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Евангелие от Марка 
 

 
ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ИИ  ННААДДЕЕЖЖДДАА  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩЕЕГГОО  

ММКК..  1166::11--88  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, 16-ю главу Евангелия от Марка, прочитаем стихи с 1-го по 8-й. 
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко 
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери 
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, 
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что 
Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». 
В этом отрывке мы видим охваченных горем женщин, не имеющих никакой надежды на 

воскресение их любимого Пастора, Учителя, Господа. Но надежда появляется! Отваленный камень, 
пустая гробница, свидетельство ангела – все это словно луч света среди тьмы, словно капли росы 
на иссохшей земле. 

Сегодняшняя проповедь называется «Воскресение и надежда верующего». Учение о 
воскресении – основа христианской надежды. Надеяться – это предвосхищать, стремиться, ожидать 
в будущем чего-то лучшего, доброго, благоприятного. Библия много говорит о надежде. 

В начале ветхозаветного периода основные надежды верующих связывались с земной 
жизнью. Авраам шел в землю, обещанную Богом, ожидал земного потомства. Евреи сорок лет 
ходили по пустыне, надеясь войти в прекраснейшую из земель, чтобы, процветая, жить в 
безопасности.  

Награда за послушание Богу в основном связывалась с земной жизнью. 
«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). 
В 28-й главе книги Второзаконие Бог обещает множество благословений за послушание Его 

заповедям: «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод 
твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои» (Втор. 28:4-5). 

Даже лучшие из поклонников Бога признавали, что их надежды и стремления в основном 
ограничены этим миром: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в 
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9:10). 

Во второй половине ветхозаветного периода Бог перенаправил надежды Своих поклонников, 
связав их в большей мере с вечностью. Послушайте, что писали Исаия и Даниил. 

«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, 
поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис. 
26:19). 
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление.  И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:2-3). 
Во времена Иисуса религиозные вожди в своих поучениях связывали надежды евреев в 

основном с земной жизнью. Саддукеи вообще открыто отрицали возможность жизни после смерти, а 
фарисеи, хотя и верили в загробную жизнь, больше всего стремились к ценностям этого мира. Все 
это не могло не оказать влияние на мышление последователей нашего Господа. 

Когда Иисус совершал служение на земле, основные надежды людей из Его ближайшего 
окружения ограничивались интересами временной земной жизни. Ученики при жизни жаждали 
установления земного Царства, стремились к высоким политическим постам в нем. Перспектива 
вечной жизни оставалась для них туманной. 
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Однако в век церкви основная надежда верующих сосредотачивается на жизни после смерти. 
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Флп. 3:20). 
«О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). 
Сегодня вера в воскресение мертвых – это основа надежды христианина. Перед лицом 

вечной опасности и даже смерти христиане многократно удивляли мир своей непоколебимой 
надеждой.  

Необращенные люди истерически кричат на могилах своих близких, говорят: «Прощай 
навеки». Христиане в таких случаях говорят: «До свидания! До встречи на небесах!» Вера в 
воскресение святых для вечной славы дает христианам такую надежду. Надежду, которая сильнее 
самой смерти! 

Известный активист-безбожник Гоббс, умирая, произнес: «Для меня смерть – прыжок в 
кромешную тьму». Апостол Павел утверждал: «…для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Флп. 1:21). 

Каждый человек неоднократно сталкивается со смертью. Сначала со смертью своих близких, 
друзей, родственников, и однажды ему самому придется умереть. 

Обладаете ли вы надеждой, которая сильнее самой смерти? Способны ли вы победить 
самого страшного врага? Победить смерть? Знаете ли вы, как получить утешение? Только 
христианская надежда на жизнь с Богом после смерти может реально утешить и помочь не 
отчаиваться. Уберите веру в воскресение, и от христианской надежды ничего не останется. 
Утвердите веру в воскресение, и она сделает вас способными не терять надежду даже перед лицом 
смерти, преодолевая любые скорби. Видите ли вы в своей жизни взаимосвязь между верой в 
воскресение и силой христианской надежды? Для более подробного обсуждения данной темы 
обратимся к прочитанному в начале отрывку. 

 
Прежде всего, остановимся на первых трех стихах 16-й главы: 
 
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко 
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери 
гроба?» (стихи 1-3). 
  
На основании этих стихов можно сделать вывод: 
 

II..  ББЕЕЗЗ  ВВЕЕРРЫЫ  ВВ  ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ННЕЕТТ  ННААДДЕЕЖЖДДЫЫ  
 
Женщины, сопровождавшие Иисуса повсюду и служившие Ему, не хотели расставаться с 

Учителем и после Его смерти. Как только закончилась суббота, они спешат к месту погребения 
Мессии. Они вышли очень рано, когда было еще совсем темно (Ин. 20:21). И вот теперь с восходом 
солнца подходят к гробу. В руках у них ароматы, предназначенные для помазания тела покойного. 
Такое помазание должно было стать выражением особой любви, уважения к Иисусу, воздаянием 
Ему особых почестей. Приближаясь к месту погребения, женщины обеспокоены одним вопросом: 
«Кто отвалит нам камень от двери гроба?» 

Чтобы предотвратить проникновение в гробницы диких животных или грабителей вход в них 
закрывали заранее заготовленным камнем. Плоский круглый камень по специальному желобу 
опускался  в приготовленное заранее углубление. После этого открыть гробницу было весьма 
непросто, так как для этого требовалось выкатить камень по желобу вверх. 

Женщины понимали, что им это не под силу, и очень беспокоились по этому поводу. 
Необходимо учитывать, что женщины находились  в тяжелом эмоциональном состоянии. В пятницу 
их дорогого Пастыря и Учителя распяли у них на глазах. Скорее всего, они проплакали всю субботу 
и провели две бессонные ночи. Эти женщины любили Иисуса, были очень привязаны к Нему, но у 
них не было никакой надежды на воскресение, поэтому они и принесли ароматы для помазания 
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мертвого тела, а не новую одежду для Воскресшего, например. Их горе казалось им безутешным, а 
утрата невосполнимой.  

Перед лицом смерти гаснут все надежды людей, не имеющих твердой веры в воскресение. К 
чему надеяться на лучшую жизнь сейчас, если жизнь прошла? К чему строить планы, если нет 
времени для их реализации? К чему мечтать о мимолетных земных радостях? 

В истории примеров безнадежного страха перед смертью более чем достаточно. Виктория 
Вудгал стала известна тем, что выдвигала свою кандидатуру на пост президента США в 1872 году. В 
глубокой старости ее одолевал страх: она опасалась, что умрет, если ляжет в постель. По этой 
причине она провела последние четыре года своей жизни, сидя на стуле.17  

В одном из своих произведений Достоевский вкладывает в уста приговоренного к смерти 
такие слова за час до исполнения приговора, «что если бы ему пришлось жить где-нибудь на 
высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, что только две ноги можно было поставить, – а 
кругом будут пропасти,  океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, 
стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас 
умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить!..»18 

«Одна обратившаяся к Господу женщина рассказывала о потрясающем случае из жизни 
заключенных в подвалах ГПУ (Государственное Политическое Управление).  В Житомире в мрачном 
подвале ГПУ сидели несколько заключенных мужчин и женщин. Все осознавали, что живыми они 
оттуда не выйдут. Поэтому все с ужасом ожидали смерти: одни вздыхали, другие плакали, третьи 
молились. Только молодой человек с виду очень спокойный посмеивался над другими, особенно 
над молящимися: он не верил в Бога. Но вот ночью за дверьми послышались зловещие шаги, 
звякнул замок, блеснул фонарь, и на пороге появились чекисты, ангелы смерти, как их прозвали 
заключенные. Все были в смертельной тревоге, опасаясь услышать свое имя. Среди гробовой 
тишины прозвучало имя того молодого человека. Он сорвался с места, тут же опустился на землю, 
как бы не веря своим ушам. Его фамилию назвали снова. Тогда несчастный пал на колени и с 
раздражающим душу воплем взмолился: «Боже, я молод, я хочу жить!» Но чекисты схватили его под 
руки и повлекли. Через короткое время оставшиеся услышали глухие звуки выстрелов».19  

 Надеюсь, вы понимаете, почему люди так ведут себя, почему они так панически боятся 
смерти. Потому что не имеют перспективы воскресения вместе со всеми святыми для вечной жизни. 

Без уверенности в воскресении не может быть надежды на вечную жизнь. 
«Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1Кор. 15:16-17). 
Без уверенности в воскресении не может быть надежды на получение небесной награды за 

жертвенное и посвященное служение. 
«По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, 
если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1Кор. 15:32). 
Без веры в воскресение все христианские надежды, жертвы и стремления теряют смысл. Но 

вера в воскресение меняет все. 
 
Прочитаем теперь стихи с 4-го по 8-й: 
 
«И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же 
говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». 
 
На основании этих стихов можно сделать вывод: 

 
17 Яков Левен. Сеется семя. 1992. Стр. 279. 
18 Ф. Достоевский. Преступление и наказание. 
19 Иван Борчук. Пятьсот иллюстраций к проповедям. 1994. Стр. 65-66. 
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IIII..  ВВЕЕРРАА  ВВ  ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ДДААЕЕТТ  ННААДДЕЕЖЖДДУУ  
 
На пути в гробницу женщины беспокоились о том, как в нее войти. Но, подойдя, неожиданно 

для себя увидели, что камень отвален, несмотря на его внушительные размеры. Войдя в первое 
отделение гробницы, за которым располагалась погребальная комната, они увидели ангела в виде 
юноши, одетого в белую одежду. Все это изумило женщин, они были охвачены благоговейным 
страхом – «ужаснулись». 

Лука сообщает, что в гробнице находились два ангела. Но Марк упоминает лишь об одном, 
который сказал: «…не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16:6-7). Прямо сказав о 
воскресении Иисуса, ангел указал на «место, где Он был положен». После этого ангел повелел 
сказать ученикам и Петру, что, как и было договорено (Мк. 14:28), Иисус ожидает их в Галилее. 

Имя Петра выделено особо только лишь для того, чтобы подчеркнуть следующее: Иисус 
простил его и восстановил в служении. Несмотря на договоренность о встрече в Галилее и на 
свидетельство женщин, ученики не отправились туда. Видимо, их отчаяние оказалось слишком 
большим, а сомнения в воскресении – непреодолимыми. Свидетельство женщин они посчитали 
слишком незначительным. Как известно, мужчины не воспринимали всерьез слова женщин. По 
закону их показания даже не принимались в суде. 

Открытая гробница, вид ангела, его свидетельство о воскресении Иисуса – все это привело 
женщин в изумление и страх, содрогание и замешательство. Именно такое значение имеют 
греческие слова, переведенные в 3-м стихе как «трепет и ужас». Теперь испуганные женщины изо 
всех сил бегут от гробницы, чтобы рассказать ученикам об увиденном и услышанном. 

Скорее всего, на 8-м стихе Евангелие от Марка заканчивается. Стихи с 9-го по 20-й 
первоначально не являлись частью оригинального текста. Доказательство данной точки зрения мы 
рассмотрим в следующей проповеди. Если это так, то можно сказать, что Евангелие от Марка 
заканчивается как-то неожиданно. Неожиданное заключение становится кульминационным 
моментом. Такая развязка не только эмоционально воздействует на читателя, но и подводит к 
очередному выводу: крестной смертью Христа все не заканчивается. Иисус воскрес из мертвых и 
этим подтвердил подлинность всего сказанного в этой книге. 

Весть о воскресении Иисуса как заключительный аккорд повествования вполне может быть 
замыслом евангелиста. Именно на последних строках для убитых горем женщин загорается свет 
надежды на воскресение Учителя! Повествование резко прекращается, а свет надежды продолжает 
указывать всякому прочитавшему путь спасения через веру в распятого и воскресшего Сына 
Божьего.  

Вера в воскресение Христа вселяет надежду на воскресение всех святых. И вот почему. 
Воскресение Христа стало прообразом нашего будущего воскресения.  

Когда первая модель автомобиля впервые сходит с конвейера, всякий видящий ее может 
понять, что все остальные автомобили данной серии будут такими же. Воскресшее тело Иисуса 
наглядно демонстрирует, какими будут тела всех верующих в Него после воскресения. Эта мысль 
отчетливо прослеживается в 15-й главе 1-го послания к Коринфянам: «Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» (1Кор. 15:20). «Первенец» – в греческом буквально означает 
«первый плод». Павел использует земледельческую метафору, чтобы показать, что мы будем 
походить на Христа так же, как первые плоды созревающего урожая дают понять, каким будет весь 
урожай. 

Представьте себе, что кто-то привез вам саженцы какого-то необычного фруктового дерева, 
плоды которого вы никогда не ели и даже не видели. Вы посадили саженцы и с нетерпением ждете, 
когда же появится первый урожай. И вот спустя время появляется первый плод. Внимательно 
рассмотрев его внешний вид и затем попробовав его на вкус, вы теперь понимаете, какие плоды 
станут произрастать на дереве. Первый плод – наглядный пример плодов, которые появятся 
впоследствии. 
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Воскресение Христа сообщает нам о четырех особенностях, которыми будут обладать наши 
прославленные тела. 
 
ППЕЕРРВВААЯЯ  ООССООББЕЕННННООССТТЬЬ::  ППРРООССЛЛААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛАА  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ  ББУУДДУУТТ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННЫЫММИИ  

Воскреснув, Иисус преломлял хлеб и ел с учениками рыбу (Лк. 24:15-30; Ин. 21:1-14), 
предлагал Фоме прикоснуться к Своим рукам и ногам (Ин. 20:20-27), позволял ученикам схватить 
Его за ноги  (Мф. 28:9). 

 В вечности мы будем жить в совершенном физическом теле на новой земле под новым 
небом, имея совершенные физические тела. Там мы не будем бесплотными духами. В Деян. 10:41 
Петр сказал, что ученики с Иисусом «ели и пили по воскресении Его из мертвых». 

На Новой земле мы станем регулярно вкушать чудесные плоды от древа жизни (Отк. 22:2). 
Если предположить, что в вечности люди не будут жить в материальных телах, в 

материальном мире, то это означало бы, что замысел Творца о существовании Своих поклонников-
людей в материальной системе провалился, и грехопадение навсегда уничтожило этот план. Но 
этого не произошло благодаря Иисусу Христу. Воскреснув, Господь навсегда связал Себя с 
физическим, человеческим телом, чем и сделал это возможным для всех искупленных. 
 
ВВТТООРРААЯЯ  ООССООББЕЕННННООССТТЬЬ::  ППРРООССЛЛААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛАА  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ  ББУУДДУУТТ  ВВЕЕЧЧННЫЫММИИ  

Христос воскрес, и смерть больше не имеет над Ним власти. Он больше никогда не умрет. 
Также и воскресшие тела верующих больше не будут подвержены болезням, старению и смерти. В 
вечности не будет больниц, моргов, похоронных процессий и кладбищ. 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4). 
 

ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  ООССООББЕЕННННООССТТЬЬ::  ППРРООССЛЛААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛАА  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ  ББУУДДУУТТ  УУЗЗННААВВААЕЕММЫЫ  
Хотя двое учеников по дороге в Эммаус и не узнали Иисуса (Лк. 24:13-32), это произошло, 

потому что Бог сверхъестественным образом удержал их глаза. Так же Мария Магдалина рано 
утором не узнала Иисуса (Ин. 20:14-16). Но это могло быть связано с ее тяжелым эмоциональным 
состоянием, а также с плохим освещением в столь ранний час. Во многих других случаях Иисуса 
легко узнавали. 

Думаю, что, обладая совершенной памятью и узнаваемыми телами в вечности, мы сможем 
познакомиться со всеми жителями Небесного Иерусалима и узнавать в лицо миллионы спасенных. 

 
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТААЯЯ  ООССООББЕЕННННООССТТЬЬ::  ППРРООССЛЛААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛАА  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ  ББУУДДУУТТ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННННЫЫММИИ  

До воскресения Иисус уставал, тратил по несколько дней на переход из одной части 
Палестины в другую. После воскресения Господь мгновенно оказывался там, где Ему было нужно. 
Так как наши тела будут подобны Его телу, это значит, что мы сможем в мгновение ока 
перемещаться в пространстве, служить Богу, не зная усталости и большинства ограничений, 
характерных  для этой жизни. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Без веры в воскресение нет христианской надежды. В таком  состоянии страх смерти 
господствует в жизни человека. Несчастный становится испуганным, растерянным, беспомощным 
перед вечностью. Но христианская надежда дает силы преодолевать любые испытания. Ее сила 
заключается в том, что она в большей степени связана не с этой жизнью, а с будущей. Она связана 
с жизнью после смерти, после воскресения. С жизнью, которая будет полна радости близкого 
общения с Богом и новых возможностей для служения Ему. 

Живете ли вы такой надеждой? Влияет ли такая надежда на ваши мысли, слова и действия? 
Если этого нет, если ваши мечты и стремления ограничены только этим миром, вы не 

спасены. Сегодня, прямо сейчас обратитесь ко Христу! Признайте себя грешником достойным ада, 
и с верой в силу Его искупительного подвига молите Христа о спасении. 


