давайте помнить, что 

каждый неверующий человек обладает совестью, к которой всегда можно обратиться. 

Тот, кто наиболее громко и презрительно отзывается о религии, обычно слышит голос 

совести, даже когда заявляет, что поступает неправильно. Те доводы, которые они 

высмеивают и критикуют, в итоге, оказываются заслуживающими доверия.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему Иисус говорил, что саддукеи заблуждаются? 

 

 

 

 

Марк 12:28-34 

 

 Только Марк упоминает о том, что приблизившийся к Нему книжник 

смягчился душою; достоин нашего внимания и тот факт, что, хотя он и собирался 

противостать Христу и уловить Его в слове, он не только смиренно подчинился Ему, 

но и открыто подтвердил слова Христа. Поэтому, мы можем предположить, что он не 

принадлежал к тому сообществу Иудеев, которые открыто противились Христу; они не 

переставали противостоять истине, хотя были обличаемы ей уж в сотый раз. Изучая 

слова Христа, можно заключить, что Он не собирался озвучить главное правило 

жизни только этими двумя заповедями, но использовал возможность обличить 

ложную и лицемерную святость книжников, которые, предавшись соблюдению 

внешних ритуалов и церемоний, почти полностью отошли от истинного духовного 



поклонения Богу, не заботясь о братской любви и доброте к ближнему. И хотя 

духовное восприятие книжника было поражено традициями и ритуалами, как это 

обычно случается, семя здравого учения, вложенное в его сердце Законом, пустило 

свои ростки и удалило его от ложного поклонения.  

 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин)  

 

В Марка 12:34 Иисус сказал книжнику: «Недалеко ты от Царствия Божия.» Что еще 

нужно предпринять книжнику, чтобы войти в Божие Царство? 

 

 

 

Марк 12:35-44 

 

 А вы за Кого почитаете Христа? Евангелисты Марк и Лука довольно ясно 

показывают, почему Христос поднял этот вопрос. Он возник потому, что среди 

книжников преобладало ложное представление, что обещанный Искупитель будет 

одним из сыновей Давида или его приемником, который не будет отличаться особыми 

качествами от обычного человека. Ибо с самого начала сатана, используя свои 

изысканные приемы, замышлял вложить в умы людей другое понимание о Христе, 

чем на самом деле—истинном Посреднике между Богом и человеком. Бог так часто 

возвещал через пророков, что Христос будет от семени или из чресл Давида, что 

такое понимание глубоко укоренилось в сознании людей, способных воспринимать 

Его только с человеческой природой. Сатана пытался представить Христа лишь ввиде 

человека, сына Давидова, но что еще страшней—он украл Его божественность, как-

будто Он был лишь одним из обычных потомков Адама. В таком случае, все надежды 

на будущее, на вечную жизнь и на духовную праведность были упразднены. И с тех 

пор, именно так провозглашали о Христе; еретики применяли различные ухищрения: 

иной раз недооценивали Его человеческой природы, а порой и божественной; 

поэтому Он представлялся, как обладающий недостаточной властью для нашего 

спасения, или же, вследствие этого, мы не имеем прямого доступа к Нему. И теперь, в 

предвкушении смертного часа, Господь собирался отстоять Свою божественность, 

чтобы все, уповающие на Него, могли полностью довериться Ему; ибо если Он был 

всего лишь человеком, Он не имел бы никакого права приписывать Себе 

Божественную славу, или ожидать избавления от Отца.  

 

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Иисус процитировал Псалом 109:1, чтобы показать разницу между Мессией и  

обычным человеком. Понимали ли религиозные лидеры того времени, что 

Мессия будет не только потомком Давида—Он будет Самим Богом в 

человеческом обличии? Приводит ли эта мысль вас в исступление от чудес и 

сострадания Искупителя, Богочеловека?    

 

 Рим. 11:34-36 

 

 

Марк 13:1-8 

 

 Данная глава полна пророчеств: часть из них уже исполнилась, а остальная 

часть ожидает своего исполнения. Эти пророчества повествуют о двух великих 



событиях. Одно из них—разрушение Иерусалима и последующее завершение 

времени Евреев. Другое событие—второе пришествие нашего Господа Иисуса 

Христа, и все предшествующие этому перипетии, в которых мы живем сегодня. 

Разрушение Иерусалима произошло сорок лет после распятия нашего Господа. Мы 

же ожидаем второго пришествия Христа и готовы встретить Его даже при жизни.    

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Храм действительно был осквернен теми, кто попирает Божию святость. Император 

Тит, разрушивший его в 70 году н.э., поместил на его пепелище изваяние с 

собственным изображением. Что сегодня представляет из себя Божий храм, и как 

его устроить для Божией славы? 

 

 1Кор. 6:19-20 

 

 

Марк 13:9-13 

 

 Какое великое ободрение Господь Иисус готовит Своему гонимому народу? 

С целью укрепления душ Он утверждает три важных задачи. Во-первых, Он открывает 

нам, что «прежде должно быть проповедано Евангелие во всех народах.» И это  

обязательно произойдет. Несмотря на усилия противников и темных сил, весть о 

кресте Христа будет проповедана в каждом уголке мира. И врата ада не одолеют 

этого. Несмотря на гонения, заключения и смерть верных Господу чад, неустанно 

провозглашающих радостную весть о спасении по благодати, мы не заметим 

большого продвижения в распространении Божьего Царства. Уверуют лишь немногие. 

Множество же слушателей будут продолжать жить с ожесточенными грехом 

сердцами. Но что в силах противостать проповеди Евангелия? Для Слова Божия нет 

уз, хотя бы все, проповедующие Евангелие, были схвачены и казнены. (2Тим. 2:9) 

 С другой стороны, наш Господь утверждает, что все, гонимые за Слово 

Божие, будут находиться под особой заботой Бога. Святой Дух поможет им 

защититься. Им будут даны уста и мудрость, против которой не смогут встать 

противники Слова. Как это было с Петром и Иоанном, и Павлом, веру которых 

исследовали Иудейские и Римские правители, точно так же будет со всеми истинно 

преданными учениками. Это обетование в избытке подтверждается историями Гуса и 

Лютера, Латимера и Бидли, Бакстера и др. Христос всегда остается верным Своему 

Слову.  

 Еще наш Господь говорит, что претерпевший же до конца спасется. Никто из 

прошедших через скорбь не останется без награды. В итоге, все пожнут богатый 

урожай. Их кратковременное легкое страдание произведёт в безмерном преизбытке 

вечную славу. 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

О каком периоде времени говорится в этом отрывке? 

 

 

Марк 13:14-23 

 

 Всё, о чем говорит здесь наш Господь, предназначалось для благочестивого 

остатка Иудеев, находящихся в Палестине во время Великой Скорби. Когда же 



«мерзость запустения» утвердится на святом месте, то читающий да «разумеет». Как 

прекрасно этот отрывок согласуется с другими местами Писания, и как это 

возвеличивает само Слово! После утверждения Канона Писания, мы более не 

ожидаем другого сверхъестественного откровения. Как тогда, так и теперь, 

«разумение» исходит от чтения того, что открывает нам Бог. 

 

 Что же тогда эти благочестивые Иудеи должны были «уразуметь»? 

Наступает кульминация событий—раскрывается сущность Антихриста, как 

нечестивого самозванца и лжеца. Его личность раскрыта, верующим следует 

сторониться его. Из Откровения 13:14, 15 мы узнаем, что если они замедлят и 

останутся в Иерусалиме, то их ожидает смерть. Поэтому Христос говорит: «Тогда 

находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи 

взять что-нибудь из дома своего... ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от 

начала мира доныне, и не будет» (Матф. 24:16-21; Марк 13:15-18). Как чудесно одно 

место Писания проливает свет на другое! Насколько понятно объясняет Откр. 13:14, 

15 необходимость в скором бегстве верного остатка! 

 

(Антихрист, А.В. Пинк) 

 

Отражает ли Марк 13:14 ту же личность и то же событие, что и в 2Фесс. 2:4? 

 

Каким образом будет опустошен и осквернен последний земной храм? 

 Дан. 9:27     Дан. 12:11       2Фесс. 2:3-4       Откр. 13:14-15 

 

 

 

Марк 13:24-31 

 

 Какое торжественное величие будет сопровождать второе пришествие 

нашего Господа в этот мир. То, как описывают солнце, луну и звезды, дает нам 

представление о каком-то потрясении во Вселенной в самом конце настоящего 

временного периода. Оно напоминает нам слова Апостола Петра: «Небеса с шумом 

прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся.» (2Пт. 3:10) Именно в такое время, 

посреди смятения и ужаса, превосходящего все известные последствия от 

землетрясений и ураганов, люди «увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 

с силою многою и славою.» 

 

 Второе пришествие Христа будет полной противоположностью первому. 

Первый раз Он явился в немощи, нежным младенцем, рожденным от бедной 

Вифлеемской девушки; незамеченный, без всяких почестей и совсем не известный. 

Он придет второй раз с царскими почестями, сопровождаемый небесным воинством, 

чтобы прославиться и навести ужас и страх на все народы земли. Первый раз Он 

пришел пострадать—вознести наши грехи, стать проклятием, быть презренным и 

отверженным, несправедливо осужденным и распятым. Он придет второй раз, чтобы 

царствовать—сразить всех врагов к Своим ногам, чтобы взять во владение все 

земные царства, управлять ими по правде и совершать суд над людьми.  

 

 Какая огромная разница! Какой великий контраст! Какое поразительное 

сопоставление Его явлений! Какие возвышенные мысли, волнующие сознание 

каждого! Они являются утешением для друзей Христа. Их Царь придет вскоре. В 

итоге, они пожнут то, что посеяли. Они получат богатое воздаяние за всё, что 



претерпели ради Христа. Они обменяют свой крест на венец. И вот наступает время 

смятения для врагов Христа. Тот самый Иисус из Назарета, Которого они так долго 

презирали и отвергали, в итоге, обретет главенство. Тот самый Христос, о Котором 

они не хотели слышать, восстанет как их Судья, и они предстанут пред Ним 

беспомощными, безответными и безнадежными. Давайте задумаемся над этими 

словами и познаем мудрость!      

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Какое событие произойдет сразу после второго пришествия Христа? 

 2Фесс. 2:1 

 

 

 

Марк 13:32-37 

 

 Из этих стихов мы узнаем о том, что точное время второго пришествия 

Господа Иисуса Христа намеренно скрыто от Его церкви. Хотя само событие 

обозначено, но о точном дне и часе не говориться. «О дне же том, или часе, никто не 

знает, ни Ангелы небесные.» 

 В этой преднамеренной тишине заключена глубокая мудрость и милость. У 

нас есть все основания благодарить Бога за то, что наступление этого события 

скрыто от нас. Неясность в вопросе дня возвращения нашего Господа должно помочь 

верующим пребывать в постоянном ожидании, и сохранить их от отчаяния. Какую 

мрачную перспективу имели бы ранние Христиане, если бы им точно было известно, 

что до возвращения Христа на землю остается еще пятнадцать столетий! Сердца 

таких великих мужей веры, как Афанасий и Августин, не выдержали бы от известия о 

том, что миру суждено пройти через «темные века», прежде чем их Господь вернется, 

чтобы взять Себе Царство. Какой живительной надеждой обладали поколения 

истинных Христиан для своего близкого хождения с Богом! Они ожидали скорейшего и 

внезапного возвращения своего Господина за своими подданными. Такая 

неизвестность давала им повод жить в готовности для встречи с Ним.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Подумайте о наших практических обязанностях, таких как: наблюдение, 

молитва, труд, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. 

 Луки 21:34     1Фесс. 5:6     2Пт. 3:14 

 

 

 

Марк 14:1-2 

 

 Со слов Марка, и на основании параллельного отрывка в Евангелии от 

Матфея, становится очевидно, что враги Господа не собирались делать Его смерть 

публичной. «Они искали как бы взять Его хитростью.» «Но говорили: только не в 

праздник, чтобы не произошло возмущения в народе.» Короче говоря, складывается 

впечатление, что они не планировали каких-либо действий до окончания праздника 

опресноков, когда люди начнут возвращаться в свои дома.  

 Божие провидение полностью разрушило этот политический заговор. 

Предательство нашего Господа произошло раньше, чем об этом замышляли 

первосвященники. Наш господь умер именно тогда, когда Иерусалим был наполнен 



людьми, а празднование пасхи было в самом разгаре. В любом случае, их 

злонамерение обратилось на их же головы. Они считали, что своими планами 

окончательно расправятся над духовным царством Христа; но, на самом деле, они 

помогали утверждать его. Его распятием они добивались презренного отношения к 

Нему; в действительности же, они способствовали Его прославлению. Они 

собирались тайно казнить Его, но вместо этого, они были вынуждены всенародно 

распять Его, перед глазами всех Евреев. Они искали возможности угомонить Его 

учеников и прекратить распространение их учений; в итоге, они подготовили события, 

о которых говорится во всех Евангелиях. Для Бога не составляет труда обратить 

человеческий гнев во славу Себе. (Пс. 75:11) 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Каков Божий ответ на вопрос псалмопевца: «Зачем мятутся народы, и племена 

замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе 

против Господа и против Помазанника Его.» (Пс. 2:1-2) 

 Пс. 2:4 

 

 

Марк 14:3-9 

 

 Как высоко наш Господь Иисус Христос ценит служение Ему. Нигде, во всех 

Евангелиях, возможно, вы не найдете такого сильного восхваления человека, какое 

получила эта женщина. В словах нашего Господа можно выделить три момента, к 

которым следует прислушаться тем, кто критикует и осуждает других за их 

религиозные взгляды.  

 

 Во-первых, наш Господь говорит: «Что ее смущаете?»-На такой наводящий 

вопрос будет трудно найти ответ всем тем, кто преследует других людей по 

религиозным мотивам! Какое оправдание они найдут себе? В чем причины такого 

поведения? Их нет! Они утруждают других из зависти, по злости и невежеству к 

истинному Евангелию.  

  Далее наш Господь говорит: «Она доброе дело сделала.» Какое прекрасное 

хвалебное одобрение, вознесенное из уст Царя царей! Зачастую люди приносят 

деньги в Церковь или благотворительные фонды на показ, или из других ложных 

побуждений. Но душа, любящая и почитающая Иисуса, благотворит по истине.  

 Следующее, о чем говорит наш Господь: «Она сделала, что могла». Какую 

еще похвалу можно ожидать в этом случае? Тысячи людей живут и умирают без 

благодати, уходя в вечную погибель со словами: «Я старался, как мог. Я делал, что 

мог.» Однако их уста свидетельствуют против них, говоря ложь, как в случае Анании и 

Сапфиры. Лишь некоторые могут уподобиться этой женщине, о которых скажут, что 

«они сделали, что могли.» 

 Давайте сделаем какие-то выводы из этого отрывка. Давайте, подобно этой 

святой женщине, о которой так возвышенно говорил Иисус, посвятим самих себя и 

всё, чем мы обладаем, для славы Христа. Вы можете не отличаться высоким 

положением и влиятельностью в этом мире, но давайте, подобно ей, «делать, что 

можем.» 

 

 В итоге, давайте отметим в этом отрывке блаженное предвкушение событий 

судного дня. Давайте укрепимся в вере, что Иисус, отстоявший дело Своего 

любящего слуги во время обвинения, однажды заступится за всех Своих рабов, 



пришедших из этого мира. Давайте постараемся запомнить, что Его око над нами, и 

всё, что мы делаем, записано в Его Книге. Не придавайте значения тому, что люди 

говорят и думают о ваших религиозных взглядах. В последний день Его похвала в 

наш адрес будет великим воздаянием за все страдания от недобрых людей.    

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Какая деятельность современных Христиан кажется пустым занятием для этого 

мира? 

 

 

 

Марк 14:10-11 

 

 В этих стихах Евангелист сообщает нам, как наш Господь был предан в руки 

Своих врагов. Это произошло из-за предательства одного из его двенадцати 

учеников—лжеапостола, Иуды Искариота.  

 Во-первых, надо отметить в этом отрывке следующую мысль: до какой 

степени лжеисповедания может дойти человек. 

 Невозможно представить более поразительных доказательств попрания 

истины, чем сама история Иуды Искариота. Если и был такой человек, который 

однажды выглядел как истинный ученик Христа, и потом попрощался с мыслью о 

небесах, этим человеком был Иуда. Сам Господь Иисус вверил ему апостольство. Во 

время земного служения Христа ему довелось сопровождать Мессию и быть 

свидетелем Его могущественного труда. Он не раз находился в команде Петра, 

Иакова и Иоанна, был посылаем проповедовать Божие Царство и творить чудеса 

именем Христа. Остальные одиннадцать апостолов считали его своим. Он был так 

близок к своим товарищам, что они не могли даже подумать о нем, как о предателе. 

Однако ж в итоге, этот человек становится лживым чадом сатаны, и, отступив от 

веры, помогал заклятым врагам нашего Господа, покинув этот мир со сквернейшей 

репутацией со времен Каина. Мир еще не видел такого падения, такого 

отступничества, такого жалкого конца такому светлому начинанию—какое 

сокрушительное помрачнение души! 

 Как же можно объяснить такое поведение Иуды? Существует единственный 

ответ на этот вопрос. «Любовь к деньгам» стала причиной его поразительного 

духовного банкротства. Та же презренная зависть, поразившая сердце Валаама, и 

наведшая проказу на Геезия, погубила и душу Искариота. Никакие другие объяснения 

его поступков не будут соответствовать простым истинам Писания. Его действия 

продиктованы лишь злой завистью. Святой Дух ясно говорит: «он был вор» (Иоанна 

12:6) Его дело стало вечной иллюстрацией к знаменитым словам: «ибо корень всех 

зол есть сребролюбие». (1Тим. 6:10) 

 Давайте сделаем выводы из этой грустной истории Иуды: «облечемся в 

смиренномудрие», и будем довольствоваться ничем иным, как благодатью Духа 

Святого в наших сердцах. Всякое знание, дары, исповедание, различные привилегии, 

членство в церкви, сила проповеди, молитва и разговоры о религии совершенно 

бесполезны, если сердце не  возрождено. Всё это не лучше меди звенящей и кимвала 

звучащего, если мы не свергли с себя ветхого человека и не облеклись в нового. Они 

не избавят нас от ада. Сверх всего, будем помнить предостережение нашего Господа: 

«берегитесь любостяжания». (Луки 12:15) Такой грех разъедает нашу душу подобно 

язве; достигнув сердца, он введет нас во всякое зло. Давайте молиться, чтобы быть 

«довольным тем, что есть». (Евр. 13:5) Совсем не обязательно обладать большим 



состоянием. Богатство приносит много скорбей для имеющих его. Истинному 

Христианину следует больше опасаться богатства, чем нищеты. 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Сатана ежедневно толкает людей на новые преступления, овладевая их душами. 

Считается, что он входит в нечестивца в тот момент, когда сковывает все его 

чувства, свергает страх перед Богом, заглушает сознание и разрушает всякое чувство 

стыда. Такое крайнее возмездие Бог совершает лишь над теми, кто уже приготовлен к 

погибели. Поэтому, давайте учиться искать покаяния прежде, чем наше длительное 

жестокосердие не указало бы на власть сатаны; ибо как только он получит над нами 

свою власть, его ярости не будет предела.  

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Д.К. Райл утверждает, что именно любостяжание и сребролюбие побудили Иуду 

предать нашего Господа, но Джон Кальвин смотрит на это с другой точки зрения. Как 

по вашему, что заставило Иуду предать нашего Господа? 

 

Было ли решение Иуды продиктовано его собственной волей? Согласитесь ли 

вы с тем, что Иуда разорвал свои отношения с Иисусом, или вы считаете, что 

он никогда по-настоящему не познал Его? В Иоанна 17:12 его называют «сыном 

погибели» (или сыном ада). Является ли это верным доказательством того, что 

он никогда не был спасен? 

 

 

Марк 14:12-16    

 

 Не стоит сомневаться в том, что распятие нашего Господа в пасхальную 

неделю произошло по Божиему провидению, именно в тот день, когда закалался 

пасхальный агнец. Этим событием Господь желал привлечь внимание Еврейского 

народа к тому, что Иисус, по истине, является Божиим Агнцем. Он намеревался 

вложить в их сознание сам смысл Его смерти в представленном образе. Без всякого 

сомнения, каждая жертва, приносимая среди Евреев, указывала на единственную 

великую жертву за грех, принесенную Христом. Но образ заклания пасхального агнца 

был самым поразительным из всех. Он был изначально предначертан для нас, чтобы 

стать «детоводителем ко Христу». (Гал. 3:24) Среди всех Еврейских религиозных 

церемоний празднование Пасхи отличалось своим смыслом и значением.  

 Напоминала ли Пасха Еврейскому народу о чудесном избавлении его 

праотцев из Египетского рабства, когда Бог поражал всё первородное? Конечно, 

напоминала. Однако, у этого события была более важная цель: указать на великое 

избавление и искупление из рабства греха, приготовленное Господом Иисусом 

Христом.  

  Напоминала ли Пасха Еврейскому народу о том, что смерть не касалась их 

первенцев, вследствие принесения жертвы невинного ягненка. Конечно, напоминала. 

Но она также являла народу важную истину о том, что смерть Христа на кресте 

открывала для каждого человека новую жизнь.  

 Напоминала ли Пасха Еврейскому народу о том, что, окропив косяки своих 

жилищ Кровью пасхального ягненка, люди защищали свои семьи от губительного 

меча Ангела смерти? Конечно, напоминала. Но этот праздник должен был научить их 

более важной истине: Кровь Христа, окропившая совесть человека, очищает ее от 

всякой вины и ограждает души от грядущего гнева Божия.  



 Напоминала ли Пасха Еврейскому народу о том, что никто из их праотцев не 

был защищен от Ангела смерти, пока в ночь заклания первородных он не вкусит мяса 

от приготовленного на огне ягненка? Конечно, напоминала. Но она должна 

направлять нас к пониманию более важного принципа: все, получившие Христово 

искупление, должны питаться от Него и верой принять Его в свои сердца.  

 Давайте постоянно помнить и внимательно размышлять об этих вещах. 

Таким образом, придя к рассмотрению предначертанной Богом смерти Господа 

Иисуса Христа на кресте, мы видим всю красоту и стройность Писания. Это 

величайшее событие происходило в тот самый момент, когда весь Израиль 

помышлял об избавлении от Египетского рабства, и о событиях той прекрасной ночи, 

в которую всё и произошло. В ту самую неделю распятия нашего благословенного 

Господа в каждой Еврейской семье только и говорили о закланном ягненке, Ангеле 

смерти и о защите от Него за окровавленными косяками дверей. Было бы странно, 

если люди хоть на немного не задумались бы о такой выдающейся смерти в такое 

особенное время, и Бог не открыл бы им глаза для созерцания. Но как всё произошло 

на самом деле, мы не узнаем до наступления последнего времени.        

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему для нас так важно понимать значения таких Ветхозаветных вещей, как: 

алтарь, козел отпущения, Пасха, всесожжение, День Искупления, и т.п.? 

 

 

 

 

Марк 14:17-25 

 

 Учреждение Вечери Господней должно было напоминать нам о Христовой 

жертве за нас на кресте. Хлеб должен был отождествляться с «телом» Христа, 

израненным за наши преступления. Вино должно было символизировать «кровь» 

Христову, пролитую для очищения всех наших грехов. Во всем этом установлении 

можно выделить два важных понятия: искупление и умилостивление—учрежденные 

нашим Господом Своей смертью, как Истинной заместительной Жертвой. Можно 

услышать ложное учение о том, что смерть нашего Господа не более, чем смерть 

обычного, хоть и очень святого человека, оставившего нам пример мужественного и 

смиренного ухода из жизни. Однако, такое толкование лишает смысла Вечери 

Господней и не соответствует словам нашего Господа, произнесенными при ее 

учреждении.  

 Очень важно правильно представлять себе это событие. Оно направит нас в 

правильное русло и научит нас тому, как надо приближаться к трапезе Господней.  

Оно вызовет в нас дух смирения. Хлеб и вино напомнят нам о гнусности греха, что 

только смерть Христа способна искупить нас от него. Оно пробудит наши души к 

надежде. Хлеб и вино напомнят нам об отвратительных грехах, и о великой цене 

заплаченной за наше освобождение. Оно произведет в нас благодарность. Хлеб и 

вино напомнят нам насколько велик наш долг перед Христом, и как крепко мы 

связаны с Ним, для прославления Его своими жизнями. Всякий раз, когда мы 

участвуем в трапезе Господней, будем размышлять об этих вещах!  

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Когда вы едите хлеб и пьете от плода виноградного, вы не вкушаете буквально тело 

Христово и не пьете Его Кровь. Что вы делаете, участвуя в вечере Господней? 

 



Иер. 31:31-34      1Кор. 10:16      1Кор. 11:23-26       Евр. 8:7-13       Евр. 9:13-15 

 

 

 

 

Марк 14:26-31 

 

 В этих стихах мы замечаем, насколько хорошо наш Господь предвидел 

слабость и маловерие своих учеников.  Он ясно говорит им, как они поступят. «Все 

вы соблазнитесь о Мне в эту ночь». Обращаясь к Петру, Он предсказывает его 

отречение: «В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». 

 

 Важно отметить, что Божие предведение никак не повлияло на избрание 

двенадцати учеников на апостольство. Он позволил им быть Его близкими друзьями и 

товарищами, совершенно зная, как они однажды поступят. Он даровал им огромную 

привилегию постоянно находиться с Ним и слышать Его голос, ясно сознавая слабое 

качество их веры, которую они демонстрировали в завершении земного служения 

нашего Господа. Это, по истине, замечательная черта характера Господа, о которой 

следует постоянно помнить. Да утешит вас Господь мыслью о том, что Он не бросает 

Своих верных детей по причине их неудач и несовершенных поступков. Он знает наш 

состав. Он берет их, как муж берет себе жену, со всеми ее пороками и 

шероховатостями; приняв их однажды по вере, Он никогда не откажется от них. Он 

наш милосердный и сострадательный Первосвященник. В Своей славе Он проходит 

мимо прегрешений Своего народа и покрывает множество грехов. Ему известно, 

какими они были до обращения: злыми, виновными и отверженными; однако Он 

возлюбил их. Он знает какими они будут после покаяния: слабыми, заблуждающимися 

и ранимыми; однако Он любит их. Он вознамерился спасти их, несмотря на все их 

ошибки, и, что Он задумал, то исполнит.  

 

 Давайте научимся быть не слишком суровыми в оценке поведения детей 

Божиих. Давайте не будем принижать их достоинств, и умолять благодать, замечая 

слабость и несовершенство характера. Будем помнить, что наш Господь Небесный 

сносит их немощи, и побуждает нас носить бремена друг друга. Церковь Христова не 

на много лучше, чем огромная больница. Все мы, в той или иной степени, ощущаем 

слабость, и нуждаемся в ежедневном квалифицированном лечении Небесного Врача. 

Нам не следует мечтать о полном исцелении до дня воскресения. В этих стихах мы 

видим, какого утешения не хватает Христианам, вследствие невнимательности 

и неосторожности. Наш Господь ясно провозгласил о Своем воскресении: «По 

воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее». Однако, Его мало кто услышал. 

Кажется, ни один из Его учеников не обратил на это внимания, и не сохранил это в 

своем сердце. Когда же Его предали, все ученики оставили Его. А когда Его распяли, 

всеми овладело отчаяние. А когда Он воскрес в третий день, они не поверили этому. 

Они частенько слышали об этом своими ушами, но это не производило никакого 

впечатления на их окаменелые сердца. 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Объясните, каким образом Притчи 28:26 «Кто надеется на себя, тот глуп», 

относится к ученикам Иисуса и к нам.   

 



Марк 14:32-42 

 

 Он не ужасался по поводу смерти, но рассматривал ее, как переход из этого 

мира. Но сердце Его тосковало и печалилось потому, что видело грозный Божий 

трибунал, самого Судью Праведного, с немыслимым отмщением в Своей руке; грехи 

всего человечества давили невообразимым грузом. Стоит ли удивляться тому, что 

Его сердце тосковало при виде страшной пропасти мучений, приготовленной для 

непринявших спасение.  

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

О какой «чаше» просил Иисус Своего Отца, чтобы, если возможно, Он пронес ее 

мимо Его? 

 Матф. 10:22      Иоанн 5:30       Иоанн 6:38      Иоанн 12:27       Иоанн 18:11     

Рим. 8:15            Евр. 5:7-9 

 

 

Какое средство было у Иисуса в период скорби? 

 Иак. 5:13 

 

 

 

Марк 14:43-52 

 

 Надо ли искать какие-то случайности и совпадения в земном служении 

нашего Господа? Шаги, которые Он отмерял из Гефсимании до Голгофы, были 

предсказаны пророками за сотни лет до этого. Псалом 21 и Исайя 53 были полностью 

исполнены в Иисусе. Гнев Его врагов, отвержение собственным народом, 

предательство, несправедливый суд в совете нечестивых—всё было предсказано и 

предначертано. Всё, что происходило с Иисусом, было спланировано Богом для 

искупления греха человечества. Вооруженные люди, которых Иуда привел, чтобы 

схватить Иисуса, были, как Навуходоносор и Сеннахерим, безгласными орудиями в 

осуществлении Божиих намерений.  

 

 Давайте твердо держаться исповедания, что все события нашей жизни 

устроены и осуществлены по Божией всесильной мудрости. Устремления этого мира 

часто не совпадает с нашими желаниями. Позиция Церкви может часто отличаться от 

наших представлений. Необузданность грешников и непоследовательность верующих 

часто оказывают влияние на наши души. Но, поверх всего того существует рука, 

вращающая механизм всей Вселенной, устраивающая все события для Своей славы. 

Каждый год мы замечаем исполнение каких-то пророчеств из Писаний. Ни одной йоты 

не убудет из осуществления Божьего замысла. Восстают цари земли, и князья 

совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. (Пс. 2:2) Но грядущее 

утро воскресения покажет, что, даже в тревожные времена, всё совершается в 

соответствии с Божией волей.  

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Чему мы можем научиться, проанализировав действия одиннадцати учеников в 

этой ситуации? 

 

 



Марк 14:53-54 

 

 В книге Екклесиаста Соломон повествует об одном зле, которое видел он под 

солнцем: «невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко.» 

(Еккл. 10:6) Нельзя представить себе более полной иллюстрации к этим словам, чем 

разбираемый нами отрывок Писания. Мы видим Сына Божьего, «в Котором сокрыты 

все сокровища премудрости и ведения», представленного, как злодея, перед 

«первосвященниками, и старейшинами, и книжниками». Мы видим представителей 

власти Еврейского народа, совещающихся против собственного Мессии, осудив Того, 

Кто однажды, придя во славе, будет судить их и все человечество.  

 Давайте отметим в этих стихах, насколько безрассудно Христиане могут 

вводить себя в искушение. Когда нашего Господа привели к первосвященнику, «Петр 

издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и сидел со 

служителями, и грелся у огня.» Его действия нельзя назвать мудрыми. Скрывшись от 

своего Господина, он должен был осознать собственную слабость, и не подвергать 

себя новой опасности. В этом проявилось его горячность и самонадеянность. На него 

свалились новые испытания веры, к которым он совершенно не был готов. Войдя в 

плохое окружение, он скорее причинит себе вред, чем получит пользу. Таким 

образом, он вымостил дорогу к своему последнему знаменитому преступлению—

троекратному отречению от своего Господа. 

 А истина состоит в том, что верующий, вставший на путь отступничества и 

отошедший от своей первой любви, редко совершает лишь одну ошибку. Такие люди 

редко претыкаются лишь однажды. Они редко останавливаются лишь на одном 

прегрешении. Складывается впечатление, что они теряют голову и становятся 

духовно слепы. Петр отказывается следовать здравому смыслу и, подобно камню, 

летящему вниз, продолжает грешить с еще большим рвением и решительностью. 

Подобно Давиду, он может начать с праздности, а закончить совершением всякого 

рода преступлений. Человек может начать с малодушия, как Петр, а затем, 

сталкиваясь с искушениями, в конечном счете, отвергнуть Христа.  

 Чтобы верующие могли утвердиться в спасительной вере, они должны иметь 

четкое представление о начале процесса отступничества. Этот процесс можно 

сравнить с выпуском воды: вначале—капля, а потом—поток. Свернув однажды с пути 

святости, нельзя предсказать, где ты можешь оказаться в последствии. Отойдя от 

постоянства в вере, мы можем начать совершать всякого рода нечестие. Держитесь 

подальше от зла; не играйте с огнем. Никогда не переживайте о том, что вы слишком 

строги и педантичны по отношению к себе. В Господней молитве нет просьбы более 

важней, чем «Не введи нас в искушение.»   

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Могли ли греющиеся у костра служители распознать Петра? Могут ли 

неверующие узнавать нас? 

 

 

 

Марк 14:55-65 

 

 Нам всегда следует помнить о возмездии, которое мы заслуживаем, и 

радость Христова будет укреплять нас в совершенном уповании. Наша нечестивая 

жизнь должна была вызвать отвращение у Бога, и ангелы Божии должны были 

плевать на нас; но Христос, желая представить нас чистыми и непорочными перед 

Своим Отцом, принял на Себя все плевки  и поношения от людей. По этой причине, 



понесенное Им поношение на земле открывает нам вход в небо, и, в тоже время, 

восстанавливает в нас Божий образ, который не только был запятнан, но почти 

полностью изглажен грехом. И вот опять мы видим проявление непостижимой 

милости Божией к нам, когда Он умаляет Своего Единородного Сына за наши 

преступления.  

(Комментарии Кальвина, Джон Кальвин) 

 

Участвуем ли мы в Господних страданиях сегодня? 

 Иоанна 3:16-18      Титу 3:4      1Иоанна 4:8, 7-12, 16 

 

 

Марк 14:66-72 

 

Нам известно, что Симон Петр был избранным Апостолом Иисуса Христа. Именно его 

наш Господь похвалил особенным образом, после того как он исповедал Иисуса 

Христом: «Блажен ты, Симон, сын Ионин»,... «И дам тебе ключи Царства Небесного.» 

Именно его Господь отметил особенным образом, проявив к нему много милости. 

Однако, в этой ситуации, мы замечаем, как тот же Симон Петр, охваченный сильным 

страхом, по сути, отрекается от своего Господа. Он объявляет, что не знает Того, с 

Которым путешествовал и жил бок о бок в течение трёх лет! Он заявляет, что не знает 

Того, Кто исцелил его тёщу, Кто брал его на гору преображения, и спас его из пучин 

Галилейского моря! И он не только однажды отрекся от своего Господина, но делает 

это трижды! И он не просто отрекается от Него, но «начал клясться и божиться!» 

Более того, он делает это вопреки сказанному предостережению, не обращая 

внимания на собственные громкие заявления о недопустимости такого поведения! 

 Это повествование записано для назидания Церкви Христовой, чтобы 

показать, как может повести себя человеческая природа даже у лучших из людей. 

Этот отрывок наставляет нас в том, что даже после обращения и обновления от 

Святого Духа, верующие обложены немощью плоти и склонны к падению. Поэтому 

дети Божии, находясь в теле, должны придавать особое значение ежедневной 

молитве, бодрствованию и смирению. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, 

чтобы не упасть.» 

 Со всем вниманием будем помнить, что случай с Симоном Петром далеко не 

единичный. Слово Божие содержит множество других примеров малодушия в истинно 

верующих людях. Свидетельства из жизни Ноя, Авраама, Давида, Езекии составляют 

скорбный список того, что «греховная зараза остается даже в возрожденных», и ни 

один человек не в силе противостать опасности отпадения от веры. Давайте всегда 

помнить об этом. Будем ходить с нашим Богом в смирении сердец. «Блажен человек, 

который всегда пребывает в благоговении.» (Прит. 28:14) 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Способны ли мы также отречься от нашего Господа, решая ежедневные 

вопросы нашей жизни? 

 

 

Марк 15:1-15 

 

 Находясь перед судом Пилата, «Его обвиняли во многом», но Он ничего не 

отвечал. Хотя обвинения против Него были ложными, и Он не делал греха, Он решил 

претерпеть поругание от грешников, не отвечая взаимно. (Евр. 12:3) Он безропотно 

слушал все беспочвенные обвинения в Свой адрес, хоть и не знал греха. Какая 



огромная разница между вторым и первым Адамом! Наш первый праотец Адам был 

виновен, однако пытался оправдать себя. Второй Адам был безгрешен, однако 

молчал, слушая Своих обвинителей. «Как агнец пред стригущим его безгласен, так Он 

не отверзал уст Своих.» (Ис. 53:7) 

 Возьмем практический урок у нашего Господа. Давайте переносить страдания 

с терпением, без всякого ропота на обидчиков, которых Бог допускает в нашу жизнь. 

Давайте наблюдать за своими путями в годину искушения, чтобы не согрешить своим 

языком. (Пс. 38:2) Не будем поддаваться раздражению, не взирая на провокации и 

незаслуженные обвинения. Ничто так не приносит славу Богу в Христианине, как 

долготерпеливое страдание. «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно 

Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его.» (1Пт. 2:20-21) 

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Какова опасность ввязывания в эмоциональный спор с большой или 

маленькой группой людей? 

 

 

 

Марк 15:16-32  

 

 Будем всегда помнить о том, что все верующие некогда жили с огромным 

неоплаченным долгом перед Христом. Всё, что они имеют, кем они являются и чего 

надеяться, является заслугой и делом Сына Божия на кресте. Его страдания и 

осуждение освободили их от долга и подарили мир, Его позор принес им славу, а Его 

смерть—жизнь. Их грехи были вменены Ему, а Его праведность была вменена им. Не 

удивительно, как Павел заявляет: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» 

(2Кор. 9:15) 

 В конечном счете, не упустите из внимания глубочайшее чувство Христовой 

любви к нашим душам. Не забывайте, что мы развращенные, злые и несчастные 

грешники, а Господь Иисус—вечный Божий Сын, Создатель всего сущего. Помните 

также, что Иисус добровольно претерпел самую ужасную и безжалостную смерть для 

искупления наших душ. По истине, размышления над этими вещами должны 

заставлять нас жить не для себя, но ради Христа. Это должно приготовить нас к тому, 

чтобы доброхотно представить свои тела в живую жертву для умершего за нас и 

воскресшего. (2Кор. 5:4  Рим. 12:1) Чаще размышляйте о Голгофском кресте. Ничто во 

всем Христианстве не будет отделять и утешать наши души больше, чем крест 

Христов.  

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Ученики в страхе оставили Его. Петр даже отрекся, что не знает Иисуса. Иуда предал 

Его. Толпы Его бывших последователей стояли рядом с религиозными лидерами, 

взывая о Его распятии. Пилат пытался обвинить толпу. Римские солдаты издевались 

над Ним. Кто же виновен в смерти Иисуса? Если бы вы, находясь там, 

наблюдали за этим процессом, какова была бы ваша реакция? Как всё это 

говорит о величии Божией любви? 

 

 

Марк 15:33-38 



 

 Эти стихи повествуют нам о смерти нашего Господа Иисуса Христа. Смерть 

человека является особым событием, не сравнимым ни с каким другим. Но то, о чем 

говорится в этом отрывке превосходит все своей уникальностью. В момент 

последнего вздоха нашего Господа совершилось дело искупления всего грешного 

человечества. В конечном счете, был заплачен выкуп за грешников. Врата Небесного 

Царства широко раскрылись для всех верующих в Иисуса. Все надежды смертных 

людей были устремлены к этому последнему вздоху на кресте.  

 Давайте проследим в этих стихах видимые чудеса и знамения, 

сопровождавшие смерть нашего Господа. Марк, в особенности, упоминает о двух 

событиях, заслуживающих нашего внимания. Первое из них—трехчасовое затмение 

солнца. Другое событие—разрыв завесы, отделявшей в храме святое место от 

«святого святых». Оба события имели сверхъестественную природу; оба, без 

сомнения, имели важное значение. Эти события должны были привлечь внимание 

собравшихся в Иерусалиме людей. Тьма повергла врасплох даже беззаботных 

язычников, таких как Пилат и Римские воины. Даже Анна и Каиафа, а также их 

светские компаньоны, недоумевали по поводу разодранной завесы. Возможно, в тот 

вечер люди говорили друг другу на протяжении нескольких часов: «какие странные 

вещи происходят в Иерусалиме». 

 О чем может свидетельствовать сверхъестественная тьма? Она указывала 

на избыток зла в Израильском народе. В действительности, они распинали своего 

Мессию, и убивали своего Царя. При виде этого солнце померкло, указывая на 

преобладающий грех народа в Божиих глазах. Сыну Божиему суждено было 

оказаться во тьме, став грехом за все наши преступления.  

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Почему Бог-Отец отвернулся от Бога-Сына? 

 

Можем ли мы доверять сказанному в Божием Слове и иметь уверенность в том, 

что Бог-Отец, как в случае с Божьим Сыном, никогда не покинет и не отвергнет 

нас?  

 

 Пс. 21:4-5     Пс. 24:3-5      Пс. 36:3-5, 24-24, 40-41      Пс. 51:9     Пс. 55:4, 11    

Пс. 118:42      Прит. 3:5-6      Ис. 57:13         Матф. 12:17-21 

 

 

 

 

Марк 15:39-47 

 

 Мы читаем, что Он был «положен во гробе, который был высечен в скале», и 

«привалил камень к двери гроба». 

 Об этом всегда стоит помнить: человеку суждено однажды умереть. Всех нас 

ждет одна участь, но мы стараемся не думать об этом. Гроб и похороны, червь и 

тление—вот, что ожидает нас. Мысль об этом печалит наш разум и отягчает сердце. 

Одно только может утешать верующих, что однажды и «наш Господь лежал в 

могиле.» И, как Он победоносно восстал из мертвых, так и все, верующие в Него, 

воскреснут телесно во славе в день Его посещения. Помня об этом, они спокойно 

взирают на «место, предназначенное для всех живущих.» Они напоминают себе, что 

Иисус Сам был однажды на их месте, и вырвал жало у смерти. Они могут громко 



провозглашать: «Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, 

даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор. 15:56, 57) 

 То, что действительно должно нас беспокоить, это уверенность в том, что, 

живя на земле, мы духовно погребены со Христом. Нам следует объединиться с Ним 

и, верой преобразиться в Его образ. Нам суждено умереть для греха, и облечься в Его 

смерть крещением. (Рим. 6:4) Мы воскреснем вместе с Ним, и будем оживотворены 

Его Духом. Если мы не познаем этого, смерть и погребение Христа не принесет нам 

никакой пользы. 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Как нам отождествить себя со смертью, погребением и воскресением Христа? 

 Рим. 6:1-13 

 

 

Марк 16:1-14 

 

 Обратите внимание в этом отрывке на великую силу любви ко Христу. 

Евангелист Марк приводит нам прекрасный пример проявления этой любви через 

отношение Марии Магдалины и другой Марии. Он повествует о том, что они «купили 

ароматы», чтобы помазать нашего Господа, и «весьма рано, в первый день недели, 

приходят ко гробу, при восходе солнца.» 

 

 Можно согласиться с тем, что от них требовалось некоторое мужество, чтобы 

совершить этот ритуал. В всяком случае, такой поступок, совершенный в полутьме на 

кладбище, встревожит сердца многих женщин. Более того, они пришли к могиле 

Того, Кого казнили, как злодея; они пришли почтить отвергнутого всеми Учителя. 

Именно такие поступки человека указывают на его сильную или слабую веру, 

отражают сильные или слабые чувства по отношению к Христу. Эти святые жены уже 

вкусили милосердное прощение нашего Господа. Их сердца были преисполнены 

благодарностью за Его свет и надежду, и утешение, и мир. Они были готовы пойти на 

любые испытания ради того, чтобы заявить о своей признательности Своему 

Спасителю. Вот и Суламита изливает свою душу словами: «Крепка, как смерть, 

любовь. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.» (Песнь песн. 

8:6-7) 

 

 Почему мы почти не замечаем такой любви к Иисусу у современных 

Христиан? Почему святые дети Божии так редко готовы встретить любую опасность, 

пройти через огонь или воду ради Христа? Ответ однозначен: по причине 

распространенного маловерия и низкого уровня ответственности перед Христом. 

Притупленное чувство греха всегда приводит к обесцениванию спасения. Слабое 

чувство долга перед Богом всегда будет сопровождаться низким уровнем 

благодарности за наше искупление. Кому много прощено, тот много любит. «А кому 

мало прощается, тот мало любит.» (Луки 7:47) 

 

   (Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

 

Подходя ко гробу, женщины сказали друг другу: «Кто отвалит нам камень от двери 

гроба?» Как вы думаете, почему они вообще отправились ко гробу, зная о 

большом камне, закрывающим вход? 

 



Марк 16:15-20 

 

 В этих стихах говорится, что «Он вознесся на небо и воссел одесную Бога.» 

Он вернул Себе ту славу, которую имел прежде Своего пришествия в мир у Отца. 

Будучи нашим Священником и Искупителем, Он принял всю власть и занял самое 

почетное положение на небе. Восседая на престоле славы, Он продолжает 

совершать тот благословенный труд, за который Он умер на кресте. Будучи всегда 

жив, Он может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу. (Евр. 7:25) 

 Какое великое утешение открывается в этих стихах для всех истинных 

Христиан. Живя в этом злом и греховном мире, они порой решают многие тяжелые 

проблемы, перешагивая через свои слабости и немощи. Они живут среди смертных; 

их тела также постепенно угасают и не справляются с нагрузками. Перед ними стоит 

необъятная задача: свидетельство о Божией любви этому неизвестному миру. Что же 

их утешит? Лишь мысль о небесном Спасителе, Который никогда не спит и готов 

помочь нуждающимся. Пусть они помнят: хотя им нужен сон—Иисус всегда бодр; хотя 

они ослабевают—Иисус всегда силен; и хотя они умирают—Иисус живет вовеки. 

Какое благословенное утешение! Наш Спаситель, хоть и невидим, живет рядом с 

нами. Мы направляемся в ту страну, в которую наш лучший Друг вошел прежде нас, 

чтобы приготовить место. (Иоанн 14:2) Не удивительно, что Апостол Павел 

восклицает по этому поводу: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 

одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.» (Рим. 8:34)     

 

(Исследование Евангелия от Марка, Д.К. Райл) 

 

Служение в Галилее и Иерусалиме подошло к концу, но Господь продолжает Своё 

победоносное шествие в Деяниях Апостолов. Знамения и чудеса совершаются в 

простоте и чистоте; бесы теряют власть, змеи не причиняют вреда, и целительные 

потоки веры наполняют сердца людей. (Ф.Б. Мейер) Иисус дал великое поручение 

одиннадцати апостолам. С каким вызовом они столкнулись; актуален ли он в 

наши дни? 

 

1Цар. 3:9-10      Матф. 28:19-20     Рим. 15:15-32      1Кор. 15:58     2Тим. 4:1-8 


