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Марк
Значение имени:
Марк — латинское имя, предположительно
происходит от названия месяца марта,
посвященного римскому богу войны Марсу.

Апостол и евангелист Марк
День памяти: 8 мая
Святой Марк — автор одного
из четырех Евангелий. Написал
он его незадолго до разрушения
Иерусалима римлянами в 70 году.
Больше всего о святом Марке
говорится в Деяниях апостолов.
Из этой книги мы знаем, что
первоначальное имя Марка было
Иоанн и что был он племянником
апостола Варнавы, спутника апостола Павла.
Впервые мы встречаемся
с Марком в Иерусалиме. Здесь у его
матери Марии был дом, нередко
служивший местом встречи апостолов после того, как Христос вознесся на Небо. Есть, однако, предположение, что в этом же доме
находилась горница, в которой
Господь совершил Тайную Вечерю
накануне Своих страданий.
В Евангелии от Марка мы находим незначительный, казалось
бы, эпизод. Последняя трапеза
Иисуса с учениками завершена,
в Гефсиманский сад уже вошли
воины — и вдруг некий юноша,
завернутый в покрывало по нагому телу, устремляется за Иисусом,
Которого уводят на суд. Воины
хватают его, но тот изворачивается
и, оставив покрывало, бежит. Зачем
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евангелист рассказывает об этом?
Возможно, он и был тем самым юношей, и история эта была дорога ему
как воспоминание о личной причастности к гефсиманским событиям. По-человечески это вполне
понятно: в Тайной Вечере Марк не
участвовал (он не входил в круг 12
ближайших учеников Христа —
может, был еще слишком юн), вероятно, он уже спал, как вдруг услышал шум, выбежал из дома, накинув на себя что попалось, — и застал
развязку событий. Не разобравшись
спросонья, в чем дело, он поспешил
за Учителем, был задержан воинами, испугался и улизнул…
Первое время Марк был особенно близок с апостолом Петром,
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неформальным лидером апостольской общины. От него он получил
наставление в вере — недаром Петр
называет Марка своим сыном, очевидно, имея в виду духовное родство. И Евангелие свое Марк запишет,
по преданию, именно со слов Петра.
Повзрослев, Марк сопровождал
своего дядю Варнаву и апостола
Павла в их миссионерском путешествии по Кипру, откуда был родом
Варнава (а возможно, и Марк).
Затем Павел и Варнава отправились проповедовать дальше, а
Марк вернулся в Иерусалим. Павлу
это не понравилось, и на время он
перестал брать Марка с собой. Хотя
впоследствии отзывался о Марке
как об одном из самых надежных
своих спутников.

«Евангелие
от Петра»
Считается, что свое Еван
гелие апостол Марк напи
сал для христиан Рима,
основываясь на свиде
тельстве своего учителя —
апостола Петра. Марк
сделал свое повестование
насыщенным событиями

и сравнительно мало вни
мание уделил содержанию
проповеди Спасителя.
Особенно выделяет Марк
те события, которые сви
детельствуют о царской
власти Христа, поэтому
символом этого еванге
листа Церковь избрала
льва — царя зверей.

Другие святые и известные люди с именем Марк
Довелось Марку путешествовать и с апостолом Петром. Он сопровождал первоверховного апостола в Рим — тогдашнюю
столицу мира, а набравшись опыта, отправился проповедовать в Аквилею, богатый
город на берегу Адриатического моря
неподалеку от нынешней Венеции.
Затем по указанию Петра Марк отправился в Египет, где стал основателем
целой Поместной Церкви. В египетской
Александрии с давних пор жило множество иудеев. Более того — еще в III-II веке
до Р. Х. жившие в Александрии иудейские
книжники перевели на греческий язык
Ветхий Завет. Все это стало хорошим основанием для проповеди Евангелия, с которым апостол Марк познакомил и Египет,
и соседние страны вроде Ливии.
Святой Марк был убит на Пасху, совпавшую в тот год с праздником в честь
языческого бога Сераписа. Язычники
схватили апостола и поволокли на веревке
по улицам и предместьям Александрии.
От полученных ран Марк вскоре скончался. Предание гласит, что язычники хотели
сжечь его тело, но их остановили страшный гром и землетрясение. Христиане
предали тело апостола земле, а в IX веке,
когда Египет подпал под власть мусульман, перевезли его мощи в Венецию. ф
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Преподобный Марк Подвижник (IV в. — начало V в.)
По преданию, этот святой знал наизусть все Священ
ное Писание и прожил более ста лет. Подвизался в
египетской пустыне. Церковь ценит его как одного из
важнейших аскетических писателей православного
Востока: в частности, его авторству принадлежат
«200 глав о законе духовном» и сочинение «К тем,
которые думают оправдаться делами».
Святитель Марк Ефесский (1392–1444)
Главный защитник православия на Ферраро
Флорентийском соборе 1438–1439 годов, где визан
тийский император Иоанн VIII Палеолог и Констан
тинопольский Патриарх Иосиф, напуганные победами
турецкого оружия, подписали под давлением папы
Римского Евгения унию с Католической Церковью.
В диспутах с католиками святитель Марк самоотверженно отстаивал
чистоту православных догматов, а когда унию все же заключили, отка
зался ставить под соглашением подпись. Узнав об этом, папа Евгений
разочарованно произнес: «Ну, так мы ничего не сделали».
Марк Твен (1835–1910)
Американский писатель, настоящее имя Марка
Твена — Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Автор знамени
тых «Приключений Тома Сойера» и «Приключений
Гекльберри Финна»; из последней, по мнению
Эрнеста Хемингуэя, вышла вся современная амери
канская литература. При жизни добился успеха бла
годаря книге «Простаки за границей», написанной в путешествиях
по Европе (в том числе России). Позже его имя прославили книги
«Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
и автобиографический сборник «Жизнь на Миссисипи».
Марк Захаров (род. 1933)
Знаменитый российский кино и театральный режис
сер, художественный руководитель театра «Ленком».
Среди самых известных работ — экранизации романа
«Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова,
пьес Евгения Шварца («Обыкновенное чудо», «Убить
дракона») и Григория Горина («Тот самый Мюнхгаузен»,
«Дом, который построил Свифт», «Формула любви»). В 1987 году полу
чил Государственную премию СССР за постановку спектаклей «Юнона
и Авось» и «Диктатура совести».

Опыт
прочтения
Митрополит Сурожский
Антоний рассказывал,
как Евангелие от Марка
помогло ему стать христи
анином. Он взял эту книгу
в руки подростком с совсем
противоположной целью —

собирался раз и навсегда
покончить с верой в Бога.
Ничего хорошего ни от
одного из Евангелий он не
ожидал, поэтому решил
прочесть самое короткое.
«Я сидел, читал... и вдруг
почувствовал, что по ту
сторону стола, тут, стоит
Христос. Помню, что

я тогда откинулся и под
умал: если Христос живой
стоит тут — значит, это вос
кресший Христос. Значит,
я знаю достоверно и лично,
в пределах моего личного,
собственного опыта, что
Христос воскрес, и значит,
все, что о Нем говорят, —
правда».

