
Проповеди по Евангелию от Марка 
28 октября – Миссия Сына Человеческого     
 
1-й проповедник – Третье предсказание о смерти и воскресении (Мар.10:32-34) 

• Иисус в третий раз говорит о Своей смерти и воскресении 
• Почему Иисус не перестает говорить ученикам об этом?  

o Потому что в этом заключалась миссия Иисуса  
o Потому что Он хотел, чтобы ученики четко знали и понимали, что это то 

дело, которое Он пришел совершить и не боялись, того что придет 
o Потому что хотел подготовить учеников к этому  

• Марк подмечает одну деталь, которая отсутствует у Матфея и Луки:  
o Все три евангелиста записали это событие – Матфей, Марк и Лука 

(Мф.20:17-19; Лк.18:31-34) 
o Марк пишет, что когда Иисус с учениками шли в Иерусалим, Иисус шел 

впереди, а ученики шли за Ним и были в страхе – «они ужасались» (10:22) 
o О чем это говорит? Несмотря на то, что не ученики должны были 

пострадать и умереть, а Иисус, ученики боятся, а Иисус первый идет чтобы 
смело встретить все трудности и переживания 

o Иисус добровольно совершает спасение – никто Его не заставляет это 
сделать  

o Иисус не просто жертва обстоятельств, но Он добровольно и 
целенаправленно идет к Голгофе 

 
 
2-й проповедник – К славе через служение (Мар.10:35-45) 

• По пути в Иерусалим и на фоне предсказания о кресте, сыновья Зеведея обратились 
к Иисусу с просьбой о том, чтобы получить почетное положение у Иисуса 

o Они попросили, чтобы Иисус дал сесть по правую и левую сторону от Него 
в царствии Иисуса, буквально Марк написал «в славе Твоей» (10:36) 

o Сесть по правую и левую сторону от царского престола означает особое 
положение; положение особой привилегии и почета; близко к царю сидят 
люди высокого положения, царские советники, те кто имеют высокое 
положение 

o С одной стороны, просьба этих учеников показывает их большую веру в 
Иисуса как в Царя и Мессию – даже несмотря на предсказание Иисуса о 
Своей смерти, они по-прежнему убеждены в Его силе и мессианской власти 

§ Почему Иаков и Иоанн так говорят? Почему не смотря на 
предсказание о смерти не боятся иметь связь со Христом? Они 
твердо знают и верят в воскресение Иисуса? Они считают, что Бог не 
допустит Его смерти? 

o С другой стороны, в просьбе учеников есть очень серьезная духовная 
проблема – проблема человеческой гордости, тщеславия и превозношения 
над другими 

o Прежде всего, эти двое озабочены только своим состоянием – они в этом 
случае не заботятся о других, о своих друзьях 

• Иисус спрашивает учеников о том, могут ли они пройти такой же путь страданий 
как и Он? 

o Чаша страданий  



o Крещение – тоже указывает на страдания  
• Они отвечают, что могут принять и пройти через такие же страдания – понимали 

ли они что говорят? 
• Иисус ответил, что все это будет для них, но положение славы, зависит от Отца  
• После этого Иисус объясняет, что в Царстве Его положение почета приходит 

только через служение, а не поиски самого почета 
• Кроме того, Иисус объясняет в последнем стихе отрывка (10:45), что и Сын 

Человеческий пришел послужить, причем послужить в таком смысле, чтобы жизнь 
Свою отдать за людей 

o Кстати именно в этом отличие понимания Иисуса Своих страданий от 
понимания Иакова и Иоанна – они готовы были принять страдания, но в 
отличие от них, Иисус не заботится о Себе, но Его страдания и смерть – это 
служение другим 

• Урок для нас сегодня – служение другим и смирение – это путь Христа 
• Это справедливо не только для апостолов, но так должно быть и в жизни христиан 

сегодня  
 
 
 
4 ноября – Вход Христа в Иерусалим  
 
1-й проповедник – Исцеление Вартимея (Мар.10:46-52) 

• Выходя из Иерихона, Иисус и группа людей, следовавшая за Ним проходили мимо 
слепого Вартимея, который сидел у дороги и просил милостыню  

• Марк конкретно называет не только его имя, но и имя его отца. Почему? 
o Потому что это чудо, как и другие чудеса Иисуса, было реальным и были 

очевидцы, которые могли проверить так ли произошло на самом деле 
o Как в те времена, так и сегодня иногда встречались шарлатаны, которые 

могли заявить о каком-то большом деле, которого никогда не случалось 
o Это чудо Иисуса, как и все действия Иисуса, как и Его учение, не боится 

проверки и испытания: если ты хотел найти этого человека, в ближайшее 
время ко времени чуда, ты мог это сделать 

• Очень интересно действие Вартимея, когда он услышал, что Иисус Назорей 
проходит мимо него – он начал кричать «Сын Давидов! Помилуй меня» 

o Откуда этот слепой мог знать, что Иисус может ему помочь? 
o Скорее всего Вартимей слышал от других людей истории исцеления 

больных Иисусом, может быть он даже слышал, что были другие слепые, 
кого исцелил Иисус  

o У Вартимея есть вера, что этот Иисус, который исцелял других, может 
помочь и ему 

o Вартимей понимает, что в его нищенском состоянии если он упустит этот 
шанс, другой возможности может и не быть; это его единственная 
возможность получение зрение и возможность лучшей жизни  

• Слепец называет Иисуса «Сыном Давидовым», а это мессианский титул 
указывающий на происхождение Мессии из дома Давидова. Это провозглашение 
Вартимея предваряет события торжественного входа Мессии в Иерусалим. 



Удивительно, что слепой «видит» в Иисусе Царя, в то время как лидеры Иудеи, те 
кто должны видеть, на самом деле не видят в Иисусе Мессии.  

• Интересно, что другие заставляют его замолчать, но Вартимей еще больше кричит 
о помиловании, до тех пор, пока его не услышал Иисус  

• Иисус позвал его и подарил ему возможность видеть по вере бывшего слепого 
• Урок для нас сегодня в том, что в наших проблемах и нашей духовной слепоте и 

нищете мы должны не просто вежливо и тихонько шептать Богу о помиловании, но 
в отчаянии вопить к Богу, понимая, что от отношений с Иисусом зависит наша 
жизнь 

 
 
2-й проповедник – Вход Иисуса в Иерусалим (Мар.11:1-11) 

• В этой истории очень важно отметить несколько моментов: 
o Люди согласны были многое предоставить Иисусу как царю 

§ Они предоставили Ему молодого осла, на которого еще никто не 
садился 

§ Они предоставили свои одежды, постилали одежды на дороге, по 
которой ступали копыта осла – в этом люди показали почтение 
Иисусу 

§ Они предоставили свои уста для хвалы Иисуса – они восклицали 
Осанна! 

o Однако при всем этом остается большой вопрос в том, предоставили ли они 
свои сердца Иисусу? Другими словами насколько искренне и серьезно было 
все это? Не было ли это каким-то чудовищным театром, наигранными 
чувствами и т.д.? Ведь через несколько дней возгласы хвалы сменятся 
криками о распятии…  

• Люди знали, что пророки обещали приход Мессии-Царя (Матфей четко говорит, 
что Христос исполнил пророчества о Его входе в Иерусалим) 

o Приход Иисуса был мирным – Он въехал на осле в город – это знак мира и 
смирения  

• Важно для нас сегодня: искренне поклоняться Иисусу и принимать Его 
владычество  

 
 
11 ноября – Проблема пустой религии   
 
1-й проповедник – Бесплодная смоковница (Мар.11:12-14) 

• Марк (вместе с другими евангелистами) вставляет рассказ о бесплодной 
смоковнице в описание последней недели служения Иисуса перед распятием 

• Почему в Евангелии есть эта история и о чем она говорит?  
o Весной на смоковнице появляются молодые почки, которые иногда 

называют ранними смоквами. Обычно это происходит в конце марта начале 
апреля. Эти почки часто появляются вместе с листьями или даже чуть 
раньше листьев и они быстро растут ( сегодня они называются бреба 
смоквы). Естественно, качество таких почек / смокв не такое хорошее, как 
качество позднего, полноценного плода. Смоквы, собираемые летом больше 



размером, они сладки и сочны. Ранние почки / плоды меньше и более сухие, 
но поскольку других фруктов в апреле нет, их иногда употребляют в пищу.  

o Марк объясняет, что время собирания смокв не наступило еще – время 
полных плодов еще не наступило, это будет через 3 – 4 месяца, но ранние 
плоды / почки можно было найти. Кстати, дерево на котором не было таких 
почек, считали бесплодным.  

o Смоковница была покрыта листьями, ко времени развития листьев должно 
было быть много съедобных почек / плодов, но эта смоковница обманывала 
ожидания. Она не могла утолить голод Иисуса.  

• Иисус проклинает дерево, которое выглядит обещающе издалека, но не приносит 
пользы, а только имеет видимость полезности.  

• В контексте этого повествования мы видим, что это проклятие служит сильным 
намеком на поклонение в храме Иерусалимском.   

o В Иерусалиме был прекрасный храм и там должно было проходить 
прекрасное поклонение Богу, но к этому моменту, для многих людей это 
стало пустой религией  

o Более того, храмовая элита, священники и первосвященники стали 
заниматься многими другими делами (политикой и руководством), а 
поклонение Богу для них отошло на второй план  

• О чем тебе говорит эта история? Не похож ли ты на это дерево, у которого есть 
видимость христианства, но нет глубокой сути? Нет плодов, даже ранних плодов 

 
 
2-й проповедник – Очищение храма (Мар.11:15-19) 

• Иисус вошел в храм и начал выгонять продающих и покупающих…  
• Для того чтобы понять все значение того, что происходит нужно вспомнить 

устройство храма 
o Храм состоял из нескольких частей, вход в которые был ограничен по мере 

«возрастания святости»  
§ Святое святых – это сердце храма – туда мог входить только 

первосвященник один раз в год в День очищения для того чтобы 
внести кровь жертвенного животного за грехи народа  

§ Святое или святилище – это комната прямо перед Святым святых – 
там стояли стол доля хлебов предложения, золотой жертвенник для 
каждения и золотой семисвечник (менора) – в это место могли 
входить священники 

§ И Святое святых и святилище находились внутри здания храма и 
были разделены между собой тяжелой завесой  

§ Во дворе храма (это был внутренний двор) были медное море для 
омовения и великий бронзовый жертвенник для жертвоприношений 
животных – сюда могли приходить все израильтяне со своими 
семьями, когда они приносили жертвы; здесь также трудились 
священники и левиты 

§ Внутренний двор был не очень большим и главное значение его было 
приносить жертвы  

§ За внутренним двором располагались несколько других дворов, 
включая двор язычников – язычники могли пройти только в этот 
двор и дальше им было запрещено входить  



§ Двор язычников был самой большой территорией в храмовом 
комплексе – там была колоннада, где иногда собирали своих 
учеников раввины 

§ Именно здесь, в этом месте скорее всего и находились продающие и 
покупающие – в другом месте для них просто не было бы места 

• Почему там был организован рынок? 
o Когда паломники приходили издалека в храм на поклонение, им нужно 

было пользоваться храмовыми монетами – для этого нужно было поменять 
деньги  

o Для жертвоприношений нужны были ритуально чистые животные – их 
здесь можно было приобрести  

o Естественно, все это было здесь дороже и священники имели с этого 
прибыль 

• Проблема в том, что когда двор язычников заполняли животные и торговцы, то 
язычникам не оставалось места  

o Позволяя такой рынок, духовные лидеры народа показывали, что им 
безразлично состояние других (языческих) народов 

o Христос процитировал пророчество: «Дом Мой наречется домом молитвы 
для всех народов» и Он продолжил: «а вы сделали его вертепом 
разбойников» 

§ В этой цитате Иисуса есть две цитаты ВЗ пророков 
§ 1-я цитата их Исаия 56:7 
§ 2-я – из Иеремия 7:11 

o Священники должны были позволить и другим народам приходить для 
молитвы хотя бы до этого места 

o У Израиля было призвание быть «светом для народов» (Ис.49:6), но 
духовные лидеры Израиля не только не обращают на это внимание, но и 
ставят камень преткновения на пути тех из язычников, кто интересовался 
живым Богом  

o И Матфей и Лука приводят рассказ об очищении храма и добавляют цитату 
Христа о храме как о доме молитвы, но только Марк добавляет фразу «дом 
молитвы для всех народов» 

• Урок для нас – если в твоем сердце живет Бог, тогда там не место всякому хламу и 
беспорядку 

• Господь призвал верующих быть светом в этом мире, как твоя жизнь проходит – 
являешь ли ты свет или же ты стал соблазном для других 

 


