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������� �� 	� ��� �� ����	 ���� ������ 	� K��� �������� �� 	��
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	��� ���	���� �� �	� ��	�� ��� ���� ��������� �	�	� ��� ���
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������ �� � ����� ����� 	� 	�� ��������� ������	������ ����� ���
������� ��	��	����� �� 	��� ������	 ���	�� ���������� 	�� ��	���
�� 
�� 	�� ������ ��� ���� �� ����� 	�� ���� �� 	�� +����	 	��
��	��� �� ��� ��� 	�� ����� 	�� ��� �� 	��	 ����� ��� �� ��� 9
��7�� �������� �� 	��� ���� 	�������� ���� �� �� 	������� ��
K��������� ��������% 	��	 �� �� ���	 ��� �������� �� 	�� ������!
���	 �� ��"��	�� �� ��� �����	��� ��� �� ���	������ 	� ���	
��	��	 	���� ������� ���� � ������	 �� � ����������	 ���� ��
���� � ��������� 	� 	�� ��������� ���	��� ��� 	����	��� 	� �����
�� ��� �����	���
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���� #)�� 5������ ����	�
 $ �� � ��	���� 	������	��� �� 	�� 
����
	��� ������
��� ����� �� �������� ����� ����	 K���� ����% 
���� �� 	��	 ��������� ���� � ��		�� ��� ��� �� � *����
����� ��� ��	�������� ��� ���������� �� � �������	� ��� �� 	��
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#0�0@A04N 2�C4N 03�61N 0C�03N 0@�1$ ��	���	 ������� ���������� �	�
������� ���	��	� ��� 	��	 ��	����� ������ ��	� 	�� ���� #0�0
K��� ��������� �� 	�� ���	�
 �� ����� (����	%$ ��	 �	 �� ��	 �����
���	��� �	 �� ���� �� ��� ��	� �	� ����� �����	�	��� �� K����
����% �� �� � 	�������� 	��� ��� 	�� ��������� �� ���	�����
���	��	 �� 	�� ������� �������� �� #�� ������� ����	$ �����
#��� *��� 0�0A@$�� �	 ��� ���� ������	�� ��	����� 	��� �� ����
������ 	��	 �� 0�0 �	 ��� ���� ����� 	� 	�� ��	����� ����� �� �����
	��	 ���� ��������	��� �� ���	������ 8��	 �� ����� ������� ��
	��	 	�� 	��� K
�����% ��� ����� ���� �� � ������� ����� ��
(����	���� �� 	�� ������ ���	��� 	�� �������	 ��	���� ������� ��
�	� ����	������ �� � ��	����� 	��� ��������� �� 	�� ���	���� ��
���	�� ��	���� �� � ������� ��� ������� 	� 	�� ������� �� �����
	�� 	��� K����������% ����� ������ �� *�����	��� 0�0 ���� 	�
�� 	���������� 	� �	��� 	��	� ������� 	�� ������	����	�� ���	����
�� 	�� *�����	��� �� ���� 	�� 	��� K
�����% ��� ������� ����
	�� ��� �� 	�� 	��� ������
��� �� 	�� 	��	 �� ��� ��� �����!
I���	�� �������� �� � ������� �������	��� ��� 	��	� �� �����
	��	 K���� ����% ��� 	� �� ������

�	� ���������	����� �� � �������	��� �� 	�� 	��	 �	 ����	 ���� �
	���������� ����	 �� ���� �� �������	� �� 	�� K
�����% ����� ���
� ���I�� ��� �� 	�� ������	 ����� ��� ��� �� ��� ����
������	�� ��� 	�� �������	�� �� �	 	�� 	��� ���I��	��� ��!
������� �	� ������� ���	���� ������ 	��	 �	 �� K�������	�� ��
��	��� ��� ����������� �� �������%	 )� 	�� �	��� ���� ���� �
��	����� ����	 �� ���� �	 �� �����������	� ������	��� ��� ����
���������� �� � ������� �������	��� �� 	�� 	��	� &� ����� ��� ��
���� 	� �� ��	���	 ���	� �� ��	������	 ��	����� 	���� ��� 	���	���
��� �� ���I�� ����� �		��	��� ���� ���� � ������ ��
��	��	��� ������ �� 	�� ������	 ����� �� ����� ��� �����
���� ���� ��"������ �� 	�� ������� ������	��� �� ��� �����
��� �����	 �������� ��� ���� ������	�� �� 	��� ���7��	 ���
���������� ��� �� ����� ����������
 ��	 �	 �� ���	� ����

� *� 9� 
������ K KK��� '�������� �� 	�� 
�����%%� ��� 0/0A04% ��'
���
 �������� 6B
#0126$ ��� 4A04N -� -��	���� K��� 5������� �� ����� �� 	�� 
����� #���$% ��
������� #���$ !����	�������� ��� 03GABN ��	�� ���� ��� 6@A2�

� �	�
��� GG #�� 043 (5$ ��� ��	�� ���� �� 01�
	 ��	�� ���� �� 60�
�
 �� 5� 9��� ��� 3�% ��������� ��� ��� (������� $�&�������� #<����������� <9/ 8��	���!
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������	��� �� 	�� �������	���� �� 	�� I���	��� �� ����� ���
	��������

5�	��������� 	�� ����� �� � ��	����� ���� �������� �� ��	� ���
���	 ���� �� 	� �	� ������ ������� ��� ������� ��� ��	���	
���� ������	���� 	�� 	������� �����	 �� ����� ��������	��� ���
���"��	��� ������ ��� 	�� ��������� �� 	�� 
����� ��� ���!
���	�� ��������� ��� ���	 ��� ���� ��������� �� 	�� ����� ��
K�������	� ����	�%� '���� �� 	�� �����	� �� ���� ���	����� 	���
���� 	�� 
����� 	��	 �� �� K�����	������%�� �������	 	�� ���
�����	 �� � �������	 ���������� ������	��� �������	 �������
�� ����� 	�� ������� ���� 	����	���� �� 	�� ����� (����	���
�������	� ���� ����	����� 	� �� ���		�� ����� ���� ��������
��	�� ������� 	�� 	��	 �� � ���	�� ��	��� 	��� ��	����� 	����	���
��� �� � �����	 	���� 	� �������� ��	 ���� 	�� ��	����� ��	 ����
	�� 	���������� ����	���	� �� 	�� ���#�$ ����������� ��� �	� ����
����� '���� �� 	�� �����	� �� �����	��� ���	����� ��� 	�� �����
��	����� ��	���� 	�� ������ ����� ���� 	�� 
����� 	��	 �� �
K������	������% �������	 	�� �����	 �� ��	������ ����	���	�
����	��� �� ����	��� ����	��� ������ #
�����!*���� ������!
��� .�������	�� ������� 
���� 	������ �� ��	��� 	�� ������
���� ��������	�� �� ������ ��	���	��� ���� ���� ���� �� 	��
��������� ��	��$� '� ��������� 	�� 	��	 	� � ����!��������� ��	�����
	����	��� ��� ��	������� 	��� �������� 	���� �� ���	���	 	�
�����	� 	�� ��	����� ��� 	���������� ����	���	� �� 	�� ��	����

'�	 ��� ��� 	�� K���% ��� ��� ��	���	��� ����������� ���
K��� �������� �� 	�� 
����� �� ���%O ���� 	���� I���	��� ����
�� ��������� �� �� ���	 ���	��� ��	 ���� ��	 �� ��	�����	� 	��
���������� �� �	�	��� 	��	 � �� ������ ��	� ���� �����
�������� �������� ������ 	�� ��������� �������� �� ����������	

�	�� <���� 012B$N *� 9� 
������ K��� 
����� 
����% �� <� +	��������� #���$ .��
$&����
��� ��� ��� $&����
���7 2�����5�� &�� ��5'����� "��	����� 8>?@ #��M������/ ���A
+������ 012C$ ��� 0BCA632N 8� .� ��� K
���� (��	����� ��� 	�� 
������% ��
�� .� +���	�� #���$ ���  ��	�
� �����7 �  ���� �� ���� ������ .�&�
�	�����
#<����������� <9/ +���	�� .���� 0113$ ��� 26A030N +������ ��� ������  ��	�
� 
��� 64A@BN � �� +���� K
����� �����% �� !.�0"1 ��� CB3A6N (� .� ������	 ��� �� �
 ��	�
A ���  ���� �� ��� ��������
  ��	�
� #:�����/ +<(-N <����������� <9/ >��	����
<���� 01B2$N 8� *� ������� K��� ��	�����	�	��� �� ���/ � .��	��� �� ����������	�
��� ������% �� ������� #���$ !����	�������� ��� 04A0BN ������� ���� ��� 1@A033�

�� :� 8� .��	��� K��� 
����� �� ���/ 5����	������ �� *�����	������ �������	O% 
#"3� @3 #0113$ ��� 04AC6�

G ��� ����
��� �� ���  ��	�
 �� ����
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	� ��	������ 	�� ��	��� �������� �� �	� ��	��� ��� ����� 	� ������	
�	� 	����	����� �		����	��� 	� 	�� ���� ��� �� 	�� &�� ���	�!
���	��� ���	 �� ��	 	� ��� 	��	 �� �����	 ������� ���� ���� ��
	��B
� �� 	�� ��	��� A ������ �� ������� 	� ��������	� ���
	������� � ����� �� �		���	��� �� 	��� ������	 	� �� �� A ��	 	��
��	����� �������� �� 	�� 	��	 ������ �����	� 	�� ������� �� ��
����	���	 ���	��� ����� ����� ���� 	�� ��	��� ��	� ��� �����
������� �� 	�� ����� ������� >�� ���� ���	� ������ ��� �����
����	 ���� ������ ������ ���	������ �����	� �� 	�� �����	��
�������	��� ��	�� ��������� ���	 �� 	���� �� ���� ����	
	���� >�� ����������� ������� ��� ��������� ������	��� �
����� ���	���� 	� ����� 	� 	�� 	��	%� ��������� ��	��� �� K���%
��	 ��	� � ���������� �� �� 	�� ������ ����� �� ��� 	��	 	��
������	�� K���% �� 	��� ���� �� � ��	����� ��	��� ��� �� ��	
��	����� 	� ������� �� ����	����	��� ��	� ��� ��	��� ������ ��
	�� &�� ���	����	J �� ����	 �� 	��� � ����	 ���	��� ������	
�� ��� � ���� ������ 	� ����� 	� 	�� ��	��� 	��������	 �� K��%�
���� �� ��	 ������ � ��		�� �� ������	���� ��� ������������
��� ������ �� 	�� ��	��� � �������=� �� 	� ���� ��	��	 �� ����
I���	���� 8���� �	 ������� � ���������	� 	��	 	�� ��	��� �� 	���
���� ��� ������ 	�� ������� �� ���������	� �����	������ ������
�� ������ �� � ���� ��	��� ����� 	�� ������������� �� ��	�����
��	���	� �� ���� ���	��� �� 	�� ������	 ����� ��� 	�� �����
������� �� 	�� ���� ����	�� �� ����� �� ���	 �� ����������� 	��
��� ����� ��� ������	�� �� 	�� 
����� � 	���	���	 ����� ����
���� �������	���� ��� 	�� ������ �� 	�� ��	����

.����� ������ ���� ������ ��� ������� ���� �����	���� ��	
�� ��� �������=� 	�� ������� ���� �� 	�� ���� ��� ��������	
���� �� 	�� ���	���	��� ���	���� �� 	�� �������� 	��	 � ����� ��
	����� 	� K��� �������� �� 	�� 
����� �� ���%� �� 	��� ���	
����	�� � ����� ��� ����	���� ����	 	�� ���������� �� 	�� 	��	
��� �	� ������� ������� �		���	��� ����"� 	� ����� 	�� 
�����
#��� 	�������� �	� 	�������$ �� �	� ���	������ ��		���� �� � ������

�� ��� ���	 �����	 ������������� 	���	���	 �� 	�� 	����	���� ����������� ��� �� 	��	
�� (� (� '���� ����7 !����� �� �� �	����
�� !����	����� #+	����� �� <��������	��� �� 	��
&�� ���	����	N (������� +(/ ,�������	� �� +��	� (������� <���� 011@$� '����
��������� 	��	 K�� ���� ������ ���� ���	����	 �������� 	� ������ 	�� ���	�����	� ��
	�� ������	��� ��	���� 	�� ����	�� <�	�� ��� 	�� +����� 5��������	 �� ��� 
�����%
#�� 634$�
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��7�� ����	�� � ����� �������� ��� ������� 	�� 
�����%� 	���!
���� ����� ���� � ���	������ �������	��� ��� ��	� ���	������
������ 	� �	� �������� ���	��	� +������ �������� ���� �� ����� 	�
	���� �����	��	 ��� ��	������	�� �����	� �� ���%� 	������� 
������ ��� (����	����� ��	�������� ��� �����	������ �� ����	��
C �� ����� ������� 	�� 
����� �� ����	��� 	� �	��� �������	
���	���� �� 	�� &�� ���	����	� '���"� ��������� 	��� ������
������ ��� ��������	��� ��������� ��� ���	���	� ����� �����!
����	� � ����� ���� 	� ����	� 	�� 
�����%� 	������� �� �	� �����
��������� ���	��	� ��� ����	� ��� ���� ����	�� ���� ����� ����
���	��� ����� ������	��� �� 	�� 
�����%� ���	��� �� ��	�����	!
�	��� ��� �� �	� ����������� �� 	�� ���	�������� ���	��	�

����� �������� �� ���	������ ���� ������	���=� 	�� ��������
	��	 ���� �� 	����� ��� ���	 �� 	��� ��	���� ������	��	�� �� 	��
�����	���� �� �����+� �� ������	������ 	�� 	������� �� 	��

����� �� ���� >�� ���� ��	����� ���������� 	��	� ��� ��
��	�����	�� ������ ��	� ������ 	� 	���� ��� ��	����� ����	���� ��
K�����	��� �����% ��� ��	���	 ��������� 	� �������	��� ��	������
���	������ � ����� ������ ������� 	��	 ��	���	 �� ��������	���
�� 	�� ������	 ���	��	 �� ����� 	�� 
����� ��� ��������� #	��
���	������ ��		��� ��	 �� ����� �	 ������� 	�� ��	����� ���
���	���� ����������	 �� ����� �	 ��� ���		�� 	�� 	����������
��	��	��� 	� ����� �	 ��� ���������$ 	�� 	������� �� ���
�����	 �� ���I��	��� ������	���� �	 �� ��� 	��� ������ 	�������� 
	��	 � ���� ���� 	���� ���	������ ���� 	� ������� �� ����������
�� ���������� ���	���� �� ���%� 	�����	 �� 	���	���	 �� 	��
	����	��� #���	��� �	 �� 	�� �������� 	�� �������� �� 	��
-������ �� 
��$ ��	� ������� ���������� ���������� ���
	���� ���� ������	��� �� 	�� ������� 	����	���� 	� ����� �� ���
���� #��� ������� 	�� )�� ���	����	 ��������	�� ������� 	��
����� .�������	�� ����� �� 	�� �������	� ���!����� 	����!
	���$� �� �������� ���� 	�� ������	 ���	��	 ������� � ����� ����
�� ������� �� 	�� ���	�������� ���	��	 ��	��� ����� 	��� �	���
�� ���%� 	������� �� ���� ������	�� ���	��� �	 �� 	�� ���!
�����	� ����� 	�� 
����� ����	���� �� � �������� ��� ���	������
������	���	��� ������������ �����	���	��� �� ��	����� �������� ��

�� >�� ������� -�������� �������
����

2 ��� ����
��� �� ���  ��	�
 �� ����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521433665 - The Theology of the Gospel of Mark
W. R. Telford
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521433665
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


	�� ������ ����� �	 ����	���� �� �����	��� #��	� ����������� ���
�	�������$ �� �����	� �� ������� ����� �	 ����	���� ��� ���� ��
��� �� �� ��"����� ���	���� �	����� ����	���� �� �	��������

� ������ �������� ���� �� �� 	�� �����	���� �� ������� ���
��������� ��	��� �������� ���� �� 	�� ���	������!���	���� ���
#���������� �����	��� ���	�����$ ��	 � ����� ���� ���� ���� 	��
������	� �� 	�� ����� ��	����� ���������� ����� ���������	��
8���� � �����	�� �������	��� �� 	�� 	��	 �� �������	 � ����� ����	
�	� 9�����	 ���� �� 	���� �� 	�� ���� �� 	�� ������ �� 	��
����	���	��� �� 	�� 	������� �� ��� ���	��� 	�� ������	
������ 	� ���� 	�� 	��	 ��� ��	����� 	� ����� �� 	�� ������
������ ��� ����� 	� �	 ��	� ���� ��������	 ����� � ����� ���� ��
��������� �� ���	������ �� �� ��� ������� �� 	�� 	��	 � ���	����
�������� ��� ����� �		���	� 	� ����	���	 ����� ��	������� 	��	
�� ���	 ����� ���� ���� ����� 	� 	�� ���������	 � ���� ����
���	���	�� �� ����!��������� ������	 �� ��� 	������� 	��� ��
������� ����� ������� ���� �������=��J

9 	���� �������� ���� �� �� 	�� �����	���� �� ���� �� �
����
�����7 >�� �� �� ������� ������	�� K��� �������� �� 	��

����� �� ���% �� ������� 	�� 	������� �� �	� ��	��� 	�� ������!
���	 ��	����� �� ������� ��� 	���� ���� 	����	���� ��	� 	����
��� 	���������� �	���� �	 �� ���� 	�� 	������� �� 	�� 	��	 ���
����� ���� ���� �� ��� ������������ 8���� ���%� 	�������
������� ���� �� �� �� 	������ ��	� 	��	 �� ��� ������� � �����
��������� 	� ��������	� �	� ���	���	�������� 8���� �� 	������
������� 	� ����	 � ����� ������ 	��	 �� 	��� ���� 	�� 	����	���
������� �� ������ ��	� 	�� 	������� �	 ��"��	��� � ����� 
	�������� ���� �� �� 	�� ���	����	��� �� 	�� ���������	 	� 	��
	������� �� 	�� ���������� ����� �������	 ��� �� 	��� � �����
7��� ������ ��	� 	���� ��� ��� �� ��� � 	��������� �� ����
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