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Евангелие от Марка 
 

 

  
ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕННИИЕЕ  ИИ  ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ООППААССННООССТТЬЬ  

ММКК..  88::2277--3333  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Следуя за повествованием Марка, мы подошли к кульминационному моменту. Вопрос 

учеников, озвученный в 4-й главе «Кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4:41) – это 
основной вопрос, на который евангелист Марк обращает внимание своих читателей. Теперь на этот 
вопрос будет дан очень ясный ответ. 

Откроем 8-ю главу и прочитаем стихи с 27-го по 33-й: 
«И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - 
за Илию; а иные - за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал 
Ему в ответ: Ты – Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, 
что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем 
открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на 
учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое» (Мк. 8:27-33). 
Несколько лет назад при посещении родственницы в больнице я неожиданно встретил своего 

одноклассника. Его короткий рассказ о своей жизни произвел на меня глубокое впечатление. Стоял 
теплый солнечный день, мы вышли на балкон, он облокотился на перила, устремил взгляд вдаль и 
сказал: «Я лежу здесь уже несколько месяцев. Чечню прошел без единой царапины, а тут в мирной 
жизни… Мы ехали с женой на автомобиле, я наклонился за упавшей кассетой. Дальше ничего не 
помню, когда пришел в себя, мне сообщили, что жену уже похоронили». 

Удивительное дело, человек участвовал в боевых действиях, проявлял героизм, особую 
осторожность и остался невредим, но, вернувшись домой в мирный город, при управлении 
автомобилем проявил невнимательность, которая стоила ему слишком дорого. 

Людям свойственно расслабляться, терять бдительность, не замечать опасность, преодолев 
испытание и получив особое благословение от Бога.  

Именно так поступил Петр. Только что он успешно сдал важнейший экзамен своей жизни. 
Несмотря на то, что экзамен состоял всего лишь из одного вопроса, это не умаляет его значимость. 
Но сразу же за триумфом пришло испытание. Иисус объявил о Своей крестной смерти, и Петр 
посчитал себя в праве отговаривать Сына Божьего. 

Подобную ошибку совершал и Самсон. Во времена Ветхого Завета основная линия фронта 
духовной войны между Богом и сатаной, святыми ангелами и падшими ангелами проходила там, где 
Израиль противостоял языческим народам. Языческие народы, находящиеся под контролем бесов, 
пытались уничтожить евреев, склонить их к идолопоклонничеству.  Физическая война была 
одновременно и духовной. Самсон, управляемый Духом Божьим, одерживал победы над 
филистимлянами. В одиночку он убил сначала тридцать пять филистимлян, а затем привязал 
факелы к хвостам лисиц и сжег их сельскохозяйственные угодья, а также убил тысячу человек 
ослиной челюстью. Но после этих военных успехов Самсон потерял бдительность в общении с 
Далидой, он совершил огромную ошибку, раскрыв тайну своей силы. Цена этой ошибки была 
велика. Далида усыпила Самсона на своих коленях, призвала человека, который остриг его волосы, 
и Самсон потерял свою силу. Филистимляне выкололи ему глаза и заковали в цепи. Самсон 
преодолел успешно великие испытания, а затем потерял бдительность в объятьях женщины. 

Когда мы отлично сдаем серьезный жизненный экзамен, то получаем особое благословение 
от Господа. Но чрезмерная радость, эйфория может вскружить нам голову, и за стремительным 
взлетом последует стремительное падение. Вот почему за успешным окончанием христианского 
учебного заведения порой следует крайне неуспешное служение. Выпускники библейских школ, 
институтов, семинарий могут быть настолько впечатлены своими высокими оценками, 



Великое благословение и великая опасность 

380 
 

образованностью, что подходят к служению в поместной церкви без необходимого смирения, 
терпения и любви к людям. 

Даже простые земные благословения, такие, как брак, покупки, приобретения, способны 
отвлечь от служения, помешать правильной оценке своего духовного состояния. По этой причине 
апостол Павел предупреждал коринфян: 

«Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не 
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» 
(1Кор. 7:29-31). 
За великими благословениями нередко следует великая опасность. Как этого избежать? Как 

сделать так, чтобы радость познания истины, успеха в служении, радость от преодоления 
испытания, радость обычных земных благословений, таких, как брак, приобретения, хорошая 
работа, не была омрачена горечью ошибок? Внимательно разбирая диалог Иисуса с Петром по 
дороге в Кесарию Филиппову, мы сможем получить ответы на эти вопросы. 

 
Прежде всего, обратим наше внимание на благословение, которое пережил Петр. 

 
II..  ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕННИИЕЕ  

 
«И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - 
за Илию; а иные - за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал 
Ему в ответ: Ты – Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем» (стихи 27-30). 

 
Современному читателю может показаться, что в ответе Петра нет ничего особенного, но это 

не так, и вот почему. 
Во-первых, Петр произносит данное исповедание, несмотря на влияние множества религий. 
Кесария Филиппова находилась в сорока километрах на север от Вифсаиды. Свое название 

город получил благодаря Филиппу Четверовластнику. Филипп назвал город Кесарией в честь 
Кесаря, а для того, чтобы отличать этот город от Кесарии, расположенной на побережье 
Средиземного моря, добавил имя Филиппова, в честь самого себя.  

В Кесарии Филлиповой соединялись многие культуры и религии. Благодаря географическому 
расположению города, в нем очень хорошо было известно о Боге Израиля. Но доминировали, 
конечно же, различные языческие верования. 

Первоначально город назывался Панеас, в честь греческого бога Пана. Пан в греческой 
мифологии первоначально бог стад, покровитель пастухов, затем всей природы. Он изображался в 
виде человека с козлиными рогами, копытами и бородой. Считалось, что этот бог родился в пещере, 
расположенной неподалеку от города.  

Вокруг Кесарии было построено множество храмов Ваала.  
В Панеасе находился огромный храм из белого мрамора, сооруженный в честь Цезаря, 

римского императора. Римский император считался правителем мира и ему поклонялись как богу. 
В городе и в окрестностях можно было встретить статуи греческих богов. 
Петр произносит свое исповедание в уникальном месте, на границе между иудаизмом и 

язычеством, на перекрестке основных мировых религий. 
Среди миллионов людей, живущих на земле, увлеченных тысячами ложных религий,  Петр 

был благословеннейшим человеком, он исповедовал единственную правильную религию – веру в 
Иисуса Христа Сына Божьего. 

Во-вторых, ответ Петра следует считать особенным не только потому, что он преодолел 
влияние множества религий, но еще и потому, что преодолел влияние множества мнений. 

Даже среди сторонников иудаизма об Иисусе ходили различные слухи, были распространены 
различные точки зрения.  
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Одни считали Иисуса Иоанном Крестителем. Нам известно, что Ирод Четверовластник, узнав 
о чудесах нашего Господа, посчитал его воскресшим Иоанном Крестителем (Мк. 6:14).  

Другие считали Иисуса Илией. Перед пришествием Мессии иудеи ожидали приход Илии. Это 
было очень большое ожидание. Финансовые споры порой откладывались до пришествия Илии. 
Даже в наши дни, празднуя Пасху, ортодоксальные иудеи оставляют за столом свободный стул, 
ожидая, что однажды его займет Илия. Неудивительно, что в Иисусе многие Его современники 
видели именно Илию.  

Третьи считали Иисуса одним из пророков. У Матфея сказано более точно: «…а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков» (Мф. 16:14). Иеремию считали особым пророком, которому 
якобы предстоит исполнить важную роль перед приходом Мессии. Существовало верование, 
согласно которому, перед изгнанием иудеев Иеремия спрятал ковчег завета и кадильный 
жертвенник храма в пещере горы Нево. Перед приходом Мессии Иеремия вернется, достанет ковчег 
и жертвенник, благодаря чему Бог укрепит свой народ для покорения всех противников. 

Представьте себе следующую картину: настоящий бриллиант бросают среди тысяч подделок 
и просят ювелира отличить его и достать. Приблизительно так поступает наш Господь. На подходе к 
Кесарии Филипповой среди блеска величественных языческих храмов, среди различных мнений, 
слухов и разговоров, ходивших о Нем, отверженный даже религиозными лидерами Израиля 
Галилеянин спрашивает Своих учеников: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр от лица всех 
учеников отвечает: «Ты Христос». У Матфея: «…Ты - Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16:16). 

Уникальный бриллиант не затерялся среди тысяч подделок. Петр верно указал на Него. 
Для того чтобы признать Иисуса Мессией, ученикам необходимо было преодолеть еще и 

серьезное препятствие внутри себя. Несмотря на то, что Андрей при первой встрече с Иисусом 
признал в Нем Мессию (Ин. 1:41), несмотря на слова Иоанна Крестителя: «И я видел и 
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:34), несмотря на все чудеса, сотворенные 
Иисусом, ученики переживали серьезные сомнения относительно мессианства Учителя. Вопрос 
«является ли Иисус Мессией?», терзал их долгое время. Связано это было с огромными надеждами 
евреев, возлагаемыми на Мессию. Мессия, по их мнению, в первую очередь должен быть 
освободителем от римских оккупантов. Он должен стать Царем Израиля, возглавить 
освободительное движение и установить мировое господство над всеми народами со столицей в 
Иерусалиме. Но когда Иисус уклонился от предложений стать царем, когда не использовал 
сверхъестественную силу для политического освобождения Израиля, тогда ученики стали 
сомневаться в Его мессианстве. По их мнению, Мессия – это национальный политический лидер. И 
вот теперь, вопреки ожиданиям народа, вопреки своим ожиданиям Петр признает Иисуса Христом, 
Мессией. 

«И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем» (Мк. 8:30). 
Если бы Петр рассказал всем о своем открытии, это побудило бы народ вновь попытаться 

сделать Иисуса своим Царем, чтобы Он возглавил борьбу за независимость Палестины. 
Согласитесь, в своем исповедании Петр оказался впереди всего человечества. Язычники все 

еще поклонялись идолам. Иудеи либо противились, либо восхищались Учителем, заблуждались, 
считая Илией, Иоанном Крестителем или пророком. И только Петр, преодолев свои сомнения, дал 
верное определение. Это самое большое благословение – познать Христа лично. 

На фоне заблуждающихся язычников и иудеев, Петр выглядел первооткрывателем. Гордыня, 
конечно же, угрожала Петру, он мог посчитать себя умнее и сообразительнее всех остальных. 
Согласно Евангелию от Матфея, Господь указал Петру на причину его особого разумения, сказав: 
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах» (Мф. 16:17). 

Какие бы благословения ни пришли в вашу жизнь, будьте бдительны, не позвольте им 
ослепить вас гордыней. Для этого необходимо всегда помнить, что все доброе в нашей жизни 
исходит от Бога. Радость спасения – дар благодати. Успех в служении – дар благодати. 
Возможность жертвовать – дар благодати. Хороший дом, радость брака, новый автомобиль – все 
это дары Господа.  
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Согласитесь, порой человеку трудно принять, что все его достижения, успех и заслуги 
дарованы Богом. Человек тяжело работает: пашет землю, сеет семена, пожинает урожай. Человек 
стремится к Богу, ищет и находит. Человек проповедует Слово и делает все, чтобы привести 
ближнего ко Христу, и ближний приходит. И после всех его трудов, мы говорим ему: «Твои заслуги – 
дар Божий». 

Петр, последовав за Христом, пошел на серьезные жертвы. Он оставил дом, работу, 
привычный образ жизни, одним словом – все (Мф. 19:27). Петр старался понять учение Иисуса. Он 
мыслил, анализировал, наблюдал, запоминал. И вот теперь, когда все эти усилия привели к ясному 
пониманию личности Учителя, он должен признать данное понимание следствием просвещающего  
действия Бога Отца.  

Нечто подобное произойдет и с нами, если окрыленные успехом в какой-то сфере жизни, 
служения мы станем проявлять самонадеянность и заботиться не о деле Божьем, а о своих мелких 
эгоистических интересах. 

Если мы станем видеть в себе основную причину переживаемых благословений, мы окажемся 
в опасном положении. Именно это и произошло с Петром: за великим благословением пришла 
великая опасность.  

 
В заключение обратим внимание на опасность, в которой оказался Петр. 

 
IIII..  ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ООППААССННООССТТЬЬ    

 
«И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену 
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И 
говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и 
взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (стихи 31-33). 
 
Итак, Петр правильно ответил на вопрос Иисуса. И теперь он считает себя вправе 

прекословить Сыну Божьему. Только что Петр признал Иисуса Мессией, а сейчас противится Ему. 
Очень быстро от одобряющих слов, записанных у Матфея («Блажен Ты Симон» (Мф. 16:17), «И дам 
тебе ключи Царства Небесного» (Мф. 16:19)), Господь переходит к резкому обличению. 

Для того чтобы лучше понять, что произошло, нам необходимо осознать, какой была 
мотивация Петра, и что являлось величайшим искушением для Иисуса. 

ММООТТИИВВААЦЦИИЯЯ  ППЕЕТТРРАА  
Отговаривая Иисуса от искупительного подвига, Петр руководствовался земными, 

человеческими интересами, на что наш Господь указал прямо: «Ты думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое». Очевидно, Петр демонстрирует обычное сострадание, человеческую жалость.  

Но Петр проявлял жалость не только к Иисусу, но и к себе. Он понимал, что если Господа 
убьют, то такая же участь может постичь и его самого как ближайшего сподвижника. Петр зависел от 
Учителя в материальных вопросах. Иисус, как известно, обеспечивал учеников всем необходимым: 
кормил, умножая продукты, платил за них налоги, при необходимости исцелял (Иисус исцелил тещу 
Петра). Также Иисус рассматривался учениками как будущий политический лидер, Царь Израиля. 

Ученики все еще ожидали Его прихода к власти, получения для себя высочайших 
политических постов. Смерть Иисуса совершенно не входила в планы Петра. Она означала бы 
потерю близкого Друга и угрозу собственной жизни, потерю средств к существованию, потерю 
надежды на получение политической власти. 

ВВЕЕЛЛИИЧЧААЙЙШШЕЕЕЕ  ИИССККУУШШЕЕННИИЕЕ  ИИИИССУУССАА  
Сказанное Петром представляло собой величайшее искушение лично для Иисуса. 
Проходя испытания в пустыне перед началом публичного служения, Сын Божий отверг 

предложение сатаны получить славу без страданий. На протяжении всего земного служения это 
искушение не могло не волновать сердце нашего Господа. Когда земной путь Спасителя подходил к 
концу, волнение, вызванное приближением крестных мук, достигло максимума. 
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«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я 
помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: 
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и 
молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; 
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк. 14:32-36). 
 Когда Петр, руководствующийся своими эгоистичными побуждениями, стал прекословить 

Христу, не соглашаясь с необходимостью страданий, он затронул боль, скрывающуюся глубоко в 
сердце нашего Господа. Не позволяя Себе даже на мгновение предаться самосожалению и четко 
определив источник искушения, Иисус резко остановил Петра: «…отойди от меня, сатана, потому 
что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». 

Только представьте себе, в какой опасной ситуации оказался Петр. Из-за своего неразумия он 
стал инструментом в руках сатаны. В этот момент истории через Петра сатана нанес делу Божьему 
самый тяжелый удар. Не понимая, что происходит, Петр стал выразителем мыслей сатаны, 
«зазвучал с ним в унисон». Гордость и духовное неразумие, сопряженное с религиозным рвением, 
могут на какое-то время сделать даже верующего выразителем целей сатаны.  

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

«Есть в греческой мифологии рассказ о Дедале. Это был художник и архитектор. Его считают 
так же изобретателем разных инструментов. Дедал построил лабиринт на острове Крит, но царь 
критский Минос хотел убить его. Тогда, спасаясь от Миноса, Дедал сделал искусственные крылья 
себе и своему сыну Икару, на которых они хотели улететь с Крита. Перья крыльев были скреплены 
воском, а посему, во время полета, когда Икар из-за своей легкомысленной молодости слишком 
приблизился к солнцу, лучи растопили воск, и Икар упал в море, которое и получило название 
Икарово море».1 

Каким бы успехом ни благословил вас Господь, не теряйте бдительности, не взлетайте 
высоко в своей самонадеянности, чтобы не оказаться в серьезной опасности, чтобы избежать 
горечи падения. 

 
1 500 иллюстраций к проповедям. Светильник.  ОРА интернейшнл. 1994. 


