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Евангелие от Марка 
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ММКК..  99::4422--5500  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Подробное изучение Евангелия от Марка вот уже более года продолжает находиться в центре 

наших утренних воскресных богослужений. Давайте откроем 9-ю главу и прочитаем стихи с 42-го по 
50-й. 

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: 
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе 
войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где 
червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе 
с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну 
огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва 
солью осолится. Соль - добрая [вещь]; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? 
Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9:42-50) 
Прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание на некоторые особенности прочитанного 

отрывка. Трехкратного повторения слов «червь их не умирает и огонь не угасает» нет в оригинале, в 
основных греческих манускриптах. Данная цитата из книги пророка Исаии приведена только один 
раз в 48-м стихе, поэтому и рассматривать ее мы будем лишь когда подойдем к разбору 48-го стиха. 

Ключевое слово исследуемого отрывка – «соблазняет». Оно повторяется несколько раз: в    
42-м, 43-м, 45-м и 47-м стихах. Во всех этих случаях евангелист Марк использует греческие слова, 
происходящие от слова «скандалидзо», буквально означающего «заставить оступиться, вызвать 
падение». Очевидно, речь идет о действиях, приводящих кого-либо к греху, отвращающих от 
следования за Христом. 

Как вы думаете, в связи с чем Иисус говорит о грехе соблазна? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос необходимо вспомнить предшествующие события, взглянуть на стихи, расположенные 
выше. 

В стихах с 33-го по 41-й повествуется о соперничестве, проявившемся среди учеников 
Господа. Они «рассуждали между собой, кто больше» (стих 34). Конечно же, в этих рассуждениях они 
вели себя эгоистично, не заботясь о духовном состоянии друг друга, они огорчали своих ближних и 
соблазняли в большей степени самых немощных из числа Двенадцати. Соперничество, 
переполняющее сердца учеников, проявлялось в конфликтах и за пределами их группы. 

«При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не 
ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами» (Мк. 9:38). 
Несомненно, этот запрет мог стать преткновением для неокрепшей веры человека, 

делающего первые шаги в служении Христу. Когда христиане соперничают друг с другом, это 
становится серьезным преткновением, соблазном для окружающих. 

Соблазнить ближнего можно не только соперничеством, но и любым другим грехом.  Когда вы 
открыто предлагаете кому-либо нарушить Писание, вы соблазняете ближнего, то есть склоняете его 
к греху. Это происходит, когда муж предлагает жене посмотреть фильм аморального содержания 
или нечто подобное. Это происходит, когда кто-либо склоняет ближнего к обману, пьянству, 
непослушанию или сексуальному греху.  

Вы можете никому не предлагать делать грех и даже призывать на словах к святости, но 
соблазнять окружающих негативным примером. Если вы гневливый человек, то ваши ближние, 
ваши дети начнут уподобляться вам. Когда вы нарушаете закон, кто-нибудь из вашего окружения 
непременно подумает: «Почему ему можно, а мне нельзя?» Либеральные богословы, христианские 
психологи, распространяющие ложные доктрины, сеющие сомнения в достоверности Писания, 
также являются преткновением для многих.  
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 Но не только грех заблуждения становится преткновением для наших ближних, соблазнить 
ближнего можно и бесчувственным отношением к его совести. Совесть немощных христиан первого 
века была неверно информирована. Они считали, что есть мясо – это грех. Практически весь скот в 
греко-римском мире посвящался какому-либо богу, поэтому и употребление в пищу мяса являлось 
поклонением языческому божеству. Понимая это, немощные христиане полностью отказывались от 
употребления в пищу мяса, становились вегетарианцами. Более зрелые верующие разобрались, 
что вкушение мяса не делает человека идолопоклонником. 

«Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест овощи» (Рим. 14:2). 
Несмотря на то, что слабые верующие были неправы, более сильным не следовало 

заставлять их поступать против их убеждений (1Кор. 8). 
Данное наставление Павла актуально и в наши дни. Вокруг нас много верующих, считающих, 

что к Богу нельзя обращаться в молитве с покрытой головой (мужчина должен молиться без 
головного убора) или с непокрытой головой (женщина может молиться только с покрывалом на 
голове).  

Некоторые считают, что молиться можно только на коленях, в крайних случаях возможно стоя, 
но никогда недопустимо молиться сидя. Существуют определенные традиции относительно порядка 
богослужения: для одних приемлемы три проповеди, для других – пять, для третьих – одна, и так 
далее. 

Мы, конечно, понимаем, что положение тела во время молитвы не имеет решающего 
значения, то же самое можно сказать и о количестве проповедей, произнесенных во время 
богослужения. В молитве намного важнее состояние сердца, а не положение тела. Для 
богослужения же большее значение имеет качество проповедей, а не их количество. Но если мы 
станем требовать от немощных верующих молиться с покрытой головой или с непокрытой, когда 
они считают иначе, то мы начнем заставлять их поступать против совести. Таким образом, мы 
становимся соблазном, преткновением для ближнего. Чтобы поведение человека изменилось, 
сначала необходимо проинформировать его совесть. 

Когда христиане соперничают друг с другом, они становятся преткновением для окружающих. 
Когда христиане склоняют ближних к греху или заблуждениям напрямую, или косвенно, или 
становятся негативным примером, они являются преткновением для них. Когда одни верующие 
заставляют других верующих поступать против совести, они соблазняют немощных в вере. То же 
самое происходит, когда христиане не обличают грех ближнего, проявляя безразличие к его 
духовному состоянию. 

Знаете ли вы, как избежать всех этих проблем? Как не стать преткновением для окружающих? 
 
Во-первых, чтобы не стать преткновением для окружающих… 
 

II..  ООССООЗЗННААЙЙТТЕЕ  ССЕЕРРЬЬЕЕЗЗННООССТТЬЬ  ГГРРЕЕХХАА  ССООББЛЛААЗЗННАА  
 
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (стих 42). 
                                                   
Серьезность и опасность греха соблазна очень часто недооценивается. Как уже было 

отмечено, ученики не задумывались о последствиях своего недостойного поведения. Они не 
беспокоились о том, чтобы не соблазнять друг друга, споря о главенствующем положении. 
Запрещая служить человеку, делающему первые шаги в деле угождения Богу, ученики также не 
заботились о том, чтобы не огорчить и не соблазнить его. 

Насколько мы с вами заботимся о том, чтобы не повторять ошибки учеников? Покупая 
одежду, автомобили, дома, продавая что-либо, вступая в деловые отношения, общаясь с ближними, 
подавая окружающим пример, осознанно или нет, многие христиане проявляют удивительную 
беспечность. Однако одно из самых важных предупреждений Бога касается греха соблазна. 

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и бросили его в море»  (Мк. 9:42). 
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«Жерновный камень» – это тяжелый плоский камень, с помощью которого перемалывали зерно. 
Вращал его ходивший по кругу осел. Данный камень был гораздо больше небольших ручных 
жерновов, которыми женщины вручную мололи зерно. 

В то время существовал вид казни, описанный Христом. Таким образом римляне казнили 
некоторых лидеров восстания под предводительством  Иуды Галилеянина. Даже для язычников это 
было ужасное наказание. Язычники верили, что дух утонувшего вечно витает над водами в том 
месте, где лежит его тело. Евреи панически боялись утонуть. Смерть без погребения считалась 
величайшим несчастьем: 

«Если бы какой человек родил сто [детей], и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, 
но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш 
счастливее его»  (Еккл. 6:3). 
Долгая жизнь и множество детей считались обилием Божьих благословений. Но такие 

несчастья, как неумение радоваться жизни и лишение достойного погребения перечеркивали все 
предыдущие благословения. Смерть без погребения рассматривалась как наказание для особо 
нечестивых людей. 

«Иезавель же съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее…» (4Цар. 9:10). 
Слушателям Иисуса было ясно, что нет ничего хуже, чем привести кого-либо к греху. Лучше 

умереть самой страшной смертью, чем соблазнить одного из последователей Господа. 
Недавно мне рассказали о финансовой сделке, которую «провернули» два молодых члена 

церкви с новообращенной женщиной. В результате они стали серьезным соблазном как для 
новообращенной, так и для ее неверующего мужа. Неверующий муж посчитал, что его обманули, и 
пообещал никогда не приходить в церковь, которую посещают такие нечестные люди. 
Новообращенная также была сильно смущена и огорчена.  

Понимая серьезность греха соблазна, мы должны быть готовы отказаться от своих прав, 
материальной выгоды и тому подобного. 

«И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего» (1Кор. 8:13). 
 Если вы станете препятствием на пути спасения какого-то человека, если вы соблазните 

кого-либо из верующих, вы непременно будете наказаны Богом на земле и рискуете потерять 
вечную награду на небесах. Лучше вам умереть самой ужасной смертью. Не будьте легкомысленны, 
осознайте серьезность греха соблазна. 

 
 Во-вторых, чтобы не стать преткновением для окружающих… 
 

IIII..  УУДДААЛЛИИТТЕЕ  ИИЗЗ  ССВВООЕЕЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ  ВВССЕЕ,,  ЧЧТТОО  ППРРИИВВООДДИИТТ  ВВААСС  КК  ИИССККУУШШЕЕННИИЮЮ  
 

«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с 
двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И 
если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И 
если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, 
нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не 
угасает» (стихи 43-48). 
 
Некоторые раввины учили, что человек воскреснет для будущей жизни таким же, каким умер. 

Например, кто умер без руки – воскреснет без руки, кто без ноги – воскреснет без ноги. 
Не поддерживая данное учение, а лишь отталкиваясь от него, Иисус излагает Свои 

наставления. (Важно помнить, что Господь не призывает к членовредительству). 
Повеления «…если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее…», «если нога твоя соблазняет тебя, 

отсеки ее…», «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» не следует воспринимать буквально. 
Очевидно, Спаситель прибегает к гиперболе (преувеличению) и делает это лишь для того, 

чтобы призвать к самым решительным мерам в борьбе с искушениями, ведущими к греху. 
Перечисление (рука, нога, глаз) указывает на то, что искушения способны приходить с разных 
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сторон и принимать различные формы. Ценность спасения столь велика, что никакие земные 
потери не способны сравниться с ней. Поэтому необходимо быть готовыми расстаться с самой 
высокооплачиваемой работой, самыми дорогими друзьями, самыми близкими родственниками, 
карьерой, увлечением, если что-то из перечисленного склоняет вас к греху. 

Противоположностью благословениям Царства является геенна, огонь неугасимый: «где червь 
их не умирает и огонь не угасает». Слово «геенна» происходит от древнееврейского слова, 
означающего «долина Гинном». Располагалась она к югу от Иерусалима. В этом месте языческому 
богу Молоху приносили в жертву детей. Во времена царя Иосии в долине Гинном образовалась 
свалка городского мусора, который уничтожали огнем, горевшим постоянно. Словосочетание 
«геенна огненная» использовалось евреями для описания вечных мук, которые ожидают нечестивых. 
Слова «не умирает» и «не угасает» указывают на бесконечность наказания. Каждому попавшему в 
ад и озеро огненное придется узнать на собственном опыте всю безысходность своего положения. 
Пройдет сто лет, тысяча лет, десять тысяч лет, а наказание будет продолжаться и продолжаться. 
Там нет никакой надежды на избавление. 

Слово «червь» может указывать на нескончаемые муки совести. Осознание своей бесконечной 
вины перед Богом, боль утраченных возможностей, растраченной впустую жизни, словно 
поедающий изнутри червь не будет давать покоя. Здесь на земле грешники научились ослаблять 
муки совести при помощи антидепрессантов, алкоголя и даже наркотиков, также сон успокаивает 
нервную систему. Но в аду никаких успокоительных средств не будет, сознание не сможет 
«отключиться» даже на мгновение. 

Слово «огонь» указывает не на внутренние муки совести, а на страдания под внешним 
воздействием. В озере огненном грешники в вечных воскресших телах будут непрестанно гореть в 
огне, гореть, но не сгорать, мучиться, но не умирать. 

Грех совращает с истинного пути того, кто приближается ко Христу, и влечет в ад. Поэтому 
противостоять греху следует решительно. Помните, все, что склоняет вас к греху, может стать 
преткновением и соблазном для ваших близких. 

Готовясь к этой проповеди, я прочитал историю об отце-алкоголике, который ушел из дома 
зимним вечером, чтобы провести время в баре. Не успел мужчина отойти от дома, как услышал 
легкий скрип снега. Обернувшись, он в нескольких метрах от себя увидел своего пятилетнего сына. 
Когда мужчина спросил его, что он тут делает, мальчик ответил: «Я стараюсь идти по твоим следам, 
папа». История гласит, что больше этот человек в рот спиртного не брал.3  

 
Чтобы не стать преткновением для окружающих, во-первых, осознайте серьезность этого 

греха, во-вторых, удалите из своей жизни все, что склоняет вас к искушению, в-третьих… 
 

IIIIII..  ББУУДДЬЬТТЕЕ  ППООДДААТТЛЛИИВВЫЫ  КК  ППРРЕЕООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИММ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯММ  ББООГГАА    
 
«Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль - добрая [вещь]; но ежели соль 
не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою»        
(стихи 49-50). 
 
Этими непростыми для толкования стихами Иисус заканчивает наставление, призывающее 

учеников не соблазнять друг друга и окружающих ссорами на почве соперничества. Господь как бы 
говорит: «Если вы не перестанете соперничать, то станете соблазном для других людей (стих 42) и 
сами впадете в грех (стихи 43-47), но у Меня есть средство, очищающее от соперничества, оно 
приведет вас к миру друг с другом». 

Что это за средство? Это соль и огонь. Соль и огонь являлись важными элементами 
Ветхозаветного жертвоприношения, они символизировали очищение. Скорее всего, речь идет об 
очищении верующих огнем испытаний и осоляющим действием Слова. Призыв «имейте в себе соль» 
указывает на ответственность верующего жить, преображаясь под действием Слова. Это призыв 

 
3 Дж. МакАртур. Толкование книг Нового Завета. Евангелие от Матфея. 2008 г. Стр. 129. 
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быть восприимчивым к наставлениям и обличениям Писания. В противном случае жизнь, не 
преобразующаяся под действием Слова, уподобится соли, потерявшей силу.  

 Когда Господь станет преобразовывать вас через испытания и Свое Слово, будьте 
податливы. Изменяйтесь от прикосновений Господа так же, как глина меняет форму от 
прикосновений гончара. 

 

Испытания и Слово – основные инструменты, которыми пользуется Бог для изменения Своих детей. 

 
Многие грехи и искушения, соблазняющие ближних, расцветают, когда человек не переживает 

постоянное обличение и наставление Слова, когда в жизни на первый взгляд все хорошо, нет ни 
проблем, ни серьезных потрясений. Но когда человек соприкасается с величием Слова и 
демонстрирует применение Слова в испытаниях, тогда на фоне этого соперничество, зависть, 
хвастовство и прочие грехи меркнут, теряют свою обольстительную силу. 

Бог знает, как охладить пыл амбициозных служителей. 
Петр, как известно, открыто соперничал с другими учениками, огорчая и соблазняя их. Но 

когда Господь напомнил Петру Свое учение о смирении, проведя через позор отречения во дворе 
первосвященника, когда допустил многочисленные испытания в течение всей жизни: опасности и 
угрозы, тогда Петр стал меняться, у него появилась способность служить вместе с братьями, 
сохраняя мир, не становясь преткновением для других. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Соблазнить, привести кого-либо к греху, отвратить от церкви – это наибольшее зло, которое 

мы способны совершить. 
Соблазнить человека можно соперничеством или любым другим грехом. Соблазнить человека 

можно, заставляя его поступать против совести или проявляя безразличие к его душе. 
Для того чтобы по вашей вине ни один человек, приближающийся ко Христу не попал в ад, ни 

один верующий не споткнулся в своем духовном развитии, помните о серьезности греха соблазна, 
удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху, позвольте Богу изменять вас, напоминая 
истину в испытаниях.                                                       


