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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Имея по милости Божьей великую привилегию обращаться к Писанию, откроем 3-ю главу 
Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 20-го по 35-й: 

«Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. 
И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. 
А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] [Себе] веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана 
изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 
дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и 
разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может 
расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно 
говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто 
будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 
[Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух. И пришли Матерь и братья Его и, стоя 
[вне] дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сестры Твои, [вне] дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и братья 
Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет 
исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь». 
Всегда, когда Господь открывал особую истину о Себе или напоминал забытую истину во 

времена реформации Израиля или церкви, Он связывал эту истину с конкретными личностями. Бог 
мог бы являть истину человечеству вообще без участия людей, но по Своей мудрости Он 
совершает это через Своих избранников. 

Десять заповедей являются величайшим открытием истины в Ветхом Завете. Но Господь 
открыл эту истину через Моисея и связал эту истину с его личностью. Библия многократно называет 
закон Моисеевым законом (Неем. 8:1, Евр. 10:28). Пробуждения в Израиле связаны с именами 
конкретных людей. Вспомните восстановление стен Иерусалима и духовное обновление. Это 
связано с именами таких людей, как Неемия и Ездра. Самая великая реформация и одновременно 
открытие дополнительной истины были неразрывно связаны с личностью Христа. Легко заметить, 
насколько Его личность была неотделима от провозглашаемой Им истины, в следующих словах 
нашего Господа:  «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6). 

В служении Сына Божьего истина была связана с Его личностью в максимальной степени. 
Основание церкви было неразрывно связано с личностями апостолов. Например, истины, 

раскрытые в посланиях Павла и Петра, Бог связал с их биографиями, с их служением. Обращение 
Павла не зависело от его заслуг и противоречило его устремлениям, что, несомненно, отразилось 
на изложении Евангелия благодати в его посланиях. 

Реформация XVI века утвердила великие истины о суверенности Бога, об оправдании только 
верой. И сегодня эти истины связаны с именами Лютера, Цвингли, Кальвина, Джона Нокса. 

То же самое происходит и в современной церкви. Бог утверждает Свои истины через 
конкретных пасторов, конкретных служителей – проповедников. Бог не пишет комментарии к Библии 
на облаках. Он посылает Своих слуг разъяснять Писание. 

Иногда люди, заблуждаясь, говорят или думают так: «Истину я люблю, но того, через кого Бог 
утверждает ее, презираю». Но возможно ли это? Вы не можете восхищаться законом и презирать 
Моисея! Вы не можете любить учение Христа и не любить Христа! Вы не можете плохо относиться к 
Павлу, но хорошо относиться к истине, изложенной в его посланиях. Если в вашем сердце нет места 
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для Павла, то не будет места и для провозглашаемого им учения. Вы не можете плохо относиться к 
современному служителю церкви, но воспринимать излагаемое им наставление. Негативное 
отношение к руководству церкви сделает вас глухими к тому, чему оно учит. Бог всегда в большей 
или меньшей степени связывает утверждаемую Им истину с именами Своих служителей, именно 
поэтому сатана всегда старается дискредитировать проповедников Писания. Именно поэтому так 
много клеветы всегда звучит в адрес посвященных пастырей, проповедников, верно разъясняющих 
Слово Божие. Это – неотъемлемая часть духовной войны! 

Истина, утверждаемая Сыном Божьим, разрушала царство сатаны. Вот почему враг душ 
человеческих так усердно стремился оклеветать нашего Господа. Рассматривая обвинения, 
выдвигаемые против Иисуса, мы можем многому научиться. Вероятно, такие же обвинения могут 
выдвигаться и против служителей, утверждающих истину в наши дни. Возможно, подобные 
обвинения могут выдвигаться и против каждого верного христианина. 

Прочитанный сегодня отрывок из Евангелия от Марка, как уже отмечалось в предыдущей 
проповеди, содержит три обвинения, направленных на дискредитацию Иисуса. 

Первое обвинение – это обвинение в потере рассудка (стихи 20-21). 
Второе обвинение – это обвинение в связи с сатаной (стихи 22-30). 
Третье обвинение – это обвинение в пренебрежении родственниками (стихи 31-35). 
 
В предыдущей проповеди мы достаточно подробно рассмотрели первое обвинение – 

 
II..  ООББВВИИННЕЕННИИЕЕ  ВВ  ППООТТЕЕРРЕЕ  РРААССССУУДДККАА (стихи 20-21) 
 

Самые близкие родственники Иисуса: мать, сводные братья и сестры – считали Его 
ненормальным, потерявшим рассудок. Ревностная посвященность Сына Божьего делу Отца 
воспринималась родными по плоти как сумасшествие. По-другому они не могли объяснить Его 
необычный образ жизни. Вместо того чтобы развивать свое ремесло плотника, строить дом, 
жениться, растить детей, обучать ремеслу их, Иисус уже более года жил вне дома, вне своего 
семейного круга, совершенно оставил свое ремесло, полностью увлекся проповедью и служением 
нуждающимся. К тому же, Иисус находился в противостоянии религиозным лидерам Израиля. Он 
открыто нарушал их традиции, обличал их. Все это могло восприниматься как восстание против 
веры отцов, против религии предков. Согласно общественному мнению, пойти на такое мог только 
потерявший рассудок. С лучшими людьми в глазах общества, книжниками и фарисеями, Иисус 
конфликтовал, а худшими, например, мытарями, окружал себя. Уход из дома, оставление своего 
ремесла, обычного образа жизни, конфликт с книжниками и фарисеями, сближение с простыми 
людьми, мытарями и грешниками – все это родственники Иисуса могли объяснить только одним: Он 
сошел с ума. Этим обвинением они нанесли серьезный удар по репутации нашего Господа. 
Подумайте, кто будет следовать за Учителем, Которого не уважают самые близкие? Они как бы 
говорили всем Его последователям: «Не слушайте Его! Не считайте Его великим учителем! 
Поверьте нам. Мы знаем Его с детства. В Нем нет ничего необычного! Он просто сошел с ума!» 

Любовь к Богу, ради которой человек отказывается от карьеры, материальных ценностей, 
спокойной жизни, идет на риск, необъяснима с точки зрения  обычных устоев и ценностей этого 
мира, поэтому и воспринимается как безумие. 

 
Сегодня мы рассмотрим второе обвинение: 

 
IIII..  ООББВВИИННЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  ССААТТААННООЙЙ    
 

«А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] [Себе] веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана 
изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 
дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и 
разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может 
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расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно 
говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто 
будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 
[Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух» (стихи 22-30). 

 
Как мы сейчас убедимся, данное обвинение было абсурдным, дерзким и очень опасным для 

тех, кто его выдвигал. В чем же состояла дерзость этого обвинения? Взгляните на 22-й стих: «А 
книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] [Себе] веельзевула и что изгоняет 
бесов силою бесовского князя» (Мк. 3:22). 

Несмотря на то, что до этого момента евангелист Марк в своем повествовании ничего не 
упоминает о служении Христа в Иерусалиме, тем не менее, Марк показывает, что популярность 
нашего Господа охватывает всю Палестину, включая мировой центр иудаизма, Иерусалим. 
Делегация книжников прибыла из Иерусалима для того, чтобы дать оценку служению нашего 
Господа. Книжники были знатоками Писания, специалистами в толковании законов. То, что они 
прибыли из Иерусалима, придавало их делегации особый статус. Матфей указывает, что среди этой 
делегации были и фарисеи (Мф. 12:24). Не все фарисеи были книжниками – большими учеными. Но 
почти все книжники принадлежали к партии фарисеев. Очевидно, что книжники и фарисеи 
понимали, что огромная популярность Иисуса угрожает их власти над религиозной обстановкой в 
Израиле. Им необходимо было отвратить людей от нового Учителя. Им необходимо было доказать, 
что Иисус не от Бога. Но сделать это было очень непросто, так как Иисус творил великие чудеса. 

Согласно Евангелию от Матфея, Господь совершил еще одно великое чудо прямо на глазах 
многих людей и прибывшей из Иерусалима делегации религиозных экспертов. «Тогда привели к Нему 
бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И 
дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?» (Мф. 12:22-23). Даже простые люди, 
увидев чудеса исцеления бесноватого слепого и немого, задавались вопросом: «…не это ли 
Христос, сын Давидов?» Книжникам, знатокам Писания, все должно было стать ясно. Они не могли не 
знать пророчество Исаии о днях правления Мессии. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, 
и в степи – потоки» (Ис. 35:5-6). Только что на глазах книжников это пророчество явно исполнилось. 
(Мы, конечно, понимаем, что в полной мере оно исполнится в Тысячелетнем Царстве, когда Мессия 
будет править миром из Иерусалима, и болезни как результат грехопадения прекратятся, но 
частично это пророчество исполнилось и во время первого пришествия Мессии, когда Он исцелял 
многих от болезней). 

Итак, книжники и фарисеи, увидев своими глазами неоспоримое чудо исцеления бесноватого 
слепого и немого, доказывающее, что Иисус из Назарета – Мессия, делают заключение, «что Он 
имеет [в] [Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Веельзевулом в Израиле 
называли сатану. Такое название, скорее всего, происходит от названия одного из филистимских 
богов. Этот бог считался богом грозы, обладающим властью над болезнями, которые 
распространялись мухами. Имя Веельзевул означает «господин мух». 

Прибывшие из Иерусалима книжники не могут отрицать факт чудес. Они признают, что Иисус 
творит чудеса, однако утверждают, что чудеса совершаются силой сатаны. Они говорят, что сатана 
живет в Иисусе, как в доме: Иисус одержим князем бесовским, поэтому может изгонять менее 
значимых, подчиненных ему бесов. 

Согласитесь, это очень дерзкое обвинение. Гораздо более дерзкое, чем обвинение со 
стороны родственников в потере рассудка. Белое они называют черным, добро – злом. Дела Духа 
Святого приписываются сатане. Это свидетельствует о том, что религия Израиля во главе с ее 
лидерами достигла максимальной точки духовного падения и разложения, максимальной точки 
противления Богу. Если против Сына Божьего выдвигали такое дерзкое обвинение, то нам не стоит 
удивляться дерзким обвинениям, выдвигаемым против последователей Христа. 

Самых смиренных пастырей могут обвинять в гордости и стремлении к власти, самых честных 
– в финансовой нечестности, самых бескорыстных – в служении ради материального обогащения, 
самых благочестивых – в грехе и аморальности. 
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Мигель Сервет, один из злейших врагов Кальвина, не только атаковал учение великого 
реформатора, но и нападал на него с очень дерзкими обвинениями. Например, 22 сентября 1553 
года он написал в магистрат Женевы: «Как колдун, которым и является он (Кальвин), должен быть 
не только осужден, но и истреблен и изгнан из нашего города. А его имущество нужно отдать мне 
как замену моему, которое я потерял по его вине».1  Назвать проповедника Евангелия колдуном – 
это очень дерзкое обвинение. 

Казалось бы, подобные обвинения, являясь максимальной противоположностью реальности, 
не способны нанести серьезный ущерб репутации служителя. Кто же поверит в то, что Иисус 
одержим сатаной или благочестивый пастор является колдуном? Это слишком наглая ложь, чтобы к 
ней прислушивались. Несмотря на это, сатана нередко использует самые дерзкие обвинения для 
дискредитации Божьих людей. Видимо, дерзкие обвинения способны сбить с толку, обескуражить, 
ввести в замешательство неутвержденные души. Такие обвинения сначала шокируют, а затем 
способствуют появлению семян недоверия библейскому руководству. Обвинения, выдвигаемые 
против нашего Господа, были не только дерзкими, но и абсурдными. В чем же состояла абсурдность 
этого обвинения? Для ответа на этот вопрос прочитаем стихи с 23-го по 27-й: «И, призвав их, говорил 
им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может 
устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана 
восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом 
сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его» 
(Мк. 3:23-27). 

Абсурдность выдвигаемого против Иисуса обвинения Он раскрывает при помощи нескольких 
коротких притч. Притча – это сравнение, аналогия, облеченная в форму рассказа, предназначенная 
для усвоения истины или ответа на вопрос. В стихах 23-26 Господь отталкивается от 
общеизвестного факта: разделение в царстве или в доме (в семье) ослабляет царство и дом, 
делает неспособным отражать нападки врагов и достигать намеченных целей. Служение Иисуса 
наносило урон царству сатаны. Его проповедь и чудеса освобождали людей от власти темных сил. 
Одержимые бесами получали освобождение, больные – исцеление, погибшие грешники – спасение. 
Если Иисус разрушает царство сатаны, но Сам, как утверждают книжники, принадлежит к этому 
царству, это говорит о том, что сатана восстал на самого себя, разделился, а значит, пришел конец 
его власти и влиянию. 

Однако наличие больных и одержимых в обществе доказывает, что сатана еще очень 
влиятелен, и его власть еще не закончилась. В 27-м стихе Господь говорит: «Никто, войдя в дом 
сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». 

Как для того, чтобы ограбить сильного и влиятельного человека, необходимо быть сильнее 
его, так и для того, чтобы разрушать царство сатаны, спасать грешников, изгонять бесов, 
необходимо быть сильнее сатаны. Но кто сильнее сатаны? Только Бог! 

При помощи притч и сравнений Иисус говорит следующее: «Во-первых, Мое служение 
наносит урон царству сатаны, следовательно, оно не может быть от сатаны, иначе это означало бы, 
что он восстал на самого себя, и его власти пришел конец. Во-вторых, Моя власть над царством 
сатаны доказывает, что Я сильнее его, а сильнее сатаны может быть только Бог». Обвинение в 
связи с сатаной, выдвигаемое книжниками и фарисеями, было абсурдным, противоречащим 
здравому смыслу и элементарным логическим размышлениям. 

Конечно, мы понимаем, что сатана – великий обманщик. Он способен имитировать изгнание 
бесов, как мы сегодня наблюдаем в лжерелигиях. Но служение Христа являлось таким 
сокрушительным для царства сатаны, что его никак нельзя было принять за имитацию. 

Обвинение, выдвигаемое книжниками против нашего Господа, было не только дерзким, не 
только абсурдным, но еще и очень опасным для них самих. В чем же состояла опасность этого 
обвинения? Для ответа на этот вопрос прочитаем стихи с 28-го по 30-й. «Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа 
Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. [Сие сказал Он], потому 
что говорили: в Нем нечистый дух» (Мк. 3:28-30). 

 
1 Серия «Исторические силуэты». Фридрих Вильгельм Кантценбах. Мартин Лютер. Иоахим Штедтке. Жан Кальвин. 1998. Стр. 240. 
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Согласитесь, это очень серьезное предупреждение. Это – предупреждение о самой большой 
из всех возможных опасностей. Это – опасность хулы на Духа Святого, греха, который не 
прощается. 

Неоднократно мне приходилось беседовать с людьми, которые очень переживали, говоря: 
«Мне кажется, я похулил Духа Святого, поэтому для меня больше нет прощения». Возможно, 
некоторые из вас переживали или сейчас переживают, не похулили ли вы Духа Святого, не 
совершили ли вы непростительный грех. В связи с тем, что относительно понимания греха хулы на 
Духа существует множество заблуждений, мне хотелось бы пояснить основные особенности этого 
греха. 

Первая особенность: похулить Святого Духа может только не возрожденный человек, не 
имеющий истинной веры. 

Мне как-то довелось слушать ответы на вопросы из уст пастора очень большой евангельской 
церкви. К моему удивлению, он сказал: «Похулить Духа Святого может только верующий, 
неверующий совершить подобный грех не может, так как не имеет Святого Духа вообще». Однако 
фарисеи и книжники, совершившие этот грех, не были спасены. Они были необращенными 
религиозными лицемерами. 

Вторая особенность: похулить Святого Духа можно только в уникальных обстоятельствах. 
Книжники и фарисеи находились как раз в таких обстоятельствах. Уникальность состояла в 

том, что Сын Божий был на земле, творил великие чудеса силою Святого Духа. Эти чудеса 
доказывали Его мессианство. Хула на Иисуса может быть прощена, потому что совершается в 
неведении относительно того, кто Он есть на самом деле. Ведь в Иисусе не было по-человечески 
ничего особенного, поэтому хула на Него – грех по неведению. А вот когда Дух Святой 
сверхъестественным образом через чудеса доказывал Божественность Иисуса, эти доказательства 
были явными и неоспоримыми. Но сверхъестественное свидетельство Духа приписывалось сатане, 
а это является сознательным грехом. 

Если нет явных, неоспоримых даже неверующими людьми свидетельств, исходящих от 
Святого Духа и указывающих на уникальность миссии Иисуса как Спасителя, то совершить грех 
хулы на Духа невозможно. (Вот почему некоторые толкователи считают, что в наши дни совершить 
этот грех невозможно, так как Иисус не присутствует на земле физически, и Дух Святой не 
указывает великими чудесами на Него).  

Третья особенность: грех хулы на Духа Святого связан с отвержением единственного пути 
спасения. 

Иисус Христос – единственный путь спасения (Ин. 14:6). Дух Святой великими чудесами 
свидетельствовал об этом пути. Книжники и фарисеи понимали, о чем говорит это свидетельство 
Духа, но сознательно отвергли Христа, назвав свидетельство Духа действием сатаны. 
 
Когда человек при полном свидетельстве Духа Святого отвергает единственный путь спасения 
во Христе, он не может рассчитывать на прощение и спасение, потому что другого пути спасения 
нет. 
 

Итак, истинно верующий совершить грех хулы на Духа Святого не может. Этот грех связан с 
отвержением Христа неверующими. Когда необращенный человек сталкивается с неоспоримыми 
доказательствами Духа Святого о необходимости спасения во Христе и сознательно их отвергает, 
приписывая дела Духа сатане, он преднамеренно отворачивается от единственного пути спасения и 
сам лишает себя его. Отвергающий Сына Божьего не получит прощения грехов ни в этой жизни, ни 
в будущей. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Как мы сегодня увидели, Господь Иисус достойно перенес еще одно обвинение. Это было 

самое дерзкое обвинение, – обвинение в связи с сатаной. Он не только доказал его абсурдность, но 
и предупредил об опасности подобных обвинений. 
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Интересное заключение: либо из-за страха, либо из-за недостатка духовного разумения никто 
из множества исцеленных Христом, никто из ближайших учеников ничего не сказал в Его защиту. 
Наш Спаситель был вынужден защищать Себя Сам. 

Урок для нас очевиден: христиане должны защищать верных служителей и отвергать 
необоснованные обвинения, выдвигаемые против них. Следуйте словам Павла: «Обвинение на 
пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1Тим. 5:19). 

Сегодня мы рассмотрели второе обвинение, дискредитирующее личность и служение Христа, 
– обвинение в связи с сатаной. В следующей проповеди рассмотрим третье обвинение. 


