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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая изучение Евангелия от Марка, откроем 8-ю главу. Сегодняшняя проповедь 

называется «Скептицизм, скрывающий неверие». Начнем с чтения 11-го, 12-го и 13-го стихов: 
«Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, 
глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду 
сему знамение. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону» (стихи 11-13). 
Скептицизмом называют философскую позицию, характеризующуюся сомнениями в 

существовании какого-либо надежного критерия истины. Данное слово прижилось в нашем языке и 
стало употребляться в более широком значении. Скептиками называют людей, сомневающихся в 
какой-либо очевидной истине. 

Фарисеи как раз были такими скептиками. Несмотря на наличие неоспоримых свидетельств, 
доказывающих мессианство Иисуса, они продолжали не верить. Более того, они пытались 
оправдать это неверие своими сомнениями. 

Вспомните, пожалуйста, свой самый жаркий спор с кем-либо на библейскую тему. Мне 
известно, что порой в этих спорах люди переходят на крик. Очень часто такие споры заканчиваются 
ссорами. Не удивительно, что они приносят больше огорчений, чем благословений. Возможно, вы 
спорили с атеистом, доказывая библейское происхождение Вселенной (хотя сегодня упрямых 
атеистов встретить нелегко). Возможно, вы спорили с религиозным человеком, доказывая 
суверенность Бога в истории искупления вообще и в спасении каждого человека. Правильно ли это? 
Должны ли христиане так поступать? Следует ли нам пытаться переспорить оппонента, задавить 
его железной логикой и засыпать неоспоримыми аргументами? Судя по реакции Христа на 
противление скептично настроенных фарисеев – не нужно. А как правильно поступать? Как следует 
реагировать на противящихся истине скептиков? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
прочитанному отрывку. 

 
Прежде всего, прочитаем 11-й стих. Этот стих поясняет… 

 
II..  ККААКК  ВВЫЫЯЯВВИИТТЬЬ  ССККЕЕППТТИИЦЦИИЗЗММ,,  ССККРРЫЫВВААЮЮЩЩИИЙЙ  ННЕЕВВЕЕРРИИЕЕ  
 

«Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его»   
(стих 11). 
 
Прежде чем говорить о том, как реагировать на скептицизм, скрывающий неверие, нам 

необходимо научиться его выявлять. Нам важно научиться отличать того, кто действительно желает 
знать истину, от того, кто ей противится. Когда фарисеи требовали от Иисуса дополнительного 
знамения, Господь однозначно понимал: они относятся ко второй категории. 

Доказательств мессианства Иисуса явлено более чем достаточно. Галилея была переполнена 
свидетельствами тысяч очевидцев. Пророчества, указывающие на Мессию, сбывались в служении 
нашего Господа. Он управлял болезнями, бесами, силами природы. Только что Он второй раз 
умножил продукты. Но, несмотря на это, фарисеи требовали знамений, дополнительных 
доказательств. Происходило это потому, что фарисеи для себя уже все решили. Они решили не 
верить в Него, как в Мессию и Бога. Господь угрожал их влиянию и власти. Он отвращал простых 
людей от этих лжепастырей. 

Чудеса, совершаемые Иисусом, фарисеи объявляли сатанинскими: 
«А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] [Себе] веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского князя» (3:22). 
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В те времена среди евреев существовало суеверие, согласно которому, сатана и бесы 
способны совершать чудеса на земле, но в небесах чудеса может совершать только Бог. Также 
фарисеи ожидали от Мессии космических знамений, предсказанных пророками. 

«И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму 
и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоиль 2:30-31). 
Космические знамения произойдут при втором пришествии Мессии для суда. Но чудеса, 

указывающие на первое пришествие Мессии: исцеления глухих, слепых, хромых – и страдания на 
кресте (Ис. 35:5-6, 53) фарисеи игнорировали. 

Теперь вы понимаете, почему фарисеи «требовали от Него знамения с неба». Суеверия плюс 
неверный подход к толкованию Писания фарисеи использовали как оправдание своего неверия: 
«Если Твои чудеса от Бога, покажи нам знамение с неба. Если Ты Мессия, пусть тогда солнце 
превратится во тьму». 

Люди, имеющие достаточно свидетельств об истине, но игнорирующие их, подобны 
фарисеям. Когда человек ненавидит какую-либо истину, тратит на ее опровержение много личного 
времени, сил и средств, тогда вопреки любым доказательствам все его внутреннее естество 
противится ей. 

Известному безбожнику, борцу с Библией, Вольтеру принадлежат следующие слова: «Даже 
если чудо произойдет на базарной площади на глазах у тысяч здравомыслящих свидетелей, я 
скорее с недоверием отнесусь к своим чувствам, чем соглашусь, что это было чудо». 

Важно понимать, что человек противится библейской истине не из-за недостатка объективных 
и убедительных фактов, а из-за внутреннего стремления ко лжи, стремления к игнорированию 
авторитета Бога и Его Слова. 

Пожалуйста, не доказывайте атеисту, переходя на крик, существование Бога Творца. Его 
проблема не в недостатке доказательств. Доказательства окружают его повсюду: и в логическом 
мышлении, которым он обладает, и в удовольствиях, которые он получает, наслаждаясь вкусом 
яблок, бананов, клубники и многого другого. Красота, точность и величие творения прямо указывают 
на мудрого Создателя. Проблема атеиста состоит в нежелании верить в такого Бога. И его 
скептические вопросы – это лишь попытка оправдать свое неверие, заглушить совести, голос 
взволнованной грехом. Внутри он чувствует, что однажды придется отвечать перед всевышним 
Судьей, оттого с большей яростью нападает на библейское учение. Расскажите ему Евангелие и 
призовите преклониться перед Господом неба и земли. 

Поймите, проблема человека, противящегося библейскому учению о всевластии Бога, не в 
том, что вы привели ему двадцать библейских доказательств вместо тридцати. Его проблема во 
внутреннем нежелании признать Бога всем, а себя ничем. Гордость побуждает его бунтовать против 
суверенной власти Господа. Поэтому ваша задача не спорить с ним, не вести словесную 
перестрелку, используя тексты Писания в качестве патронов. 

Когда вы видите перед собой человека, который, несмотря на все ваши библейские 
аргументы, продолжает противиться истине, знайте, он просто не хочет их принять. Он не желает 
верить библейской истине, поэтому и скрывает свое неверие под маской сомнений и споров. 
Именно так проявляется скептицизм, скрывающий неверие. 

 
Как выявить скептицизм, скрывающий неверие, мы установили, а теперь поговорим о том, как 

к нему относиться. 
 
IIII..  ККААКК  РРЕЕААГГИИРРООВВААТТЬЬ  ННАА  ССККЕЕППТТИИЦЦИИЗЗММ,,  ССККРРЫЫВВААЮЮЩЩИИЙЙ  ННЕЕВВЕЕРРИИЕЕ  
 

«И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не 
дастся роду сему знамение. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону» 
(стихи 12-13). 

 
Обратите внимание, Господь Иисус не стал спорить с фарисеями. Господь Иисус не стал 

творить дополнительных знамений по их просьбе. Он реагирует совсем по-другому. 
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Во-первых, Он выражает сожаление. «И Он, глубоко вздохнув…» Греческое слово, 
переведенное как «глубоко вздохнув» указывает на глубокое чувство. Несомненно, Иисус был 
возмущен упрямым неверием фарисеев и сожалел об этом. 

Во-вторых, Господь игнорировал фарисеев. Он игнорирует их просьбу: «Истинно говорю вам, 
не дастся роду сему знамение». Он игнорирует их самих: «И, оставив их, опять вошел в лодку и 
отправился на ту сторону» (стих 13). Греческий текст подчеркивает идею внезапного ухода. Иисус 
просто покинул общество фарисеев и отплыл на лодке на другую сторону Галилейского озера. 

Данный уход Христа является переломным моментом в Его служении. Ранее Он совершал 
многочисленные чудеса, убеждающие всех, и упрямых противников в том числе, в подлинности Его 
мессианства. С этого момента Господь станет акцентировать Свое внимание в основном на 
учениках. Он больше не убеждает неверующих. Да, Он еще будет отвечать чудесами на просьбы 
нуждающихся в исцелении. Да, Он еще обличит лжепастырей Израиля (Мф. 23-я глава). Но в 
центре служения Господа – только ученики. 

Евангелист Матфей дополняет описание Марка. Господь, прежде чем оставить фарисеев, 
обличил их следующими словами:  

«Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: 
сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а 
знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел» (Мф. 16:2-4). 
Фарисеи не были глупцами, лишенными логического мышления. Например, в деле 

предсказания погоды они мыслили весьма логично. Если вечером наблюдался красный закат, всем 
было ясно, погода будет хорошая. Если утром наблюдалось красное небо, делался вывод, что 
сегодня нас ожидает ненастье. Конечно, это упрощенный метод определения погоды, но достаточно 
распространенный среди многих народов. 

«Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». 
Иисус обвиняет фарисеев в лицемерии, в двойных стандартах. В житейских вопросах 

(определяя погоду) вы рассуждаете логично и здраво, но в духовных вопросах вы не хотите 
рассуждать здраво, не хотите применять такое же логическое мышление. Если бы фарисеи 
рассуждали логично, они, проанализировав все чудеса Иисуса, пришли бы к выводу: Он – Мессия и 
Бог.  

«Так как вы отказываетесь применить логическое мышление относительно Меня, не будет 
вам никаких знамений, «кроме знамения Ионы пророка»». Что это за знамение Ионы пророка? Есть 
мнение, что это знамение проповеди. Пророк Иона, призывающий ниневитян к покаянию, не делал 
ничего необычного: он не творил чудес, Иона только проповедовал. Согласно данной точке зрения, 
Иисус говорит фарисеям: «Не будет вам никаких знамений, кроме Моей обличительной проповеди, 
призывающей к покаянию». Однако другое толкование более соответствует следующим словам 
Христа. Откройте, пожалуйста,  12-ю главу Евангелия от Матфея, чтобы прочитать стихи с 38-го по 
40-й. 

«Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя 
знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:38-40). 
Иисус сравнивает свое воскресение на третий день с освобождением Ионы из чрева огромной 

рыбы. Согласно этой точке зрения, Иисус говорит фарисеям: «Не будет вам никаких знамений, 
кроме знамения Моего воскресения на третий день после смерти». Но, как известно, религиозные 
лидеры Израиля отвергли и это знамение, они подкупили римских солдат, охранявших гробницу, 
чтобы те опровергли чудо воскресения заявлением, «что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда 
мы спали» (Мф. 28:13). 

Люди, противящиеся библейским истинам, утверждающие, что не понимают их, не такие уж и 
глупые. Многие из них в своих земных делах проявляют достаточно сообразительности. Они могут 
быть вполне рассудительными в финансовых вопросах, в строительстве, в медицине и даже в 
политике, но в деле познания библейской истины не хотят применить такую же логику и 
рассудительность. 
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Сталкиваясь с людьми, скрывающими за маской сомнения, скептицизма, свое нежелание 
верить в библейские истины, мы можем их кратко обличить, и обязаны от них удалиться. Новый 
Завет призывает к этому: 

«От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры» (2Тим. 2:23). 
«Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и 
суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит. 3:9-10). 
Нередко меня спрашивают: что делать, когда удаляться невозможно? Как поступать, когда 

противящийся человек – ваш близкий (муж, жена, сын, дочь, мать, отец), или просто коллега по 
работе, или сосед? Если физически удалиться невозможно, удаляйтесь духовно. Если вы донесли 
до человека библейскую истину, и он не принимает ее, а только лишь провоцирует на спор или даже 
ссору, скажите ему: «Прекращаем разговоры на религиозные темы. Когда вы решите покаяться в 
противлении библейской истине, скажите мне об этом. До этого момента мы можем говорить на 
общие для нас темы, касающиеся работы, ведения домашнего хозяйства и прочего, но библейские 
вопросы не обсуждаем». 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Когда вы определили, что перед вами человек, сознательно противящийся истине, 

прекращайте разговоры на религиозные темы и по возможности держитесь от него подальше. 
Краткое время, отведенное нам Господом на земле для служения, ограниченные физические 

силы и материальные средства следует вкладывать в тех, кто подобно ученикам Христа искренне 
стремится познавать истину, а не в тех, кто подобно фарисеям многое знает и сознательно 
противится. 


