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Евангелие от Марка 
 

 
ППРРООТТИИВВООССТТООЯЯННИИЕЕ  ТТЕЕММННЫЫММ  ССИИЛЛААММ  

ММКК..  11::2211--2288  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
Рассматривая описание жизни нашего Господа, мы вновь обращаемся к Евангелию от Марка. 

Откроем Новый Завет и прочитаем несколько стихов первой главы: 
«И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. И дивились Его учению, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, [одержимый] 
духом нечистым, и вскричал: оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! 
знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда 
дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что 
друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает 
со властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в 
Галилее» (Мк. 1:21-28). 
Тот, Кто одержал победу над сатаной в пустыне, теперь демонстрирует Свою власть над его 

подданными – бесами. Начиная свое Евангелие с описания побед Иисуса над темными силами, 
Марк подчеркивает подлинность Его царских, мессианских полномочий. 

Вопрос противостояния темным силам всегда был актуален для церкви. В наши дни в этом 
вопросе наблюдается две крайности. 

Первая крайность – отрицание реальности темных сил или недооценка опасности. 
Либеральные богословы утверждают, что сатана и бесы – это не реальные личности, а абстрактное 
понятие зла. Многие христиане, хотя и не отрицают реальности темных сил, живут так, будто не 
существует ни бесов, ни сатаны, ни духовной войны. 

Вторая крайность – преувеличение влияния темных сил. Сторонники этой крайности пытаются 
объяснить все отрицательные обстоятельства (явления природы, ошибки людей) происками бесов и 
сатаны. 

Последствия подобных заблуждений очень опасны.  
Недооценка влияния темных сил снижает духовную бдительность.  
Тот, кто видит действие дьявола в каждом отрицательном событии: болезни, согрешении, 

стихийном бедствии, в плохой школьной отметке – непременно превратится в мистика, 
оправдывающего свои ошибки и грехи внешним воздействием темных сил. Такой человек вместо 
того, чтобы признать свою вину, будет отрицать ее, говоря: «Бес попутал». По его мнению, для того 
чтобы возрастать в освящении, из христианина необходимо изгнать беса лени, или беса блуда, или 
беса депрессии. Все это ложный взгляд на освящение.  

По Божьему замыслу Слово и молитва – основные средства, способствующие духовному 
росту, но изгнание бесов из христиан никак ими не является, тем более что бес вообще не может 
жить в обращенном человеке. Духовность в такой богословской системе измеряется способностью 
изгонять бесов, знанием их имен, способностью их связывать и так далее. Но все это 
псевдодуховность, ложные критерии оценки христианской зрелости и близости к Богу. 

Вопрос правильного понимания противостояния темным силам очень важен. Знаете ли вы как 
избежать ошибок и крайностей в понимании этого вопроса? Для библейского ответа на этот вопрос 
давайте рассмотрим отрывок, прочитанный нами в самом начале. 

 
Во-первых, для того чтобы избежать ошибок в вопросе противостояния темным силам, 

необходимо использовать правильное средство. 
«И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. И дивились Его учению, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (стихи 21-22). 
Эти стихи описывают… 
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II..  ССРРЕЕДДССТТВВОО  ДДЛЛЯЯ  ППРРООТТИИВВООССТТООЯЯННИИЯЯ  ТТЕЕММННЫЫММ  ССИИЛЛААММ  
 

Как для победы в военных действиях необходимо выбрать правильное вооружение, так и в 
духовной битве необходимо использовать правильное средство для противостояния. К сожалению, 
люди использовали и продолжают использовать много неправильных средств для противостояния 
темным силам. 

Хирургическое воздействие является неправильным средством в противостоянии темным 
силам. В античном мире большинство людей не сомневалось в реальности бесов, демонов. «Доктор 
А. Рендл Шорт приводит факт, доказывающий, насколько античный мир верил в демонов. На многих 
античных кладбищах были найдены черепа со следами трепанации, другими словами, в них было 
просверлено отверстие. На одном кладбище из ста двадцати черепов шесть оказались со следами 
трепанации. Принимая во внимание, что хирургических инструментов было мало, видно, что это 
была очень сложная операция. Кроме того, состояние костей черепа показывает, что операция 
проводилась еще при жизни человека. Размер отверстия говорит о том, что оно было слишком 
маленьким, чтобы иметь какое-либо физическое или хирургическое значение. Известно так же, что 
удаленный в ходе операции диск кости носили на шее как амулет. Такую операцию делали для того, 
чтобы дать демону возможность покинуть тело человека».1  

Но отверстие в черепе не защищает от козней дьявола так же, как и словесное отречение не 
защищает от них. В книге «Таинства, молебны, обряды православной церкви» сказано: «Отречение 
от сатаны производилось после того, как священник обращал крещаемого лицом на запад, где, по 
верованиям церкви, находится царство духовной тьмы и, следовательно, обитают сатанинские 
силы. Крещаемый, глядя на запад, должен троекратно отречься от духа зла, воздевая руки вверх («к 
горе»), что церковь трактует как подражание жестами распятию Христову, выражая этим действием 
желание принадлежать Христу, войти в плен Его, который «превращает, возвращает с чужбины на 
родину» (Иоанн Златоуст). При этом действия, связанные с отрицанием сатаны – дуновение, 
плюновение – свидетельствуют о готовности крещаемого порвать с прежней жизнью, отказаться от 
духа нечистоты и соблазна и окончательном желании соединиться с церковью».2  

Словесное отречение от сатаны практикуется иногда и в евангельских церквах. После 
обращения некоторым людям предлагают произнести особую молитву отречения. Несколько таких 
молитв мне приходилось слышать, начинаются они словами: «Я отрекаюсь от сатаны и всех его 
дел». 

Надеюсь, большинство из нас понимают, что все это неправильные средства в 
противостоянии темным силам. Если нет подлинного возрождения, то плюновения и словесные 
отречения бесполезны. Ну, а если человек подлинно обращен, чтение молитв отречения не нужно, 
потому что Дух Святой, пребывающий в спасенном человеке, делает невозможным его 
одержимость. Популяризованные харизматическими лидерами методы ведения духовной войны так 
же являются неэффективными средствами в деле противостояния темным силам. Приказы 
дьяволу, связывание территориальных духов, попытки распознать иерархию падших ангелов – все 
это ошибочный путь. 

Эффективным средством в деле противостояния темным силам является проповедь Слова 
Божьего. 

Вместе с четырьмя призванными учениками Иисус пришел в Капернаум, город, 
расположенный на северо-западном берегу Галилейского моря, и с наступлением субботы вошел в 
синагогу. 

Обычно служба в синагоге начиналась в субботу утром и заканчивалась к полудню. Служба 
состояла из молитвы, чтения Писания и разъяснения прочитанного. Ни музыки, ни пения, ни 
жертвоприношений в синагогах, в отличие от храма, не практиковалось. Большинством синагог 
руководил начальник, и были люди, ответственные за сбор пожертвований и распределение 
собранных средств. Был там и человек, ответственный за хранение свитков с Писанием, за порядок 

 
1 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 36. 
2 Пустовой. Таинства, молебны, обряды православной церкви. Стр. 29. 
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в синагоге, за обучение детей, но постоянного учителя не было. Когда люди собирались на службу, 
то с разрешения начальника синагоги любой человек, разбирающийся в законе, мог читать и 
комментировать Писание. (Если кто-то думает, что такой подход хорош для церкви, ему необходимо 
вспомнить, в каком ужасном духовном состоянии находился Израиль). Когда в синагогу приходили 
странствующие учителя, им обычно давали слово. 

Итак, Иисус, войдя в синагогу, получил от ее начальника право читать и комментировать 
Писание. Несомненно, собравшиеся в этот субботний день в синагоге уже многократно слышали 
чтение Писания и пояснения к нему. Обычно евреи ходили в синагогу на протяжении всей жизни и 
на протяжении всей жизни слушали наставления, которые выглядели для них привычными. Но 
проповедь Иисуса оказалась для них крайне необычной. 

«И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк. 1:22). 
Она отличалась от проповедей книжников. Книжниками, как правило, называли местных 

старейшин, занимавшихся толкованием закона, а также составлявших юридические документы для 
жителей населенных пунктов, где они жили. Еще книжники могли проводить занятия по обучению 
детей Писанию. Проповеди книжников не имели авторитета и власти. Они толковали Писание, 
ссылаясь на каких-то известных раввинов, а в заключение прилагали ко всему этому свое 
собственное мнение, свой взгляд на обсуждаемый вопрос, чаще второстепенный, не имеющий 
отношения к спасению. 

Наш Господь с властью разъяснял Слово Божие, не пытаясь подкрепить Свою точку зрения 
толкованиями раввинов, Он смело обличал грех и призывал к кардинальным переменам. Согласно 
14-му стиху, основным призывом проповеди Христа являлся призыв к покаянию. Несомненно, и в 
синагоге наш Господь благовествовал, призывая к покаянию. Такая проповедь не только удивила 
людей, но и вызвала вспышку негодования одержимого человека. 

Поверхностные проповеди книжников не удивляли посетителей синагоги и не вызывали 
никакого противодействия со стороны темных сил. Обратите внимание, что одержимый спокойно 
приходит в синагогу, спокойно сидит в ожидании чтения Писания и поверхностного толкования 
книжников. 

Существует мнение, что бесы не могут прийти в религиозное здание и слушать чтение Слова 
Божьего. Как видите, могут. Возможно, им это даже нравится, им интересно, потому что нет худшего 
общества, чем то, которое спокойно воспринимает неверное толкование Писания и находит в этом 
удовлетворение. 

В проповеди, содержащей неверное толкование Библии, нет ничего опасного для темных сил. 
Ясная, обличительная проповедь, разъясняющая значение Писания, – мощное оружие в 
противостоянии темным силам. Именно такая проповедь разрушает твердыни религиозных и 
нерелигиозных заблуждений (2Кор. 10:3-5). Именно такая проповедь делает детей дьявола детьми 
Бога. Именно такая проповедь освобождает от оков законников и вольнодумства вседозволенников. 
Именно такая проповедь является мечом духовным (Еф. 6:17) – основным оружием, 
способствующим победе в противостоянии дьяволу. 

«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже 
до смерти» (Отк. 12:11). 
Проповедь Слова Божьего – эффективное средство в противостоянии темным силам. 

 
Во-вторых, для того чтобы избежать ошибок в вопросе противостояния темным силам, 

необходимо возлагать надежду на Личность, гарантирующую победу. 
«В синагоге их был человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал: оставь! что Тебе до нас, 
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (стихи 23-24). 
Эти стихи указывают на… 

 
IIII..  ЛЛИИЧЧННООССТТЬЬ,,  ГГААРРААННТТИИРРУУЮЮЩЩААЯЯ  ППООББЕЕДДУУ  ВВ  ППРРООТТИИВВООССТТООЯЯННИИИИ  ТТЕЕММННЫЫММ  ССИИЛЛААММ  
 

Один из слушателей Христа неожиданно нарушает спокойствие своим криком. Слово, 
переведенное как «вскричал», происходит от греческого «анакрадзо», означающего «кричать с 
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сильным чувством от острой боли или от воздействия бесов». Крик! Душераздирающий крик 
неожиданно прерывает проповедь Сына Божьего. Бес, находящийся внутри человека, больше не 
может скрываться. Его беспокоит не только проповедь, но и личность Сына Божьего, поэтому, 
используя голосовые связки человека, в котором он жил, как в доме, нечистый дух кричит: 
«…оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий» (Мк. 1:24). 

Обратите внимание, бес демонстрирует абсолютно верные богословские знания, он признает 
Христа обладателем власти погубить его и признает совершенную святость Иисуса. 

Почему бес кричит? Зачем он обнаруживает себя? Ведь это не в его интересах. Обнаружив 
себя, бес будет изгнан из человека, он потеряет абсолютную власть над ним. Он кричит, потому что 
не в силах молчать. Это подобно тому, как человек, увидев опасность, непроизвольно кричит, даже 
когда его просят молчать. Страх заставляет беса кричать: «Ты пришел погубить нас?» Бес 
испугался, что окажется в аду вместе с заключенными там другими бесами. Быть на свободе для 
бесов гораздо лучше, чем оказаться в аду. Помните, как бесы молили Христа не посылать их в 
бездну, а послать в стадо свиней (Лк. 8:31)? Но бес кричит не только от страха перед досрочным 
попаданием в место вечных мук. Бес кричит от ужаса, который охватил его из-за нахождения в 
присутствии Сына Божьего. 

Вы помните, какой страх охватывал верующих людей, пророков и апостолов в присутствии 
Святого Бога? Исаия воскликнул: «…горе мне! погиб я!» (Ис. 6:5). Петр вторит: «…выйди от меня, 
Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). 

Дух, обитающий  в человеке, прервавший проповедь Христа, назван «нечистым», что 
указывает на его абсолютную развращенность, моральную нечистоту. Произошло столкновение 
полных противоположностей – нечистого духа и Святого Бога. 

Греческое выражение, переведенное как «оставь, что Тебе до нас», означает «что у нас может 
быть общего? Почему Ты вмешиваешься? Занимайся Своими проблемами!» Представьте, 
насколько трудно молчать бесу, нечистому духу, если Исаия и Петр, находясь в особом присутствии 
Святого Бога, не могут молчать и восклицают (хотя Исаия был избран к пророческому служению, 
Петр – к апостольскому, и Петр уже пережил обращение (Ин. 2:11)). Бесы не могут вынести особого 
присутствия Сына Божия рядом с собой! Иисус пришел «дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14). На кресте эта цель пришествия осуществилась, Бог 
«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою»  
(Кол. 2:15). 

В противостоянии темным силам следует надеяться только на личность Христа, пришедшего 
для победы над дьяволом и осуществившего эту победу. Не надейтесь на себя, на свои силы и 
знания. Не надейтесь на какого-нибудь религиозного лидера. Помните, дьявол сильнее любого 
человека и знает больше людей, поэтому и в противостоянии ему следует уповать только на Бога, 
на Иисуса Христа. Надежда на Сына Божьего гарантирует окончательную победу в противостоянии 
темным силам. На земле овцы паствы Христа еще ошибаются и падают, но в вечности борьба 
прекратится, и они во всей полноте ощутят плоды победы своего Пастыря. 
 

В-третьих, для того чтобы избежать ошибок в вопросе противостояния темным силам, 
необходимо понимать, кто обладает властью в этом противостоянии. 

«Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и 
вскричав громким голосом, вышел из него» (стихи 25-26). 
Эти стихи указывают, кому принадлежит власть. 

  
IIIIII..  ИИССТТООЧЧННИИКК  ВВЛЛААССТТИИ  ВВ  ППРРООТТИИВВООССТТООЯЯННИИИИ  ТТЕЕММННЫЫММ  ССИИЛЛААММ  
 

Метод изгнания беса, выбранный Христом, очень удивил людей, наблюдающих за этим. 
Экзорцисты – люди, утверждавшие, что могут изгонять бесов, были достаточно известны в дни 
Христа. Обычно они действовали двумя основными способами: устрашали беса или создавали 
невыносимые условия для его дальнейшего пребывания в человеке (например, подносили к носу 
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одержимого зловонный корень, надеясь, что бес не выдержит запаха) и призывали имя духа более 
высокого ранга. Поэтому люди удивлялись, что Иисус добился желаемого результата, просто 
повелев бесу выйти.3 Не было никаких действий, никаких сложных заклинаний. Иисус просто сказал, 
и бес сразу же повиновался. Это – демонстрация абсолютной власти над темными силами! 

Слово, переведенное как «сотрясши», происходит от греческого «спарассо». Данное слово 
означает «рваться, тянуть в разные стороны, содрогаться в конвульсиях, сводить судорогой». 
Прежде чем выйти из человека, бес, как добавляет Лука, «повергнув его посреди синагоги» (Лк. 4:35) 
(то есть «повалив посреди синагоги»), заставил биться в конвульсиях и при этом громко кричать. 
Какая страшная картина! Это подобие того, как человек, не желавший покинуть помещение под 
давлением представителя власти, уходит, но при этом изо всех сил хлопает дверью, демонстрируя 
свое несогласие и вымещая, таким образом, свою злобу. Бес был недоволен и, уходя, повалил 
человека на землю и возопил. 

Только Христос обладает полнотой власти над темными силами. Не слушайте тех, кто говорит 
вам, что у него есть власть над бесами, что она есть и у вас. 

Один из самых ярких лидеров харизматического движения XX века Кеннет Хейген в своей 
книге «Власть верующего» учит читателей проявлять свою власть над сатаной при помощи 
следующего примера: «Однажды в Англии Смит Виггльзворт стоял на углу улицы и ждал автобуса. 
Из многоэтажного дома вышла женщина, а за ней выбежала собачка. Она сказала: «Солнышко мое, 
тебе придется вернуться». Собака не обратила на это внимание, она просто повиляла хвостом и 
преданно потерлась о хозяйку. Женщина сказала: «Дорогая, ты никуда не пойдешь». Повиляв 
хвостом, собака снова потерлась о хозяйку. Подошел автобус, женщина топнула ногой и крикнула: 
«Уходи»! Собака поджала хвост и убежала. Виггльзворт сказал, что он непроизвольно громко 
выкрикнул: «Вот так нужно обращаться с дьяволом!»»4 

Но Библия нигде не учит, чтобы верующие напрямую обращались к дьяволу, приказывали ему 
что-то. В молитве «Отче наш» Иисус, признавая, что дьявол угрожает святым церкви, учит говорить, 
обращаясь к Богу: «…избавь нас от лукавого» (Мф. 6:13). 

Почему же Господь не призвал обратиться к дьяволу и просто сказать ему: «Уйди прочь!» Не 
удивляет ли вас это? Попытка командовать темными силами и злословить их является характерной 
чертой лжеучителей. В отличие от Архангела Михаила, который в споре с сатаной «…не смел 
произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь"» (Иуд. 9), лжеучителя 
«злословят то, чего не знают» (Иуд. 10). Единственный человек, обладающий полнотой власти над 
темными силами – это Иисус, Сын Божий. Понимая это, мы можем просить Христа о защите. Но 
сами повелевать бесам, как повелевал Христос на страницах Нового Завета, не можем. У нас нет 
личной, автономной власти. Такая власть у Христа, но у нас есть право обращаться к Нему за 
помощью. В противостоянии темным силам полнотой власти обладает Сын Божий – Бог. 

 
В-четвертых, для того чтобы избежать ошибок в вопросе противостояния темным силам 

необходимо правильно реагировать на столкновение с ними. 
«И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и 
духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о Нем молва 
по всей окрестности в Галилее» (стихи 27-28). 
В этих стихах показана… 

 
IIVV..  РРЕЕААККЦЦИИЯЯ  ННАА  ППРРООТТИИВВООССТТООЯЯННИИЕЕ  ТТЕЕММННЫЫММ  ССИИЛЛААММ  
 

Слово, переведенное как «ужаснулись», происходит от греческого «тамбео», означающего 
«поражаться, удивляться». Все находящиеся в синагоге были поражены увиденным. Обратите 
внимание, они связывали власть Иисуса с Его учением, спрашивая друг друга: «Что это за новое 
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» 

Изгнание беса очень быстро сделалось известным происшествием во всей Галилее. 
 

3 См. Библейский культурно-исторический комментарий. 2003-2005. Стр. 110-111. 
4 Кеннет Хейген. Власть верующего. 1999. Стр. 8. 
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«И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее» (Мк. 1:28). 
Люди удивлялись, пугались, но никто не покаялся, не уверовал в Иисуса как в Мессию. Их 

реакцию можно назвать поверхностной и, поэтому, неправильной. Правильной реакцией на 
обращение ко Христу одержимого человека или обычного грешника должно быть принятие Благой 
вести, которая освобождает от оков сатаны. А верующим необходимо прославлять Бога за мощь 
Его призыва к спасению и власть над силами тьмы.  
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Противостояние между святыми церкви и темными силами – реально. Вспомните призыв 

Петра: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире» (1Пет. 5:9). 

Писание говорит о том, что сатана и бесы атакуют верующих разными способами: склоняя к 
греху блуда (1Кор. 7:5); разрушая гармоничные отношения в церкви через грех непрощения (2Кор. 
2:11); распространяя лжеучения (1Тим. 4:1); организовывая гонения против церкви (Отк. 2:10). 

Как мы могли сегодня убедиться, правильное противостояние всем этим нападкам включает в 
себя проповедь Слова и надежду на личность Христа, обладающего полнотой власти над темными 
силами.  


