
       Первое письменное Евангелие 
(текст видео №73, 7.04.2020г.) 

Мир  вам, дорогие братья и сёстры во Христе, Господе нашем! Евангелие от Марка (исторически 
первое) было написано в то время, когда уже были написаны 10 из 13-ти Посланий апостола Павла, оба 
Послания Петра, Послание Иакова, Послание Евреям. Т.е. самое первое Евангелие – далеко не самое 
первое письменное свидетельство. Апостолы не собирались писать Евангелия и не писали. Имя 
Матфей к первому традиционному Евангелию было приписано позже, для авторитетности. И автор 
четвёртого Евангелия, сильно отличающегося от первых трёх и сильно гностического, не апостол 
Иоанн. Апостолы Матфей и Иоанн не написали бы разных историй и апостол Матфей не стал бы брать 
более 90% текста Марка. Тем не менее, апостолы не возражали против записей евангельских событий 
(поздней приведу цитату из одной древней рукописи). В ходу были также: рукописи с т.н. Страстями – описание 
страданий Христа и записи с Его изречениями. Для многих новозаветных книг больше подходит не 
«написаны», а «составлены». Потому что собирались из многих отдельных повествований, как 
письменных, так и устных. Даже канонические Послания часто составлялись из разных текстов. 
Особенно такие Послания, как Римлянам, Колоссянам, Ефесянам. В текстах угадываются «заготовки» 
и есть повторы. В этом нет ничего плохого, а даже наоборот – сохранились «детали» того времени. 
Причём, писались не «литературные произведения», а письма и вообще записи с различными 
наставлениями и свидетельствами очевидцев. На тех папирусах фиксировались реальные события… 
не для «изданий и публикаций», а для распространения само́й Благой вести, Вести о спасении души 
через веру во Христа. Она по-гречески называлась Евангелие, по-русски будет Благовестие. Как 
литературный жанр Евангелие стало осознаваться потом. А тогда - в самые первые годы и 
десятилетия – писалось всё с позиции подлинной истории и принципиальной искренности. Это потом 
религиозники, жаждущие власти, денег и прочего мирского, стали переписывать тексты под себя, 
внедряя туда необходимые им элементы контроля, наживы и всего мерзкого. А подлинники 
уничтожались. Шла непрестанная борьба за «место в жизни» и успешно дошла до нас. Только стало 
всё трудней обманывать доверчивых христиан, т.к. всё больше вскрываются козни лукавого.     

О создании самого первого канонического Евангелия - от Марка – пишет Климент 
Александрийский, руководитель теологической школы 2-го века: 

«Когда Пётр в Риме публично проповедовал Слово и Духом возвещал Евангелие, то многие из бывших 
там просили Марка (давнего его спутника, помнившего всё сказанное им) записать рассказанное [Петром]. 
Марк, написав Евангелие, передал его тем, кому оно было нужно. Узнав об этом, Пётр не возражал, но и не 
интересовался [этим произведением]»                   (Hist Eccl  IV, 14, 6).      

Для нас христиан огромную ценность представляет самое раннее Евангелие, которое написано, 
возможно, до разрушения Иерусалима в 70-м г.н.э. Когда ещё не устоялось и не распространилось 
гностическое христианство и прочие ереси. Если – до 70-го года, то это значит, что совсем недавно 
были казнены почти все апостолы Христа, которые проповедовали повсюду. Они свидетельствовали о 
жизни и служении Христа, о Его Смерти,  Воскресении и Вознесении. И не только они, но множество 
других очевидцев тех событий, многие из которых были живы. Кто бы посмел в то время сочинять 
небылицы и писать что-то не соответствующее действительности?! Привирать не было ни желания, ни 
возможности. Марк записал то, что было на самом деле. Вера тогда была настоящей и Духом водимые 
верующие рассказывали и записывали Правду. Нам надо с благоговением и трепетом изучать 
документы того апостольского периода, но и учитывая то, что со временем тексты претерпевали 
изменения. Итак, начнём с Божьей помощью. 
  В некоторых современных переводах самый первый стих Евангелия изменён: 

1 Начало Радостной Вести об Иисусе Христе. В определённом смысле эта Весть об Иисусе 
Христе, но в оригинале написано: Начало Благовестия Иисуса Христа 

        
В первую очередь эта весть Самого Христа. Последующие слова «Сына Бога» стоят в квадратных 
скобках, что означает добавление к оригинальному тексту. Т.е. это уже более позднее толкование – 
сам евангелист Марк здесь ещё не указывает на Христа как на Сына Бога. 
Проблема возникает и в следующем стихе (во 2-м) и опять же некоторые переводы изменяют этот стих: 

2 как написано у пророков:…, тогда как в оригинале: написано в Исаие пророке 

        
Пытались сгладить то, что в этом стихе приведена цитата из Малахии и только потом - в 3-м стихе - из 
Исаии. На самом деле приведённая во 2-м стихе «цитата» (как бы цитата) вообще отсутствует в Писании! 
Пророк Малахия говорит от имени Бога следующее: 
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 1 Вот, Я (Бог) посылаю вестника Моего, и он приготовит путь предо Мной… (Мал 3:1)
Путь приготавливается пред Богом и для Бога! Пророк Исаия так и говорит: 
 3Приготовьте путь Господу! Сделайте прямыми дороги Его! (Мк 1:3).  В ветхозаветные 
времена Господом называли только Бога. Но Марк со слов апостола Петра записал так: 
 1Вот, Я посылаю вестника Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой 
(Мк 1:2б). 
Вводится как бы другой Персонаж. Это не цитата из Ветхого Завета, – это откровение Самого Христа 
(через Петра и Марка) о том, что по этому Пути пойдёт Сам Бог, только уже в человеческом виде – в 
Иисусе Христе. В Писании много примеров того, где Бог говорит о Своём Сыне, при этом отождествляя 
с Ним Самого Себя. Исаия пророчествовал: 
 … Сын дан нам! Будет власть у Него на плечах, и Он (Сын) будет назван: Чудесный, 
Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь мира (Ис 9:6). 
Евангелист Марк и те, с чьих слов записывалось, не ошибались – они точно выражали мысль о том, что 
Иоанн Креститель готовил путь Самому Богу. Абсолютно тоже самое сообщает евангелист Лука, 
который про Иоанна Крестителя говорит, что он  
 многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их (Лк 1:16) 
Господь Бог Израилев – это ЯХВХ, Бог-Отец, Творец, Вседержитель…  
 17 И он (Иоанн Креститель) будет идти перед Ним – перед Этим Богом (Лк 1:17). 
Так пред Кем же шёл Иоанн Креститель? Кому приготовил он путь? Кто после его крещения начал Своё 
Благовестие?  ИИСУС ХРИСТОС!  Иоанн говорил о Нём: … идет Сильнейший меня за мною (Мк 1:7), 
Который будет погружать (крестить) людей не в воду, а в Самого Себя. Все новозаветные крещения 
были во Христа – в Его имя, ВСЕ! (Глт 3:27; 1 Крнф 1:13; Рмл 6:3; Дн.ап 2:38;8:16;10:48;15:17;19:5;22:14-16; Ик 2:7). 
Это потом в 4-м веке официальная Церковь изменила, точнее – подменила крещение на «во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа», вставив этот подложный текст в Евангелие от Матфея (Мф 
28:19,см.видео«Великое поручение в ПОДЛИННОМ тексте»). Евангелист Марк записал слова Иоанна 
Крестителя, который называл Христа Господом Богом (Лк 1:16) и Духом Святым (Мк 1:8). Так и все 
первые христиане не разделяли Бога на троих. Единый, т.е. один-единственный Бог - невидимый Дух, 
конечно же Святой Дух - воплотился на Земле в человеческую плоть – в Иисуса Христа. Это ясно 
видно из текста самого первого Евангелия. Апостол Пётр выразил общее мнение, когда ответил 
Иисусу, своему Учителю: 

Ты – Христос (Мк 8:29). Это хорошо знали не только бесы (1:34,44 и др.). 
Так называемая «Мессианская тайна» заключалась в том, что Господь, хорошо зная человеческую 
натуру, специально запрещал разглашать о Нём, что Он – Христос, т.к. чем больше приказывал, тем 
больше они разглашали (Мк 7:36б). В еврейском-иудейском сознании грядущий Мессия (по греч. Христос) 
был не просто Человеком, а именно Богом, воплощённым на Земле. Когда Иисус на вопрос 
первосвященника «Ты ли Христос?» ответил: «Я; и вы увидите Сына Человеческого, 
восседающего одесную Силы и грядущего с облаками небесными» (Мк 14:61-62), Он процитировал 
из Писаний (Дан 7:13; Пс 103:3; Ис 19:1; Наум 1:3). Почему первосвященник и разорвал на себе одежды – Бог, 
грядущий с облаками небесными – это ЯХВХ. И по Ис 9:6 - Сын есть Бог-отец. Иудеи и сейчас не 
признают Иисуса Христом - Мессией - Машиахом. 

Когда Христианство явно победило Иудаизм (к 70-у г.н.э.) иудейские лидеры решили переписать 
Писания, чтобы убрать по возможности, то, что указывало на Иисуса Христа. Так появился т.н. 
Масоретский текст. В нём, например, в Дан 7:13 Сын Человеческий (человек, пророк) был подведён к 
Ветхому днями (к Богу). Но в Септуагинте сохранился домасоретский вариант текста: 

…Сын Человека (Человек) приходил как Старый днями (с заглавной буквы, т.е. Бог)… и 
предстоящие подошли [к] Нему (Дан 7:13). Т.е. люди, предстоящие пред Богом, подошли к Нему, а не 
Христос подошёл к Богу. Т.к. это греческий текст, то и «Мессия» в нём пишется как «Христос» (Дан 9:26). 
Тогда в 1-м веке все евреи осознавали единство Личности Бога и Мессии, но Христа в Иисусе признали 
только уверовавшие в Него. Что мы ясно видим из текста исторически первого Евангелия. 
 В начале 2-й главы написано, что Иисус к моменту начала Своего служения проживал в 
Капернау́ме (Мк 2:1; 9:33; Мф 4:13). По крайней мере, так думают большинство исследователей Нового 
Завета.  

Иудейские книжники, т.е. знатоки Закона Моисеева твёрдо знали, что прощать грехи людей 
может только Бог (Мк 2:6,7; 5:19-20), но Иисус открыто заявил, что Он, будучи в человеческой плоти (Сын 
Человеческий), имеет эту исключительно Божью власть. 
 Этот самый ранний евангельский текст сообщает нам то, что ученики Христа перестали быть 
иудеями – не постились, не соблюдали субботы, не совершали омовений (Мк 2:18-24). Изначальное 
Христианство не было иудо-христианством. Учение Христа было против иудаизма! Это мы видим так 
же из более раннего и самого раннего (из дошедших до нас) христианского письма – Послания Галатам, 



где апостол Павел называл иудествующих христиан лжебратьями (Глт 2:4), т.е. не настоящими 
христианами. Учение Павла было именно Учением Христовым, противостоящим иудейской религии, 
особенно талмудическому иудаизму. В Мк 7:6-8 Иисус, обличая иудеев и называя их лицемерами, 
процитировал из пророка Исаии (Ис 29:13), где ясно сказано, что талмудический иудаизм есть учение 
человеческое, а не Божье. Уже тогда религиозные евреи отошли от Бога, заменив Божье учение, 
данное через Моисея, преданиями человеческими: 
 … отменяя слово Божие преданием вашим, которое через вас же и идет (Мк 7:13) 
В Мк 7:18,19 Иисус фактически отменяет иудейские посты и все религиозные установления, касающиеся 
пищи: 
  Он объявляет чистой всякую пищу (Мк 7:19 в Касс.переводе). 
Главная мысль Евангелия – это спасение души, о котором говориться в конце 8-й главы. Учение 
обращено не только к ученикам Христа, но и ко всему народу (Мк 8:34-38). Окончательно спасение 
произойдёт во время Второго пришествия Христа, но начало его состоялось при распятии Христа, Его 
воскресении, вознесении и рождении Церкви, т.е. при Его первом Пришествии – пришествии Бога во 
плоти для спасения человечества (1Тмф 3:15,16; Ин 1:1,14 и др.). Слова Христа «род прелюбодейный и 
грешный» (Мк 16:38) относились в первую очередь к еврейскому народу – к блудному Израилю, который 
уже совершил духовный блуд, изменив Богу, когда оставил заповедь Божию, отменил Слово Божие 
и ввёл свои человеческие предания. Христос обличал иудеев и их религию не просто как очередной 
пророк, но как Мессия – пришедший на землю Бог. Во время преображения Христа, показанного лишь 
трём апостолам (Мк 9:2-8), Христос был превознесён даже над Моисеем и Илией. Апостолы (в их числе и 
Пётр) тогда увидели Самого Бога Небес – Сына во славе Отца Своего – человека Иисуса в статусе 
Бога. Тогда Пётр, Иаков и Иоанн поняли, что Сын Человеческий и есть Отец Небесный, сошедший 
на землю для спасения падшего земного человечества. Это реально произошло, это не миф, не 
легенда, это спасительная Весть, написанная Марком в созданным им новом литературном жанре 
«Евангелие». 
 В Мк 9:29 сказано, что бесов изгонять можно только молитвой, но в католических и 
православных изданиях добавили « и постом ». В пяти местах Нового Завета был добавлен «пост» 
(1 Крнф 7:5; 2 Крнф 6:5; 11:27; Мк 9:29; Мф 17:21), чтобы внедрить в Христианство эту иудейскую «ветхость» 
(см.гл.Пост в «Не больше того, что написано»). 

Из евангельского текста видно, что Иисус не причислял Себя к иудеям, которым когда-то был 
дан Закон Моисеев: 
 Он ответил им: что вам заповедал Моисей? ... написал он вам заповедь эту (Мк 10:3-5). 
Как и в Евангелие от Иоанна дважды написано как Иисус говорит иудеям:…в законе вашем написано 
(Ин 8:17; 10:34). Здесь же в Мк 10 опять Христос стоит над Моисеем. Характерно то, что Он часто 
обращался к людям от имени Отца, говоря: чадо или дочь моя. Даже к ученикам Своим Он мог 
обратиться: дети, т.к. Он и тогда был Отцом Вечности (Мк 10:24,30; Ис 9:6). Но на земле Он проживал 
человеческую жизнь, потому и ссылался на Пославшего Его, молился, как человек молится Богу. Его 
человеческое (плоть) обращалось к духовному (к Духу). Он – Бог, принизился до человеческого уровня, 
чтобы принести Себя в Жертву. Таков был План спасения людей. И спасутся в жизнь вечную только 
те, кто всецело последует за Христом. 
 В Евангелие записано как Иисус совершил ряд пророческих действий, не понятных или не 
совсем понятных людям того времени, но вполне понятных нам. Засушил смоковницу из-за отсутствия 
плодов, которым и не время было присутствовать (Мк 11:13,14,20,21). Довольно дерзко прекратил 
торговлю в храме, плетью разогнав продающих и покупающих. Процитировав Писание, объявил, что 
Дом Божий будет не для евреев (не только), а для всех народов. При этом, иудеев назвал 
разбойниками (Мк 11:15-17). Это относилось к правящей иудейской элите – к первосвященникам, 
книжникам, старейшинам (Мк 11:27;12:12) и ко всем тогдашним иудейским конфессиям – к фарисеям, 
иродианам и саддукеям (Мк 12:13,18). При этом, поставил в пример патриархов, удостоенных жизни 
вечной – Авраама, Исаака, Иакова, цитируя из книги Моисея (Мк 12:26). Как истинный Учитель, Иисус 
Христос чётко разделял веру - истинную веру в Единого истинного Бога (Мк 12:29) и религиозную - 
талмудический иудаизм: 
 … в учении Своем Он говорил: берегитесь книжников (Мк 12:38). 

Сердцевиной Благовестия является т.н. «Малый апокалипсис» - 13-я глава, где пророчески 
говорится о последнем времени – о времени Второго пришествия Христа. Специфика образного 
пророческого текста заключается в многоплановости содержания. Каждый образ может пониматься на 
разных уровнях пророческого истолкования. Например, Храм и его разрушение символизирует, с одной 
стороны, тело Христа, т.е. Распятие (Ин 2:19-21); с другой стороны, само Тело и Храм символизирует 
Церковь Христову (Тело: Рмл 12:5; 1Крнф 10:17; 12:12,27; Ефс 4:4,17; Клс 1:24; 2:19; Храм: 1 Крнф 3:16,17; 6:19 2 Крнф 
6:16; Ефс 2:22; 1 Тмф 1:15; Дн.ап 17:24). Значит, наступят или наступили уже такие времена, когда Церковь (в 



широком смысле) будет полностью разрушена. Истинная Церковь духовно нерушима, но реальная земная 
Церковь последнего времени особенно полна противоречий, раздоров, заблуждений, ересей до той 
степени, что трудно её назвать живой. И если в отдельных людях ещё живёт Дух Божий, то в Церкви в 
целом, Его уже нет. Нет до́лжного общения, нет единомыслия, нет терпения, нет любви, значит, нет 
Бога. Тело без Духа мертво и нуждается в воскрешении. Значит, скоро придёт Господь и воскресит-
восставит Церковь, а пока она разрушена. Ученики спрашивали Учителя: «когда будет это 
разрушение? Какое будет знамение этого?». В следующем Евангелие вопрос уточняется: 
 … какое знамение Твоего пришествия и конца века? (Мф 24:3). Еврейский народ, согласно 
пророчествам в его Писаниях, ожидал пришествия Мессии – Спасителя, Вечного царя. И не просто 
выдающегося человека, как Моисей или Давид, а воплощённого на земле Бога. Они знали из Писаний, 
что Он родится от девственницы, что родится в Вифлееме, знали, что Он будет из колена Иудиного. Но 
когда ВСЁ это исполнилось на Иисусе из Назарета, вожди еврейского народа - иудейские лидеры не 
приняли Его. Даже ученики Христа не сразу признали в своём Учителе долгожданного Миссию и теперь 
слушали Его наставления о Втором Его пришествии – в Божественном статусе – во славе Отца. Но до 
этого должно было завершиться Его первое – «человеческое» пришествие – казнь, Смерть, 
Воскресение и Вознесение. Апокалипсис же наступал при Втором пришествии, о котором и шла речь на 
горе Масличной напротив храма. Знамения по бо́льшей части образного характера, указывающие 
на время наступления этого Конца, следующие: 

1) Разрушение храма; 
2) Приход лжехристов; 
3) Войны и военные слухи; 
4) Землетрясения и голод; 
5) Преследования учеников Христа и их последние свидетельства о Христе; 
6) Окончание Евангелия в мировом масштабе; 
7) Небывалая никогда Великая скорбь. 

За последним знамением – после скорби той – состоится славное Пришествие грядущего на 
облаках Бога, когда враз произойдут уже не земные, а небесные знамения: Солнце и Луна померкнут, 
звёзды будут падать с неба и силы небесные будут поколеблены. Всё это было предсказано 
пророками и записано было в Писании. И эти знамения в определённом смысле образные и тоже 
многоуровневые. Образы-символы наполняют всё это апокалипсическое повествование. Четыре 
ветра, небо и земля, смоковница, Сын и Отец, Господин и рабы, ночные стражи, муки 
рождения, мерзость запустения… - всё или почти всё иносказательно и многопланово. Господь 
вдруг сказал, что всё совершиться при жизни этого поколения: не пройдёт род сей (Мк 13:30). По 
контексту же видно, что это относится к поколению, которое увидит оживление смоковницы. И не 
просто весеннее распускание листьев, а именно оживление, воскрешение, т.к. раньше по тексту 
Евангелия было её умерщвление (Мк 11:12-14; 20,21). Смоковница символизирует Израиль – в 70-м г.н.э. 
он был полностью уничтожен, а в 1948-м году – возрождён.  … когда увидите это возрождение, не 
пройдёт поколение, как состоится Пришествие. Так пророчески было сказано нам – ученикам Христа, 
достигших конца веков. Сейчас уже на пределе жизни поколение, которое увидело в 1948-м году 
оживление Смоковницы. 

Читающим и исследующим Апокалипсис важно видеть последовательность событий 
последнего времени. Сначала, когда ещё не конец, идут предваряющие события – войны и пр., 
затем – окончание Евангелия и спасение истинно верующих, претерпевших за Христа все испытания. 
Затем – мерзость запустения и великая скорбь, после которой состоится финальное Пришествие – 
во Славе. Здесь происходит спасение остальных верующих, тех, кто от четырёх ветров-конфессий 
и всеобщий Суд Божий. Марк не описывает окончательный Суд, если не считать притчу о 
винограднике: 
 Придет и предаст виноградарей смерти, и отдаст виноградник другим (12:1-9). Опять же 
в следующем Евангелие есть расширенное и тоже образное повествование об окончательном Суде: 
 … как пастух отделяет овец от козлов (Мф 25:31-46). Автор-составитель Евангелия от 
Матфея прочно базируется на тексте Марка, взяв более 90 % его содержания и добавляя из других 
источников. Марку в этом отношении было сложнее – он был первопроходцем «жанра». 
 Среди исследователей распространено мнение, что дом, в котором совершалась Тайная вечеря 
(Мк 14:12-31), был домом евангелиста Марка. Если так, то Марк знал о чём писал. На Вечере Господь 
сказал: 
 Сын Человеческий идет, как написано о Нем (Мк 14:21). Всё шло по написанному и по тому, 
что говорил Господь. Сейчас Евангелие читается просто, но тогда…  Совсем не просто было Христу 
добровольно пойти на смерть, да ещё такую мучительную! Не просто было и ученикам соблазниться 
и бежать. Эпизод с юношей завёрнутым в покрывало по нагому телу есть только в этом 



Евангелие и многие толкователи предполагают, что этим юношей был сам Марк. И опять пророческое 
действие, т.к. то «покрывало» было таким, в которое заворачивали покойников. Все евангельские 
события были реальными и авторы многочисленных рукописей (их более 20 000! Только полного текста Нового 
завета – более 5 000 списков), их авторы могли ошибиться только в деталях этого великого множества 
свидетельств. Но суть происходящего передавалась точно, её-то и черпаем мы с благоговением из 
самого первого написанного Благовестия.    
 … все первосвященники и старейшины и книжники 
 … все осудили Его, признав повинным смерти 
 … и весь синедрион  (Мк 14:53,64; 15:1). Все иудейские лидеры того времени! И все евреи, не 
ставшие тогда христианами, а оставшиеся иудеями, осудили и распяли Христа (иудеи до сих пор Его 
распинают, своего Царя). На вопрос Пилата «Ты царь Иудейский?» Иисус ответил: ты говоришь. В 
Священном Писании издательства «Стамбул», 2003 года, ответ Христа переведён так: 

Ты прав, говоря, что это Я (Инжил, Мк 15:2). В этом «смысловом переводе» Сын 
Человеческий даётся так: 

Тот, Кто был Ниспослан как Человек – это один из титулов Масиха, данный пророком Даниялом  
(Дан 7:13,14). Греческая фраза «хо хюйос ту антропу» - букв. Сын Человека, применённая в Инжиле, имеет 
определённый артикль, и значит Иса использовал определённую форму арамейского слова (бар-енаша, т.к. говорил в 
основном на этом языке. см.Мк 5:41). Называя Себя Сыном Человеческим, Он говорил не столько о том, что был 
человеком, но больше о том, что Он и есть Тот Правитель, о Котором упоминается в книге Пророков (Дан 7:13,14; Иер 
23:5,6; Ис 9:6,7).  

Трёхчасовая тьма при Распятии  (Мк 15:33) - реальное историческое событие, о котором 
сообщают древние писатели: языческие историки Флегонт и Фалл, христианские писатели Евсевий, 
Ориген, Юлий Африкан, Тертулиан, Лукиан. Записи об этом событии хранились в архивах совсем даже 
не христианских учреждений. Характерно то, что это было не солнечное затмение (которое длиться 
несколько минут) и не предгрозовое ненастье (когда тучи скрывают Солнце), а невероятная 
сверхъестественная тьма днём от того, что погасло Светило. Звёзды светили, а Солнце потухло. 
Земля сотряслась так, что трещина прошла у основания Креста, а храмовая завеса (весьма толстая и 
очень прочная ткань) разодралась сверху донизу. Ещё бы! Бога убивают люди, Им же созданные и 
предавшие Его. Мы читаем в этом Евангелие, что при Распятии женщины смотрели издали (Мк 15:40), 
а учеников-апостолов вообще там не было. Тело Христа выпросил у Пилата один знатный иудей, 
чтобы похоронить в новой гробнице. Но согласно пророчеству о Нём, тело Его не должно было начать 
разлагаться (Пс 15:10). Так и произошло – уже в ночь на воскресенье Он воскрес. Воистину воскрес! 
Тяжеленный камень отвален и ангел сообщает пришедшим женщинам о воскресении Христа и о том, 
что Он Сам явится к Своим ученикам. В шоке и трепете женщины побежали сообщить самую 
Радостную Весть. На этом оригинальный текст Евангелия от Марка обрывается. Благая во всех 
отношениях Весть дошла до нас почти в первозданном виде и нам надо принять её, довериться ей и 
иметь твёрдую надежду на Спасение души. Аминь. (Под видео дам ссылку на Евангелие от Марка с хорошо 
выверенным текстом, удобным для чтения и исследования http://vosvete.ru/blagovestie_ot_marka.pdf ).  

Будьте благословенны! 
  7.04.2020г. 
 
 




