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Евангелие от Марка 
 

 
ППРРООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЯЯ  ННЕЕВВЕЕРРИИЯЯ  

ММКК..  66::11--66  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, 6-ю главу Евангелия от Марка. Сегодня нам предстоит исследовать 

первые шесть стихов этой главы. 
«Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его. Когда наступила 
суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него 
это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли 
Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И 
соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих 
больных возложив руки, исцелил [их]. И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и 
учил» (Мк. 6:1-6). 
Пятая глава закончилась повествованием о проявлении веры двух людей: женщины, 

страдающей кровотечением, и начальника синагоги. Шестая глава начинается описанием упрямого 
неверия жителей Назарета. Евангелист Марк переходит от описания веры к описанию неверия.  

В предыдущей проповеди мы говорили о силе истинной веры, в этой проповеди мы будем 
говорить о неверии.  

Что такое неверие? Для людей, живших в годы «воинственного атеизма», слово «неверие» 
ассоциируется с отрицанием любой религии. Однако неверие в контексте Евангелия от Марка не 
является атеизмом. Жители Назарета не были атеистами. Они верили в Бога Творца, признавали 
подлинность Писания, но не имели спасающей веры. Они не считали Иисуса посланником Бога, 
Мессией. 

В наши дни неверие может присутствовать даже в сердцах тех, кто признает Иисуса Мессией 
и Богом. Человек может регулярно посещать собрания церкви, слушать разъяснение Библии точно 
так же, как раньше иудеи регулярно посещали синагогу и слушали чтение Писания, но при этом 
оставались неверующими. Пожалуйста, не ограничивайте понятие «неверие» атеизмом. Не 
ограничивайте понятие «неверие» отвержением Христа или каких-нибудь основных библейских 
истин. Согласно посланию Иакова, неверие способно принимать многие истины, но отвергать их 
применение на практике (Иак. 2:14-20).  

Выявить неверие не всегда просто. 
Иуда Искариот был от начала неверующим (Ин. 6:64), но так умело маскировался, что никто 

из учеников до последнего не подозревал его. Лжеучителя, проникшие в Коринфскую церковь, 
принимали вид служителей Христа (2Кор. 11:13), они прятали свое неверие за маской посланников 
Господа. Павел в 1-м послании к Тимофею предупреждает о людях, скрывающих свое неверие за 
внешним проявлением благочестия. 

«…имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим. 3:5). 
Последствия неверия очень опасны. О некоторых проявлениях неверия, по которым мы 

можем его распознать, и о последствиях неверия пойдет речь в сегодняшней проповеди. 
 

Вначале обратимся к стихам с 1-го по 4-й. Эти стихи описывают… 
 
II..  ППРРООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННЕЕВВЕЕРРИИЯЯ    
 

«Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его. Когда наступила 
суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него 
это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли 
Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И 
соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и у сродников и в доме своем» (стихи 1-4). 
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Открытое неверие выявить несложно. Человек сам может признаться, что он неверующий. 
Человек может жить постоянно в грехе, в аморальности, свидетельствуя о своем неверии. Но даже 
если мы сталкиваемся с самой скрытой, замаскированной формой неверия, у нас есть возможность 
распознать его по следующим проявлениям. 
 

Первое проявление неверия: 
 
11..  ННЕЕВВЕЕРРИИЕЕ  ООТТВВЕЕРРГГААЕЕТТ  ППООЛЛННООММООЧЧИИЯЯ  ППООССЛЛААННННИИККООВВ  ББООГГАА    
 

«Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его. Когда наступила 
суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него 
это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?» (стихи 1-2). 

 
Господь Иисус покинул Капернаум и, преодолев около тридцати километров в юго-западном 

направлении, пришел в Назарет. Ученики следовали за Ним. 
Господь провел здесь детство, юность, около тридцати лет жизни. Здесь Он мог ходить по 

известным Ему улицам, встречать старых знакомых, зайти в Свой дом, увидеть мать, братьев и 
сестер. 

Когда настала суббота, Иисус пришел в синагогу. Это была синагога, в которой Он вырос. 
Спаситель посещал ее с детства до того момента, когда покинул родной город, начав Свое 
служение. В этой синагоге Его очень хорошо знали. Около года назад Господь напомнил о Себе, 
посетив Свою синагогу. Читая и комментируя Писание, Он обличил всех слушающих, назвав их 
грешниками, нуждающимися в духовном исцелении. За это посетители синагоги, убежденные в 
собственной праведности, решили убить Иисуса, сбросив Его с горы (Лк. 4:16-30).  

Итак, Иисус еще раз оказался в Своей синагоге среди знакомых людей. И, несмотря на то, что 
Его предыдущая проповедь оскорбила всех, Ему вновь позволили обратиться с наставлением к 
собравшимся. 

Чему же учил Господь в этот день? Марк не приводит содержание проповеди. Но зная 
содержание многих наставлений Иисуса, записанных в Евангелиях, мы не должны сомневаться в 
том, что Он обличал слушателей в грехе и призывал к покаянию. 

Господь часто раскрывал лицемерие фарисеев, формализм их традиций, вытесняющих 
Писание. Он подрывал всякую надежду на плоть в деле спасения. 

Слушающие Его понимали, что, несмотря на принадлежность к богоизбранному народу, 
регулярное посещение синагоги и ревностное исполнение норм закона, они являются погибающими 
грешниками.  

Проповедь изумила людей, находящихся в синагоге. Она, несомненно, была не похожа на 
проповеди фарисеев (Мф. 7:29). Это было очень определенное, ясное, обличительное и 
авторитетное учение. Люди знали, что такое необычное наставление исходит из уст человека, 
который официально не учился ни в одной из известных богословских школ. 

Чудеса, совершаемые по всей Галилее, и проповедь, произнесенная в синагоге Назарета, 
свидетельствовали о том, что Иисус имеет особые полномочия от Бога. Это были неоспоримые 
свидетельства, это было «удостоверение» от Бога. Однако жители Назарета смотрели на это 
«удостоверение», читали в нем «Иисус, посланник Бога», но, отходя в сторону, задавались 
вопросом: «…откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками 
Его?» 

Они услышали великую проповедь, они знали о великих чудесах, но не хотели верить в то, что 
их старый знакомый, не имеющий ни вида, ни величия, парень из семьи плотника – посланник Бога. 

Подобным образом относились и к Моисею. Бог многократно великими чудесами подтверждал 
его полномочия. Однако неверующие евреи неоднократно отвергали свидетельства Бога, 
доказывающие, что Моисей Его человек. 

Несмотря на то, что сегодня не время для чудес, подобных чудесам Моисея, Бог и в наши дни 
подтверждает полномочия Своих служителей. Бог ставит в церковь Своих пастырей-учителей, 
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евангелистов (Еф. 4:11). Бог наделяет их соответствующими дарами для совершения служения 
(1Кор. 12:4-11). Бог приводит их жизнь в соответствие со своими требованиями (1Тим. 3:1-7). Бог 
подтверждает их полномочия, позволяя принести добрые плоды (Мф. 7:20). 

Наблюдая добрые плоды служения пастырей, верующие могут убедиться в подлинности их 
полномочий. Истинное учение, благочестивое поведение и влияние, способствующее спасению и 
освящению окружающих, – добрый плод, признак человека Божьего. Когда в наши дни кто-нибудь 
отвергает полномочия одаренных духовных наставников, соответствующих требованиям Писания и 
приносящих добрые плоды, – это признак неверия. 

Членам евангельской церкви Бог дал благочестивого пастора, оказывающего влияние на 
сотни людей в общине. Однако один из членов этой общины постоянно не доверял этому пастору, 
относился к нему с подозрительностью, скептицизмом и сомнениями. Это продолжалось в течение 
многих лет. На протяжении этого времени подозрительный человек не воспринимал всерьез 
наставления пастора. Неудивительно, что отвергающий наставления служителя Бога не развивался 
духовно, демонстрируя своей жизнью, наполненной грехом и непослушанием, отсутствие истинной 
веры. 

Как-то раз мужчину, который регулярно посещал церковные собрания, спросили:  
– Почему вы не желаете посвятить свою жизнь Христу? Может быть, вы не верите Библии? 
– Верю, – ответил он. 
– Может быть, в вашей жизни есть греховная привычка? 
– Нет. Я не употребляю алкоголь, не изменяю жене, соблюдаю законы государства, – ответил 

он. 
– Может быть, вы не признаете себя грешником? 
– Признаю, – прозвучал краткий ответ. 
– Что же, по-вашему, удерживает вас от обращения к Богу? 

Тогда он ответил: 
– Я со всем согласен в христианстве, но я не хочу подчиняться служителям церкви, не хочу 

никого из людей признавать инструментом в руках Бога, используемым для моего спасения и 
духовного роста. 
Его неверие ярче всего проявилось не в греховных поступках или доктринальных ошибках, а в 

отвержении посланников Бога, в нежелании признавать их полномочия и вступать с ними в 
отношения подотчетности. 

Конечно, даже верующие на каком-то этапе могут сомневаться в подлинности полномочий 
того или иного служителя. В разумном смысле это даже необходимо, чтобы не последовать за 
лжепасторами. Но если человек имеет перед собой очевидные свидетельства, доказывающие, что 
его наставник – служитель, поставленный Богом, и все равно отвергает полномочия этого 
служителя на протяжении длительного времени, то это является признаком неверия, – неверия, 
выражающего свое противление истине в противлении проповеднику истины. Неверие отвергает 
неоспоримые полномочия посланников Бога. 
 

Второе проявление неверия: 
 
22..  ННЕЕВВЕЕРРИИЕЕ  ППРРЕЕТТЫЫККААЕЕТТССЯЯ  ОО  ВВТТООРРООССТТЕЕППЕЕННННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ    
 

«Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его 
сестры? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и у сродников и в доме своем» (стихи 3-4). 

 
Слушатели Христа находились в уникальной ситуации. Сам Сын Божий возвещал им истину, 

а известия о Его многочисленных чудесах лишь подтверждали это. Но вместо того, чтобы обратить 
внимание на содержание проповеди, вместо того, чтобы признать, что так учить и действовать 
может только посланник Бога, Мессия, они претыкались о близкое знакомство с Ним и Его семьей. 
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Своими вопросами посетители назаретской синагоги говорили следующее: «Мы слишком хорошо 
знаем этого Плотника, Его мать, четырех Его братьев и сестер, чтобы верить Ему». 

Давайте более подробно рассмотрим 3-й стих: 
«Не плотник ли Он…» 
Плотником (в греческом – «тектон»)  называли ремесленника, работающего с деревом и 

другими твердыми материалами, такими как кирпич и камень.  
Иосиф, отчим Иисуса, был плотником. Обычно отцы учили сыновей своему ремеслу, поэтому 

сыновья с раннего возраста помогали им в работе, осваивая ремесло. Иисус, являясь старшим 
ребенком в семье, был первым помощником отца. После смерти Иосифа забота о семье легла на 
плечи Иисуса. Теперь Иисус должен был научить младших братьев ремеслу. У нас нет сомнений, 
что Господь как благочестивый человек полностью исполнил Свой долг перед семьей и вышел на 
служение лишь тогда, когда братья научились зарабатывать себе на жизнь. 

Иисуса назвали плотником, потому что Он долгое время помогал отцу Иосифу в этом деле, а 
после его смерти сам продолжил дело, передав его братьям. 

«…сын Марии…» 
Согласно иудейским традициям, мужчину называли по имени отца, даже если его отец умер. 

Слова «сын Марии» были оскорблением, насмешкой над Иисусом, в них содержался намек на 
странное происхождение. К такому же оскорблению прибегали иудеи, обличенные нашим Господом 
в Иерусалимском храме: «…мы не от любодеяния рождены» (Ин. 8:41). Очевидно, что многие знали, 
что Иосиф не был настоящим отцом Иисуса, поэтому ошибочно считали Его незаконнорожденным в 
результате тайной греховной связи. 

Сегодня мы живем в очень развращенном обществе с низкими моральными нормами 
поведения.  И нет ничего необычного, если ребенок не знает своего настоящего отца.  Но во 
времена Христа моральные стандарты были очень высоки, поэтому и рождение ребенка вне 
брачного союза считалось большим позором. 

«…брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» 
Вопреки учению католической церкви евангелист Марк утверждает, что после рождения 

Иисуса у Марии и Иосифа были дети. Четыре брата Иисуса на тот момент также не верили в Него 
как в Мессию. 

«Ибо и братья Его не веровали в Него» (Ин. 7:5).  
Кроме братьев, у Иисуса были и сестры. 
«Не здесь ли, между нами, и Его сестры?» 
«Соблазнялись о Нем» – в одном из переводов – «чувствовали себя оскорбленными Им». 

«Соблазнялись» (по-гречески «скандалидзо») можно перевести как «заставить споткнуться». Люди 
претыкались о близкое знакомство с нашим Господом. Они помнили, как Он работал обычным 
плотником. Они слышали слухи, которые ходили вокруг Его рождения. Они знали Его мать, братьев 
и сестер. 

Взгляните на 4-й стих: 
«Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и 
в доме своем». 
На преткновения посетителей синагоги Иисус ответил известной поговоркой. Пророк, 

проповедник Слова, часто не воспринимается именно своими близкими, теми, кто знает Его с 
детства. И сегодня неверующие сердца претыкаются о второстепенные вопросы так же, как жители 
Назарета претыкались о близкое знакомство с Иисусом. Одним не нравится стиль музыки в церкви, 
поэтому они считают себя вправе оставить церковь и жить мирской жизнью. Другим не нравится 
личность проповедника по каким-то далеким от объективных библейских критериев причинам. 
Третьи, преткнувшись о несовершенство людей в церкви, начинают утверждать, что все в 
церковном собрании лицемеры, или что многие люди не живут в соответствии с проповедуемым 
учением, поэтому они могут поступать как угодно. 

Несколько лет назад меня попросили встретиться с погибающим в духовном и физическом 
смысле человеком. Согласившись, я увидел перед собой наркомана с более чем десятилетним 
стажем. Он буквально трясся и умолял ему помочь. Я с любовью объяснил ему Евангелие и указал 
на Иисуса, способного освобождать от рабства греха. Можете представить, каково было мое 
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удивление, когда этот несчастный вместо того, чтобы принять спасительное Евангелие, вдруг 
совершенно неожиданно задал мне вопрос: 

– А почему у вас церковь не такая? 
– В каком смысле? –  уточнил я. 
– У вас купола неправильные, –  произнес мой гость. 

Дальше этого наш разговор не продвинулся. Он буквально зациклился на форме крыши 
нашего церковного здания и не хотел больше говорить ни о чем другом. Он нуждался в главном – в 
спасении, а преткнулся о второстепенное. Мне пришлось сравнить его с умирающим больным, 
который отказывается от госпитализации из-за того, что ему не нравится цвет стен в больнице. 

Духовно слабые верующие точно так же могут претыкаться о второстепенные вопросы, но они 
не претыкаются на погибель. Они не отвергают спасающее их Евангелие, не оставляют навсегда 
церковь, не становятся окончательно и бесповоротно на путь греха. 

Неверие проявляет себя в отвержении посланников Бога и в преткновении о второстепенные 
вопросы. 
 

В заключение остановимся на 5-м и 6-м стихах. Эти стихи описывают… 
 
IIII..  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЯЯ  ННЕЕВВЕЕРРИИЯЯ    
 

«И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил [их].  
И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил» (стихи 5-6). 

 
Иисус не совершил в Назарете много чудес. 
Можно ли сказать, что Господь совершал чудеса, исцелял только в ответ на веру? 
Многие чудеса были действительно совершены как прямой ответ на веру. В некоторых 

случаях чудеса были совершены и без явных проявлений веры. Но Иисус никогда не исцелял там, 
где царило дерзкое неверие. 

Жители Назарета проявили упрямое неверие, поэтому и остались без благословения. Господь 
покинул этот город и больше никогда его не посещал. Как отмечает один из толкователей: 
«Последствия такого неверия умножают зло. Оно перекрывает каналы благодати и милосердия, и 
лишь струйка может пробиться к изнывающей в нужде человеческой душе». 1 

Вера является каналом для получения всех благословений спасения. Вера – это канал, по 
которому человеку сообщаются заслуги Христа, и Бог объявляет человека праведным. После 
получения спасения вера также продолжает укреплять человека и способствует обретению больших 
благословений, таких, как возрастающая радость в Боге, рост в любви к Богу и святым церкви, 
снаряжение духовной силой для преодоления испытаний и тому подобное. Без веры получение 
данных благословений невозможно. 

Важно понимать, что неверие не просто лишает благословений, препятствуя принятию чего-то 
лучшего. Неверие ведет к худшему, Бог наказывает за неверие. Оно ведет к страданиям. 
Нежелание верить в Бога Творца наказывается помраченным разумом, настроенным на самые 
отвратительные грехи. 

«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] 
Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и 
делающих одобряют» (Рим. 1:28-32). 
Как известно, Иисус пришел в Назарет из Капернаума. И, несмотря на то, что в Капернауме 

Господь встречал верующих и совершал чудеса, все же большинство жителей отвергли Сына 
Божьего, отнеслись к Нему с безразличием. Ранее, как сообщают другие евангелисты, Господь 

 
1 Дж. Г. Миллер цитируется по Уильям Макдональд. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. 2000. Стр. 180 
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произнес пророческое осуждение этого города: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада 
низвергнешься» (Лк. 10:15). 

Согласно историческим данным, общественная, экономическая и религиозная жизнь города 
впоследствии пришла в упадок. Сначала произошла духовная деградация. Раскопки археологов 
указывают на расцвет язычества в этом городе. Капернаумская синагога, в которой проповедовал 
Иисус, была разрушена, а на ее фундаменте возвели новую. Но впоследствии она была украшена 
видами различных животных и другими языческими изображениями. Рассвет язычества привел к 
закату этого неверующего города. И по сей день старый Капернаум представляет собой 
разрушенное место, в котором давно не живут люди. 

Нежелание верить свидетельствам Бога ведет к интеллектуальной и моральной деградации. 
Неверие ведет к деградации не только отдельных личностей и целых городов, но что намного хуже, 
к вечному осуждению. Вспомните сказанное евангелистом Иоанном: 

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18). 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

В одних случаях неверие более очевидно, в других – менее очевидно. Рассмотренные 
сегодня проявления неверия открывают состояние сердца. Если человек, имея перед собой 
неоспоримые свидетельства, доказывающие, что его духовный наставник – это служитель, 
поставленный Богом, отвергает его полномочия, это признак злого непокорного и неверующего 
сердца. Если человек использует несущественные второстепенные вопросы как отговорку для 
оправдания своего непокорного Богу образа жизни, это также признак неверующего. 

Последствия неверия самые печальные – это потеря Божьих благословений, духовная 
деградация, отражающаяся на физической стороне жизни человека, вечное проклятие озера 
огненного. 

Но пока человек на земле, Бог повелевает необращенному веровать в спасающее Евангелие, 
чтобы избежать Его осуждающего и наказывающего гнева.  
 


