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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 

Сегодня мы заканчиваем изучение третьей главы Евангелия от Марка. Во второй половине 
этой главы, начинающейся с 20-го стиха, содержатся три обвинения, дискредитирующие личность и 
служение Христа. 

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

Ближайшие родственники Иисуса пришли забрать Его домой, так как посчитали, что Он сошел 
с ума. Необычный образ жизни нашего Господа, Его конфликт с книжниками и фарисеями, близкое 
общение не только с простыми людьми, но и с худшими (мытарями и грешниками) – все это для 
родственников Иисуса было свидетельством расстройства психики, потери рассудка. 

Второе обвинение:  
 
IIII..  ООББВВИИННЕЕННИИЕЕ  ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  ССААТТААННООЙЙ  
 

Книжники, прибывшие из Иерусалима для того, чтобы дать оценку служению Иисуса, пришли 
к выводу: «…Он имеет [в] [Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя» (Мк. 3:22). 

К этому времени наш Господь был очень популярен. Тысячи людей собирались слушать Его 
наставления. Религиозные лидеры Израиля видели в Нем соперника, конкурента. Они понимали, 
что теряют влияние, власть, поэтому им необходимо было любой ценой очернить Иисуса, чтобы 
отвратить от Него людей. И обвинение в связи с сатаной, по их мнению, способствовало этому. 

 
Третье обвинение: 

 
IIIIII..  ООББВВИИННЕЕННИИЕЕ  ВВ  ППРРЕЕННЕЕББРРЕЕЖЖЕЕННИИИИ  РРООДДССТТВВЕЕННННИИККААММИИ  
 

«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» (стихи 31-35). 

 
Два первых обвинения мы рассмотрели в предыдущих проповедях, а третье обвинение будем 

рассматривать сегодня. 
Родственники Иисуса пришли, чтобы увести Его домой, так как посчитали, что Он сошел с 

ума. Они посылают кого-то из толпы, чтобы подозвать Иисуса: «И пришли Матерь и братья Его и, 
стоя [вне] дома, послали к Нему звать Его» (Мк. 3:31). 

Окруженному людьми Иисусу, находящемуся в доме Симона и Андрея, сообщают о 
пришедших родственниках, желающих Его видеть. «Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, 
Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, [вне] дома, спрашивают Тебя» (Мк. 3:32). 

В иудейской культуре отношения с родственниками ценились очень высоко. Пятая заповедь 
Моисеева закона требовала почитать родителей. В связи с этим от Иисуса ожидалось следующее: 
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как только Он услышал о приближении матери и братьев, Он должен был немедленно прекратить 
проповедь и выйти к ним навстречу. В противном случае Иисуса могли обвинить не только в 
неуважении к братьям и сестрам, но и в неуважении к матери. Последнее могло быть истолковано 
как нарушение закона, отказ почитать родителей. 

Господь дает прекрасный ответ тем, кто пытался Его обвинить. «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» (Мк. 3:33-35). 

Защищаясь от очевидного, но не высказанного напрямую, обвинения в пренебрежении 
родственниками, наш Господь одновременно раскрывает несколько великих истин. 

На основании Его ответа мы можем отметить четыре практических урока. 
 
11..  ККУУЛЛЬЬТТ  ММААРРИИИИ  ––  ЗЗААББЛЛУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
 

Своим ответом Господь поставил Марию не выше всех послушных Писанию христиан. «…ибо 
кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3:35). 

Безначальный автор Писания, несомненно, предвидел, до каких масштабов разрастется 
почитание Марии в церкви, поэтому и предостерег всех читателей Евангелия от данного 
заблуждения. В XII веке Марию стали считать соискупительницей наших грехов. Если Христос 
принес Себя в жертву, то Мария принесла свои молитвы за нас, поэтому многие обращаются к ней в 
молитве как к искупительнице, считая ее более мягкой, чем ее Сын Судья. 

В 1854 году папа Пий IX предал положению о непорочном зачатии самой Марии статус 
догмата. В 1950 папа Пий XII официально утвердил догмат о телесном вознесении Марии на 
небеса. Многие также придерживаются догмата о вечной девственности Марии. Согласно нему, 
после рождения Иисуса у Марии в браке с Иосифом больше не было детей. 

Внимательное изучение Библии показывает, что Мария не обладает подобными 
привилегиями. Роль физической матери Иисуса, как и все благословения, данные человеку, 
достались ей исключительно по благодати, независимо от ее человеческих заслуг. Учение о 
непорочном зачатии Марии и, как следствие этого, – учение о полной невосприимчивости к греху, 
также противоречат Писанию, утверждающему: «Нет праведного ни одного»  (Рим. 3:10). 

В Евангелиях Мария не представлена как безгрешная хотя бы потому, что ее воля часто не 
соответствует воле Сына Божьего. В нашем отрывке это достаточно очевидно, Мария пытается 
встретиться с Сыном, Иисус уклоняется от встречи, продолжая служение. Братья и сестры Иисуса 
являются детьми Марии и Иосифа, что явно противоречит учению о вечной девственности Марии. 

Важное замечание: христиане, не соглашающиеся с культом Марии (что является 
правильным), должны следить за тем, чтобы не впасть в другую крайность – относиться к Марии без 
особого уважения. 

В кратком ответе Иисуса содержится разоблачение почти всех основных положений 
распространенного в наши дни культа Марии. 
 
22..  ДДЕЕЛЛОО  ББООЖЖЬЬЕЕ  ВВААЖЖННЕЕЕЕ  РРООДДССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  
 

Спаситель, увлеченный служением, не стал прерывать Свою проповедь ради того, чтобы 
немедленно встретиться  с матерью и братьями. Этим Он показал, что для Него интересы  Царства 
выше родственных отношений. 

Как сегодня можно демонстрировать превосходство дела Божьего над родственными 
отношениями? Ставить дело Божье выше родственных отношений – это быть готовым к разрыву 
отношений с близкими ради верности Христу. Родственники, многократно противящиеся истине, 
ставили христиан перед выбором: или я, или твоя церковь. Такие условия выдвигают родители 
детям и дети – родителям, жены – мужьям и мужья – женам, братья – сестрам и наоборот. 

Несколько раз мне приходилось беседовать с верующими, которых родители выгнали из дома 
и лишили наследства из-за обращения к Господу. В первой церкви такие случаи были достаточно 
распространены. Христианство обвиняли в том, что оно рушит семьи. Обращенного в христианство 
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иудея отлучали от синагоги. Родители лишали наследства, родственники прекращали общаться. 
Мужья разводились с женами, выгоняли их из дома, нередко лишая средств к существованию. 
Очевидно, любовь ко Христу и Его делу должна быть выше любви к самым близким родственникам. 

Иисус говорил об этом прямо: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). 

Чрезмерная привязанность к родственникам, превосходящая любовь ко Христу, – признак 
необращенного сердца. Для необращенных родственников отношения значат слишком много. 

Нечестивые люди нередко поклоняются своим предкам или потомкам. Когда перед истинным 
последователем Христа встает вопрос: верность Христу или верность родственникам, он выбирает 
верность Христу, он готов к разрыву отношений с близкими. 

Важное замечание: несмотря на то, что христианин должен быть готов разорвать отношения с 
родственниками ради верности Господу, следует помнить, что верующие не должны провоцировать 
такой разрыв своей глупостью, самопревозношением или другим небиблейским поведением. 

Ставить дело Божье выше родственных отношений – это означает применять церковную 
дисциплину беспристрастно. В евангельских кругах нередки случаи, когда члены церкви знают о 
том, что их близкие упорствуют в грехе, но скрывают это от других, не желая применять церковную 
дисциплину. Например, муж увлекается алкоголем, а жена скрывает это. 

Молодой человек оставил церковь, увлекся мирской компанией, а мать делает все, чтобы 
никто об этом не узнал. Тот, кто ставит дело Божье, созидание церкви и ее чистоту выше своих 
родственных чувств, никогда не будет прикрывать ближнего, упорствующего в грехе. 

Пастор евангельской церкви, с которым я хорошо знаком, был инициатором отлучения от 
церкви собственной тещи, несмотря на непонимание тех, кто утверждал: «Ну, надо же, мать жены 
отлучил, разве так можно, это же мать!» 

Даже если наши близкие называют себя христианами, но живут в постоянном грехе или 
ереси, то нам следует относиться к ним, как к отлученным, несмотря на то, что в своих поместных 
церквах из-за пренебрежения дисциплиной, они могут быть уважаемыми членами или даже 
служителями.  
 
33..  ДДУУХХООВВННООЕЕ  РРООДДССТТВВОО  ППРРЕЕВВООССХХООДДИИТТ  ККРРООВВННООЕЕ  
 

«И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот 
матерь Моя и братья Мои» (Мк. 3:33-34). 
Вместо того чтобы выйти навстречу кровным родственникам, Иисус окинул взглядом сидящих 

рядом с Собой простолюдинов: рыбаков, мытаря, зилота, и объявил, что для Него именно они 
гораздо ближе, чем неверующие  родные братья и непонимающая мать. 

Несмотря на то, что Христос разделил многих из вас с родственниками по плоти, Он дал 
новое, превосходящее, духовное родство со святыми церкви. Сегодня многие люди приходят в 
церковь из неблагополучных семей и обретают любящих и заботливых духовных родителей. 

Именно в церкви люди, не имеющие кровных отцов, обретают духовных отцов, которые 
заботятся о них больше, чем родные родители, помогают создать семью, учат жить в браке, 
воспитывать  детей, служить, строить жизнь на библейском основании. Именно в церкви вместо 
отвернувшихся друзей, братьев и сестер, они обретают новых друзей, новых братьев. Поместную 
церковь следует воспринимать как семью, собрание самых близких и дорогих для вас людей. К 
пожилым следует относиться как к отцам и матерям, к младшим – как к братьям и сестрам. 

Вспомните наставления Павла Тимофею: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, 
как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою» (1Тим. 5:1-2). 

Духовное родство следует ценить больше, чем кровное. Церковную семью следует ценить 
больше, чем неверующих родственников. Меня очень расстраивают люди, которые из-за небольших 
конфликтов и ссор или личного непонимания решают уйти из церкви. Если духовное родство 
превосходит кровное, тогда уйти из церкви без серьезного библейского основания более 
неправильно, чем разорвать отношения с матерью, отцом и братьями из-за небольшого конфликта 
или недопонимания.  
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Кровное родство ограничено только земной жизнью. 
Духовное родство превосходит земное и будет длиться вечно. 

 
44..  ППООССЛЛУУШШААННИИЕЕ  ССЛЛООВВУУ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВУУЕЕТТ  ОО  ДДУУХХООВВННООММ  РРООДДССТТВВЕЕ  ССОО  ХХРРИИССТТООММ  
 

«…ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3:35). 
Этими словами Господь говорит следующее: «Я не строю Свои отношения с людьми на 

основании кровных уз. Единственным критерием, определяющим Мою близость к людям, является 
послушание Слову. Все послушные Слову – Мои близкие». 

Послушание Слову – признак спасения. 
Послушание Слову – признак принадлежности к семье Бога. 
В богословии принадлежность к семье Бога называют усыновлением. 

 
Усыновление – это особое действие Бога, благодаря которому Он делает искупленных 
членами Своей семьи. 

  
Усыновление происходит в момент спасения. Все спасенные – дети Бога. «А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 
Усыновление дает множество привилегий, таких, как небесное наследство (Гал. 4:7), 

водительство Святого Духа (Рим. 8:14), воспитывающее наказание небесного Отца (Евр. 12:7-8). 
Однако привилегия особой близости к Богу, духовного родства со Христом, вероятно, самая 

восхитительная. Люди этого мира высоко ценят свое физическое родство с известными личностями, 
но еще выше нам следует ценить вечное духовное родство с Сыном Божьим.  Если нет послушания 
Слову, если жизнь отличается непослушанием как процессом, человек не является членом 
духовной семьи Бога. Он – не духовное дитя Бога, а духовное дитя дьявола. Он в духовном родстве 
не со Христом, а с врагом душ человеческих. «Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не 
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1Ин. 3:10). 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Защищаясь от очевидного, хотя и не сформулированного четко обвинения в 

пренебрежительном отношении к родственникам, Господь Иисус предостерег от культа поклонения 
Марии, показал на Своем примере, что дело Божье важнее родственных отношений, пояснил, что 
духовное родство превосходит кровное, а также пояснил, что для Него самым близким человеком 
является тот, кто послушен Слову. 


